
���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
����1����2�3456&��789:;���������/;;9:<79=>?�����1@AB&@B2B�CD1EFEAF1��22+1G��1H�1@1IBEF�12&BA&EC�1E2BIHEH��1BBBIB��������������������������
����2���1G�3456&��789:;���������/;;9:<79=>?�����1@AB&@B2B�CD1EFEA@C��22+����22����2����12&BF&B1�1EBHI1CG���@@@IH��������������������������
����E����A�J&��:?4:8;;9:��������%K=L>9:���������1@FE&B1CF�CDEC21G2G��@2+AE��GE�212I1CA�12&22&EH�1EBAIF1G���@@@IF��������������������������
����A���1B�J&��:?4:8;;9:��������%K=L>9:���������1@FE&B1CF�CDECEEAE2��@2+����F2����2����12&22&G@�1EB1IH1E���@@@IA��������������������������
����G���@B�)&�<9� 8M;�����������%K=L>9:���������1@GG&B@22�CD1EFCF1@��1G+1E��1A�2BHI2HA�12&2B&BG�1EB1IB@@���@@@I2��������������������������
����F���EB�J&�%4=NO�������������-9��9�����������1@FH&BEF1�CDEC21HFG��E2+2E��2@�21EIB1F�12&2E&AF�1EBBIC2H���@@@IB��������������������������
����C���CC�!&�%45597;�����������%44;9:<PP�������1@FB&1GGE�CDECE1F12��2B+11��12�2BHIFBA�12&2B&2G�1EBBIE@B���@@HIH��������������������������
����H���GB�,&�QP:��8:<9:�R�-:����K??9�����������1@AH&@BGE�GDEG1HF1G��2C+1@���F�1H@I@1H�12&BF&B@�12@@IEE2���@@HIC��������������������������
����@���FG�!9Q7&�S9979:���������%44;9:<PP�������1@FB&B2BG�FD1F1@EBE��EE+2G��2A�2BHI@HE�12&21&BG�12@CIEF2���@@HIG��������������������������
���1B��1EA�J&��:?4:8;;9:��������%K=L>9:���������1@FE&B1CF�CDECEEAE@��@2+����2E����E����12&2E&AB�12@FIECH���@@HIE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���11���FH��&�JP=46;������������#L7K:<9���������1@FA&BEE1�GD1HBG1@2��1A+1E���1�21AIB2H�12&2G&BC�12@FI22E���@@HI1��������������������������
���12���1E�#&3&�&�0P�;����������T4KU;9���P:?P�9�1@GE&BFFF�FD1F1CE@@��EC+1C��1A�2B2IHEC�12&1F&E2�12@GIHB@���@@CI@��������������������������
���1E���GC�#&3&�&�0P�;����������T4KU;9���P:?P�9�1@GE&BFFF�CDEC2BF11��EC+�����F����2����12&1F&EE�12@GIFC1���@@CIC��������������������������
���1A��1BH�%46�%4N;�������������%K=L>9:���������1@FE&12B1�GD1H1CCCC��HF+AG���E�212IBE@�12&2E&AB�12@GIGGA���@@CIG��������������������������
���1G���HH�3456&��789:;���������/;;9:<79=>?�����1@AB&@B2B�CD1EFEG1B��22+����21����E����12&BC&2@�12@GI1FC���@@CIE��������������������������
���1F��EEF�)967&��P:��44:�������S44�97>98<9�����1@HA&@B2C�GD1H1GEHB��1G+11��11�1@AI1FG�12&B@&GH�12@AIC1C���@@CI1��������������������������
���1C���1@�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�FDEFE2HGC��GH+G1���G�21FI2F1�12&2C&BA�12@AIAGC���@@FI@��������������������������
���1H��1HH�)&�SP8;=>������������097�9:�/L�-445��1@HE&1G2F�FDEFE2A12��AC+EE���A�1@@I@@E�12&1A&E1�12@AI2GF���@@FIC��������������������������
���1@���2B�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�CDEC1A@HA��GH+�����E����2����12&2C&BF�12@AI1@@���@@FIG��������������������������
���2B���G1�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�CDEC1GBFB��GH+�����2����E����12&2C&BH�12@EI@A1���@@FIE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���21��@A2�J&�QP:�S448M<4:N������=>?5PP���������1@@H&BE1A�FD1FEAG@E��1F+H����E�2BAIBAH�12&1C&AF�12@EIEG1���@@FI2��������������������������
���22���@@�3456&�S9979:���������$??9:��9K7������1@1H&@E2F�FDEFEEC@E��E2+2A���E�21@I1FB�12&2@&EB�12@2I@CH���@@FIB��������������������������
���2E��HGC�3&J&�<9�S98M<9�������!P<9������������1@EG&BA11�FD1G2GCEE��21+@����1�2EAIEG@�12&A1&1@�12@2IGAB���@@GIH��������������������������
���2A���2C�3456&�/459:����������#L7K:<9���������1@FA&@BA2�FDEFEB21E��EE+22���@�21AIEHE�12&2G&GE�12@2IEC2���@@GIF��������������������������
���2G��2B@�!&��:?4:8;;9:��������#L7K:<9���������1@FA&BHH@�FDEF2FEE@��FB+EG��E@�21EI22C�12&2G&BB�12@2I2CC���@@GIA��������������������������
���2F���EF�%&�T4K?97;�����������0PP7�9� P;;PK���1@B2&BAHE�CD1EAA112��2A+2B��2A�21@IBAC�12&2@&EA�12@1IHBF���@@GI2��������������������������
���2C���CF�3456&�/459:����������#L7K:<9���������1@FA&@BA2�GDEGEEEFF��EE+�����E����2����12&2G&G@�12@1IG@E���@@GIB��������������������������
���2H��1GH��&�#:8M<97;����������#?P:<<PP76K8?9:�1@AC&BCCH�FD1FBAAFH��1G+F����E�21HI2E1�12&2H&G@�12@1IAEA���@@AIH��������������������������
���2@���EH�S4N�SK8M;5P:;��������S44�97>98<9�����1@HE&1G1H�CDEC2AGEG��E@+E1��1A�1@FI@E@�12&12&EF�12@BIGGC���@@AIF��������������������������
���EB��1@G�J&�%4=NO�������������-9��9�����������1@FH&BEF1�GD1HBHBAA��E2+�����A����2����12&2G&BG�12@BIEGE���@@AIA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���E1���@G�%&�#=>7PKU9:���������S44�97>98<9�����1@HE&1HC@�CD1ECCG@G��2E+1G��1F�1@EIG@H�12&1B&B2�12@BI2FG���@@AI2��������������������������
���E2���E@�<9�J4:��VK8M;?975P:;�S49Q9:����������1@E1&@1CE�CD1EC11EA��21+1G���@�21CIEAG�12&2H&2C�12@BI2GC���@@AIB��������������������������
���EE��1AB�3456��97>49Q9:�R�-:��)487�9����������2BBC&@EG@�CDEC2C2BA��2@+1@���F�2E2IECE�12&AB&B@�12H@IHHC���@@EIH��������������������������
���EA��E1@��&�!P78M:8;;9:�������)487�9����������2BBC&112F�AD11C@HHE��1H+H���1B�2E2IECE�12&AB&B@�12H@IHHA���@@EIC��������������������������
���EG��1@B��&�QP:��44:����������SP�;?979:�������1@2F&BCB1�ADEA21GHH��21+1F���2�2B1IAH@�12&1F&1G�12H@IG2F���@@EIG��������������������������
���EF��21C�%&�T4K?97;�����������0PP7�9� P;;PK���1@B2&BAHE�FD1G@2BBB��2A+����12����2����12&2@&GE�12H@IE@H���@@EIE��������������������������
���EC��1BG�S4N�%98M:9:�D�04�?4:���L>9:����������2BBC&BBBF�CDEC1A1HB�1BB+GG��2E�22FIEGH�12&EG&EG�12H@I1CA���@@EI1��������������������������
���EH���AG�S4N�SK8M;5P:;��������S44�97>98<9�����1@HE&1G1H�CDEC2AGGC��E@+����E1����2����12&12&AF�12H@I1A@���@@2I@��������������������������
���E@��1CH�<9�J4:��VK8M;?975P:;�S49Q9:����������1@E1&@1CE�CD1EGHCBC��21+����12����2����12&2H&EH�12HHIHGA���@@2IC��������������������������
���AB��1EC�,&3&J&!&�(8=?K;�������=>?5PP���������1@@H&B2A1�FD1FEAC1A��21+11���E�2BFICAG�12&2B&2C�12HHIGE2���@@2IG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���A1��CCF�V&��9W?9:������������V�K:<97?��������1@E2&B@GB�CD1EG@B@1��EA+21��2E�22AIEFG�12&EA&1B�12HHI222���@@2IE��������������������������
���A2��1FB�J&�!4����������������$;;9:�����������1@GE&B@B@�FD1F1HBB1��1B+@����A�2B2IGA@�12&1C&1A�12HHI2BG���@@2I1��������������������������
���AE��22G�0�44?;>44X<���8:N����%44;9:<PP�������1@GG&@1@1�FDEF2AHHF��2C+1H���1�2BHIC1G�12&22&B2�12HHIB@C���@@1I@��������������������������
���AA��CH1�$<U8:�(98MN97;�������-9Q9:697�;=>9:>�1@@B&BFEE�CD1EHBFGC��12+F����E�22@IGGE�12&EH&1E�12HHIBGA���@@1IC��������������������������
���AG��2EH�S4N�SK8M;5P:;��������S44�97>98<9�����1@HE&1G1H�GD1CCC2GF��E@+�����C����E����12&12&GA�12HHIB2G���@@1IG��������������������������
���AF��12A�J&�QP:�/87;=>4?�������K??9�����������1@AH&BFAB�FD1F1A@HE��2A+1A���F�1@BIBFE�12&BC&EE�12HCI@@E���@@1IE��������������������������
���AC���GH�T&��:?9:;������������-K:<97?���������1@@A&B@@@�CDECEB2@E��EE+1A���1�21BIB@F�12&2E&B@�12HCICAC���@@1I2��������������������������
���AH��AB1�%&�QP:�<9�0749N������#?&�T8��96747<��1@FG&2AFH�GD1HBCCFA��2@+@����C�21GI22F�12&2C&11�12HCIEFE���@@1IB��������������������������
���A@���HG��&3&��9754:<9:�������%8M;697�9:������1@G2&BFC1�GD1HBBBBF��GF+E2���@�21CIF2@�12&2@&BE�12HCIEF2���@@BIH��������������������������
���GB���@C�,&�QP:��8:<9:�R�-:����K??9�����������1@AH&@BGE�FD1F1GBAA��2C+�����1����2����12&BC&E1�12HCI2@G���@@BIF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���G1���GA�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�CDECE2GGG��GH+����GG����A����12&2H&BA�12HFICGG���@@BIA��������������������������
���G2��H1B�3&�<9�SPP:����������� 89KU9:<8MN�����1@C@&BE2B�FD1F2C1B1��22+@����1�2ACICG@�12&G2&EE�12HFIC2A���@@BI2��������������������������
���GE�1B@B��<�QP:�(8MN����������%K=L>9:���������1@FE&12F1�CD1EF@B@H��12+G����F�212I1BF�12&2A&G2�12HFIGE1���@@BIB��������������������������
���GA���GG�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�FDFBEGGEH��GH+�����1����G����12&2H&BF�12HFIGBB���@H@IH��������������������������
���GG���GF�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�CDEC1GBGB��GH+����A2����F����12&2H&BC�12HFIECE���@H@IF��������������������������
���GF���H1�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�GDEG1E@HA��GH+�����F����C����12&2H&BC�12HFIECE���@H@IA��������������������������
���GC���G@�#&3&�&�0P�;����������T4KU;9���P:?P�9�1@GE&BFFF�CD1EFFHFA��EC+�����C����E����12&1C&A2�12HFI22E���@H@I2��������������������������
���GH��1@C�T&��:?9:;������������-K:<97?���������1@@A&B@@@�CD1EH1A2@��EE+�����2����2����12&2E&21�12HFI1C1���@H@IB��������������������������
���G@���CE�#&3&�&�0P�;����������T4KU;9���P:?P�9�1@GE&BFFF�CD1EFF@BE��EC+����2B����A����12&1C&AF�12HGIFC@���@HHIH��������������������������
���FB���FE�J4>:�QP:�(4:�9:������%44;9:<PP�������1@GG&BCAA�GDEG1@F2G��AA+E2���E�2B@ICAC�12&2E&B@�12HGIFBC���@HHIC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���F1��2G1�!P78M:8;;9:�8:<9�44X�#?&T8��96747<���1@FG&@2CB�CDEC2@CGA��AA+2A��2A�21AI@2F�12&2C&12�12HGIAAG���@HHIG��������������������������
���F2��1AA��&�%4;���������������#=>8MX����������1@FE&BCCB�FD1F2B11H��EF+22���E�2B@IB@1�12&22&AB�12HGIE@C���@HHIE��������������������������
���FE���FC�J4>:�QP:�(4:�9:������%44;9:<PP�������1@GG&BCAA�FD1F1HFAG��AA+�����H����2����12&2E&12�12HGI21E���@HHI1��������������������������
���FA���CH��&�#4XX97;�����������S44�97>98<9�����1@HA&BAB1�CDECEAB11��1B+H����2�1@EIAFB�12&1B&EE�12HGIB2B���@HCI@��������������������������
���FG���HA�!9Q7&�S9979:���������%44;9:<PP�������1@FB&B2BG�ED1EABHEA��EE+����1E����2����12&22&EH�12HAI@@C���@HCIC��������������������������
���FF��2F@�34�8M:�R�,4O��������� 89KU9:<8MN�����1@C@&@1CG�GD1H1BH1E��EF+2E���F�2A@IBAF�12&GE&A@�12HAI@GG���@HCIG��������������������������
���FC��1BA�J4>:�QP:�(4:�9:������%44;9:<PP�������1@GG&BCAA�FDEF2AC1C��AA+����2H����E����12&2E&1A�12HAI@GB���@HCIE��������������������������
���FH��21B��&�JP=46;������������#L7K:<9���������1@FA&BEE1�CD1ECBCBG��1A+����11����2����12&2F&EF�12HAIFH2���@HCI1��������������������������
���F@���CB�%4::W�QP:�"8�6K7�����0PP7�9DS97?4����1@B2&BC1H�FD1HGB1CH��GG+2@��2B�21AIC22�12&2C&B@�12HAIFBC���@HFI@��������������������������
���CB��12C�%4::W�QP:�"8�6K7�����0PP7�9DS97?4����1@B2&BC1H�CDEC12CH1��GG+����AF����2����12&2C&1B�12HAIAC@���@HFIC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���C1��HGF��P7?;D#P:?9�49?;�����%89�������������2BBC&@BBG�CD1E@G2@2��GF+2C��2E�2EBIGA1�12&E@&E1�12HAI2EE���@HFIG��������������������������
���C2��E1F�3456�)&J&�<9�S44�>�R�/4;?97>4K?������1@E@&@CG1�GDEG1FFGB��HA+EH���A�2EEIH2@�12&A2&BG�12HAI1HF���@HFIE��������������������������
���CE��1EE�#&3&�&�0P�;����������T4KU;9���P:?P�9�1@GE&BFFF�CD1EFFH@A��EC+����2@����G����12&1C&GH�12HAIBG1���@HFI2��������������������������
���CA��A2E�0&��<P5;�������������0PP7�9� P;;PK���1@B2&BAFC�CD1EAEEHE��2C+1B���2�22BIEC@�12&E1&E@�12HEIHHF���@HFIB��������������������������
���CG��2B1�,7&�<9� 8M;����������S44�97>98<9�����1@HE&1EBG�CDEC2AA@1��E2+1G���F�1@EIFCE�12&1B&G1�12HEICCC���@HGIH��������������������������
���CF��1F1�3456&�/459:����������#L7K:<9���������1@FA&@BA2�FDEF2ACA@��EE+�����2����E����12&2C&BB�12HEICEB���@HGIF��������������������������
���CC��ACE�!&�%45597;�����������%44;9:<PP�������1@FB&1GGE�FDEF2ACBH��2B+�����G����2����12&22&E2�12HEIAGG���@HGIA��������������������������
���CH��1HA��&�#4XX97;�����������S44�97>98<9�����1@HA&BAB1�CD1EC@EG2��1B+�����E����2����12&1B&AG�12HEIE1G���@HGI2��������������������������
���C@��1AE�)&�R�)&�(P59:��������(47;?�����������1@E@&@A1G�CDEC1CAF@��E2+1H���1�22@I2AE�12&EH&E@�12HEI1@G���@HGIB��������������������������
���HB��2A1�(&�<9�S44�>�R�-:�����/4;?97>4K?������1@E@&@GE@�FDEF21@1E��GB+2G���F�2EEIGHF�12&A2&BG�12H2IHGE���@HAIH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���H1��12@�$5679�?;D">9K:8;�����S49Q9:����������1@1H&@ECC�CDEC1GBG2��GH+����EA����H����12&2H&EG�12H2IH12���@HAIF��������������������������
���H2��GB@�S&��9W?9:������������V�K:<97?��������1@E2&BC@H�GDEG1GGBB��2G+12���C�22AIG1C�12&EG&BE�12H2IGH@���@HAIA��������������������������
���HE��E2H��&!&J&!&��8;;9:697���04;;=>9:>44X<���1@FH&BCHF�AD11FEGGC��2C+1@���@�21AIEFB�12&2C&1B�12H2IE12���@HAI2��������������������������
���HA��1AC�!9Q7&�S9979:���������%44;9:<PP�������1@FB&B2BG�FD1F1@EBG��EE+����1B����E����12&22&G@�12H2I2EH���@HAIB��������������������������
���HG���@A��&3&��9754:<9:�������%8M;697�9:������1@G2&BFC1�CD1EFFE22��GF+����GE����2����12&2@&AA�12H2I1C@���@HEI@��������������������������
���HF��CEE�!&�&�QP:�<9:�V896445�SP:N������������1@1G&BGE@�CD1EG1CCE��1F+1B��12�2AAI1EB�12&GB&2G�12H2IBHA���@HEIC��������������������������
���HC��ECG�)997?�<9�79�?�������� 8;L9:����������1@GE&BBC1�CD1EFCB1G��2F+1H��1F�2BEIFA@�12&1H&G1�12H2IB2E���@HEIG��������������������������
���HH��1EF�3456&��789:;���������/;;9:<79=>?�����1@AB&@B2B�CD1EFEA@H��22+�����G����A����12&B@&BB�12H1I@HA���@HEIE��������������������������
���H@��G1E��&�QP:�#99?97;�������/4;?97>4K?������1@E@&12CF�CD1EF212E��1C+11��1C�2EEICH1�12&A2&22�12H1I@2@���@HEI1��������������������������
���@B��212�)&�<9� 8M;�����������%K=L>9:���������1@GG&B@22�FD1F1HGC2��1G+�����2����2����12&22&2@�12H1IHH1���@H2I@��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
���12��231�4&!&$&5&�#6789:�896;�088:�9� 8<<8=���21>?&2>?2�3@2ABAC?D��?>+21���D�??>EB2A�2?&A2&C3�2?F2EFBB���1F?E3��������������������������
���1?��2D3�4&�":89G<������������HI9J<K:967G�����21FB&>FAB�D@2DA2DA1��?B+2C���A�21AED2D�2?&22&>C�2?F2EBCC���1F?EC��������������������������
���1A��A3>�4&)�L8J�H8J:IIM������0:9K8�����������212>&22?1�3@A32ACB1��3B+?A��2B�??2E?3C�2?&A?&B2�2?F2EA12���1F?EA��������������������������
���1B���1F��&5&��9:NIJK9J�������%OP<Q9:�9J������21C?&>D32�C@2F>>A?A��CD+�����A����A����2?&?1&CA�2?F2E>B3���1F?E2��������������������������
���1C��?FA�%&�#67:8=R9J���������SII�9:79OK9�����21FA&2F31�D@2D?F3>3��?A+����2A����?����2?&22&>F�2?F>EF3C���1F2E1��������������������������
���1D�2?>2�4&�T8<���������������#G&�HO��9Q:I:K��21DC&?3D>�D@2D??>22��2>+C����A�?2BE3F>�2?&?3&B2�2?F>EFDC���1F2E3��������������������������
���13��21A�,&�L8J��OJK9J�U�-J����=GG9�����������21BF&1>CA�D@2D2C>CD��?3+����2A����A����2?&>F&2D�2?F>E3FB���1F2EC��������������������������
���1F��2?D��&5&��9:NIJK9J�������%OP<Q9:�9J������21C?&>D32�3@2ADDAB2��CD+����2C����B����2?&?1&CD�2?F>ED3>���1F2EB��������������������������
���11��?A?�5INQ&�S99:9J���������$GG9J��9=:������212F&1A?D�D@AD21B3>��A?+�����?����?����2?&A2&>F�2?F>EDA3���1F2E?��������������������������
��2>>��BAC��K:&�(OJ�9N8J<�������SII�9:79OK9�����21FA&>?A3�?@23B>CC2��2B+2?���2�21AECF?�2?&22&>1�2?F>ED?A���1F2E>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2>2��C21�S&4&�L8J� OPJ8GG9J���0:9K8�����������21A1&>>>?�D@AD?2D3?��2C+1����2�??AEDFF�2?&AB&B2�2?F>ECAC���1F>EF��������������������������
��2>?��?B1�5&�&4&�L8J�#G88M�����%II<9JK88�������21CA&>331�3@2AD3?1?��?1+22���A�?>3E?3C�2?&?2&CA�2?F>EA1B���1F>ED��������������������������
��2>A�2>BB�S&�S99:9J������������#G&HO��9Q:I:K���21DC&?CC3�3@2A321??���F+D����A�?2BECAD�2?&?3&AB�2?F>EA>?���1F>EB��������������������������
��2>B��23>�4I7J�L8J�(IJ�9J������%II<9JK88�������21CC&>3BB�3@A3?2FB1��BB+����23����B����2?&?A&C2�2?F>E22B���1F>E?��������������������������
��2>C��2>3�SI;�%9OPJ9J�@�0I�GIJ���V79J����������?>>3&>>>D�D@AD2FAFA�2>>+�����2����?����2?&AD&C>�2?F>E>D2���1F>E>��������������������������
��2>D��A1F�486&��:IV������������/<<9JK:967G�����21B>&2?2?�D@AD?A2DC��23+2B���1�21>EFCB�2?&>1&>D�2?F>E>A1���131EF��������������������������
��2>3��2DF�SI;�%9OPJ9J�@�0I�GIJ���V79J����������?>>3&>>>D�3@A32B2D2�2>>+����FA����A����2?&AD&C2�2?31E1B2���131ED��������������������������
��2>F��2?2�%IQ�%I;<�������������%=6V79J���������21DA&2?>2�D@2D?>DD>��FD+�����?����?����2?&?C&B>�2?31E12A���131EB��������������������������
��2>1��2F3�5INQ�TI:<G@�8NQ:9�G<�/=K�)8<G9�������21BB&12?2�C@23132?2��?3+23���?�?2BEA2D�2?&?3&?3�2?31EF31���131E?��������������������������
��22>��B3D��&�&4&5&�L8J�/VKI:V��H8�9JQ9:��������21AC&2BB2�D@2D2>?>3��??+1����B�?A2E3FD�2?&B2&>3�2?31E3D2���131E>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��222��22A��&�)INN9:<������������67GN88���������211B&2>3?�3@2AF213>��BB+?>��??�?>CEA1F�2?&?>&A>�2?31E3AD���13FE1��������������������������
��22?��BCC�%&�!I=<��������������SII�9:79OK9�����21FA&211?�B@22AF2?2��?2+F����2�21AE3>C�2?&22&??�2?31EDA1���13FE3��������������������������
��22A��223��&�)INN9:<������������67GN88���������211B&2>3?�3@2AF21D>��BB+����2B����?����2?&?>&A?�2?31EB3>���13FEC��������������������������
��22B��2A>�5INQ&�K9�(IIOP�������/<<9JK:967G�����21FA&1A>1�3@A3?BADA��B?+?D��2D�212E32F�2?&>1&C2�2?31EB>>���13FEA��������������������������
��22C��BB2�"&�#67:8=R9J���������#G&�HO��9Q:I:K��21DC&>>FB�3@2A3?21C��?D+2>���A�?2BE11?�2?&?F&>A�2?31EAAA���13FE2��������������������������
��22D��A?>�S9OPQ�IN�U�L&#G:O9J��%88N<KIJ;�������21C>&1?>D�C@AC2F1DA��BC+?C���2�?B>E2DD�2?&B3&BD�2?31E>DA���133E1��������������������������
��223��22F��&�)INN9:<������������67GN88���������211B&2>3?�3@2AF212?��BB+�����F����A����2?&?>&AD�2?3FE1A1���133E3��������������������������
��22F��B>3��&�)INN9:<������������67GN88���������211B&2>3?�B@D?DA3DD��BB+�����3����B����2?&?>&A3�2?3FEF>D���133EC��������������������������
��221�?>?A�S&�L8J�/M9J����������%OP9J�����������21A1&?>2F�3@2AFF?F?��22+C����1�?A2ECCB�2?&B2&>D�2?3FEC1F���133EA��������������������������
��2?>��2??�!&�"=JK9:<������������9V9�<G:88G�����21?F&>BDC�C@231>CCC��22+22���F�?>BEBFB�2?&21&CD�2?3FECC3���133E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2?2��2A1�%IQ�%I;<�������������%=6V79J���������21DA&2?>2�3@A3?2B1C��FD+����?1����A����2?&?C&C2�2?3FEB1F���13DE1��������������������������
��2??��A12�!&�"=JK9:<������������9V9�<G:88G�����21?F&>BDC�D@2D>D1A2��22+�����?����?����2?&21&C3�2?3FEB?B���13DE3��������������������������
��2?A��BFC�H&��:KIJ�U�-IIJ������%II<9JK88�������21D>&1AF3�3@2ADFCD?��BB+?>��A2�?>1ED?A�2?&?B&>>�2?3FE2FD���13DEC��������������������������
��2?B��B23�4&�L8J�/O:<67IG�������=GG9�����������21BF&>DB>�3@2ADB1D?��?B+����2>����?����2?&>F&B2�2?3FE23D���13DEB��������������������������
��2?C��D3B��&���Q9:<������������#G&�HO��9Q:I:K��21DC&21>>�3@2A32D12��2?+D����D�?2BED>D�2?&?3&CC�2?33E1?1���13DE?��������������������������
��2?D��2A2��&5&��9:NIJK9J�������%OP<Q9:�9J������21C?&>D32�D@2D2DA21��CD+����2?����C����2?&A>&2F�2?33E12A���13DE>��������������������������
��2?3��233�%IJJM�L8J�"O�Q=:�����088:�9@S9:GI����21>?&>32F�3@2B2112D��CC+����B>����A����2?&?F&>A�2?33E3?3���13CEF��������������������������
��2?F�2>3A�4&�&#&�L8J�0:8�G�����H8�9JQ9:��������21AC&2CDC�3@A323?11��?A+2C��22�?A?EC2D�2?&B2&C1�2?33ED3F���13CED��������������������������
��2?1��2F2�$NQ:9�G<@"79=JO<�����SI9L9J����������212F&1A33�3@A32B1F2��CF+�����B����1����2?&?1&2D�2?33EDAA���13CEB��������������������������
��2A>��?11�5INQ&�K9�(IIOP�������/<<9JK:967G�����21FA&1A>1�C@AC?A?BC��B?+����22����?����2?&2>&>B�2?33ECCA���13CE?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2A2��2B2��&5&��9:NIJK9J�������%OP<Q9:�9J������21C?&>D32�B@22CBF?F��CD+����CC����D����2?&A>&?2�2?33ECAF���13CE>��������������������������
��2A?��?2F�5INQ&�#8N8J�U�-IIJ���#G&�HO��9Q:I:K��21DC&1?22�B@AB?FBAC��?C+2B���2�?2CE1B?�2?&?1&>?�2?33EC2>���13BEF��������������������������
��2AA��ACC�#&5&�&�08�<����������HI=R<9���8JG8�9�21CA&>DDD�3@2ADD122��A3+����?A����D����2?&2F&B3�2?33EBB3���13BED��������������������������
��2AB��?C?�4&��JGIJO<<9J��������%=6V79J���������21DA&>23D�B@AB?3B3A��1?+�����2����B����2?&?D&>D�2?33EAFD���13BEB��������������������������
��2AC��B1F�4&�S9JK:O;W����������S8�<G9:9J�������21?D&>B23�D@AD211B>��BA+?1���2�?>?E2AF�2?&2F&2C�2?33EAAD���13BE?��������������������������
��2AD��2B1�5INQ&��:O9J<���������/<<9JK:967G�����21B>&1>?>�3@2ADABDF��??+����2A����C����2?&>1&AB�2?33E2?F���13BE>��������������������������
��2A3��D?1�,&5&4&!&�(O6G=<�������67GN88���������211F&>?B2�3@2AFA>22��?2+�����C����?����2?&?2&CA�2?33E2?A���13AE1��������������������������
��2AF��??D�"&�-IVXO�������������%=6V79J���������21DA&>?3A�3@2AD1?D3��2?+2>���1�?2?EC22�2?&?D&?B�2?33E22>���13AE3��������������������������
��2A1��2CB�%IQ�%I;<�������������%=6V79J���������21DA&2?>2�D@AD?D>?F��FD+����?A����B����2?&?D&>?�2?33E>F3���13AEC��������������������������
��2B>��?32�5INQ��9:7I9L9J�U�-J��)IO:�9����������?>>3&1AC1�C@AC?C1AF��?1+�����?����?����2?&B2&CF�2?33E>>1���13AEA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2B2��?A>��&5&��9:NIJK9J�������%OP<Q9:�9J������21C?&>D32�D@2D2DAB2��CD+�����2����3����2?&A>&?3�2?3DE3FF���13AE2��������������������������
��2B?��AAB��&�&�S9��9NIJ<�������T:=O<�8JK�������212A&2?FD�D@AD2FC1D��CA+?3���2�?2>E>D?�2?&?B&A?�2?3DE32A���13?E1��������������������������
��2BA��?CC�)&�U�)&�(8N9J��������(I:<G�����������21A1&1B2C�3@A323B32��A?+�����B����?����2?&A1&AC�2?3DEC?D���13?E3��������������������������
��2BB��??>��&�%I<���������������#67OPX����������21DA&>33>�3@A3?D>A>��AD+����A>����?����2?&?A&B1�2?3DEA3B���13?EC��������������������������
��2BC�2>3>�486�L8J�#G9����������SII�9:79OK9�����21FA&2AA>�B@2232CB>��2B+F����B�21AE2C?�2?&22&?>�2?3DEAA3���13?EA��������������������������
��2BD��?DD�5INQ��&�#G8Q9��U�-J��)IO:�9����������?>>3&1A2D�3@A3A>FAC�2?3+FB�223�?A?E2CA�2?&B2&CB�2?3DE?DC���13?E2��������������������������
��2B3��2BF�!9L:&�S99:9J���������%II<9JK88�������21D>&>?>C�A@2AB>31F��AA+����21����B����2?&?A&BC�2?3DE?AC���132E1��������������������������
��2BF��2DB�!9L:&�S99:9J���������%II<9JK88�������21D>&>?>C�B@22C3FA?��AA+�����?����C����2?&?A&BC�2?3DE?AC���132E3��������������������������
��2B1��3A>�5INQ&��:O9J<���������/<<9JK:967G�����21B>&1>?>�3@2ADABC1��??+����21����D����2?&>1&B2�2?3DE2A?���132EC��������������������������
��2C>�2AFB�(&�!9M9:��������������8J�9R9���������211>&2>D>�C@2F2D?BA��22+D����?�??DE111�2?&A3&CA�2?3DE22?���132EB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2C2��D?3�5INQ�!88<@�=OP;W�����(IJ�9J����������?>>?&1>?B�3@2AFAF>D��?B+2B��22�?AFE3?D�2?&B3&>C�2?3DE>B2���132E?��������������������������
��2C?��A3A��&�TO9ROG������������H9:J7I=G��������211B&>FA?�>@2F?D2A1��??+2A���?�?>FEACA�2?&?A&23�2?3DE>21���132E>��������������������������
��2CA��AFB�)&�L8J�K9J�0I�88:K���%OP9J�����������21A1&233?�3@A32F?CB��BC+?B��AC�?A?E22D�2?&B2&CC�2?3CE1B1���13>EF��������������������������
��2CB��2D?�%IQ�%I;<�������������%=6V79J���������21DA&2?>2�D@AD?CC3D��FD+����23����C����2?&?D&22�2?3CE1AB���13>ED��������������������������
��2CC��B?F�)II:Q9:�7@5I=R9JQ9:��0:9K8�����������2133&1>>2�3@A3?AA22��CA+?A��AB�??BE1?D�2?&AD&23�2?3CE1A?���13>EB��������������������������
��2CD��B?3�(&��K:O88J<9J��������HI9J<K:967G�����21FB&>33>�3@2A31D1B��2C+22��2>�21AE>DB�2?&22&2F�2?3CE1A2���13>E?��������������������������
��2C3��?DA��&�H9Y9JQ99;���������%II<9JK88�������21D>&?BD>�3@2ADF?3F��?B+2F��2D�?>FEB2C�2?&?A&?2�2?3CEFF>���13>E>��������������������������
��2CF��?3?��&�#JOPK9:<����������#G8JKK88:Q=OG9J�21B3&>33F�D@2D2BC>?��2C+����2>����?����2?&A2&>C�2?3CECF?���1D1EF��������������������������
��2C1�2D3D�"7&�L8J�":9OP9J�������9V9�<G:88G�����21?F&>CD?�D@2D>DBBC��2D+1����A�?>AEC13�2?&21&A3�2?3CECA1���1D1ED��������������������������
��2D>��211�4&�!I����������������$<<9J�����������21CA&>1>1�B@D2B1CFF��2>+����2>����?����2?&2F&BF�2?3CEB1D���1D1EB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2D2��21?�5INQ&�/IN9J����������#V:=JK9���������21DB&1>B?�D@ADA>?21��AA+����23����B����2?&?F&>C�2?3CEBCD���1D1E?��������������������������
��2D?��?AA�%IQ�%I;<�������������%=6V79J���������21DA&2?>2�3@A3AB21>��FD+����A2����D����2?&?D&2C�2?3CEB??���1D1E>��������������������������
��2DA��A2>�!&�L8J�0IWG9���������(IJ�9J����������?>2A&>1F2�D@2DB2>22��AD+2B���?�?ADED22�2?&BC&AA�2?3CE2FF���1DFE1��������������������������
��2DB��A?1�!9L:&�S99:9J���������%II<9JK88�������21D>&>?>C�3@2ADFC??��AA+�����F����D����2?&?A&CC�2?3BE1A3���1DFE3��������������������������
��2DC��?1>�4&�L8J�"=:J7I=G������SII�9:79OK9�����21FB&>F1A�D@2DA>13D��21+1����2�21AECCA�2?&22&B1�2?3BEF22���1DFEC��������������������������
��2DD�A2CC�,:&�K9�0:O9����������HI9J<K:967G�����21FA&2AF2�3@2A3F>CB��?A+A����D�21?EFA>�2?&22&2C�2?3BEF>B���1DFEA��������������������������
��2D3��B2C�4&�":89G<������������HI9J<K:967G�����21FB&>FAB�B@2>D1FF3��?B+����22����?����2?&22&CB�2?3BECDC���1DFE2��������������������������
��2DF��ACD�SI;�%9OPJ9J�@�0I�GIJ���V79J����������?>>3&>>>D�3@A32B>CF�2>>+����2B����B����2?&A3&AD�2?3BECAC���1D3E1��������������������������
��2D1�2D23�H&��K:O89J<9J��������%OP<Q9:�9J������21C?&>CDC�3@2ADDCF>��?C+C���23�?2CE3B1�2?&?1&23�2?3BEBFD���1D3E3��������������������������
��23>��A>B�4I7J�L8J�(IJ�9J������%II<9JK88�������21CC&>3BB�D@2D2FCF2��BB+�����1����C����2?&?B&AC�2?3BEB2>���1D3EC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��232��?FF�5INQ�T&�U��&�K9�%IIO�09:�9J�/V�-IIN��21FB&1>>2�C@AC2?AA1��D3+A>��D?�213E3A3�2?&2C&2>�2?3BEACA���1D3EA��������������������������
��23?��23A�%&�L8J��IVV9���������$GG9J��9=:������212F&2B>A�D@2D>A?B1��?A+2>���?�?21E1A>�2?&A?&AD�2?3BE?2C���1D3E2��������������������������
��23A��23C�%&�L8J��IVV9���������$GG9J��9=:������212F&2B>A�3@2ACA2D?��?A+����2F����?����2?&A?&AD�2?3BE?2C���1DDE1��������������������������
��23B�A>AF��&�S99:9J������������#G&�HO��9Q:I:K��21DC&?>C2�3@2A32F2>��2B+A����A�?2CE>1F�2?&?F&BF�2?3BE2CC���1DDE3��������������������������
��23C��DCA�%&�L8J��IVV9���������$GG9J��9=:������212F&2B>A�3@2ACA2B1��?A+����2B����A����2?&A?&A3�2?3BE>1?���1DDEC��������������������������
��23D��DD?�4&��9:Q:89;9J��������SII�9:79OK9�����21FA&22FD�3@2A331?3��?D+22��2>�21BECC1�2?&2?&B?�2?3BE>?B���1DDEB��������������������������
��233��AAF�%IJJM�L8J�"O�Q=:�����088:�9@S9:GI����21>?&>32F�3@A32?3>D��CC+����?D����B����2?&?F&AA�2?3AE1A3���1DDE?��������������������������
��23F��?DC�K9�4IJ��T=OP<G9:N8J<�SI9L9J����������21A2&123A�B@22BD>BD��?2+����22����A����2?&A>&A3�2?3AEF3?���1DDE>��������������������������
��231��212�4&!&$&5&�#6789:�896;�088:�9� 8<<8=���21>?&2>?2�3@2ABACD3��?>+����2D����?����2?&AA&>?�2?3AEF21���1DCEF��������������������������
��2F>��?F>�4&!&�L8J�S=OP�9LII:G�"O�Q=:����������?>?2&?DA2�3@2A1D233��AC+2D��21�?ADE>23�2?&BC&23�2?3AEF2B���1DCED��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��121��123�$4567�89:";7<=>9�����?@7A7=����������1B12&BCDD�E:CE1BC3C��32+����C1���1F����1G&GB&H2�1GDCIEGF���BE3IH��������������������������
��12G�1HDC�%�J7�K@=�������������$887=:�7<6������1B1B&FFFG�3:1D2DGCE��12+3����G�GGFIDB2�1G&CC&GG�1GDCI32B���BE3IG��������������������������
��12C��GH3�L&�&!&�AM=�J7=�06@7N��O;84MM���������1BB2&FHD1�D:CDCG3DB��HE+C1��1G�GF3I3DB�1G&G1&GE�1GDCIHEC���BE3IF��������������������������
��12H�1HEG��&�#@PP769�����������?@@�76;7>J7�����1B2H&FHF1�3:1213DFD��1F+�����1����C����1G&11&33�1GDCIH3B���BEHI2��������������������������
��123��1BE�$4567�89:";7<=>9�����?@7A7=����������1B12&BCDD�D:CD1HBCC��32+����1B���11����1G&GB&3F�1GDCICDF���BEHIE��������������������������
��12E��GDF�K&�J7��>QR76���������#8&�S>��756@6J��1BE3&1C3D�3:12FEB12��1G+3����E�G1HIH2B�1G&G2&GE�1GDCIC1H���BEHIH��������������������������
��12D��1BH�L@45�T@698:�M4567�89�/<J�)M987�������1BHH&B1G1�D:1CECEHE��GD+����11����G����1G&G2&GF�1GDCI1EC���BEHIG��������������������������
��122��GCE�)&�?M>9O;������������076�7=�/R�-@@4��1B2C&13GE�D:CDCHF1G��HD+����CG����G����1G&1D&F3�1GDCI1FB���BEHIF��������������������������
��12B��GFG�L@45�AJ��NN76:?7767=�#8&�S>��756@6J��1BE3&BFF1�E:1EG12GG��1H+1F���1�G1HIDB2�1G&G2&HH�1GDCIFFC���BECIB��������������������������
��1BF��31H��&�AM=��@@=����������?M�98767=�������1BGE&FDF1�3:1D2BHDC��G1+�����C����G����1G&12&1D�1GDGIBE1���BECID��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1B1��GCD�K&!&$&L&�#O;M76�M7ON�0MM6�7� M99M<���1BFG&1FG1�E:13G33HC��GF+�����1����C����1G&CC&1F�1GDGI2C2���BECI3��������������������������
��1BG��323�L@45&�/@47=����������#R6<=J7���������1BEH&BFHG�D:CDG12EE��CC+����1C����3����1G&G2&GE�1GDGI2FE���BECIC��������������������������
��1BC��HHD�,&�AM=��>=J7=�U�-=����<887�����������1BH2&BF3C�3:1DB2HHG��GD+����1G����H����1G&FB&1C�1GDGIECF���BECI1��������������������������
��1BH��GDD�L@45�T@698:�M4567�89�/<J�)M987�������1BHH&B1G1�D:1CECE1E��GD+����1E����C����1G&G2&G3�1GDGI3CC���BEGIB��������������������������
��1B3��GFH�K&�%@ONV�������������-7��7�����������1BE2&FCE1�E:CECG1H3��CG+����1F����C����1G&GD&GH�1GDGIHBE���BEGID��������������������������
��1BE��GEF�$4567�89:";7<=>9�����?@7A7=����������1B12&BCDD�D:CD1HB2C��32+����H2���1G����1G&GB&3D�1GDGIHBE���BEGI3��������������������������
��1BD��CD2�S&��=87=9������������-<=J768���������1BBH&FBBB�D:1C21HH1��CC+����1G����C����1G&G3&FD�1GDGIHFB���BEGIC��������������������������
��1B2�1E3H��&A&(>QN�:�%&��@4M=��/<J�)M987�������1BGG&B1F1�E:CE1BDDG��H2+1G���G�G13IG3B�1G&GB&11�1GDGICH1���BEGI1��������������������������
��1BB��B1D�K&�!@����������������$997=�����������1B3C&FBFB�E:1E1DBB1��1F+�����D����C����1G&1B&1G�1GDGIGBG���BE1IB��������������������������
��GFF��3DC�L&?&�#O;7��7N7=9�����%>7�������������GFFD&FEEF�D:CDGDFCE��E3+1H��HC�GCFIDCF�1G&H1&G1�1GDGIG22���BE1ID��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��GF1�1HHD�,6&�J7� >Q9����������?@@�76;7>J7�����1B2C&1CF3�D:CDGHDGD��CG+����1B����G����1G&1G&1C�1GDGIG31���BE1I3��������������������������
��GFG��CGH�L@45�AJ��NN76:?7767=�#8&�S>��756@6J��1BE3&BFF1�E:GFCHBHB��1H+�����C����G����1G&G2&3F�1GDGIGHB���BE1IH��������������������������
��GFC�1HD3��&��76;MM6J����������S76=;@<8��������1BBH&FEGF�D:1C21CGD��HF+B���1E�GF2IBEF�1G&GH&13�1GDGIF22���BE1IG��������������������������
��GFH��CHD�K&�%@ONV�������������-7��7�����������1BE2&FCE1�D:CDH21ED��CG+����GH����H����1G&GD&G2�1GD1IB2B���BE1IF��������������������������
��GF3��GCH�L&�0M98>MM=97=�������%>Q9576�7=������1B3G&F1DH�E:1ECG3H2��HC+11���D�G1HIBEH�1G&GB&FF�1GD1IBD2���BEFI2��������������������������
��GFE��BHC�)&�T76987=9����������-<=J768���������1BBH&FDF1�E:CEGBHHD��11+H����1�G1FIH2D�1G&G3&GB�1GD1IB31���BEFIE��������������������������
��GFD��E1E��JW&�?<X567�89��������O;84MM���������1BB2&F3EF�D:CDG3BHH��GF+13��1G�GF3IB1D�1G&G1&3H�1GD1I2DD���BEFIH��������������������������
��GF2��HG1�#86>Q5@9O;:#R>76>=�9�">�5<6����������GFG1&B313�D:CDG2DG3��3D+GE��CE�GC3IFBE�1G&HH&31�1GD1I211���BEFIG��������������������������
��GFB��C3C�!&��=8@=>997=��������#R6<=J7���������1BEH&F22B�E:CECE1H3��EF+����GH����G����1G&GD&HF�1GD1IDGH���BEFIF��������������������������
��G1F��G1C��&�KMO@59������������#R6<=J7���������1BEH&FCC1�E:1EG1321��1H+����1F����C����1G&G2&12�1GD1IDF3���B3BI2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��G11��333�K&�#>88769�U�-=������ @@6J;@7N�������1BD1&BFCE�E:CEGDC1C��GE+B���1C�GG1IED3�1G&CH&1B�1GD1IE2F���B3BIE��������������������������
��G1G��G13�)&�J7� >Q9�����������%<OR;7=���������1B33&FBGG�3:12F1B3B��13+�����2����C����1G&GC&H2�1GD1I3DD���B3BIH��������������������������
��G1C��GDB��&�KMO@59������������#R6<=J7���������1BEH&FCC1�D:1CDFEBE��1H+�����E����H����1G&G2&G1�1GD1ICG2���B3BIG��������������������������
��G1H��G3C�S&�S7A769������������#8&�S>��756@6J��1BE3&1H11�D:1CDGC2C��11+E����G�G1HIE2H�1G&G2&31�1GD1ICGH���B3BIF��������������������������
��G13��3BB�)&�J7� >Q9�����������%<OR;7=���������1B33&FBGG�D:1CEDEEF��13+�����D����H����1G&GC&3F�1GD1IC12���B32IB��������������������������
��G1E��3B3�%&�J7�S7768����������?@@�76;7>J7�����1B2H&FHD2�3:12131GE��C1+13��1F�1BCICH3�1G&1G&F3�1GD1IC11���B32ID��������������������������
��G1D��GHC�%&�S@<8769�����������0MM6�7� M99M<���1BFG&FH2C�3:1DDHB23��GH+�����E����C����1G&CG&1B�1GD1I1BF���B32I3��������������������������
��G12��33C�L@45&�#M4M=�U�-@@=���#8&�S>��756@6J��1BE3&BG11�D:CDCH1HE��G3+�����G����G����1G&GB&3C�1GD1I112���B32IC��������������������������
��G1B��HCB�!&�L@44767=����������)77686<>J7=576��1BC3&FFFG�E:1E3GDFE��CF+1D��G1�GCBIBHF�1G&H2&H3�1GD1I1F2���B32I1��������������������������
��GGF��GGG��&�%@9���������������#O;>QP����������1BEC&FDDF�E:CEGEF3H��CE+�����1����C����1G&GH&CF�1GD1IFDG���B3DIB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��GG1��DED�?&�AM=�J7�#M=J7�������@@=�/R�-M=J����GF1C&12FH�D:1C2BC1G��12+1C��11�GH1ID21�1G&3F&13�1GDFI23F���B3DID��������������������������
��GGG��HGH��&�%@9���������������#O;>QP����������1BEC&FDDF�D:1CDFGF2��CE+����13����H����1G&GH&CG�1GDFI21H���B3DI3��������������������������
��GGC��C31��769877�:/<W76N76N��� >7<W7=J>QN�����1BDB&BFF1�D:1C31GGC��GG+12���G�GH2I2HG�1G&33&HB�1GDFIDBF���B3DIC��������������������������
��GGH��3EB�S&�-@@=8Q7=9���������%>7�������������GFFD&2D2D�3:C3GE1DG��CH+1B���D�GC1IF1H�1G&H1&HB�1GDFI32E���B3DI1��������������������������
��GG3�1B1D�0�@@89;@@PJ���>=N����%@@97=JMM�������1B33&B1B1�E:1E1232F��GD+�����C����G����1G&GH&1D�1GDFIH3E���B3EIB��������������������������
��GGE��3CE�"&�-@RP>�������������%<OR;7=���������1BEC&FGDC�D:1CEBG31��1G+�����C����G����1G&GD&1D�1GDFICED���B3EID��������������������������
��GGD�C1DE��&��=87=9������������-<=J768���������1BBH&FFCH�D:1C21EBG��1B+B����E�G1FIBCB�1G&GE&FC�1GDFICCE���B3EI3��������������������������
��GG2��EFB�S&K&��6>7=9����������/997=J67O;8�����1BHF&F2E1�D:1CECCD3��1C+H����1�1BFIH2D�1G&FB&3D�1GDFICCE���B3EIH��������������������������
��GGB�1HC1��M=�?74768:/<W76N76N� >7<W7=J>QN�����1B13&BFGC�E:CE122EB��HF+1F���1�GHDIEC3�1G&3H&3D�1GDFIGH2���B3EIG��������������������������
��GCF��G3B��&L&��764@=J7=�������%>Q9576�7=������1B3G&FED1�E:1E1ECDF��3E+����CF����2����1G&C1&GF�1GDFIGF3���B3EIF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��GC1��3ED�)756&�#O;MN7=5@9�����076�7=�@R�-@@4��1BFD&B1FC�D:1CHH1DE��CF+1F���1�1BBIDCB�1G&1D&13�1GDFI1B2���B33I2��������������������������
��GCG��H3D�L@45&�?7767=���������$887=��7<6������1B12&BCGE�D:CD1BHE2��CG+�����1����C����1G&CG&CC�1GDFI1GC���B33IE��������������������������
��GCC��GDE�%@5�%@N9�������������%<OR;7=���������1BEC&1GF1�E:1EGFGFD��2E+����1C����D����1G&GE&3D�1GDFIFD3���B33IH��������������������������
��GCH��GHF�L&�0M98>MM=97=�������%>Q9576�7=������1B3G&F1DH�H:1133FHF��HC+�����C����G����1G&GB&1E�1GEBIBDH���B33IG��������������������������
��GC3��CBB��&�&K&��>Q=7=��������?@@�76;7>J7�����1B2C&F221�D:1CDBCGC��13+11��1C�1BCI31E�1G&1G&GC�1GEBIBGB���B33IF��������������������������
��GCE��CG1�)&�?M>9O;������������076�7=�/R�-@@4��1B2C&13GE�D:CDCHFF1��HD+����H1����C����1G&1D&GB�1GEBI2D3���B3HI2��������������������������
��GCD��G3H�K&!&$&L&�#O;M76�M7ON�0MM6�7� M99M<���1BFG&1FG1�D:1CHCE2G��GF+����13����H����1G&CC&C3�1GEBID2G���B3HIE��������������������������
��GC2��GHG�?@N�?<>Q94M=9��������?@@�76;7>J7�����1B2C&1312�D:CDGH3HB��CB+����12����H����1G&13&FE�1GEBID33���B3HIH��������������������������
��GCB��HBF��&K&�!<�J769���������076�7=�@R�-@@4��1BFD&1E1H�3:1DDE2CC��1B+1C��1H�1B2I3E3�1G&1E&GC�1GEBIDC1���B3HIG��������������������������
��GHF��GBE�L&�0M98>MM=97=�������%>Q9576�7=������1B3G&F1DH�3:1DBB221��HC+�����1����C����1G&GB&12�1GEBIDGH���B3HIF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��GH1��G3E�(&�J7�?@@�;�U�-=�����/@9876;@<8������1BCB&B3CB�3:C31DDFH��3F+����1F����G����1G&HH&FF�1GEBIHBF���B3CIB��������������������������
��GHG��GHH�?@N�?<>Q94M=9��������?@@�76;7>J7�����1B2C&1312�D:1C3GCF3��CB+����GF����3����1G&13&F2�1GEBIH2G���B3CID��������������������������
��GHC��G2G�%&�S@<8769�����������0MM6�7� M99M<���1BFG&FH2C�E:13BGFCG��GH+����G1����H����1G&CG&CH�1GEBICH2���B3CI3��������������������������
��GHH��CBC�?@N�?<>Q94M=9��������?@@�76;7>J7�����1B2C&1312�D:CDGH3CB��CB+����1E����E����1G&13&FB�1GEBICHE���B3CIC��������������������������
��GH3��G3F�L&�&!&�AM=�J7=�06@7N��O;84MM���������1BB2&FHD1�E:CEC1FFB��HE+�����H����G����1G&G1&32�1GEBIGDF���B3CI1��������������������������
��GHE��D1F��&�T@@�9��������������O;84MM���������1BB2&FFCB�E:CECFFE3��HC+GC��CE�GFCI22E�1G&GF&C2�1GEBIGEC���B3GIB��������������������������
��GHD��DDB�!&�?76479������������$887=��7<6������1B1B&F3G3�D:1C3CBE1��1G+B����B�G12IEDG�1G&CG&1D�1GEBIG3E���B3GID��������������������������
��GH2��CDB��&�AM=�$7N7�7=�������?@7A7=����������1BC1&FCDH�H:11HEF2D��1C+B����G�G1DIC1F�1G&C1&1C�1GEBIG1F���B3GI3��������������������������
��GHB��GB1�L&�&K&�AM=�#8MMX�����%@@97=JMM�������1B3C&FDDB�E:1E1DFC1��GB+�����1����G����1G&GC&1B�1GEBI13D���B3GIC��������������������������
��G3F��GDC�L&�&!&�AM=�J7=�06@7N��O;84MM���������1BB2&FHD1�D:CDGEFGE��HE+����1H����C����1G&G1&3B�1GEBI1CB���B3GI1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��G31��HFC�!M6>Q=>997=�>=J7�@@P�#8&S>��756@6J���1BE3&BGDF�D:CDGBDEB��HH+����GB����G����1G&GB&G1�1GEBI1GE���B31IB��������������������������
��G3G��GE1�K&��=8@=>997=��������%<OR;7=���������1BEC&F1DE�D:CDG13HC��BG+����CD����3����1G&GD&11�1GEBI1FB���B31ID��������������������������
��G3C��D1G�S&�S7A769������������#8&�S>��756@6J��1BE3&1H11�D:1CDGCEB��11+�����2����G����1G&GB&FB�1GEBIFDF���B31IE��������������������������
��G3H��GD2�K&!&$&L&�#O;M76�M7ON�0MM6�7� M99M<���1BFG&1FG1�D:EGFFD13��GF+�����2����3����1G&CC&H1�1GEBIF31���B31IH��������������������������
��G33�1DB2�)&�U�)&�(M47=��������(@698�����������1BCB&BH13�D:CD1DH2H��CG+����1C����C����1G&HF&CB�1GE2IB22���B31IG��������������������������
��G3E��CF3�(&�J7�?@@�;�U�-=�����/@9876;@<8������1BCB&B3CB�E:CEG12EE��3F+�����D����C����1G&HH&F3�1GE2IB13���B31IF��������������������������
��G3D��2EF�K&�*>8J7;MM����������#O;>QP����������1BEC&1GHH�E:1EGFECC��GB+13��1F�GFBIHCF�1G&G3&FC�1GE2I223���B3FI2��������������������������
��G32�1DHB�S&�->Q�4M=9����������/@9876;@<8������1BCB&FF2F�D:1CEGECB��G1+E����G�GCCID3F�1G&HH&1H�1GE2IDEB���B3FIE��������������������������
��G3B��CC1��&L&��764@=J7=�������%>Q9576�7=������1B3G&FED1�H:11HFFH1��3E+�����G����B����1G&C1&CG�1GE2IDGH���B3FIH��������������������������
��GEF��CFF�$4567�89:";7<=>9�����?@7A7=����������1B12&BCDD�D:CD13F3E��32+����3H���1C����1G&CF&G2�1GE2IECB���B3FIG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��GE1��GED�K&��=8@=>997=��������%<OR;7=���������1BEC&F1DE�E:CEG33GC��BG+�����D����E����1G&GD&13�1GE2IEFC���B3FIF��������������������������
��GEG��C2E�!&�0@767=������������/<J7=5@9O;������1BHD&F1EE�3:1DBDBFD��G2+1G���1�G1EID3C�1G&CF&31�1GE2I3EG���BHBI2��������������������������
��GEC��CGG��&�S7Y7=577N���������%@@97=JMM�������1BEF&GHEF�D:1CE2CFG��GH+����GG����G����1G&GH&12�1GE2I3FC���BHBIE��������������������������
��GEH�1EG2�K&�!>79��������������%<OR;7=���������1BEC&FEH2�3:12FHE3H��13+2����1�G1GIFH1�1G&GD&1F�1GE2IHH1���BHBIH��������������������������
��GE3��3GH�J7�K@=��T<>Q98764M=9�?@7A7=����������1BC1&B1DC�E:1EF2GHD��G1+�����H����H����1G&C1&G1�1GE2IHG1���BHBIG��������������������������
��GEE��G23�L@45��&�#8M57��U�-=��)@>6�7����������GFFD&BC1E�D:CDCF2FD�1GD+���11E����G����1G&HC&FG�1GE2ICEG���BHBI1��������������������������
��GED��GE2�K&��=8@=>997=��������%<OR;7=���������1BEC&F1DE�D:CDG13FE��BG+�����2����D����1G&GD&12�1GE2IGGH���BH2IB��������������������������
��GE2��G2H�K&��=8@=>997=��������%<OR;7=���������1BEC&F1DE�E:CEG33G1��BG+����E1����2����1G&GD&1B�1GE2IFB2���BH2ID��������������������������
��GEB��CB3�L@�>Q=�U�,@V��������� >7<W7=J>QN�����1BDB&B1D3�E:CEGDBCG��CE+�����H����G����1G&3E&GH�1GE2IF3C���BH2I3��������������������������
��GDF�1CFC�K&�J7��>QR76���������#8&�S>��756@6J��1BE3&1C3D�3:12FEBC1��1G+�����C����G����1G&GB&F2�1GE2IFH3���BH2IC��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��456�789:��;<=8;>;?�@�-?��)8A<�;����������1552&64B6�2C4212362��16+����3D����4����31&D4&3E�31E2F6B3���6DGF3��������������������������
��121��G5G��&�#?AHI;<J����������#KL?IILL<:MAK;?�36D2&522G�2C34ED122��3B+�����D����4����31&41&52�31E2F61D���6D2F6��������������������������
��124��B4B�7&�&!&�>L?�I;?�0<8;N��O=K9LL���������366G&5D23�2C4241B2G��DE+����3B����D����31&11&56�31E2FG4B���6D2F2��������������������������
��12D��DD5�%&� AHJJ;?�����������PL�JK;<;?�������361G&333G�2C4243DB3��E2+44��1E�153F4D2�31&3G&D6�31E2F26B���6D2FB��������������������������
��12B��EBB�0&�PLJJ;�K�����������Q;<?=8MK��������366D&51D2�2C34G3B1B��3E+B���3E�15BFE55�31&11&33�31E2F25D���6D2F4��������������������������
��12E��D66�%8:�%8NJ�������������%MOR=;?���������36E4&3153�EC3E15135��GE+����3D����G����31&12&3E�31E2FE25���6D2F3��������������������������
��122��D5D�789:�S8<JKC�L9:<;�KJ�/MI�)LJK;�������36DD&6313�EC3E3463D��12+����3B����D����31&16&5D�31E2FED3���6DEF6��������������������������
��12G��E3B�T&!&$&7&�#O=L;<�L;ON�0LL<�;� LJJLM���3651&3513�2C34D4BE6��15+�����6����E����31&44&B4�31E2FB61���6DEF2��������������������������
��126��E54��&�TLO8:J������������#R<M?I;���������36ED&5443�2C342525G��3D+�����D����B����31&1G&B3�31E2FBE4���6DEFE��������������������������
��1G5��162�T&!&�>L?�PMAH�;>88<K�"A�:M<����������1513&1E43�BC3G4326G��4B+�����2����1����31&DE&3D�31E2F43E���6DEFD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1G3��EB5�S&�>&I&�$?I;?���������;R;�JK<LLK�����3634&31B3�2C4244B12��4G+34��33�15DFE51�31&13&12�31E2F1G5���6DEF1��������������������������
��1G1��43G�%&�Q8MK;<J�����������0LL<�;� LJJLM���3651&5DG4�BC322D61B��1D+�����3����B����31&41&B1�31E2F3DE���6DEF5��������������������������
��1G4��D11�%&�#O=<LMU;?���������P88�;<=;AI;�����36G4&3G26�EC3E1G2D5��14+�����B����4����31&31&D2�31E2F5D4���6DBFG��������������������������
��1GD��454�T&��?K8?AJJ;?��������%MOR=;?���������36E4&532E�2C4244D43��61+����4G����6����31&12&1G�31EEF6E1���6DBFE��������������������������
��1GB��1G2�789:��&�#KL:;��@�-?��)8A<�;����������1552&643E�2C42456DE�312+����2E����4����31&D4&3E�31EEF2D2���6DBFD��������������������������
��1GE��164�T&��LMU;<AHJ;?�������%MOR=;?���������36E4&5423�2C34E6G16��1G+11���G�131F1D6�31&12&4D�31EEFEBB���6DBF1��������������������������
��1G2��432�789:��&�#KL:;��@�-?��)8A<�;����������1552&643E�2C42452G5�312+����ED����D����31&D4&32�31EEFE41���6DBF5��������������������������
��1GG��462�789:�S&�@��&�I;�%88A�0;<�;?�/R�-889��36GD&6553�2C421D2BB��E2+����E4����1����31&3E&52�31EEFB66���6DDFG��������������������������
��1G6��B63�789:�)8I;NC(VN�������0<;IL�����������3635&6553�2C4234214��BE+43���B�11EF112�31&4G&42�31EEFBB1���6DDFE��������������������������
��165��452�T&�>L?�"M<?=8MK������P88�;<=;AI;�����36GD&5G64�DC33211E1��36+����31����1����31&31&D6�31EEFD25���6DDFD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��163��DGD�7&�&T&�>L?�#KLLV�����%88J;?ILL�������36B4&5226�2C34E2164��16+����31����4����31&14&D5�31EEFDD4���6DDF1��������������������������
��161��442�789:�>L?�);?;�;?������MKK;�����������36DG&6533�BC326G461��1B+31���1�3G6F6D3�31&56&BG�31EEFD13���6DDF3��������������������������
��164��B5E�T&��LMU;<AHJ;?�������%MOR=;?���������36E4&5423�2C34E6BB3��1G+����36����1����31&12&4E�31EEFD54���6D4F6��������������������������
��16D�3B14�789:�>L?�PMAH�;>88<K�"A�:M<����������1552&6DBE�2C34GE1E2��4G+35���1�144F6E3�31&DD&DB�31EEF4E4���6D4F2��������������������������
��16B��D31�T&�&!&�>L?�$;N;<;?����;R;�JK<LLK�����361G&3114�2C423E513��B5+43���1�154FG53�31&15&B2�31EEF142���6D4FB��������������������������
��16E��DD4�7&�0LJKALL?J;?�������%AHJ:;<�;?������36B1&532D�BC3266G23��D4+�����B����D����31&16&DE�31EEF14D���6D4F4��������������������������
��162�3531�T&!&�>L?�PMAH�;>88<K�"A�:M<����������1513&1E43�2C346E32E��4B+����15����4����31&DE&1D�31EEF3G4���6D4F3��������������������������
��16G��4D5��&T&#&�>L?�0<L�K�����!LI;������������364B&3BB2�2C34E52GE��3B+3D���E�14DFBEG�31&DB&3E�31EEF331���6D1F6��������������������������
��166��431�789:&�I;�(88AH�������/JJ;?I<;O=K�����36G4&6456�EC4E1G214��D1+�����3����4����31&33&1E�31EEF514���6D1F2��������������������������
��455��412�$9:<;�KJC"=;M?AJ�����P8;>;?����������363G&6422�2C423B5ED��BG+����11���3D����31&45&B5�31EBF63E���6D1FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��453�3D4D�7&�;?�,&� M��;�������*�>;?=8MK�������3635&6551�EC3E35624��15+31���6�111F21E�31&4B&BE�31EBFGE5���6D1F4��������������������������
��451��EE3��&�(;NN;<J�����������$KK;?��;M<������363G&55GD�EC3E51EEE��15+6����D�13GFE22�31&41&DB�31EBFGBG���6D1F3��������������������������
��454��43B�T&��?K8?AJJ;?��������%MOR=;?���������36E4&532E�2C4213B35��61+����B3���35����31&12&42�31EBFG1G���6D3F6��������������������������
��45D��D16�T8=?�>L?�(8?�;?������%88J;?ILL�������36BB&52DD�2C34E2253��DD+����12����E����31&1B&D1�31EBFG11���6D3F2��������������������������
��45B��414�(&�I;�P88�=�@�-?�����/8JK;<=8MK������3646&6B46�2C4232D54��B5+�����6����D����31&DD&41�31EBFG13���6D3FE��������������������������
��45E��D56�);:<&�7�L<AHJ��������/JJ;?I<;O=K�����36D5&65E1�2C34E1611��DB+1B���2�365F665�31&35&B4�31EBFG34���6D3FD��������������������������
��452�33B1�T&�>L?�"M<?=8MK������P88�;<=;AI;�����36GD&5G64�EC3E456E3��36+�����E����4����31&31&BD�31EBF226���6D3F1��������������������������
��45G��B4G�T&�>L?�#;K;<J��������/8JK;<=8MK������3646&3234�EC3E33D13��14+6���3E�144F6BE�31&DD&B5�31EBF2EB���6D3F5��������������������������
��456��B6D�789:��;<=8;>;?�@�-?��)8A<�;����������1552&64B6�BC4B1EE66��16+����35����D����31&D4&4B�31EBF2ED���6D5FG��������������������������
��435��DG2�!&�>L?�08WK;���������(8?�;?����������1534&56G3�EC4E53364��4E+�����3����1����31&DE&BE�31EBF2B1���6D5FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��433��E1G�789:�#KM�KH;?J�@�>L?�/8JK;<=8MK������3646&652B�EC4E4D5B1��1E+31��31�144F2G4�31&DD&D4�31EBFE1G���6D5FD��������������������������
��431��4EE�789:&�I;�(88AH�������/JJ;?I<;O=K�����36G4&6456�2C421D4E6��D1+����3B����D����31&33&16�31EBFE5E���6D5F1��������������������������
��434�3532��&��?K8?AJJ;?��������#R<M?I;���������36ED&5534�ECE156DGE��15+2����1�134F433�31&1G&44�31EBFBBE���6D5F5��������������������������
��43D�316B��&�0A;9L?J�����������(8?�;?����������1551&56D2�2C34GD132��14+2���3E�14EF54E�31&DE&43�31EBFD64���646FG��������������������������
��43B��DE6�T&��?K8?AJJ;?��������%MOR=;?���������36E4&532E�EC4E446E2��61+�����1���33����31&12&D5�31EBFDB5���646FE��������������������������
��43E��D45�789:�)&T&�I;�P88�=�@�/8JK;<=8MK������3646&62B3�BC4B3EEEE��GD+�����1����1����31&DD&D2�31EBFD13���646FD��������������������������
��432��BB2�789:��&�#KL:;��@�-?��)8A<�;����������1552&643E�EC4E45E12�312+����BE����B����31&D4&1G�31EBF4EE���646F1��������������������������
��43G��DE5�%&�Q8MK;<J�����������0LL<�;� LJJLM���3651&5DG4�EC3B61544��1D+�����2����E����31&44&52�31EBF43E���646F3��������������������������
��436�36GE��&�!L<AH?AJJ;?�������)8A<�;����������1552&331E�EC31B414E��3G+�����B����1����31&D4&46�31EBF453���64GF6��������������������������
��415��E32�P;AH:�89�@�>&#K<A;?��%LL9JI8?N�������36B5&615E�2C42155G5��DB+����33����1����31&D6&D6�31EBF1D6���64GF2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��413��445�)&�PLAJO=������������0;<�;?�/R�-889��36G4&3B1E�EC4E41D51��D2+����33����D����31&3G&5D�31EBF3G6���64GFB��������������������������
��411��4D1��&�Q;X;?:;;N���������%88J;?ILL�������36E5&1DE5�EC3E365E6��1D+�����E����4����31&1D&DD�31EBF3EE���64GF4��������������������������
��414��41B�(&�I;�P88�=�@�-?�����/8JK;<=8MK������3646&6B46�2C4232DDG��B5+����3B����B����31&DD&46�31EBF513���64GF3��������������������������
��41D��G6E�789:�>I��NN;<CP;;<;?�#K&�QA��;:<8<I��36EB&6553�BC3G52554��3D+�����1����4����31&16&DG�31EBF55E���642F6��������������������������
��41B��B25�(&�I;�P88�=�@�-?�����/8JK;<=8MK������3646&6B46�2C42324E2��B5+�����4����E����31&DD&D5�31EDF652���642F2��������������������������
��41E��GBG�7&��LMU;?������������#K&�QA��;:<8<I��36EB&3G51�ECE3E4266��3E+6����D�13DF311�31&16&32�31EDFG2B���642FB��������������������������
��412��DBG�$9:<;�KJC"=;M?AJ�����P8;>;?����������363G&6422�2C423B5B3��BG+����BE���3B����31&45&B6�31EDFG5E���642F4��������������������������
��41G��44B��&!&T&!&��AJJ;?:;<���08JJO=;?=88YI���36EG&52GE�2C3421GG3��12+�����D����1����31&16&16�31EDF2GD���642F3��������������������������
��416��4G2�!;><&�P;;<;?���������%88J;?ILL�������36E5&515B�BC3G54351��44+�����3����2����31&1B&3D�31EDF22G���64EF6��������������������������
��445��441�)&�PLAJO=������������0;<�;?�/R�-889��36G4&3B1E�2C424D541��D2+����1E����B����31&3G&5G�31EDFEBB���64EF2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��443��4DE��&7&��;<98?I;?�������%AHJ:;<�;?������36B1&5E23�1CD5BD5E5��BE+�����E���35����31&41&5E�31EDFBD2���64EFE��������������������������
��441��444�)&�PLAJO=������������0;<�;?�/R�-889��36G4&3B1E�BC4B4B16B��D2+�����3����E����31&3G&56�31EDFB11���64EFD��������������������������
��444��DB4�)&�PLAJO=������������0;<�;?�/R�-889��36G4&3B1E�2C424D54G��D2+����42����2����31&3G&56�31EDFB11���64EF1��������������������������
��44D��EG4��&�&�P;��;98?J�������S<MAJ�L?I�������3634&31GE�EC4E3GBE6��B4+����16����1����31&1E&5G�31EDFD3G���64EF5��������������������������
��44B��E5D��&!&T&!&��AJJ;?:;<���08JJO=;?=88YI���36EG&52GE�BC3G5G3E5��12+����33����4����31&16&41�31EDFD33���64BFG��������������������������
��44E��G11�);:<&��L?��88?�������P88�;<=;AI;�����36GD&6512�2C3426634��3B+�����G����1����31&34&4D�31EDF4EE���64BFE��������������������������
��442��465�789:�>L?�);?;�;?������MKK;�����������36DG&6533�EC3E5B665��1B+�����B����1����31&35&34�31EDF434���64BFD��������������������������
��44G��446�%8??V�>L?�"A�:M<�����0LL<�;CP;<K8����3651&523G�BC4B33652��BB+�����D����B����31&16&B5�31EDF433���64BF1��������������������������
��446��4B6�%8??V�>L?�"A�:M<�����0LL<�;CP;<K8����3651&523G�2C335612E��BB+����3E����E����31&16&B5�31EDF433���64BF5��������������������������
��4D5��4D3��&T&#&�>L?�0<L�K�����!LI;������������364B&3BB2�2C4215G1B��3B+�����2����1����31&DB&41�31EDF161���64DFG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��4D3��421��&T&#&�>L?�0<L�K�����!LI;������������364B&3BB2�2C34E5G52��3B+�����B����4����31&DB&41�31EDF161���64DFE��������������������������
��4D1��4B5��&�Q;X;?:;;N���������%88J;?ILL�������36E5&1DE5�2CE314D33��1D+����31����D����31&1D&B3�31EDF125���64DFD��������������������������
��4D4��2G1�7=<&�I;��LM<;��������"A�:M<����������1552&3G6D�EC3E42ED2��3G+B���35�14BFE26�31&DE&1B�31EDF1E3���64DF1��������������������������
��4DD��GGB�,&��M�MJKAH?���������0;<�;?�8R�-889��3652&3E5E�BC322B2EG��15+34���D�362FG31�31&3E&1G�31EDF1D5���64DF3��������������������������
��4DB��4G1��&�#?8;<;?�����������SLLKJ=;M>;������1534&3D21�2C34GGGB5��D3+12��4E�1D1F214�31&B1&55�31EDF3G5���644F6��������������������������
��4DE��4BD��&7&��;<98?I;?�������%AHJ:;<�;?������36B1&5E23�BC3G55532��BE+����33���33����31&41&56�31EDF3G5���644F2��������������������������
��4D2��4EB�T&�%8ONW�������������-;��;�����������36EG&54E3�2C424134E��41+����34����B����31&1G&43�31EDF5ED���644FB��������������������������
��4DG��B14��&�!L<AH?AJJ;?�������%AHJ:;<�;?������36B1&55E6�2C34EE11E��34+6���33�13BF6D3�31&45&B5�31EDF5D2���644F4��������������������������
��4D6��D42�QA��;9�$;JK;<9L?J����QL�;?:;<��������3622&5551�2C342B46D��15+3D��32�143F162�31&D1&B6�31EDF54D���644F3��������������������������
��4B5��DGE��&�Q;X;?:;;N���������%88J;?ILL�������36E5&1DE5�2C34EG432��1D+����13����B����31&1D&B4�31EDF53B���641F6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��4B3��B23��;<JK;;�C/MU;<N;<N��� A;MU;?IAHN�����3626&6553�2C34B311B��11+�����4����1����31&BE&B1�31EDF531���641F2��������������������������
��4B1�3434��&�%;?A;<J�C�Q;>;<J���L?�;U;���������363G&63ED�2C34B3631��EG+11��BD�11EF6GE�31&46&4E�31E4FGD1���641FB��������������������������
��4B4��D23�!&��?K8?AJJ;?��������#R<M?I;���������36ED&5GG6�1C3212G55��E5+����D1����4����31&1G&D4�31E4FG35���641F4��������������������������
��4BD��B35��&7&��;<98?I;?�������%AHJ:;<�;?������36B1&5E23�2C34EE1GG��BE+����4B���31����31&41&34�31E4FE65���641F3��������������������������
��4BB��4E5�#&7&�&�0L�J����������Q8MUJ;���L?KL�;�36B4&5EEE�EC3E324G4��42+����3E����2����31&15&43�31E4FEB4���643F6��������������������������
��4BE��B2G�P8N�%;AH?;?�C�08�K8?���R=;?����������1552&555E�2C423D54E�355+����ED����B����31&46&5G�31E4FE1E���643F2��������������������������
��4B2��4E3�7&�>L?��;<K�����������O=K9LL���������366G&5DG6�EC3E4D665��E2+11���G�15BF233�31&11&DG�31E4FBG4���643FE��������������������������
��4BG��D62��<?8�#?8;<;?���������SLLKJ=;M>;������1534&322D�2C34GG3E2��14+6���14�1D1F44B�31&B3&D2�31E4FB2E���643FD��������������������������
��4B6�312B�%8??V�>L?�"A�:M<�����0LL<�;CP;<K8����3651&523G�2C3G44461��BB+����16����2����31&16&BE�31E4FBE2���643F1��������������������������
��4E5��B13�#&7&�&�0L�J����������Q8MUJ;���L?KL�;�36B4&5EEE�2C34EEGEE��42+����32����G����31&15&41�31E4FB11���643F5��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��454�6&�789��:;<�����������=><?88���������344@&AB@4�CD31@13E5��2C+�����1����E����3E&EE&B4�3E21FB5B���41AF@��������������������������
��12E�3E5E�6&�G:9H;IJK����������-L9H:;<���������3445&A@5E�CD31@E244��35+@����3�E3AF41@�3E&E2&5@�3E21F152���41AF2��������������������������
��121��@2B���:9�$�M:?N:988;O����/LH�)8O<:�������34BB&4AA3�5D3C42@4A��3E+C����2�E3BFE14�3E&E4&15�3E21F1EB���41AFB��������������������������
��12B�1E2A��&�#<88�<P:9O��������%IPOQ:;�:9������345E&AA1B�CD3122E2B��E3+1���E3�E32FBA2�3E&13&3@�3E21F13B���41AFE��������������������������
��125��1@1�R&�%S=JK�������������-:��:�����������342@&A123�2D32EB1A2��1E+����EA����2����3E&E@&1C�3E21F13B���41AFA��������������������������
��122��B34�6S?Q&�H:�(SSIP�������/OO:9H;:=><�����34@1&41A4�CD1CEB1B5��BE+����E1����5����3E&33&B2�3E21FEB1���4E4F@��������������������������
��12C�351B�G&�(I=<LO������������-L9H:;<���������344@&AB2E�2D321B144��5@+1A��3C�EA4F213�3E&E5&5C�3E21FE35���4E4F2��������������������������
��12@�31C5�6S?Q�);8L?89O��������!S�:9O=>S<������3433&4AE4�2D354@AEE��32+3A���3�EE@FC2@�3E&B3&A2�3E21FE33���4E4FB��������������������������
��124��CE3�,&�#?I<O�������������/SO<:;>SL<������3414&13B5�BD1BEBA44��15+EE���5�E11F1@A�3E&BB&B2�3E21F3A5���4E4FE��������������������������
��1CA��1C3�R&)�789�T89;SSU������0;:H8�����������343A&33E4�CD1C315E3��CB+����15����E����3E&15&33�3E21F3A5���4E4F3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1C3��CEA�R&)�789�T89;SSU������0;:H8�����������343A&33E4�CD1C3CB1C��CB+����1B����1����3E&15&33�3E21F3A5���4E@F4��������������������������
��1CE��B2B��&R&#&�789�0;8�<�����!8H:������������3415&355C�CD1C32CEE��35+����3B����B����3E&B5&B1�3E21FABB���4E@FC��������������������������
��1C1��221��&�MI:VI<������������T:;9>SL<��������344B&A@1E�5D3@3C2E3��EE+�����B����E����3E&EB&54�3E2EF@C3���4E@F5��������������������������
��1CB�EA11�6S?Q���Q:;O����������#<&�TI��:Q;S;H��343@&4E33�2D1234A13��B1+3A���4�E35F43A�3E&1A&5@�3E2EF@B3���4E@F1��������������������������
��1C5��B@@�)::;<�H:�;:�<�������� ION:9����������3451&AAC3�2D12EB523��E2+�����C����E����3E&E3&32�3E2EF@33���4E@F3��������������������������
��1C2��2A@�R&�789�";:U:9��������G::;�:����������34AC&AE3A�2D354E454��3@+4���3E�EA1F141�3E&E3&AB�3E2EFC@@���4ECF4��������������������������
��1CC��CB5�%&�%SJO��������������#<&�TI��:Q;S;H��3425&3EB3�CD31CEBC@��13+3E��31�E3BFCA4�3E&1A&AE�3E2EFCBE���4ECFC��������������������������
��1C@�3A24�T&��9<:9O������������-L9H:;<���������344B&A444�CD31@3BB2��11+����33����B����3E&E2&E1�3E2EFCE1���4ECF5��������������������������
��1C4�3313��&�789�$:J:�:9�������GS:7:9����������3413&A1CB�CD315@22E��31+����31����E����3E&1E&A2�3E2EF242���4ECF1��������������������������
��1@A��BA2�G&�MS;:?89�����������$OO:9�����������3451&A@@C�CD3122C3B��35+@���3E�EA3F1CA�3E&34&E4�3E2EF2B3���4ECF3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1@3��22A��9<&�GSL<:N:9��������%L=N>:9���������3421&A422�CD312445@��34+@����B�E3EFCAE�3E&E@&E@�3E2EF5C2���4E2F4��������������������������
��1@E��C@1��&�#9S:;:9�����������M88<O>:L7:������EA31&3BCE�2D12A3E2B��B3+�����E����E����3E&5E&35�3E2EF512���4E2FC��������������������������
��1@1��5B1�R&�%S=JK�������������-:��:�����������342@&A123�2D121AEA5��1E+�����3����C����3E&E@&BB�3E2EFBB3���4E2F2��������������������������
��1@B��@BA�)&�789�H:9�0S�88;H���%IP:9�����������3414&3CCE�5D1532415��B5+�����4����E����3E&B1&5E�3E2EFB32���4E2FB��������������������������
��1@5��B31�R&�789�/:;�:���������0;:H8�����������343A&A41A�CD31B2431��3B+33���3�EE@FB55�3E&BA&5@�3E2EFB3B���4E2FE��������������������������
��1@2�3CC4�!&�0S:;:9������������/LH:9QSO=>������34BC&A322�CD1C34B1B��E@+����EB����E����3E&13&B3�3E2EFBA5���4E2FA��������������������������
��1@C��BAA�!:7;&�G::;:9���������%SSO:9H88�������342A&AEA5�2D32341E1��11+�����B����@����3E&E5&11�3E2EF15@���4E5F@��������������������������
��1@@�3CC2��&�-LIH>SW�����������%SSO:9H88�������3455&A214�BD3352BBB��3B+2����1�EA@F@3B�3E&E5&E5�3E2EF151���4E5F2��������������������������
��1@4�E2@C�6&�,;I<X�������������%SSO:9H88�������342A&EB15�2D12E5143��32+B����3�EA@FCCA�3E&E5&E1�3E2EF11@���4E5FB��������������������������
��14A�354B�6S?Q�789�):9:�:9������L<<:�����������34B@&4A33�BD1BE5BAE��E5+����3A����1����3E&3A&E@�3E2EFE31���4E5FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��143��43B�!&�"L9H:;O������������:N:�O<;88<�����34E@&AB25�BD33BBC22��33+�����3����1����3E&EE&A3�3E2EF33C���4E5FA��������������������������
��14E�B43C�G&�R8ON:;O�����������TSLV������������34AC&A24B�CD31BB551��E1+E����@�EA5FE4C�3E&EE&BA�3E2EFACE���4EBF@��������������������������
��141��B5B�GSJ�GLIPO?89O��������GSS�:;>:IH:�����34@1&353@�2D354BA5A��14+����12����C����3E&32&A1�3E2EFAE5���4EBF2��������������������������
��14B��BCA�R&�789��::;����������%SSO:9H88�������342A&3@21�CD1CE3B32���4+1����@�EA4F1E@�3E&E5&51�3E23F@4@���4EBFB��������������������������
��145��5A@�6S�IP9�Y�,SK��������� I:LV:9HIPJ�����34C4&43C5�2D32E24AA��12+����3@����1����3E&5C&EE�3E23F@BE���4EBFE��������������������������
��142��5BE�G&�&�)IPX:9����������#<&TI��:Q;S;H���3425&A1B3�2D32E1133���C+1����1�E35F@A1�3E&13&AE�3E23FC54���4EBF3��������������������������
��14C��BE5�6S?Q�M&�Y��&�H:�%SSI�0:;�:9�/N�-SS?��34@B&4AA3�CD1CEBC2A��2C+����B5����1����3E&32&B1�3E23FCB4���4E1F4��������������������������
��14@��BAE�R8=&��;SN������������/OO:9H;:=><�����34BA&3E3E�CD1C3@@24��3C+����33����E����3E&33&32�3E23FCAB���4E1FC��������������������������
��144��BCE��&�&R&��IP9:9��������GSS�:;>:IH:�����34@1&A@@3�5D3@35351��35+�����@����E����3E&31&E1�3E23F2B4���4E1F5��������������������������
��BAA��B@E�!:7;&�G::;:9���������%SSO:9H88�������342A&AEA5�BD335C@EC��11+����1E����4����3E&E5&14�3E23F542���4E1F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��BA3��BA5�%&�789�H:�0;S:J������#<&�TI��:Q;S;H��3425&EB2@�2D32E15EE��E4+�����@����E����3E&1A&12�3E23F5@A���4E1F3��������������������������
��BAE��2B@�R8=&��;SN������������/OO:9H;:=><�����34BA&3E3E�BD1BEB@C2��3C+�����3����1����3E&33&3C�3E23F525���4EEF4��������������������������
��BA1��233�!8;IP9IOO:9�I9H:�SSW�#<&TI��:Q;S;H���3425&4ECA�5D15E31EA��BB+�����2����1����3E&1A&EE�3E23F55E���4EEFC��������������������������
��BAB��B3@�6S?Q�MS;O<D�8?Q;:�<O�/LH�)8O<:�������34BB&43E3�CD31212BE��EC+����EC����5����3E&E4&51�3E23F5BC���4EEF5��������������������������
��BA5�3B2C�%&�789�H:�0;S:J������#<&�TI��:Q;S;H��3425&EB2@�2D32E151C��E4+����EA����1����3E&1A&1C�3E23FB5C���4EEF1��������������������������
��BA2��B3B�G&�MS;:?89�����������$OO:9�����������3451&A@@C�2D323CA53��35+�����@����E����3E&34&1@�3E23FB55���4EEF3��������������������������
��BAC��B32��&�)S??:;O������������=><?88���������344B&3ACE�CD31@343C��BB+����1A����5����3E&EE&5A�3E23F14@���4E3F4��������������������������
��BA@��C24�(&�(:JJ:;O�:9�%I:<���#<::9Q:;�:9�����3431&4123�CD1C1EEA5��EB+4����4�EA4F@4A�3E&E2&EB�3E23F152���4E3FC��������������������������
��BA4��24@�):Q;&�6�8;IPO��������/OO:9H;:=><�����34BA&4A2E�CD312E4EC��B5+����1B����E����3E&33&E5�3E23F15B���4E3F2��������������������������
��B3A��B1B�M&�789�MSNN:9��������#<::9Q:;�:9�����34E@&352@�5D3C4AA31��53+11���3�EACF4AE�3E&EB&5A�3E23FE@2���4E3FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��B33��BBE�T&�6S�O:9�������������;I9O:9Q::J�����343A&2C4C�2D354554B��3@+3B��33�EE5FA55�3E&1@&E2�3E23FE@5���4E3FE��������������������������
��B3E��C31�R&�&!&�789�$:J:;:9����:N:�O<;88<�����34E@&3EE1�CD1C354@@��5A+�����2����E����3E&E3&15�3E23FECB���4E3FA��������������������������
��B31��252�R&�789�/:;�:���������0;:H8�����������343A&A41A�CD31B243E��3B+�����E����E����3E&B3&A@�3E23FE51���4EAF@��������������������������
��B3B��B5A�G&�MS;:?89�����������$OO:9�����������3451&A@@C�2D323CA@2��35+�����2����1����3E&34&BA�3E23F34E���4EAF2��������������������������
��B35��411�R&�";8:<O������������TS:9OH;:=><�����34@B&A@1B�CD31@A124��EB+����3E����1����3E&31&13�3E23F3B1���4EAFB��������������������������
��B32��BEA��&�)S??:;O������������=><?88���������344B&3ACE�CD31@3424��BB+����12����2����3E&EE&5E�3E23F3BA���4EAFE��������������������������
��B3C��242�R&�789�/I;O=>S<�������L<<:�����������34B@&A2BA�5D153@23@��EB+�����5����1����3E&3A&BE�3E23FAC1���4EAFA��������������������������
��B3@��5E2�6S?Q�MS;O<D�8?Q;:�<O�/LH�)8O<:�������34BB&43E3�5D3C42C1@��EC+�����@����2����3E&E4&5C�3E23FA5E���434F@��������������������������
��B34��4BC�6S?Q&�H:�(SSIP�������/OO:9H;:=><�����34@1&41A4�CD1CEB123��BE+����EA����2����3E&3E&AE�3E23FAEC���434F2��������������������������
��BEA��2AA��&�)S??:;O������������=><?88���������344B&3ACE�2D121EAA1��BB+����1B����C����3E&EE&51�3E23FA33���434FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��BE3��B4E�#<;IPQSO=>D#NI:;I9�O�"I�QL;����������EAE3&4535�2D32B24A2��5C+�����3����E����3E&B2&E2�3E23FA3A���434F1��������������������������
��BEE��C55�%&�#=>;8LV:9���������GSS�:;>:IH:�����34@1&3@C4�CD31CC23A��E1+����34����B����3E&31&13�3E2AF443���434F3��������������������������
��BE1��535�0&��H8?O�������������088;�:� 8OO8L���34AE&AB2C�CD31B11CB��EC+�����1����E����3E&1B&B2�3E2AF44A���43@F4��������������������������
��BEB��B23��&�%SO���������������#=>IPW����������3421&ACCA�CD31CA34E��12+����E5����5����3E&E5&B4�3E2AF4C4���43@FC��������������������������
��BE5��B13�6S?Q�M&�Y��&�H:�%SSI�0:;�:9�/N�-SS?��34@B&4AA3�5D153EE@4��2C+�����1����B����3E&32&B4�3E2AF4B5���43@F5��������������������������
��BE2��B1E��&�":L9O�������������G::;�:����������34E2&AAA3�1D31B@@45��E@+3B���C�EABF253�3E&EE&3@�3E2AF4BA���43@F1��������������������������
��BEC�3E33�(&��H;I889O:9��������TS:9OH;:=><�����34@B&ACCA�2D321A@E4��35+����3B����E����3E&31&A2�3E2AF41A���43@F3��������������������������
��BE@��BB@�)SS;Q:;�>D6SLV:9Q:;��0;:H8�����������34CC&4AA3�CD1CE111C��51+����1C����E����3E&1@&E1�3E2AF433���43CF4��������������������������
��BE4��B4B�RS>9�789�(S9�:9������%SSO:9H88�������3455&ACBB�CD1CEA@3@��BB+����1E����C����3E&E2&E3�3E2AF@C2���43CFC��������������������������
��B1A��@14�6S?Q�)&R&�H:�GSS�>�Y�/SO<:;>SL<������3414&4C53�2D12EECB@��@B+�����1����1����3E&B5&EC�3E2AF@CE���43CF5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��B13�33BA�6S?Q�M&�Y��&�H:�%SSI�0:;�:9�/N�-SS?��34@B&4AA3�CD1CEBC54��2C+����E2����5����3E&32&5A�3E2AF@33���43CF1��������������������������
��B1E��CAB��&�":L9O�������������G::;�:����������34E2&AAA3�5D3@A@@BA��E@+�����1����E����3E&EE&34�3E2AF@33���43CF3��������������������������
��B11�E532��&�0;LU�S?O����������G89J������������3435&A534�2D32A3AE5��32+5����E�EBBFA22�3E&51&15�3E2AFC@3���432F4��������������������������
��B1B��B12�M&�789�MSNN:9��������#<::9Q:;�:9�����34E@&352@�1D111@AE1��53+�����1����E����3E&EB&5B�3E2AFCC2���432F@��������������������������
��B15��BB4��H;&�(I9�:?89O�������GSS�:;>:IH:�����34@1&AE1C�CD31C@1E2��3B+�����@����E����3E&31&1E�3E2AFCB5���432F2��������������������������
��B12��2AE�M&�789�MSNN:9��������#<::9Q:;�:9�����34E@&352@�CD315C4E3��53+����33����1����3E&EB&55�3E2AF2B4���432FB��������������������������
��B1C��B21�TI��:?�$:O<:;?89O����T8�:9Q:;��������34CC&AAAE�CD3EEC3EE��EA+����3E����E����3E&B1&E4�3E2AF54A���432FE��������������������������
��B1@�134C��&�%SJO��������������-L9H:;<���������3445&ABB5�CD31@E331��35+5����5�E3AF344�3E&E2&B5�3E2AF522���432FA��������������������������
��B14��5E4�!&�6S??:;:9����������)::;<;LIH:9Q:;��3415&AAAE�CD3BAA2B1��1A+����3@����E����3E&5A&EA�3E2AF515���435F@��������������������������
��BBA��B53�%&� IPOO:9�����������G8�O<:;:9�������34E@&333@�2D121312A��2C+�����E����E����3E&34&BB�3E2AF534���435F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��BB3��445�"&�#=>;8LV:9���������#<&�TI��:Q;S;H��3425&AA@B�CD31CE3@4��E2+����3E����E����3E&1A&1B�3E2AFB5C���435FB��������������������������
��BBE��BB2�T&�6S�O:9�������������;I9O:9Q::J�����343A&2C4C�2D323@21@��3@+�����B����E����3E&1@&1B�3E2AF1B1���435FE��������������������������
��BB1��5AE�6&�08O<I889O:9�������%IPOQ:;�:9������345E&A3CB�CD312253E��B1+����3A����5����3E&1A&1B�3E2AFE45���435FA��������������������������
��BBB��53E�%&�789�H:;��:�H:9����M88<O>:L7:������EA31&A2E3�2D32B35E1��B1+E2���1�EB5F5B5�3E&5B&5A�3E2AFE@1���43BF@��������������������������
��BB5��511��&�,:9O��������������%88?OHS9JO7::;��345A&AE@E�CD3125EEC��24+13��B1�E1@F4B2�3E&B4&12�3E2AFE51���43BF2��������������������������
��BB2�3EAB�T&�6S�O:9�������������;I9O:9Q::J�����343A&2C4C�5D3CC4@BE��3@+�����3����1����3E&1@&12�3E2AF3A@���43BFB��������������������������
��BBC��CA4�,&�789��I9H:9�Y�-9����L<<:�����������34B@&4A51�CD312B414��EC+�����@����5����3E&3A&BE�3E2AF3A5���43BF1��������������������������
��BB@��BCB�)SS;Q:;�>D6SLV:9Q:;��0;:H8�����������34CC&4AA3�CD1CE113A��51+����13����1����3E&1@&1A�3E2AFA@C���43BF3��������������������������
��BB4��B52��H;&�(I9�:?89O�������GSS�:;>:IH:�����34@1&AE1C�CD31C@1BE��3B+�����B����1����3E&31&1C�3E2AFA23���431F4��������������������������
��B5A��4A2�G&�MS;:?89�����������$OO:9�����������3451&A@@C�5D3@AA@23��35+�����C����B����3E&34&B4�3E2AFAA@���431FC��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��241�%&� 567789�����������:;�7<8=89�������3>?@&333@�ABCAC31C3��DA+����34����C����3?&3>&1@�3?2>E>>1���>3CE2��������������������������
��12?��22>�%&F&F&!&�G5�����������=59789H88I�����3>34&DC?3�2B3AAADC4��?D+33���?�??1E42@�3?&CA&24�3?2>E>C?���>3CEC��������������������������
��12C��12>�)&�:;57JK������������08=�89�/L�-MMN��3>@C&32?D�ABCAC144D��1A+����14����@����3?&3@&11�3?2>E@A2���>3CE3��������������������������
��121��2?4�:MI�:O567N;97��������:MM�8=K85P8�����3>@C&323@�ABCA?121?��C>+����34����@����3?&3D&3>�3?2>E@A?���>3?E>��������������������������
��122�?D34�%&�!MO7��������������:MM�8=K85P8�����3>@C&3>>?�2B3A>D1C?��?3+�����A����?����3?&3C&12�3?2>E@4C���>3?EA��������������������������
��12D��1DA��P=&�(59�8N;97�������:MM�8=K85P8�����3>@C&4?CA�2B3@3C>D4��31+�����C����1����3?&3C&C>�3?2>EA@@���>3?E2��������������������������
��12A��2C1�QMNH&�:88=89���������$<<89��8O=������3>3@&>C?D�ABCA31>?1��C?+����33����1����3?&CC&2@�3?2>EA@4���>3?EC��������������������������
��12@��1D2�$NH=8�<7B"K8O957�����:M8R89����������3>3@&>CAA�ABCA31>@2��2@+����34���3D����3?&C3&14�3?2>EAA3���>3?E3��������������������������
��12>��@44�)&�:;57JK������������08=�89�/L�-MMN��3>@C&32?D�DBCDC?1C2��1A+�����C����>����3?&3@&12�3?2>EA1C���>33E>��������������������������
��1D4��1A2�%&�SMO<8=7�����������0;;=�8� ;77;O���3>4?&41@C�CB3C3C?D?��?1+�����?����A����3?&CC&2C�3?2>EACA���>33E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1D3��214��&�%M7���������������#JK56T����������3>DC&4AA4�ABCA?3D>D��CD+����31����D����3?&?2&2>�3?2>EA3?���>33ED��������������������������
��1D?��1D@�(&$&�:MM�I;N8=�������!;P8������������3>C2&32C3�DB3D4>DCC��13+??���1�?C1E?A>�3?&12&2>�3?2>EDA>���>33E1��������������������������
��1DC��@@?�S5��8N�$87<8=N;97����S;�89H8=��������3>AA&444?�AB3@1@12?��?4+�����>����C����3?&1C&CA�3?2>EDA1���>33E?��������������������������
��1D1��>11��&F&#&�R;9�0=;�<�����!;P8������������3>C2&322A�DB32>1@A>��32+����3C����2����3?&1D&3C�3?2>ED2C���>33E4��������������������������
��1D2��D?2�$NH=8�<7B"K8O957�����:M8R89����������3>3@&>CAA�ABCA324C1��2@+����?3���3A����3?&C3&13�3?2>ED1>���>34E@��������������������������
��1DD�3?C>�F&�R;9�#L=O9P8�������-O9P8=<���������3>>2&4223�ABCAC1234��?>+3?��33�?4>E4C3�3?&?2&2A�3?2>ED4C���>34ED��������������������������
��1DA�33?2��P=&�(59�8N;97�������:MM�8=K85P8�����3>@C&4?CA�AB3CA@C?1��31+����3C����2����3?&3C&13�3?2>E232���>34E1��������������������������
��1D@��@?@�(&$&�:MM�I;N8=�������!;P8������������3>C2&32C3�ABD?4D?D?��13+����?A����?����3?&1D&43�3?2>E12C���>34E?��������������������������
��1D>��1@4�F&��9<M957789��������%OJLK89���������3>DC&43AD�ABCA?32D4��>?+�����C���3?����3?&?@&?@�3?2>E113���>34E4��������������������������
��1A4�23D4�F&�R;9��88=����������%MM789P;;�������3>D4&3@DC�1B332@44D���>+�����3����?����3?&?D&3C�3?2>ECDA���>4>E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1A3��D2?�!&��9<M957789��������#L=O9P8���������3>D1&4@@>�1BC1?A>@4��D4+�����>����1����3?&?>&3>�3?2>ECC?���>4>ED��������������������������
��1A?�3?@4��&�&F&��56989��������:MM�8=K85P8�����3>@C&4@@3�2B3@3?@A?��32+�����3����C����3?&3C&14�3?2>EC?C���>4>E1��������������������������
��1AC��>C>�!&�%MNN8=7�����������%MM789P;;�������3>D4&322C�2BC2C4>1D��?4+�����3����C����3?&?2&C>�3?2>EC4A���>4>EC��������������������������
��1A1��A@4�)MM=H8=�KBQMOU89H8=��0=8P;�����������3>AA&>443�AB3CA1D34��2C+����C2����1����3?&C@&CA�3?2>E?D1���>4>E3��������������������������
��1A2��D34�%&�SMO<8=7�����������0;;=�8� ;77;O���3>4?&41@C�AB3C1C@3C��?1+����3C����@����3?&CC&2A�3?2>E?21���>4@E>��������������������������
��1AD�3@A4��&�&F&Q&�R;9�/LPM=L��S;�89H8=��������3>C2&3113�DB32>D1A?��??+����33����?����3?&11&41�3?2>E?23���>4@EA��������������������������
��1AA�??D1�Q&�/L89988=����������08=�89�ML�-MMN��3>4A&4>@@�DBCD3AC3?��31+?����1�?44E?CA�3?&3>&43�3?2>E??3���>4@E2��������������������������
��1A@�?2C2���V���087<8=7��������:;�7<8=89�������3>4A&>?3>�AB3C12?D?���>+C����>�?4?E3C3�3?&?4&C?�3?2>E3?3���>4@EC��������������������������
��1A>��2A?�:&�G8NN8=89����������%;;N7PM9I�������3>24&333C�ABCA3>A2@��CC+3?��?C�?C>E114�3?&24&34�3?2>E34C���>4@E3��������������������������
��1@4��1>D�F&��9<M957789��������%OJLK89���������3>DC&43AD�?BC?21222��>?+�����>���3C����3?&?@&C3�3?2>E4DA���>4AE>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1@3�?333�,��8N89�89�G�859WMM9�-O9P8=<���������3>>2&>42C�AB3C@?C2C��31+@����1�?34E>>>�3?&?A&C2�3?2>E4DD���>4AEA��������������������������
��1@?��>?>�!8R=&�:88=89���������%MM789P;;�������3>D4&4?42�AB3CD@24D��CC+����?D���34����3?&?2&2>�3?2>E4DC���>4AE2��������������������������
��1@C��>14�G&�)88=7��������������8L8�7<=;;<�����3>?@&4@C4�2BC2324>?��C?+3>���1�?41EC4?�3?&??&3D�3?2>E42?���>4AEC��������������������������
��1@1��>@2�Q&�&F&�R;9�#<;;X�����%MM789P;;�������3>2C&4AA>�AB3CDA?>D��?>+�����@����1����3?&?1&C@�3?2>E44D���>4AE3��������������������������
��1@2��1>C�S&��=PM9�V�-MM9������%MM789P;;�������3>D4&>C@A�DB3CA?DD@��11+����C2����?����3?&?D&C4�3?2@E>>1���>4DE>��������������������������
��1@D��DAD��&�S8W89H88I���������%MM789P;;�������3>D4&?1D4�DB3D3C>33��?1+�����1����D����3?&?2&CC�3?2@E>?2���>4DE@��������������������������
��1@A��A23�!&�R;9�0MY<8���������(M9�89����������?43C&4>@3�AB3C@>??4��CD+����?A����C����3?&1A&2A�3?2@E>42���>4DED��������������������������
��1@@��D42�)88=<�P8�=8�<�������� 57L89����������3>2C&44A3�1B3322>DA��?D+�����3����C����3?&?3&1A�3?2@EAA>���>4DE1��������������������������
��1@>��@?1�Q&��5�<RM8<����������/M7<8=KMO<������3>C>&4@C3�ABCA3A>31��C4+?4��3D�?C1E13@�3?&1D&31�3?2@EAC?���>4DE?��������������������������
��1>4�3343��&F&�!O�P8=7���������08=�89�ML�-MMN��3>4A&3D31�2B3AAD@2@��3>+�����@����?����3?&3A&12�3?2@EAC3���>4DE4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1>3��2>4�0=MOU8=7+)MM77897�����8L8�7<=;;<�����3>?@&>3?4�AB3C2A242��3A+33���C�?4?E>43�3?&?3&3?�3?2@ED>C���>42E@��������������������������
��1>?��2??�#<=56HM7JKB#L58=59�7�"5�HO=����������?4?3&>232�ABCA?@D@2��2A+����?C����C����3?&1D&1A�3?2@ED1A���>42ED��������������������������
��1>C��2A1�S&��=PM9�V�-MM9������%MM789P;;�������3>D4&>C@A�DB3D3>?4D��11+�����D����C����3?&?D&CC�3?2@ED3D���>42E1��������������������������
��1>1��DA@�FMK9�R;9�(M9�89������%MM789P;;�������3>22&4A11�DBCD?1A4A��11+����32����@����3?&?D&C>�3?2@ED4D���>42E?��������������������������
��1>2��>41�%&�P8�FM9�������������8L8�7<=;;<�����3>?@&3C?3�AB3C2@4@2��?1+3?���A�?4CEA@@�3?&?3&22�3?2@ED44���>42E4��������������������������
��1>D��A?D�F&��9<M957789��������%OJLK89���������3>DC&43AD�ABCA?32C3��>?+����21���31����3?&?@&C2�3?2@E2A4���>41E@��������������������������
��1>A�3334��=9M�#9M8=89���������G;;<7K8OR8������?43C&3AA1�1B33@?1C1��?C+�����?����?����3?&2?&CC�3?2@E212���>41ED��������������������������
��1>@��244�F&�:89P=5IY����������:;�7<8=89�������3>?D&413A�AB3C2D4A?��1C+����C@����?����3?&?4&CA�3?2@E231���>41E1��������������������������
��1>>��213�%MH�%MI7�������������%OJLK89���������3>DC&3?43�1B332>14@��@D+����D3����>����3?&?@&C4�3?2@EC>3���>41EC��������������������������
��244��23D�F&�:89P=5IY����������:;�7<8=89�������3>?D&413A�?BC?3>4DA��1C+����31����C����3?&?4&C@�3?2@EC@1���>41E3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��243��@C3�F&�G5R5<7������������%;;N7PM9I7R88=��3>24&4C1A�DB3D32>C1��??+34��3>�?C>E41A�3?&1>&2@�3?2@ECD?���>4CE>��������������������������
��24?��DA4�Q&�0;7<5;;9789�������%567H8=�89������3>2?&43A1�DB3D3DA1D��1C+�����D����D����3?&C4&24�3?2@EC?@���>4CEA��������������������������
��24C��A1>�0&�R;9�P8=�!M8W8�����/M7<8=KMO<������3>C>&4A@2�AB3CD?4>1��?C+3C��?C�?CCE1C@�3?&12&C3�3?2@EC3C���>4CE2��������������������������
��241��DC@�%&� 567789�����������:;�7<8=89�������3>?@&333@�2BC2C??@A��DA+����C4����1����3?&?4&43�3?2@E?@@���>4CEC��������������������������
��242�3>>@��8<8=��PN5=;;��������S8=I89P;N�������3>@4&42?4�DB3D?@4>>��3>+3?���?�?24E>43�3?&2>&?1�3?2@E?AA���>4CE3��������������������������
��24D��21>�F&��;OU8=56789�������%OJLK89���������3>DC&4CA3�2B3@4CD?>��?@+�����2����C����3?&?@&13�3?2@E?A4���>4?E>��������������������������
��24A��23@��&�!O�P8=7�����������#<&�S5��8H=M=P��3>D2&3@?>�AB3CA3@DD��33+2����3�?32E@34�3?&C3&C3�3?2@E?11���>4?EA��������������������������
��24@��A?1�QM�569�V�,MY��������� 58OU89P56I�����3>A>&>3A2�AB3CA2>C1��CD+����CD����1����3?&2A&2D�3?2@E?C4���>4?E2��������������������������
��24>��2>@�:&��8X<89������������G�O9P8=<��������3>C?&4A>@�DBCD?4AD3��?2+�����1����?����3?&C@&?A�3?2@E323���>4?EC��������������������������
��234��2?2��&Q&��8=NM9P89�������%567H8=�89������3>2?&4DA3�AB3CDDC11��2D+����C>���3C����3?&C?&2>�3?2@E4>4���>4?E3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��233��A2D��&�R;9�$9�8�89�������)5�W8�����������?44D&4421�2B3@?31A@��1A+3D��1A�??@E>D3�3?&1?&44�3?2@E4?2���>43E>��������������������������
��23?��2D@�%&�R;9�P8=��8�P89����G;;<7K8OR8������?43C&4D?3�AB3C@@??1��1C+����3>����?����3?&22&33�3?2@E4?C���>43E@��������������������������
��23C�3A?>��&�R;9�#88<8=7�������/M7<8=KMO<������3>C>&3?AD�DB3D33D3?��3A+�����C����?����3?&12&24�3?2@E432���>43ED��������������������������
��231��DC?��&�R;9��MM9����������:;�7<8=89�������3>?D&4A43�2BC231DA>��?3+����?3����C����3?&?4&34�3?2AE>>C���>43E1��������������������������
��232�3CA>�0&��P;N7�������������0;;=�8� ;77;O���3>4?&41DA�DB3@243D?��?A+�����D����C����3?&C2&3?�3?2AE@A?���>43E?��������������������������
��23D��D>C�F&�:89P=5IY����������:;�7<8=89�������3>?D&413A�DB3D42>A>��1C+����?1����1����3?&?4&1?�3?2AE@D?���>43E4��������������������������
��23A�3?23�F&�P8�GM=<�����������/M7<8=KMO<������3>C2&3C34�DBCD?3>33���>+2����>�?C1E4?4�3?&1D&4C�3?2AE@C?���>44E@��������������������������
��23@�?4>C��&�!O�P8=7�����������#<&�S5��8H=M=P��3>D2&3@?>�AB3CA3@D1��33+�����@����?����3?&C3&C2�3?2AEA22���>44ED��������������������������
��23>�3D>>�:&F&�R;9� 569;<<89���0=8P;�����������3>C>&444?�ABCA3ACC>��32+����3?����?����3?&CA&23�3?2AEAC2���>44E1��������������������������
��2?4��2C4�:MI�:O567N;97��������:MM�8=K85P8�����3>@C&323@�ABCA?12C@��C>+����32����>����3?&3D&C2�3?2AEA?D���>44E?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2?3�334D�#&Q&�&�0;�7����������SMOU78���;9<;�8�3>2C&4DDD�AB3CDD@>4��CA+����CA����>����3?&?3&3A�3?2AED1D���>44E4��������������������������
��2??��2CA�#<=56HM7JKB#L58=59�7�"5�HO=����������?4?3&>232�ABCA?@>C3��2A+�����>����1����3?&1D&2D�3?2AEDCA���@>>E@��������������������������
��2?C�3A43��&�!;=56957789�������%567H8=�89������3>2?&44D>�AB3CDDD42��3C+����34����?����3?&C3&1C�3?2AE211���@>>ED��������������������������
��2?1��2AD�P8�FM9��GO567<8=N;97�:M8R89����������3>C3&>3AC�2B3A>3D13��?3+�����3����2����3?&C?&24�3?2AE2C2���@>>E1��������������������������
��2?2��DDA��&Q&��8=NM9P89�������%567H8=�89������3>2?&4DA3�DB3D3DC2@��2D+����23���31����3?&CC&41�3?2AE1@1���@>>EC��������������������������
��2?D��2@A�QMNH�GM=7<B�;NH=8�<7�/OP�);7<8�������3>11&>3?3�AB3CDCDC>��?A+�����D����A����3?&C4&?D�3?2AE1AD���@>>E3��������������������������
��2?A��DAA�0&�R;9�P8�#<8�<������ 58OU89P56I�����3>A>&442?�ABCA?C>@@���@+2����C�?1@E@3?�3?&2A&2?�3?2AE1AC���@>@E>��������������������������
��2?@��211�F&��88I89������������ MM=PKM8I�������3>A3&4C41�ABCA??@2@��?2+32���C�??3EA42�3?&CD&3>�3?2AE1?A���@>@EA��������������������������
��2?>��21A�!&�QMNN8=89����������)88=<=O5P89H8=��3>C2&444?�DB3D2?A3A��C4+�����C����C����3?&24&1>�3?2AEC1?���@>@E2��������������������������
��2C4��21@�:MI�:O567N;97��������:MM�8=K85P8�����3>@C&323@�ABCA?122D��C>+�����?���34����3?&3D&C@�3?2AEC?2���@>@EC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��2C3��2A>��&�R;9�"5��M����������8L8�7<=;;<�����3>?@&4CD@�DB3D4AC@>��C1+?1���2�?4CEA4@�3?&??&43�3?2AEC3@���@>@E3��������������������������
��2C?��AA1��&� MO7���������������;�8�-U;�OU8����3>>4&341C�2B3@3DC>C��D4+31���?�?C1E321�3?&1D&31�3?2AEC3A���@>AE>��������������������������
��2CC��>D@��&�,897��������������%;;N7PM9I7R88=��3>24&4?@?�AB3CD2?23��D>+����3?����?����3?&24&4C�3?2AE?AA���@>AEA��������������������������
��2C1��212�QMNH&�:88=89���������$<<89��8O=������3>3@&>C?D�DBCD3>1D4��C?+����?1����2����3?&C1&3>�3?2AE?24���@>AE2��������������������������
��2C2��2C>�Q&�&!&�R;9�P89�0=M8I��JK<N;;���������3>>@&41A3�AB3C@C33D��1D+����C1����2����3?&?C&C3�3?2AE?C@���@>AEC��������������������������
��2CD��>CD�"&�-MLT5�������������%OJLK89���������3>DC&4?AC�AB3CD>?A?��3?+����3?����C����3?&?>&4?�3?2AE?32���@>AE3��������������������������
��2CA��A>A�#<=56HM7JKB#L58=59�7�"5�HO=����������?4?3&>232�ABCA?@A3>��2A+����1>����2����3?&1A&44�3?2AE3@>���@>DE>��������������������������
��2C@�343>�F&�R;9�#8<8=7��������/M7<8=KMO<������3>C>&3A3C�2BC23D?DC��?C+�����C����?����3?&1D&4D�3?2AE324���@>DE@��������������������������
��2C>��D1A�Q&�&!&�R;9�P89�0=M8I��JK<N;;���������3>>@&41A3�AB3C@C4@A��1D+����?4����D����3?&?C&C?�3?2AE334���@>DED��������������������������
��214��D?C��&�%M7���������������#JK56T����������3>DC&4AA4�DB3D?433D��CD+�����D����A����3?&?D&?4�3?2AE4D?���@>DE1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��113�%45�%467�������������%89:;<=���������3>?@&3AB3�1C3DB2121��D?+����E3���3B����3A&AD&23�3A1EFBA2���D>?FA��������������������������
��12A�33E3�G&�&�)HIJ<=����������#K&LH��<5M4MN���3>?1&B@23�?C3?A@?AD���E+�����A����A����3A&@3&23�3A1?F>DA���D>?FB��������������������������
��12@��1?3�O&�%496P�������������-<��<�����������3>?D&B@?3�EC@E@A3@1��@A+����A@����D����3A&A>&AD�3A1?F>ED���D>1FD��������������������������
��122��D23�O&��<<6<=������������ 44MN;4<6�������3>E3&B@B2�EC@EAAD@>��A1+����3?����A����3A&@?&A@�3A1?F>13���D>1F?��������������������������
��121�3@DB�Q4R5&�G<<M<=���������$KK<=��<8M������3>3D&>@A?�EC@E32DD@��@A+����A@����?����3A&@2&AA�3A1?FD>B���D>1F2��������������������������
��12?��?B?��&�ST=��8�K���������� H<8U<=NHI6�����3>E>&B3?D�EC@EA@??D��A>+3D��3B�A2DF2BE�3A&1E&@>�3A1?FDBB���D>1FA��������������������������
��12E��?21�!&�Q4RR<M<=����������)<<MKM8HN<=5<M��3>@1&BBBA�EC32BB?2E��@B+�����3����2����3A&1B&12�3A1?FE>@���D>1FB��������������������������
��12D��E?D�G46�G8HI7RT=7��������G44�<M;<HN<�����3>D@&313D�EC@EA21AA��@>+����AE���33����3A&3?&2A�3A1?FE>B���D>2FD��������������������������
��12>��EB1�O&��T8U<MHI7<=�������%89:;<=���������3>?@&B@E3�EC3@?>DEB��AD+����A?����2����3A&AD&1@�3A1?FEDB���D>2F?��������������������������
��11B��D>>�Q4R5�G<<M<=C�NMHTT=7�G44�<M;<HN<�����3>D2&>B2A�?C3?@31D@��22+3A���3�3>@F@E?�3A&3@&1A�3A1?FEE?���D>2F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��113��11A�%45�%467�������������%89:;<=���������3>?@&3AB3�?C@?A?B@3��D?+�����3���33����3A&AD&2@�3A1?FEE1���D>2F@��������������������������
��11A��1?1�%45�%467�������������%89:;<=���������3>?@&3AB3�EC3@?>B33��D?+����D1���3A����3A&AD&2@�3A1?FEE1���D>2F3��������������������������
��11@��112�Q4R5&�#TRT=�V�-44=���#K&�LH��<5M4MN��3>?1&>A33�EC@E@2312��A1+����3A����@����3A&@3&1B�3A1?F?>@���D>@F>��������������������������
��112��?@B�Q4R5&�#TRT=�V�-44=���#K&�LH��<5M4MN��3>?1&>A33�1C@1A3A??��A1+�����2����2����3A&@3&1B�3A1?F?>@���D>@FE��������������������������
��111��11D�O&�#HKK<M7�V�-=������ 44MN;4<6�������3>E3&>B@?�1C@131121��A?+����3D����A����3A&@?&A2�3A1?F??3���D>@F1��������������������������
��11?��>A@��&�&�&�)MH=7S<=�������MH=7<=5<<6�����3>3B&33@E�?C3?3B@AD��E1+AA��3A�AA2F331�3A&@D&A3�3A1?F?B3���D>@F@��������������������������
��11E��1?@�Q4R5��&�#KT5<��V�-=��)4HM�<����������ABBE&>@3?�?C@?@B1AA�3AE+����1B����?����3A&22&21�3A1?F1EE���D>@F3��������������������������
��11D��1?2�O&�#HKK<M7�V�-=������ 44MN;4<6�������3>E3&>B@?�EC@EAAD>2��A?+����A?����@����3A&@?&A1�3A1?F12A���D>AF>��������������������������
��11>��?12�%&O&O&!&�WH�����������MH=7<=5<<6�����3>3B&?@A3�EC3@2?@D@��A?+����AA����A����3A&@D&3>�3A1?F13E���D>AFE��������������������������
��1?B�3EAD�Q4R5&�%455<74=�������$KK<=��<8M������3>3D&>A@E�?C@?3>2D?��@@+3@���A�A3DF@?B�3A&@@&2E�3A1?F1B?���D>AF1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1?3��D?>�O&�%496P�������������-<��<�����������3>?D&B@?3�EC@E@A313��@A+����A3����>����3A&A>&@A�3A1?F2D2���D>AF@��������������������������
��1?A�31B2�L&G&�ST=�4S<MNHI6����#:MT=�CQT:<��<��ABA1&B2EA�?C@?BA>B2��EA+3D��3@�A22FB2E�3A&12&3@�3A1?F2E>���D>AF3��������������������������
��1?@��1??�Q4R5��&�#KT5<��V�-=��)4HM�<����������ABBE&>@3?�1C3DAA1>1�3AE+����2E����E����3A&22&2?�3A1?F2?@���D>3F>��������������������������
��1?2�3BED�O&�#HKK<M7�V�-=������ 44MN;4<6�������3>E3&>B@?�?C@?AE@BD��A?+�����@����2����3A&@?&A?�3A1?F2A@���D>3FD��������������������������
��1?1��1D3�%45�%467�������������%89:;<=���������3>?@&3AB3�?C3?AB31D��D?+����12���3@����3A&AD&2?�3A1?F2B@���D>3F?��������������������������
��1??��1DA�Q4R5��&�#KT5<��V�-=��)4HM�<����������ABBE&>@3?�EC@E@B>?3�3AE+���3BB����D����3A&22&2E�3A1?F@1B���D>3F2��������������������������
��1?E�3AAB�)<5M&�#9;T6<=547�����0<M�<=�4:�-44R��3>BE&>3B@�EC3@223>>��@B+����AA����A����3A&3D&1>�3A1?F@2>���D>3FA��������������������������
��1?D��1E1�%&�ST=�N<M��<�N<=����WTTK7;<8S<������AB3@&B?A3�?C3?232E1��2@+����A@����@����3A&11&AE�3A1?F@B?���D>3FB��������������������������
��1?>�3>13�L&�-44=KI<=7���������%H<�������������ABBE&DEDE�EC3@D?3DE��@2+�����@����A����3A&2@&1@�3A1?F@B?���D>BFD��������������������������
��1EB�3B1D�(&�N<�G44�;�V�-=�����/47K<M;48K������3>@>&>1@>�?C@?A3>3E��1B+����3@����E����3A&21&1?�3A1?FA>B���D>BF?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1E3��?D3��<M7K<<�C/8U<M6<M6��� H<8U<=NHI6�����3>E>&>BB3�EC3@13AA?��AA+�����3����@����3A&1D&B1�3A1?FA2>���D>BF2��������������������������
��1EA��D2>�G&�W<RR<M<=����������%TTR7N4=6�������3>1B&333@�?C@?A2B>2��@@+����3B����A����3A&1B&@?�3A1?FA2B���D>BFA��������������������������
��1E@��E23�Q&G&�#9;<��<6<=7�����%H<�������������ABBE&B??B�?C@?BB13@��?1+����AB����A����3A&2@&2B�3A1?FA2B���D>BFB��������������������������
��1E2��1D2�L&��MN4=�V�-44=������%447<=NTT�������3>?B&>@DE�EC?3??2AA��22+����2@����2����3A&A?&1A�3A1?FAAE���DD>FD��������������������������
��1E1��?A3�%&�ST=�N<M��<�N<=����WTTK7;<8S<������AB3@&B?A3�1C3DA?BA>��2@+�����?����2����3A&11&AD�3A1?F3>>���DD>F?��������������������������
��1E?��>D?�N<�O4=��W8HI7K<MRT=7�G4<S<=����������3>@3&>3E@�EC3@1DEB@��A3+����3@����?����3A&@@&BA�3A1?FBD3���DD>F1��������������������������
��1EE��1>@�"&�ST=�(4=�<=��������WTTK7;<8S<������AB3@&3E>3�EC3@DD?3A��@>+3>��@B�A2AF?@3�3A&1@&3B�3A1?FB?3���DD>F@��������������������������
��1ED��EBB�G46�%<HI=<=�C�04�K4=���:;<=����������ABBE&BBB?�?C@?3D3E3�3BB+�����>����?����3A&2B&3@�3A1?FB@B���DD>F3��������������������������
��1E>��1D@��&�ST=�"H��4����������<:<�7KMTTK�����3>AD&B@?D�EC3@1E2A2��@2+����3E����A����3A&AA&33�3A1?FBA?���DDDF>��������������������������
��1DB��E1B�O&�#R<<6<=7����������0TTM�<CG<MK4����3>BA&B1A3�EC3@2@DA1��2@+33��33�AABFBB>�3A&@1&3B�3A11F>>>���DDDFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1D3��E2@�%45�%467�������������%89:;<=���������3>?@&3AB3�2C@2AEA1>��D?+����?@���32����3A&AD&1B�3A11F>BE���DDDF1��������������������������
��1DA��?1E�Q4R5��&�#KT5<��V�-=��)4HM�<����������ABBE&>@3?�1C@1@3@EA�3AE+����>?����>����3A&22&13�3A11FD>E���DDDF@��������������������������
��1D@��D1>��&�ST=�"H��4����������<:<�7KMTTK�����3>AD&B@?D�EC3@1E22>��@2+�����?����@����3A&AA&3A�3A11FD>?���DDDF3��������������������������
��1D2��D@E�L&��MN4=�V�-44=������%447<=NTT�������3>?B&>@DE�?C3@EA?E?��22+�����3����1����3A&A?&11�3A11FD13���DDEF>��������������������������
��1D1��?@2�Q4R5&�/4R<=����������#:M8=N<���������3>?2&>B2A�EC@EA3D12��@@+����3D����?����3A&@B&2@�3A11FEDA���DDEFE��������������������������
��1D?�3B??�L&�ST=��<<M����������#K&�LH��<5M4MN��3>?1&3@2>�EC3@E3A>A��@?+>����@�A32F1B?�3A&@B&2>�3A11FE?>���DDEF1��������������������������
��1DE��?E3�Q4R5�W4M7KC�TR5M<�K7�/8N�)T7K<�������3>22&>3A3�1C3E>?E13��AE+�����3����D����3A&@B&2B�3A11FE1?���DDEF@��������������������������
��1DD�33@@�#<S<M7�V�Q4M=<�H77<=�/47K<M;48K������3>@>&>D2>�1C3E>1AB1��AB+>����@�A@2F22B�3A&2?&2@�3A11F1>@���DDEF3��������������������������
��1D>��D>B�$&�ST=�N<�-T=N<=�����(4=�<=����������ABBA&BBD2�2C33E?AA1��@E+E����3�A@?F23>�3A&2D&3D�3A11F122���DDEFB��������������������������
��1>B�32AB�0M48U<M7+)4477<=7�����<:<�7KMTTK�����3>AD&>3AB�1C3E>3AEA��3E+�����1����A����3A&A3&@E�3A11F22D���DD?FD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1>3��?AB�Q4R5�)4N<6C(X6�������0M<NT�����������3>3B&>BB3�?C3E2?BD?��1?+�����3����A����3A&2B&3A�3A11F2A@���DD?F?��������������������������
��1>A��??D��&�,MT=6<=������������<:<�7KMTTK�����3>AD&BDA3�?C3?BE3?E��@>+D���33�AB@F>BA�3A&AA&A1�3A11F2A@���DD?F2��������������������������
��1>@��E>>�"&�ST=�(4=�<=��������WTTK7;<8S<������AB3@&3E>3�EC3@DD?B1��@>+����@1����A����3A&1@&3?�3A11F233���DD?FA��������������������������
��1>2��E31�Q4R5��<M;4<S<=�V�-=��)4HM�<����������ABBE&>@1>�EC@EAEA@1��A>+�����D����1����3A&21&B?�3A11F@>A���DD?FB��������������������������
��1>1��?B3�%&�N<�L<<MK����������G44�<M;<HN<�����3>D2&B2ED�@C3@1?B>3��@3+�����3����A����3A&32&B3�3A11F@1@���DD1FD��������������������������
��1>?��DDB�$&�)8�H96P�����������/8N<=5479;������3>2E&BEB3�1C3E>E>D@��2@+31��@B�A3?FD?3�3A&@A&2?�3A11F33D���DD1F?��������������������������
��1>E�31?1�Q&�ST=�LT=M44X�������0M<NT�����������3>3B&3B3@�EC@E3@??@��AE+1���A@�AA1F>>1�3A&2B&B2�3A11FB?@���DD1F2��������������������������
��1>D��?DA�G&��<XK<=������������W�8=N<MK��������3>@A&BE>D�EC333A@?E��A1+�����D����@����3A&@D&12�3A12F>DE���DD1FA��������������������������
��1>>��?A?�)&�N<� HI7�����������%89:;<=���������3>11&B>AA�2C331?E3?��31+�����@����1����3A&A1&1D�3A12F>E?���DD1FB��������������������������
��?BB��?2>��&�)4RR<M7������������9;KRTT���������3>>2&3BEA�?C@?@ABE1��22+����A2����D����3A&A@&2B�3A12F>E1���DD2FD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��?B3�3B2>�%&�N<�L<<MK����������G44�<M;<HN<�����3>D2&B2ED�EC3@DBB>@��@3+����3A����@����3A&32&B2�3A12F>21���DD2F?��������������������������
��?BA��D3?�W&�ST=�W4::<=��������#K<<=5<M�<=�����3>AD&31?D�EC33D>@DB��13+�����E����2����3A&A1&2B�3A12F>2A���DD2F1��������������������������
��?B@��?@@��&�OT9457������������#:M8=N<���������3>?2&B@@3�EC@EAA3?1��32+�����1����?����3A&@B&@@�3A12F>AD���DD2F@��������������������������
��?B2��?3D��&!&O&!&��H77<=5<M���04779;<=;44YN���3>?D&BED?�1C3DBDA3B��AE+����A1����2����3A&@B&2>�3A12F>33���DD2F3��������������������������
��?B1��??2�)<<MK�N<�M<�K�������� H7:<=����������3>1@&BBE3�?C3?3EB>B��A?+�����1����2����3A&AA&3E�3A12F>BB���DD@F>��������������������������
��?B?��E12��&�ST=��8�K���������� H<8U<=NHI6�����3>E>&B3?D�EC@EA@?E3��A>+����33����A����3A&1E&1E�3A12FD>1���DD@FE��������������������������
��?BE�33@1�Q4R5&�04��8XK��������(H=K<�44MN������3>3@&>B?>�EC3@1B3B1��23+>���AB�A31F3EA�3A&@3&AD�3A12FD>3���DD@F1��������������������������
��?BD�33BD�O&�ST=�"M<X<=��������G<<M�<����������3>BE&BA3B�EC3@22A12��3D+�����>����A����3A&AA&B1�3A12FD?D���DD@F@��������������������������
��?B>�3BA3�L&O&��MH<=7����������/77<=NM<9;K�����3>2B&BD?3�EC3@?@@EA��3@+����33����A����3A&33&2D�3A12FD12���DD@F3��������������������������
��?3B��>AB�%&�L48K<M7�����������0TTM�<� T77T8���3>BA&B2D@�1C3EE2>E1��A2+����3B����>����3A&@2&@2�3A12FDB?���DDAF>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��?33��?AA�!TMHI=H77<=�H=N<�44Y�#K&LH��<5M4MN���3>?1&>AEB�2C@2AD2E>��22+�����2����2����3A&@3&3E�3A12FDBB���DDAFE��������������������������
��?3A�3@1D��&�%8KI<7������������-<S<=5<M�<=�����3>>B&B>2@�1C3D3?B1D��2E+33���1�AA2F21E�3A&@D&1@�3A12FE?>���DDAF1��������������������������
��?3@��?2@�W&�ST=�-8=N<MK�������$KK<=��<8M������3>3D&BE3D�1C3ED1@>A��3@+D����E�A3DF1>?�3A&@2&3A�3A12FE?>���DDAF@��������������������������
��?32��D3E�Q4R5&��T<=<=�N<�0<<M�)4HM�<����������ABBE&>BB3�2C33DBBE>��@1+3B���1�A@AFBDD�3A&22&1D�3A12FE1@���DDAF3��������������������������
��?31�3B@B�O&!&$&Q&�#9;T<M�T<96�0TTM�<� T77T8���3>BA&3BA3�EC3@2@12@��AB+����33����E����3A&@1&2B�3A12FEA@���DDAFB��������������������������
��?3?��?E@��NU&�G8X5M<�K7��������9;KRTT���������3>>D&B1?B�EC@EA1>1@��AB+����3D����A����3A&A2&BE�3A12F?>D���DD3FD��������������������������
��?3E��D@1�G<HI5�4R�V�S&#KMH<=��%TTR7N4=6�������3>1B&>AB?�?C@?A@>3>��21+�����A����@����3A&13&A1�3A12F?E2���DD3F?��������������������������
��?3D��?2?��&!&O&!&��H77<=5<M���04779;<=;44YN���3>?D&BED?�EC3@EA>AE��AE+����AA����1����3A&@B&13�3A12F??E���DD3F2��������������������������
��?3>������Q&�!4����������������#:M8=N<���������3>?2&B2>D�2C33?B@2D���1+3����A�A3@F@>2�3A&@B&B1�3A12F?2?���DD3FA��������������������������
��?AB��?DE�Q4R5�)4N<6C(X6�������0M<NT�����������3>3B&>BB3�ECE23B23>��1?+����@A����@����3A&2B&3>�3A12F?33���DD3FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��?A3��E?B�%&�ST=�N<M��<�N<=����WTTK7;<8S<������AB3@&B?A3�EC3@DDA12��2@+����33����1����3A&11&2@�3A12F1>1���DDBFD��������������������������
��?AA��DA>�!TMHI=H77<=�H=N<�44Y�#K&LH��<5M4MN���3>?1&>AEB�?C@?@A>?>��22+����@>����1����3A&@3&3>�3A12F11?���DDBF?��������������������������
��?A@��DDD��&�%47���������������#9;HIY����������3>?@&BEEB�EC@EA3EBD��@?+�����D����D����3A&A?&2B�3A12F12D���DDBF2��������������������������
��?A2��DB1��&�#RHK7�������������-8=N<MK���������3>>1&B1@2�2C@2@31BD��22+3@���@�ABDFE@@�3A&A?&AA�3A12F12@���DDBFA��������������������������
��?A1��?@1�$R5M<�K7C";<8=H7�����G4<S<=����������3>3D&>@EE�EC@E31B?1��1D+����1D���3D����3A&@A&A@�3A12F1@2���DDBFB��������������������������
��?A?��?@3�)&�N<� HI7�����������%89:;<=���������3>11&B>AA�?C3?3D12E��31+�����2����?����3A&A?&BA�3A12F2EA���DE>FD��������������������������
��?AE�3BD>�Q4R5�!TT7C�8HI6P�����(4=�<=����������ABBA&>BA2�?C3?@?3DE��A2+�����3����A����3A&1B&3D�3A12F2EA���DE>F?��������������������������
��?AD��>33�Q4R5�#K8�KI<=7�V�ST=�/47K<M;48K������3>@>&>BE1�?C@?AA?BB��A?+����3B����A����3A&2?&AA�3A12F2AA���DE>F1��������������������������
��?A>�3?BD�,&Q&O&!&�(H9K87�������9;KRTT���������3>>D&BA23�EC3@D@B3>��A3+����AB����@����3A&A2&2>�3A12F@>@���DE>F@��������������������������
��?@B��DA@�Q4R5&�#TRT=�V�-44=���#K&�LH��<5M4MN��3>?1&>A33�?C@?@1B@B��A1+�����>����1����3A&@A&B>�3A12F@DA���DE>F3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��456�)&�78� 9:;�����������%<=>?8@���������3A55&6ABB�CD321C1CB��35+����36����C����3B&B1&62�3B5EF2E1���4C4FA��������������������������
��12B��1CB��&�GH@��II@����������JH�;K8L8@�������3AB1&6C63�5D3C4AE1E��B3+�����A����E����3B&B6&24�3B5EF224���4C4FC��������������������������
��122��A62��&�MH=IN;������������#>L<@78���������3A1E&6223�1D31B3545��3E+����3E����C����3B&26&24�3B5EF235���4C4F5��������������������������
��12E��1E6�OIPN&�/IP8@����������#>L<@78���������3A1E&A6EB�1D21B1E44��22+����22����C����3B&26&55�3B5EF232���4C4F2��������������������������
��125��1CA�$PNL8�K;D"?8<@9;�����JI8G8@����������3A34&A2CC�CD2C3EAA1��54+����B5���3A����3B&2B&B5�3B5EFBA3���4C4F3��������������������������
��121��AE4�,HP&�$Q9:R�����������(9@K8�IIL7������3A32&A62E�1D3166321��B3+1����3�B35F13B�3B&23&5E�3B5EFB45���4CCFA��������������������������
��12C�B211�OIPN�0LII;<;�S�08L�P�JH�;K8L8@�������3AB1&AB62�CD3255A3C��B3+4����B�B63FBBB�3B&B6&B1�3B5EFBEB���4CCFC��������������������������
��124�33EE�%&� 9:;;8@�����������JH�;K8L8@�������3AB4&3334�1D2123245��1C+�����1����5����3B&B6&2B�3B5EFB24���4CCF5��������������������������
��12A�331C�M&�GH@�0L8@R8�8@�����-8G8@N8L�;=?8@?�3AA6&624B�CD2C2E3C3��53+35��25�BBAF54B�3B&E2&62�3B5EFB62���4CCF2��������������������������
��1E6��1E3�OIPN&�/IP8@����������#>L<@78���������3A1E&A6EB�CD2CB3421��22+����3E����4����3B&26&51�3B5EF3A6���4CCF3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1E3�33E4�OIPN&�/IP8@����������#>L<@78���������3A1E&A6EB�CD2CB3442��22+����36����A����3B&26&51�3B5EF3A6���4CCF6��������������������������
��1EB�322E�%&�#=?I8>�S�-@�������T�<@78LK��������3A2B&A366�1D3164115��3C+1����2�BB2FEA5�3B&24&3B�3B5EF3CA���4C1F4��������������������������
��1E2�3354�T&�GH@�-<@78LK�������$KK8@��8<L������3A34&6C34�CD325BA6C��32+�����E����B����3B&2E&3C�3B5EF31A���4C1F1��������������������������
��1EE��C3E�,&(HP8@�8@�-@���������H@�8Q8���������3A34&A21A�CD2C35322��21+32��B5�BBCF6A4�3B&E3&65�3B5EF364���4C1FE��������������������������
��1E5��A4E�!&�OIPP8L8@����������)88LKL<978@N8L��3A25&666B�1D315BC2B��26+����36����5����3B&53&3A�3B5EF651���4C1FB��������������������������
��1E1��1A6��&!&M&!&��9;;8@N8L���0I;;=?8@?IIU7���3A14&6C41�ED2EB44B1��BC+�����B����1����3B&26&51�3B5EF655���4C1F6��������������������������
��1EC�3646�O&�&!&�GH@�78@�0LI8R��=?KPHH���������3AA4&6EC3�CD2C2B546��E1+����33����C����3B&B2&51�3B5EF6E2���4C5F4��������������������������
��1E4��15A�MH=&��LI>������������/;;8@7L8=?K�����3AE6&3B3B�1D21B23C4��3C+�����E����E����3B&3B&3B�3B52FA1C���4C5F1��������������������������
��1EA��A1C��&�)IPP8L;������������=?KPHH���������3AAE&36CB�1D212B651��EE+�����B����A����3B&B2&E4�3B52FA5E���4C5FE��������������������������
��156��C54�T&�G&7&�$@78@���������8>8�;KLHHK�����3A32&3B53�5D3C42C4B��24+�����E����B����3B&B2&36�3B52FAEC���4C5FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��153�3B5C�#:�78�JII�?����������VH;>9R����������B6B1&6221�1D3133152��BB+1����C�BE3F3CB�3B&5B&B6�3B52FABA���4C5F6��������������������������
��15B��115�!&��@KI@9;;8@��������#>L<@78���������3A1E&644A�1D21B12E3��16+�����B����5����3B&26&62�3B52FA63���4CEF4��������������������������
��152��1AE�%&�GH@��I>>8���������$KK8@��8<L������3A34&3E62�CD3252344��B2+�����C����E����3B&25&BE�3B52F4CE���4CEF1��������������������������
��15E��CB5�%&M&M&!&�T9�����������L9@;8@N88R�����3A36&12B3�ED332EE1C��B1+�����C����2����3B&24&EB�3B52F4B3���4CEF5��������������������������
��155�B5B5�0&�JH;;8�K�����������V8L@?I<K��������3AAE&6BEC�1D312BCCC��31+����3B����B����3B&B2&5A�3B52FC44���4CEF2��������������������������
��151�332B�M&�GH@�/8L�8���������0L87H�����������3A36&6A26�CD2C32545��3E+����32����2����3B&EB&32�3B52FC5E���4CEF3��������������������������
��15C��C63�OIPN��&�#KHN8��S�-@��)I9L�8����������B66C&A231�CD2C264BA�3BC+���3BB���36����3B&E5&36�3B52FCEA���4C2FA��������������������������
��154�E633�$&�GH@���9PP8L8@�����JI8G8@����������3A14&65C2�1D31BE266��B5+2����3�B3BFAEA�3B&BA&53�3B52FCEC���4C2FC��������������������������
��15A��461�MH=&��LI>������������/;;8@7L8=?K�����3AE6&3B3B�1D21B2312��3C+�����2����5����3B&3B&3E�3B52F1AB���4C2F5��������������������������
��116��111��@K&�JI<K8>8@��������%<=>?8@���������3A12&6A11�5D3462A2C��3A+�����3����B����3B&BA&E6�3B52F1E1���4C2F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��113�B631��&�(8RR8L;�����������$KK8@��8<L������3A34&664E�CD325B163��B6+����36����B����3B&2E&B1�3B52F1EB���4C2F3��������������������������
��11B��415�M&��8LNLH8R8@��������JII�8L?8978�����3A42&3341�1D31BA2B4��B1+����32����B����3B&35&33�3B52F124���4CBFA��������������������������
��112��46A��&�T98Q9K������������V8L@?I<K��������3AAE&642B�1D3122325��BB+����31����2����3B&B1&3B�3B52F1B1���4CBFC��������������������������
��11E��422�)88LK�78�L8�K�������� 9;>8@����������3A52&66C3�CD321C63C��B1+����B2����5����3B&BB&BC�3B52F132���4CBF5��������������������������
��115��145�!&��@KI@9;;8@��������#>L<@78���������3A1E&644A�1D21213E3��16+����24����1����3B&26&61�3B52F52B���4CBF2��������������������������
��111�3BAA��@K&�JI<K8>8@��������%<=>?8@���������3A12&6A11�5D3462A33��3A+�����2����2����3B&BA&E3�3B52F5B2���4CBF3��������������������������
��11C��1AC��&O&��8LPI@78@�������%9:;N8L�8@������3A5B&61C3�5D3466663��51+�����E���35����3B&22&2C�3B52F566���4CBF6��������������������������
��114�35EB��&�,LH@R8@������������8>8�;KLHHK�����3AB4&64B3�CD3251464��2A+����32����B����3B&BB&E6�3B52FEAE���4C3F4��������������������������
��11A��141�MH=�GH@�09:@8@�������!H78������������3A25&6BC1�1D31366C4��B6+35���B�B2EF5EC�3B&EC&6C�3B52FECA���4C3F1��������������������������
��1C6��413�O&�0H;K9HH@;8@�������%9:;N8L�8@������3A5B&63CE�1D3131C25��E2+����33����C����3B&23&26�3B52FE21���4C3FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1C3��CBB�OIPN�TIL;KD�HPNL8�K;�/<7�)H;K8�������3AEE&A3B3�5D3CA1C5E��BC+�����5����A����3B&26&5A�3B52FE23���4C3FB��������������������������
��1CB��1A5��&�GH@��II@����������JH�;K8L8@�������3AB1&6C63�CD325156A��B3+����B6����5����3B&B6&E5�3B52FEBC���4C3F6��������������������������
��1C2��1AA��7Q&�J<WNL8�K;��������=?KPHH���������3AA4&6516�CD3242234��B6+����B6����2����3B&BE&3C�3B52FEB5���4C6F4��������������������������
��1CE�3EEE��&���N8L;������������#K&�V9��8NLIL7��3A15&3A66�CD32C31EB��3B+�����C����B����3B&23&3B�3B52FEB2���4C6F1��������������������������
��1C5�3121�!&J88L8@�������������#K&�V9��8NLIL7��3A15&6C66�1D31BBAE3��32+2����2�B3EFBE4�3B&26&51�3B52FE66���4C6FE��������������������������
��1C1�33A3��&�V8X8@N88R���������%II;8@7HH�������3A16&BE16�1D313A6CB��BE+�����C����C����3B&B1&3C�3B52F2C2���4C6FB��������������������������
��1CC�35C1�0&�GH@�78�#K8�K������ 98<Q8@79:R�����3ACA&665B�CD32C1336���4+�����1����B����3B&54&23�3B52F251���4C6F6��������������������������
��1C4��C41�MI?@�GH@�(I@�8@������%II;8@7HH�������3A55&6CEE�CD3211446��EE+�����1����A����3B&BC&B3�3B52F2EB���41AF4��������������������������
��1CA��14A�$PNL8�K;D"?8<@9;�����JI8G8@����������3A34&A2CC�CD16B6E42��54+����BA���B6����3B&2B&22�3B52F2BB���41AF1��������������������������
��146�33B2�J&�GH@�78�0LI8R������/;;8@7L8=?K�����3AE6&663B�CD3425644��34+33��33�3A6F1BC�3B&3B&61�3B52FBAA���41AF5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��143�3BC2��8L;K88�D/<Q8LR8LR��� 98<Q8@79:R�����3ACA&A663�5D2532C1B��BB+����31����E����3B&54&22�3B52FBA1���41AF2��������������������������
��14B�3BC3�J&��8WK8@������������T�<@78LK��������3A2B&6CA4�BD3C326E1��B5+�����3����E����3B&2A&6A�3B52FB25���41AF3��������������������������
��142��CC5��&�&�J8��8PI@;�������TL<9;�H@7�������3A32&3B41�1D3555BBC��52+����5B����2����3B&BC&2C�3B52FBB4���414FA��������������������������
��14E�BB36�M&�!I����������������0L87H�����������3A36&32E6�5D343ACC4���C+2����B�BB2FC2B�3B&24&2B�3B52F31E���414FC��������������������������
��145��AE1�!&��@KI@9;;8@��������#>L<@78���������3A1E&644A�5D25B36A1��16+�����3����C����3B&26&6A�3B52F31E���414F5��������������������������
��141�362A�MH=�GH@�09:@8@�������!H78������������3A25&6BC1�CD3216E54��B6+����31����B����3B&EC&36�3B52F3E5���414F2��������������������������
��14C�36B4�OIPN�)I78RD(WR�������0L87H�����������3A36&A663�1D35AC562��51+����BC����E����3B&E6&2B�3B52F365���414F3��������������������������
��144�363E�Y&�GH@��88L����������#K88@N8L�8@�����3AB4&354E�1D3161516��E6+35���B�B6CFEBC�3B&B5&2B�3B52F643���41CFA��������������������������
��14A��4E1�$PNL8�K;D"?8<@9;�����JI8G8@����������3A34&A2CC�1D1625532��54+����B1���B3����3B&2B&25�3B52F646���41CFC��������������������������
��1A6��A55��&!&M&!&��9;;8@N8L���0I;;=?8@?IIU7���3A14&6C41�CD32CBA6C��BC+����34����C����3B&23&6E�3B52F6CC���41CF5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1A3�33AE�MH@�GH@�78@�08L������!8LR;>�H;�������3A6B&6663�1D135641A��11+3B���E�B32F11C�3B&26&23�3B52F654���41CF2��������������������������
��1AB��A3A�=IPN&�78�TIR�TI@9@�;�)I9L�8����������B66C&A544�CD324111E��EC+BC��BE�B2BFB5E�3B&E5&B3�3B52F65E���41CF3��������������������������
��1A2��4B1�M&�J8@7L9RZ����������JH�;K8L8@�������3AB1&6E3C�ED33E21BE��E2+�����B����5����3B&B3&3A�3B52F652���41CF6��������������������������
��1AE�3512�%&�GH@��I>>8���������$KK8@��8<L������3A34&3E62�CD3252343��B2+�����A����5����3B&25&23�3B52F6E6���411F4��������������������������
��1A5��C44��&�GH@��II@����������JH�;K8L8@�������3AB1&6C63�1D3165C62��B3+�����C����1����3B&B6&E4�3B52F624���411F1��������������������������
��1A1��A43�M&�GH@�/9L;=?IK�������<KK8�����������3AE4&61E6�2D22B6326��BE+�����3����E����3B&33&E6�3B52F621���411FE��������������������������
��1AC��4C6��&O&��8LPI@78@�������%9:;N8L�8@������3A5B&61C3�1D31312E5��51+����24���31����3B&22&E3�3B52F63A���411FB��������������������������
��1A4��C31�)8NL&�O�HL9:;��������/;;8@7L8=?K�����3AE6&A61B�CD321BA2A��E5+����B4����2����3B&3B&B1�3B5BFAE3���411F6��������������������������
��1AA��C2A��7Q&�J<WNL8�K;��������=?KPHH���������3AA4&6516�5D25BE421��B6+�����E����E����3B&BE&B3�3B5BFA3C���415F4��������������������������
��C66��C5A�JIR�%89:@8@�D�0I�KI@���>?8@����������B66C&6661�1D2134E3B�366+����33����C����3B&E6&E6�3B5BFA63���415F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��C63��CEE�OIPN��&�#KHN8��S�-@��)I9L�8����������B66C&A231�1D21261B5�3BC+����55���33����3B&E5&34�3B5BF4EC���415FE��������������������������
��C6B��C3A��&�GH@��IW�����������)I9L�8����������B66C&6C5A�5D34B2146��2B+3A���E�B2BFA6E�3B&E5&5E�3B5BF4E1���415FB��������������������������
��C62�3621��&��8L;�<9;����������)I9L�8����������B66C&663C�1D212645E��22+4����C�B2BF56C�3B&E5&25�3B5BF4E3���415F6��������������������������
��C6E��4CA��&�"8<@;�������������J88L�8����������3AB1&6663�5D34644BC��B4+����3A����2����3B&B2&B3�3B5BF425���41EF4��������������������������
��C65��CB2�M&��H<Q8L9:;8@�������%<=>?8@���������3A12&62C3�CD321AC44��B4+����BC����5����3B&BA&B5�3B5BF4BE���41EF1��������������������������
��C61��435�$&�GH@�78@�0L9@R�����08L�8@�I>�-IIP��3A4E&6613�CD32CA534��2C+36��35�3ACFC25�3B&3C&56�3B5BF436���41EF5��������������������������
��C6C��CAE�M&�78�!89:8L���������#KHP>8L;�HK�����3AEE&644B�CD3212C3A��3E+C����4�B3EFA24�3B&23&2E�3B5BFCA2���41EF2��������������������������
��C64�32CB�(&�!HL9:@9;;8@�������!H78������������3A25&634C�CD32166AC��3E+33��36�B25FB33�3B&EC&E5�3B5BFC4A���41EF3��������������������������
��C6A��A26�,&�GH@��9@78@�S�-@����<KK8�����������3AE4&A652�CD321EA26��BC+����BE����1����3B&33&25�3B5BFC12���412FA��������������������������
��C36��C1B��&�TII�;��������������=?KPHH���������3AA4&662A�5D25B5B5A��E2+�����4����B����3B&BB&E5�3B5BFC51���412FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��C33�3533�MJO��LI>�������������JII�8L?8978�����3A42&33AE�5D343EE64��3C+E����5�3AEFBEC�3B&35&6E�3B5BF115���412F5��������������������������
��C3B��CA5�V&�V8G8L;������������#K&�V9��8NLIL7��3A15&3E33�1D31BB64E��33+�����A����2����3B&23&BB�3B5BF155���412F2��������������������������
��C32��C21�M&�&!&�GH@�$8R8L8@����8>8�;KLHHK�����3AB4&3BB2�1D21B6B54��56+����32����2����3B&BB&EB�3B5BF134���412F3��������������������������
��C3E�32E2�,&(HP8@�8@�-@���������H@�8Q8���������3A34&A21A�1D21E325A��21+�����E����B����3B&E3&34�3B5BF16A���41BFA��������������������������
��C35�3664�OIPN��8L?I8G8@�S�-@��)I9L�8����������B66C&A25A�1D216363A��BA+����3C����1����3B&E5&23�3B5BF5C2���41BFC��������������������������
��C31��C3C�)8NL&�O�HL9:;��������/;;8@7L8=?K�����3AE6&A61B�ED33561A5��E5+����34����E����3B&3B&BA�3B5BF526���41BF5��������������������������
��C3C��C34�)8NL&�O�HL9:;��������/;;8@7L8=?K�����3AE6&A61B�5D3CA1615��E5+�����B����5����3B&3B&BA�3B5BF526���41BF2��������������������������
��C34��C5C�)8NL&�O�HL9:;��������/;;8@7L8=?K�����3AE6&A61B�CD342562E��E5+�����2����1����3B&3B&BA�3B5BF526���41BF3��������������������������
��C3A��4E4��&�GH@��IW�����������)I9L�8����������B66C&6C5A�CD32412AB��2B+����3C����B����3B&E5&5C�3B5BF56A���41BF6��������������������������
��CB6��CC6�M&)�GH@�VH@LIIW������0L87H�����������3A36&33BA�2D16ACCA6��CE+����B5����E����3B&21&E6�3B5BFEAA���413F4��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��145�,&�#6789�������������/:98;<=:>8������3?4?&435@�1A413B55C��4@+�����D����2����32&5D&2C�32@2E5B@���BD3ED��������������������������
��122��?23�F:6G�H:<98A�I6G<;�89�/>J�)I98;�������3?55&?323�1A34D4D@3��21+����32���3C����32&43&C1�32@2E5@5���BD3E5��������������������������
��124��141�K&��I>L;<7M9;N�������%>OP=;N���������3?D4&C413�1A34D?B4@��2B+����2B����D����32&2?&2B�32@2E5@5���BD3E2��������������������������
��125�3C@5�F:�7MN�Q�,:R��������� 7;>L;NJ7MS�����3?1?&?31@�1A412413@��4D+����3C����@����32&@B&@3�32@2E52?���BD3EC��������������������������
��12@��1D3�%&K&K&!&�H7�����������<7N9;NG;;S�����3?3C&D423�1A345D5C@��2D+����24����5����32&4B&@5�32@2E52C���BDCEB��������������������������
��12D��1B5�K&��N8:N799;N��������%>OP=;N���������3?D4&C31D�1A414452?��?2+����5D���3@����32&2?&2@�32@2E41?���BDCED��������������������������
��121�23?@��&�F:<N;�������������);;<8<>7J;NG;<��3?@C&C5@2�DA3D3@2?3��5C+3@���3�24?E2C@�32&@3&CC�32@2E415���BDCE5��������������������������
��12B�235@�F:6G�K:O=;69�Q�(I6;N��O=86II���������3??B&?CB?�@A3B3B14C��31+@���34�2CDE2BD�32&25&54�32@2E4D?���BDCE2��������������������������
��12?��?41�K&�TIN�(>N�����������*�7O:8;N��������2CCD&C2B3�DA3D4D14B��2@+34���D�231EB45�32&44&@D�32@2E4CD���BDCEC��������������������������
��14C�3C24�F:6G&��<7;N9���������/99;NJ<;O=8�����3?5C&?C2C�1A34D45BB��22+����32����1����32&32&42�32@2E2?3���B@?EB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��143������U&�%:66;<9�����������/>J;NG:9O=������3?51&33@4�1A34D5@3?��34+3����@�23DEDB5�32&44&C3�32@2E21B���B@?ED��������������������������
��142��?14��7;8�!INJ;<9���������0II<�;� I99I>���3?C2&C@4C�5A453B4??��5?+3@���@�23BE@22�32&45&4C�32@2E211���B@?E@��������������������������
��144�3422�!&�&�TIN�J;N�H7;G::6�VINS������������3?3@&C@4?�DA4DC43DB��3D+����3@����2����32&@5&@1�32@2E21C���B@?E4��������������������������
��145��15C�,&�#6789�������������/:98;<=:>8������3?4?&435@�1A413B54?��4@+����31����4����32&5D&22�32@2E2D3���B@?E3��������������������������
��14@�244?�F:6G&�TIN�(:N�;N������::N�/P�-INJ����2C35&?C4B�1A34B?11@��3B+@����4�253E?@D�32&@4&32�32@2E2@1���B@BE?��������������������������
��14D��?3D�K&�&!&�TIN�$;S;<;N����;P;�98<II8�����3?2B&3224�1A413DCC2��@C+����3C����5����32&22&5@�32@2E244���B@BE1��������������������������
��141�335?�K&��I>L;<7M9;N�������%>OP=;N���������3?D4&C413�1A34D?B4D��2B+����25����1����32&2?&4C�32@2E2CB���B@BE@��������������������������
��14B��1@2�F:<N;�TIN�%7M;N������V:;T;N����������3?D@&3?D?�DA4D42BC5��43+34��3?�23DE351�32&42&41�32@2E313���B@BE4��������������������������
��14?�23@?��JL&�V>WG<;�89��������O=86II���������3??B&C@DC�1A34B442@��2C+�����1����@����32&25&21�32@2E3@@���B@BE3��������������������������
��15C�3C54�,&�#6789�������������/:98;<=:>8������3?4?&435@�1A413B542��4@+�����4����5����32&5D&24�32@2E35?���B@1E?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��153�343?�F&V&�#O=;��;S;N9�����%7;�������������2CC1&CDDC�@A4@2D221��D@+�����3����4����32&55&31�32@2EC4D���B@1E1��������������������������
��152�3C33�,&�HIN8;<9�����������"7�G><����������2CC1&CC2?�DA3D4@5B4��2@+?����B�241EBD@�32&5?&@?�32@2EC2B���B@1E@��������������������������
��154��BD2�%:G�%:S9�������������%>OP=;N���������3?D4&32C3�DA4D2DC41��BD+����2@���3@����32&2?&22�32@3E?@2���B@1E4��������������������������
��155��15B�F:6G��&�#8IG;��Q�-N��):7<�;����������2CC1&?43D�1A414CB3?�321+���335���32����32&5@&2D�32@3E?5D���B@1E2��������������������������
��15@�351D�%&�%:S9��������������#8&�U7��;G<:<J��3?D@&3253�DA3D225@4��43+����23����2����32&43&4C�32@3E?54���B@1EC��������������������������
��15D�������&�0I;8;N9�����������"7�G><����������2C23&4C3D�1A34?@D15���B+3����B�241E15C�32&5?&@5�32@3E?25���B@DEB��������������������������
��151��1@4�%&�TIN��;;<����������#P<>NJ;���������3?D4&3535�1A34D?413��4?+3D��25�234E?5?�32&4C&@5�32@3EB?B���B@DED��������������������������
��15B��114�F:6G��&�#8IG;��Q�-N��):7<�;����������2CC1&?43D�DA4D4CD11�321+����DC���34����32&5@&21�32@3EB45���B@DE5��������������������������
��15?�341C�0&�TIN�J;<�!:;X;�����/:98;<=:>8������3?4?&C1B@�1A413?1@5��24+����32����2����32&5D&2?�32@3E1?3���B@DE2��������������������������
��1@C�3C5C�K&�#6;;S;N9����������0II<�;AV;<8:����3?C2&C@23�1A4132?C2��54+����4?����2����32&4@&5D�32@3E133���B@DEC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1@3��11B�!&�TIN�0:R8;���������(:N�;N����������2C34&C?B3�DA3D53321��4D+����43����5����32&5?&C2�32@3ED?C���B@@EB��������������������������
��1@2�3@@3�F:<N;�TIN�%7M;N������V:;T;N����������3?D@&3?D?�1A3413C11��43+����22����2����32&42&53�32@3EDBB���B@@ED��������������������������
��1@4��111�%&�TIN��;;<����������#P<>NJ;���������3?D4&3535�DA3D2C@@D��4?+����21����2����32&4C&@D�32@3ED@5���B@@E5��������������������������
��1@5�33@C��&�TIN��>�8���������� 7;>L;NJ7MS�����3?1?&C3DB�1A4124D@?��2?+����23����4����32&@B&2B�32@3ED2B���B@@E2��������������������������
��1@@�3CD2�%&�#O=<I>L;N���������V::�;<=;7J;�����3?B4&3B1?�1A3411DC?��24+����2C����@����32&35&5C�32@3ED3@���B@@EC��������������������������
��1@D�32BB��&�TIN�$N�;�;N�������)7�X;�����������2CCD&CC@5�DA3D414C?��51+����3C����2����32&52&@D�32@3EDCD���B@5EB��������������������������
��1@1�323?�);G<&�F�I<7M9��������/99;NJ<;O=8�����3?5C&?CD2�1A34D2?4C��5@+����21����1����32&32&4D�32@3E@14���B@5E1��������������������������
��1@B�3CDB�H&�T&J&�$NJ;N���������;P;�98<II8�����3?34&32@3�5A335@5?@��4B+����45����4����32&24&2?�32@3E@3B���B@5E@��������������������������
��1@?��B3?�V:S�%;7MN;N�A�0:�8:N���P=;N����������2CC1&CCCD�@A4@34C1?�3CC+�����4����B����32&5C&@2�32@3E@3D���B@5E4��������������������������
��1DC��112�%&�TIN�J;<��;�J;N����HII89=;>T;������2C34&CD23�1A34BB24C��54+����3D����D����32&@D&32�32@3E@C5���B@5E3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1D3�3CC@�%&K&K&!&�H7�����������<7N9;NG;;S�����3?3C&D423�@A3111D23��2D+����3?����@����32&4?&C2�32@3E5B1���B@4E?��������������������������
��1D2��B4C��&�H::�9��������������O=86II���������3??B&CC4?�1A412@?B3��54+����34����4����32&22&@@�32@3E515���B@4E1��������������������������
��1D4�3D24�H&�H<7MN;N�����������"7�G><����������2C23&22C1�1A34?1DC4��23+@���2C�245E?D5�32&51&5@�32@3E51C���B@4E@��������������������������
��1D5�3D4C��&�TIN�J;N�$NJ;N������;P;�98<II8�����3?34&3453�1A345?B52��2@+@���3?�2C4E524�32&22&44�32@3E551���B@4E4��������������������������
��1D@�35BD�K&�/;<�;6IN9���������"7�G><����������2C23&244?�1A412B?DB��4?+35���B�24@E2D3�32&5B&CC�32@3E4B?���B@4E3��������������������������
��1DD�3C2C�!&�0�:66;<9����������H�>NJ;<8��������3?42&CB4D�@A31?2551��4C+31��3D�224EC?@�32&4B&31�32@3E4@3���B@2E?��������������������������
��1D1�35B3�V&�TIN�J;�#INJ;�������::N�/P�-INJ����2C34&3BC5�1A3B44@DB��3B+�����3����2����32&@4&34�32@3E44B���B@2E1��������������������������
��1DB��B34�V:S�V>7M96IN9��������V::�;<=;7J;�����3?B4&3@3B�5A3345CD3��4?+����23���32����32&31&24�32@3E444���B@2E@��������������������������
��1D?�32C@�(&�(;SS;<9�;N�%7;8���#8;;NG;<�;N�����3?34&?4D3�@A4@42C1C��25+����2C����2����32&21&55�32@3E42?���B@2E4��������������������������
��11C��?53�K&)�TIN�UIN<::W������0<;JI�����������3?3C&332?�1A4134@3D��15+����31����@����32&4D&@C�32@3E43?���B@2E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��113�35BC��&F&�&�H;<98;N�������,7MNII<8��������3?22&C@D3�1A34@5125��2?+B���35�23BEDC5�32&45&52�32@3E433���B@2EC��������������������������
��112��B3B�%&�TIN�J;<��;�J;N����HII89=;>T;������2C34&CD23�1A34BB2D3��54+�����5����1����32&@D&35�32@3E2?3���B@3EB��������������������������
��114��1?C�F:6G��&�#8IG;��Q�-N��):7<�;����������2CC1&?43D�DA4D4C@B5�321+�����3���35����32&5@&42�32@3E213���B@3ED��������������������������
��115�32B2��&� :>9���������������I�;�-LI�>L;����3??C&3C54�1A34BC12B��DC+����4D����2����32&51&CB�32@3E21C���B@3E5��������������������������
��11@��BB1��&�&�V;��;6:N9�������H<>79�INJ�������3?34&32BD�1A415B@41��@4+����@3����5����32&21&@4�32@3E241���B@3E2��������������������������
��11D��1?D�H&��;W8;N������������H�>NJ;<8��������3?42&C?@C�DA4D2C15D��45+�����2����2����32&4?&3?�32@3E225���B@3EC��������������������������
��111�3435�%&�TIN��;;<����������#P<>NJ;���������3?D4&3535�@A3BC4?BC��4?+����3C����4����32&43&CC�32@3E3DD���B@CEB��������������������������
��11B�2@BD�!&�TIN�0:R8;���������(:N�;N����������2C34&C?B3�1A4145C13��4D+����3B����@����32&5?&C1�32@3E34?���B@CED��������������������������
��11?�3441�!&�V;<6;9������������$88;N��;><������3?3?&C@2@�DA3DC4B3B��32+�����1����2����32&45&51�32@3E3C3���B@CE5��������������������������
��1BC��B?2�)::<G;<�=AF:>L;NG;<��0<;JI�����������3?11&?CC3�1A4124422��@4+����5@����@����32&4?&51�32@3EC?4���B@CE2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1B3��?B1�$JL7N�(;7MS;<9�������-;T;NG;<�9O=;N=�3??C&CD44�1A34BC4?5��32+�����D����2����32&54&2?�32@3ECB2���B@CEC��������������������������
��1B2�43C1�F=<&�J;��I><;��������"7�G><����������2CC1&3B?5�1A3525B3@��3B+�����4����2����32&5B&24�32@3ECD2���B5?EB��������������������������
��1B4��1?B��&�#N:;<;N�����������HII89=;>T;������2C34&3512�1A412141D��53+����5C����4����32&@5&C3�32@3EC5C���B5?E1��������������������������
��1B5��?CC�K&��N8:N799;N��������%>OP=;N���������3?D4&C31D�1A4123@21��?2+����2B���3D����32&2?&4D�32@3EC2@���B5?E@��������������������������
��1B@�32BD�"&#O=7��;6IN9���������;P;�98<II8�����3?2B&32DD�1A34@11@C��DC+33��3D�2C5E221�32&24&3@�32@3ECCD���B5?E4��������������������������
��1BD��?32�K:=N�TIN�(:N�;N������%::9;NJII�������3?@@&C155�@A4@233C?��55+����44���3C����32&21&5C�32@CE?15���B5?E3��������������������������
��1B1�353@��&�TIN��II<=:T;N������::N�/P�-INJ����2C35&C244�5A33B5CB1��41+31���3�253E???�32&@4&21�32@CE?DD���B5BE?��������������������������
��1BB�3C?D��&�TIN��::N����������VI�98;<;N�������3?2D&C1C3�DA3DC@131��23+�����5����1����32&23&C5�32@CE?D4���B5BE1��������������������������
��1B?�241D��N8&�#O=<I>L;N�������V::�;<=;7J;�����3?B4&C1@C�1A341B5C1��3@+1���32�3?4EDC3�32&35&5@�32@CE?@1���B5BE@��������������������������
��1?C��?1D�F:6G��&�#8IG;��Q�-N��):7<�;����������2CC1&?43D�@A4@434C3�321+����?4���3@����32&5@&4@�32@CE?45���B5BE4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1?3�3C?5�0&��I<89�������������#P<>NJ;���������3?D5&C532�1A4123?@B��3B+1����D�23DEC11�32&42&55�32@CE?21���B5BE3��������������������������
��1?2�411D�)&�%::9;NJII���������VI�98;<;N�������3?2B&CD21�1A34@1453��2C+5���3B�2C3E@BB�32&23&C?�32@CE?3?���B51E?��������������������������
��1?4��B32�%&�%:66;N9�����������$88;N��;><������3?3B&32?2�@A31BD@2B��52+34���1�23?E13D�32&4@&4?�32@CEB1D���B51E1��������������������������
��1?5�324D�K&�J;�!;7M;<���������#8I6P;<9�I8�����3?55&CBB2�1A34D41@?��35+�����5����2����32&43&@C�32@CEB5?���B51E@��������������������������
��1?@�4@53�U&�U;T;<9������������#8&�U7��;G<:<J��3?D@&3533�DA3D2232C��33+����3C����5����32&43&41�32@CEB43���B51E4��������������������������
��1?D��B33�H&��;W8;N������������H�>NJ;<8��������3?42&C?@C�1A34@?CD4��45+����4C����4����32&4?&24�32@CE1@?���B51E2��������������������������
��1?1��BC2�#8<7MG:9O=A#P7;<7N�9�"7�G><����������2C23&?@3@�1A412B123��@1+����44����D����32&51&@B�32@CE124���B51EC��������������������������
��1?B�3235��&�#N:;<;N�����������HII89=;>T;������2C34&3512�@A4@2DD4B��53+����4C����5����32&@5&C5�32@CE131���B5DEB��������������������������
��1??��?B?�"&�TIN�(:N�;N��������HII89=;>T;������2C34&31?3�@A3B2@1?1��4?+�����2����4����32&@5&CC�32@CEDDD���B5DED��������������������������
��BCC��?2B�)&�VI79O=������������0;<�;N�/P�-::6��3?B4&3@2D�1A4145C5?��51+����4?���3C����32&3?&@@�32@CE@@4���B5DE5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��BC3�3CB2��&�TIN�$;S;�;N�Q�-N���;P;�98<II8�����3?2B&?35D�5A33554@4��24+3B��24�2C5EC22�32&24&C?�32@CE@3@���B5DE2��������������������������
��BC2��??4�#8<7MG:9O=A#P7;<7N�9�"7�G><����������2C23&?@3@�1A412B142��@1+�����@����1����32&5B&CC�32@CE@C2���B5DEC��������������������������
��BC4�3@4D�)&�TIN�0;X::W;N������H�>NJ;<8��������3?42&CD?3�DA4D2CDB?��2B+32���3�224E@D3�32&4B&51�32@CE5@B���B5@EB��������������������������
��BC5�3@BC�F:6G��I<89�Q�-N�������::N�:P�-INJ����2C35&?CB?�1A34?C4@1��3D+@���33�253E142�32&@4&3?�32@CE55B���B5@ED��������������������������
��BC@�32?B��&�#6789�������������->NJ;<8���������3??@&C@45�1A412@544��55+����25����2����32&2D&@@�32@CE5C?���B5@E5��������������������������
��BCD��B23�KIO&��<:P������������/99;NJ<;O=8�����3?5C&3232�1A34D2??1��31+����35����D����32&32&4B�32@CE5C1���B5@E2��������������������������
��BC1��?2D�F&�V;��;6:N9���������$88;N��;><������3?3B&C145�1A34@21B5��2?+3B��2D�22CECC4�32&4@&@1�32@CE415���B5@EC��������������������������
��BCB�33?C��&�#N7MJ;<9����������#8INJJII<G>78;N�3?51&C11B�DA3D35@C4��3@+�����3����5����32&45&42�32@CE4DB���B55EB��������������������������
��BC?��B54��&�H7;L78������������U;<N=:>8��������3??5&CB42�DA3D44343��22+����34����5����32&2D&4B�32@CE4DD���B55E1��������������������������
��B3C�35D?�F&�J;�VIIN����������� 7;>L;NJ7MS�����3?1?&C42C�1A341@DDB��22+�����@����2����32&@B&C?�32@CE4@?���B55E@��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��122�2344�5&��67869������������5�:9;6<8��������2=>3&?=@?�>A>>2B?1@��>C+�����2����C����23&>=&3B�23@?D3=@���1CCD>��������������������������
��123�2?3@�%&�%EFF69G�����������$8869��6:<������2=21&23=3�BA2>@>?@?��C3+����>3����3����23&>@&CC�23@?D313���1CCD2��������������������������
��12>��12C�HEI�H:JKGFL9G��������HEE�6<M6J;6�����2=1>&2@21�@A2BBB3>>��>=+�����>���2>����23&2B&>2�23@?D3BC���1C>D=��������������������������
��12C��13?�HEI�H:JKGFL9G��������HEE�6<M6J;6�����2=1>&2@21�BA>B3C@14��>=+����>3���2C����23&2B&>2�23@?D3BC���1C>DB��������������������������
��12@�2=>=�$&�NL9�;69�0<J9I�����06<�69�EO�-EEF��2=1C&??42�BA2>1?>@2��>B+����21����3����23&21&2?�23@?D2B?���1C>D@��������������������������
��124�2?11�5&�NL9�5EOO69��������#8669P6<�69�����2=31&2@41�BA2>@B1=C��@2+����2=����@����23&34&21�23@?D243���1C>D>��������������������������
��12B�2@?>�QEFP&��L6969�;6�066<�)EJ<�6����������3??B&=??2�BA21>>C=1��>@+����>>����3����23&C@&>=�23@?D2>@���1C>D2��������������������������
��121��=2?�%&�NL9�;6<��6�;69����5LL8GM6:N6������3?2>&?432�BA2>11324��C>+����33����1����23&@4&3@�23@?D23>���1C3D=��������������������������
��12=��1>C�HEI�%6JK969�A�0E�8E9���OM69����������3??B&???4�4A21BC1@B�2??+����>2����=����23&C2&?@�23@?D?21���1C3DB��������������������������
��13?��13@�HEI�H:JKGFL9G��������HEE�6<M6J;6�����2=1>&2@21�BA>B3C4?C��>=+����>C���2@����23&2B&>>�23@?D??=���1C3D@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��132�2=34�RLS&��<EO������������/GG69;<6SM8�����2=C?&2323�BA>B211@@��2B+����2>����B����23&23&C2�23C=D==B���1C3D>��������������������������
��133��===�)6P<&��L9��EE9�������HEE�6<M6J;6�����2=1C&=?3B�CA22B3>12��2@+�����3����>����23&2@&3?�23C=D=14���1C3D3��������������������������
��13>�2141�QEFP&�#LFL9�T�-EE9���#8&�UJ��6P<E<;��2=4@&=322�4A>434@>2��3@+����22����4����23&>3&C4�23C=D=?C���1C3D?��������������������������
��13C��1>3�Q&��J�8NE68����������/EG86<ME:8������2=>=&?1>2�4A>4332??��>?+�����>����3����23&CB&>>�23C=D1=@���1C2D1��������������������������
��13@�222>�HEI�H:JKGFL9G��������HEE�6<M6J;6�����2=1>&2@21�4A2@=C?22��>=+����23���24����23&2B&>C�23C=D1BB���1C2D4��������������������������
��134��13B�R&�H69;<JIV����������HL�G86<69�������2=34&?C2B�BA2>@4?42��C>+����>2����4����23&32&CC�23C=D13@���1C2DC��������������������������
��13B�2??C�R&�H69;<JIV����������HL�G86<69�������2=34&?C2B�BA2>@4?43��C>+����34����B����23&32&CC�23C=D13@���1C2D3��������������������������
��131��1C3�(&$&�HEE�ILF6<�������!L;6������������2=>@&2@>2�@A2B=>?12��C2+�����2����>����23&CB&3B�23C=D13>���1C2D?��������������������������
��13=�22C2�!L<JK9JGG69�J9;6�EEW�#8&UJ��6P<E<;���2=4@&=3B?�BA>B3=B44��CC+����33����4����23&>2&@1�23C=D12C���1C?D1��������������������������
��1>?�2?1@��&�5EE�G��������������SM8FLL���������2==1&??>=�BA>B3@=1>��C>+����22����C����23&3>&?1�23C=D123���1C?D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1>2�323B�R&�5JNJ8G������������%LLFG;E9IGN66<��2=@?&?>CB�4A242@=>>��33+����2C����3����23&@2&24�23C=D1?=���1C?DC��������������������������
��1>3�23@>�Q&��J�8NE68����������/EG86<ME:8������2=>=&?1>2�BA>B2B=2>��>?+����3>����>����23&CB&>C�23C=DB1C���1C?D3��������������������������
��1>>��=C@�)66<8�;6�<6�8�������� JGO69����������2=@>&??B2�4A242BC4>��34+�����4����4����23&33&@B�23C=DB44���1C?D?��������������������������
��1>C��14B�HEI�%6JK969�A�0E�8E9���OM69����������3??B&???4�BA>B2C322�2??+����@1���2?����23&C2&?1�23C=D4B>���1>=D1��������������������������
��1>@��1C@�H6JKP�EF�T�N&#8<J69��%LLFG;E9I�������2=@?&=3?4�4A>43>=>3��C@+�����1����C����23&@3&22�23C=D441���1>=DB��������������������������
��1>4��1BB��&�X:J<JK969���������-6��6�����������2=41&?C1C�BA2>B341B��21+2?��22�323D4>?�23&>?&?=�23C=D4@=���1>=D@��������������������������
��1>B�2>@@�U&��<;E9�T�-EE9������%EEG69;LL�������2=4?&=>1B�4A242=3?3��CC+�����@����4����23&3B&C@�23C=D423���1>=D>��������������������������
��1>1�3=BC�QEFP&�!L<JK9JGG69����,JK9LL<8��������2=33&=??3�4A>43@?2=��34+B����@�32BDC1C�23&>C&?>�23C=D@C=���1>=D2��������������������������
��1>=��1B1�QEFP�)&R&�;6�HEE�M�T�/EG86<ME:8������2=>=&=B@2�BA>B21?2B��1C+����1>����C����23&CB&?1�23C=D@>?���1>1D=��������������������������
��1C?��1@3�)&�NL9�;69�0E�LL<;���%JK69�����������2=>=&2BB3�4A>43341C��C@+�����>����>����23&C@&C4�23C=D@?@���1>1DB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1C2�2343�R&��66I69������������ EE<;ME6I�������2=B2&?>?C�BA>B331C4��3@+�����2����>����23&>B&3B�23C=D>=4���1>1D@��������������������������
��1C3�22??�(&$&�HEE�ILF6<�������!L;6������������2=>@&2@>2�@A>@24244��C2+����2C����C����23&CB&>2�23C=D>B1���1>1D>��������������������������
��1C>��1@C��&�5J6YJ8������������U6<9ME:8��������2==C&?1>3�BA2>124C@��33+�����=����@����23&34&C4�23C=D>44���1>1D2��������������������������
��1CC�>>C?��&�RE<9L�������������#O<:9;6���������2=4C&224B�4A2432B33���1+3����2�32CD13B�23&>2&@B�23C=D>@B���1>BD=��������������������������
��1C@�2>41�H6JKP�EF�T�N&#8<J69��%LLFG;E9I�������2=@?&=3?4�BA>B3??1@��C@+����33����@����23&@3&2C�23C=D>C>���1>BDB��������������������������
��1C4�2??>�$FP<6�8GA"M6:9JG�����HE6N69����������2=21&=>BB�BA>B2C=>3��@1+����21���33����23&>>&?B�23C=D32=���1>BD@��������������������������
��1CB�3@C4�%&�NL9�;6�#L9;6�������EE9�EO�-L9;����3?2C&?4=2�BA2>=??>>��23+4����=�3C3D?4B�23&@>&CB�23C=D24C���1>BD>��������������������������
��1C1��==4��&�NL9��E7�����������)EJ<�6����������3??B&?B@=�BA2>14C?>��>3+����21����>����23&C4&3B�23C=D2@2���1>BD3��������������������������
��1C=��1=B�H&�56FF6<69����������%LLFG;E9I�������2=@?&222>�BA>B2=BC1��>>+�����C����>����23&@2&C2�23C=D2C2���1>BD?��������������������������
��1@?��1@2�)&�;6� JKG�����������%:SOM69���������2=@@&?=33�BA2>4B42C��2@+����22����1����23&34&C@�23C=D?12���1>4D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1@2�2C=4�)&�;6� JKG�����������%:SOM69���������2=@@&?=33�BA2>4B422��2@+����2@����=����23&34&C@�23C=D?12���1>4D4��������������������������
��1@3��14>�)&�NL9�;69�0E�LL<;���%JK69�����������2=>=&2BB3�@A>@24=3=��C@+����32����C����23&C@&@?�23C=D?@4���1>4DC��������������������������
��1@>�>3CB�,&�"E6OE6������������"J�P:<����������3??B&2BB2�BA2>1@B>>��33+>����C�3>@D>B4�23&C1&3B�23C=D?2?���1>4D3��������������������������
��1@C�22B?��&�5J6YJ8������������U6<9ME:8��������2==C&?1>3�>A2>@1@@@��33+����2@����4����23&34&C=�23C1D==2���1>4D?��������������������������
��1@@�>3?2��&�5�6<I69�����������)EJ<�6����������3??B&1=?4�BA>B>?@>?��3C+3����>�3>3D@43�23&C4&23�23C1D=11���1>@D1��������������������������
��1@4�22?=��L<8GA#L986�E68G�����%J6�������������3??B&=??@�BA2>=@32C��@4+����3?����3����23&CC&>@�23C1D=13���1>@D4��������������������������
��1@B�23>C�Q&R&�;6�H6JK;6�������!L;6������������2=>@&?C22�BA2C2?14C��32+�����3����3����23&CB&>=�23C1D=2@���1>@DC��������������������������
��1@1�32??�Q&��L:Y69������������#8&�UJ��6P<E<;��2=4@&21?3�CA>C313C2��24+����23����3����23&>2&3B�23C1D1=2���1>@D3��������������������������
��1@=��1B3��&�NL9�"J��E����������6O6�G8<LL8�����2=31&?>41�BA2>@B>1C��>C+�����=����C����23&3>&?B�23C1D1>=���1>@D?��������������������������
��14?��1B2�R&�*J8;6MLL����������#SMJKW����������2=4>&23CC�BA2>B?2>2��3=+����2B����3����23&3B&C3�23C1D1>C���1>CD1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��142�3>??�Q&�0LG8JLL9G69�������%JKGP6<�69������2=@3&?2BC�CA22@@?B1��C>+����34����1����23&>3&?1�23C1D13@���1>CDB��������������������������
��143��141�%EP�%EIG�������������%:SOM69���������2=4>&23?2�CA2=>2=2@��14+�����1���24����23&3=&C1�23C1DB@B���1>CD@��������������������������
��14>��1B@�)&�NL9�;69�0E�LL<;���%JK69�����������2=>=&2BB3�@A2134?C3��C@+����2?����@����23&C@&@>�23C1DB3?���1>CD>��������������������������
��14C�2C4?���69�$�56FO69LL<G����/:;�)LG86�������2=CC&=??2�BA2>4>4B@��23+����23����3����23&>2&>C�23C1DB3?���1>CD2��������������������������
��14@�2B2?�R&��6<P<L6I69��������HEE�6<M6J;6�����2=1>&2214�@A2??2112��34+�����2����>����23&2@&C1�23C1D4B4���1>>D=��������������������������
��144��1=2�H&�5�6J9�!6:�6ILFO���)EJ<�6����������3??B&1=2C�BA>B>2B43��3?+1���21�3>3D2C1�23&C@&@@�23C1D44C���1>>DB��������������������������
��14B��=?1�HEI�%6JK969�A�0E�8E9���OM69����������3??B&???4�BA>B2C3@2�2??+����@4���22����23&C2&2B�23C1D4>=���1>>D@��������������������������
��141��1=1�%EP�%EIG�������������%:SOM69���������2=4>&23?2�4A2@=@>?3��14+����23���2B����23&3=&C=�23C1D4>@���1>>D>��������������������������
��14=�2424�R&�%ESIV�������������-6��6�����������2=41&?>42�4A243C3=1��>3+�����3���2?����23&>?&>4�23C1D43B���1>>D2��������������������������
��1B?��=BB��&Q&��6<FE9;69�������%JKGP6<�69������2=@3&?4B2�BA2>44>>B��@4+����2C���2B����23&>C&21�23C1D@14���1>3D=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1B2�23=2�R&�*J8;6MLL����������#SMJKW����������2=4>&23CC�4A>43@==2��3=+����32����>����23&3B&CC�23C1D@14���1>3DB��������������������������
��1B3�2C@3��&�NL9�"J��E����������6O6�G8<LL8�����2=31&?>41�BA2>@B>1@��>C+����33����@����23&3>&?=�23C1D@1C���1>3D@��������������������������
��1B>�21B4�,&R&H&�!LLG����������UL�69P6<��������2=>@&23CB�4A24?=1>=��24+=����C�3>2DC2?�23&C@&3?�23C1D@2=���1>3D>��������������������������
��1BC�3?>C�5&�5EE�G��������������SM8FLL���������2==1&?2B=�4A24>C441��3C+=����B�3?@D4?B�23&3C&C2�23C1D@??���1>3D3��������������������������
��1B@�2?B2�)&�NL9�;69�0E�LL<;���%JK69�����������2=>=&2BB3�BA2>42B4C��C@+����C>����4����23&C@&@@�23C1DC=4���1>3D?��������������������������
��1B4�3C?B��&��II6<FL9G���������"J�P:<����������3?32&2=@>�4A24CBC>@��24+@����2�3>BD2=2�23&C=&@=�23C1DC12���1>2D1��������������������������
��1BB�2?>2��&�X:J<JK969���������-6��6�����������2=41&?C1C�BA2>B34==��21+�����1����3����23&>?&2=�23C1DC>4���1>2D4��������������������������
��1B1��11C�QEFP�)&R&�;6�HEE�M�T�/EG86<ME:8������2=>=&=B@2�CA>C3>B@1��1C+����@4����@����23&CB&21�23C1DC21���1>2DC��������������������������
��1B=�2442��&�"6:9G�������������H66<�6����������2=34&???2�@A21?11>2��31+����2C����C����23&3>&@4�23C1D>BB���1>2D3��������������������������
��11?�2>?C�$&�):�JSIV�����������/:;69PEGSM������2=CB&?B?2�4A242C@=B��C>+�����3����3����23&>>&C3�23C1D>B@���1>2D?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��112�2C?4�0&�/GG69P�EI���������#O<L9�AQLO6��6��3?2=&?4=?�BA>B314>>��>B+=����@�3C>D>C@�23&@C&@4�23C1D>@3���1>?D1��������������������������
��113��=B3�UJ��6F�$6G86<FL9G����UL�69P6<��������2=BB&???3�BA21C1CC3��3?+����21����C����23&C@&2B�23C1D>C>���1>?D4��������������������������
��11>�2331�)&�#:JKI6<P:JKI������06<�69�EO�-EEF��2=?B&233>�4A2@=3=22��2B+1����C�2=1D@CC�23&2=&?>�23C1D>23���1>?DC��������������������������
��11C�2332�QEFP�)&R&�;6�HEE�M�T�/EG86<ME:8������2=>=&=B@2�BA24C@@@=��1C+����3?����4����23&CB&2=�23C1D>?B���1>?D3��������������������������
��11@�3?=?�,&��:�:G8JK9���������06<�69�EO�-EEF��2=?B&24?4�CA22>>=2B��3?+����2?����3����23&21&31�23C1D31C���1>?D?��������������������������
��114�>?41�!&�0698E9������������"J�P:<����������3??B&??>>�BA2>=412=��2?+B����C�3>@D321�23&C1&34�23C1D312���13=D1��������������������������
��11B��1=@��&�&�H6��6FE9G�������5<:JG�L9;�������2=2>&2314�BA>B2C@C>��@>+����2C����@����23&31&2B�23C1D34>���13=DB��������������������������
��111�2?1>��&�%EG���������������#SMJKW����������2=4>&?BB?�4A243?>B1��>4+�����@����=����23&3B&>2�23C1D213���13=D@��������������������������
��11=�324=��&�&��EE<F6:�69������06<�69�EO�-EEF��2=?B&?3C?�BA2>C@?2B��24+@���2?�3??DC=@�23&3?&>1�23C1D2@3���13=D>��������������������������
��1=?�2>4@�$&�NL9�;6�-L9;69�����(E9�69����������3??3&??1C�CA22B4131��>B+�����3����3����23&C=&3@�23C1D2C3���13=D2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1=2�22@B�H&�5�6J9�!6:�6ILFO���)EJ<�6����������3??B&1=2C�BA>B>2B?1��3?+����24����3����23&C4&??�23C1D2?@���131D=��������������������������
��1=3�23?1�)EE<P6<�MAQE:Y69P6<��0<6;L�����������2=BB&=??2�4A243@BB>��@>+�����C����4����23&C?&2>�23C1D?1C���131DB��������������������������
��1=>�23C2��&�X:LJK8LL�����������<J9G69P66I�����2=2?&3>@>�@A2BBB=23��2?+C����2�33CD2@>�23&>=&>4�23C1D?4@���131D@��������������������������
��1=C�2CC>��&��;LFG�������������*�JSE869��������3??4&?=>>�4A24>B?=>��>C+2B��21�32BDB?C�23&>C&34�23C1D?>1���131D>��������������������������
��1=@��=B1��&�&�H6��6FE9G�������5<:JG�L9;�������2=2>&2314�BA>B2C@>3��@>+����>B����4����23&31&2=�23C1D?24���131D2��������������������������
��1=4�31@?�QEFP�N;��II6<AH66<69�#8&�UJ��6P<E<;��2=4@&=??2�CA22C?@4=��2C+�����C����C����23&>3&?B�23CBD=B=���13BD=��������������������������
��1=B�2C2=�H&�56FF6<69����������%LLFG;E9I�������2=@?&222>�BA2>42B4B��>>+����3@����C����23&@2&@3�23CBD=CB���13BDB��������������������������
��1=1��=?@�%EP�%EIG�������������%:SOM69���������2=4>&23?2�BA>B32C1@��14+����1?���21����23&3=&@@�23CBD=??���13BD@��������������������������
��1==��=11�QEFP�H66<69A�;<JLL9G�HEE�6<M6J;6�����2=1C&=?C3�@A212@?@=��CC+�����>����3����23&2C&@1�23CBD1@@���13BD>��������������������������
��=??��=21�R&��98E9JGG69��������%:SOM69���������2=4>&?2B4�BA>B32@3?��=3+����>@���2B����23&>?&?3�23CBD1>B���13BD3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��123��124�5&�677879������������#:&�;<��7=8>8?��31@A&3@3@�@B3@4C331���D+E����4�43AFAA1�34&C4&GA�34GEFD2@���D4EF2��������������������������
��124�33E1�5&�677879������������#:&�;<��7=8>8?��31@A&3@3@�EB3CE3A42���D+�����G����4����34&C4&GA�34GEFD2@���D4@FD��������������������������
��12C�32AA��&�5HI>=J������������#K8L9?7���������31@G&2CC3�AB3D2A31E��3G+�����4����D����34&C3&C4�34GEFECG���D4@F@��������������������������
��12G��14E�%&�?7�5>9�������������7K7�J:8HH:�����314D&3C43�EB3CAD2E@��4G+����32����4����34&4C&42�34GEF@DG���D4@FG��������������������������
��12A��144�%>=�%>MJ�������������%LIKN79���������31@C&3423�EB3C@1222��D@+����4E���31����34&41&AE�34GEF@AA���D4@F4��������������������������
��12@�C3GC�6&�O>87PH9�����������$JJ79�����������31AC&2DDE�@BC@4GEGA��3A+�����G����A����34&43&4G�34GEF@GE���D4@F2��������������������������
��12E�3A@2�Q&�?7�%>><R����������6>>�78N7<?7�����31DG&2224�@B3@41DD2��42+33���C�31CF@32�34&3A&33�34GEF@3D���D4AFD��������������������������
��12D��13C�6>M�%7<R979�B�0>�:>9���KN79����������422E&222@�EBCE3G432�322+����CA���34����34&G3&4@�34GEF@2E���D4AF@��������������������������
��121�43@A�Q&��HS78>PJ����������#:&�;<��7=8>8?��31@A&4GDG�EB3CE44A4���E+4����4�43AFD33�34&C4&A1�34GEFADC���D4AFG��������������������������
��132�3CD1�%&�TH9�?78��7�?79����OHH:JN7LT7������423C&2@43�EB3CDD43D��GC+����32����1����34&A@&G1�34GEFADC���D4AF4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��133�34GG�Q>P=�#:L�:R79J�U�TH9�/>J:78N>L:������31C1&12EA�ABCA3@C@D��4@+����3@����C����34&GE&4G�34GEFA2A���D4AF2��������������������������
��134��13A�5>N9�TH9�(>9�79������%>>J79?HH�������31AA&2EGG�EBCE42D4D��GG+����3D���33����34&4D&2D�34GEFA24���D4GF1��������������������������
��13C�32CC�6>M�%7<R979�B�0>�:>9���KN79����������422E&222@�EB@442D2A�322+����A1���3C����34&G3&4E�34GEFG14���D4GFE��������������������������
��13G�32AE�!&�"L9?78J������������7K7�J:8HH:�����314D&2G@A�EB3CAE242��33+����33����G����34&4C&AA�34GEFGDE���D4GFA��������������������������
��13A��14G�5>N9�TH9�(>9�79������%>>J79?HH�������31AA&2EGG�ABCA31@AE��GG+����33���34����34&4D&21�34GEFCE1���D4GFC��������������������������
��13@�32@G�5&�&!&�TH9�$7M7879����7K7�J:8HH:�����314D&344C�ABCA3GDCC��A2+�����C����A����34&4C&4C�34GEFCE1���D4GF3��������������������������
��13E�3@EE�5&�!>����������������$JJ79�����������31AC&2121�GB@3G1ADE��32+�����4����G����34&44&4C�34GEFCA2���D4CF1��������������������������
��13D��1C3�5&��9:>9<JJ79��������%LIKN79���������31@C&23E@�EBCE43AC4��14+����AA���3D����34&C2&2@�34GEFCGD���D4CFE��������������������������
��131��14A�I>P=&�?7�O>M�O>9<9�J�)><8�7����������422E&1ADD�AB3D44EDE��GE+�����@����4����34&G@&34�34GEFCCC���D4CFA��������������������������
��142��1C4�%&�;>L:78J�����������0HH8�7� HJJHL���3124&2GDC�@B3DA23@D��4G+�����G���32����34&CA&CE�34GEFC2C���D4CFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��143�32G4�Q>P=�O>8J:B�HP=87�:J�/L?�)HJ:7�������31GG&1343�@BC@4CC32��4E+����3G���33����34&C3&A2�34GEF4C2���D4CF3��������������������������
��144�3444�%>=�%>MJ�������������%LIKN79���������31@C&3423�ABCAC42DG��D@+����EC���42����34&C2&23�34GEF3@@���D44F1��������������������������
��14C�3424��&�&�&�)8<9JT79�������8<9J79=77M�����3132&33CE�@B3A1EA@G��EA+����4C����4����34&C1&G4�34GEF3@3���D44FE��������������������������
��14G��1A@�5>N9�TH9�(>9�79������%>>J79?HH�������31AA&2EGG�GBCG4@C11��GG+����C@���3C����34&4D&33�34GEF3C3���D44FA��������������������������
��14A��1E2�I>P=&�?7�O>M�O>9<9�J�)><8�7����������422E&1ADD�@B3@CEA4G��GE+�����E����C����34&G@&3G�34GEF332���D44FG��������������������������
��14@�3A3G�Q&�67��7P>9J���������$::79��7L8������313D&2ECG�@B3@23DD4��41+����4C����4����34&C@&4A�34GEF2@@���D44F4��������������������������
��14E�3CCA�%&�?7�5>9�������������7K7�J:8HH:�����314D&3C43�@B3@2EE1A��4G+�����4����C����34&4C&4A�34GEF2GE���D44F2��������������������������
��14D�32A@�)&�6H<JIN������������078�79�/K�->>P��31DC&3A4@�EBCECG2GE��GE+����42���33����34&42&44�34GEF2GG���D43FD��������������������������
��141��1G1�!7T8&�677879���������%>>J79?HH�������31@2&242A�GB33AEDD2��CC+����4D���33����34&4E&CA�34GEF2G4���D43F@��������������������������
��1C2��1EG�,&�TH9��<9?79�U�-9����L::7�����������31GD&12AC�@B3@3A2D2��4E+����4A����E����34&34&3E�34GEF22A���D43FG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1C3��1AD�5&��9:>9<JJ79��������%LIKN79���������31@C&23E@�EBCE43ACA��14+����41���31����34&C2&21�34G@F1D3���D43F4��������������������������
��1C4�3A4G�%&�;>L:78J�����������0HH8�7� HJJHL���3124&2GDC�4BC434@@E��4G+�����C���33����34&CA&G2�34G@F1GD���D43F2��������������������������
��1CC��1CG�5&�"8H7:J������������;>79J?87IN:�����31DG&2DCG�GB32@1DD3��4G+�����3����G����34&3A&3@�34G@F1C2���D42FD��������������������������
��1CG�3D3E�5&�"8H7:J������������;>79J?87IN:�����31DG&2DCG�3B3DEC233��4G+�����A����A����34&3A&3@�34G@F1C2���D42F@��������������������������
��1CA��1A2�Q>P=&��H8:J����������0HH8�7� HJJHL���422@&1333�EBCE4EG@1��E@+1���@E�442F@C1�34&C@&AE�34G@FD1D���D42FG��������������������������
��1C@�4G1C�"&�->KV<�������������%LIKN79���������31@C&24EC�EB3C@14@@��34+�����4����G����34&C2&4@�34G@FDDE���D42F4��������������������������
��1CE�34GC�5&�TH9�(L9�����������*�<I>:79��������422@&24D3�EB3CDGA@E��4A+�����A����4����34&CG&G4�34G@FD32���D42F2��������������������������
��1CD�34AG�%&�O>>�J�������������#K8L9?7���������31@G&3443�EBCE4313G��3G+C����G�43CFEG2�34&C3&4@�34G@FED3���D31F1��������������������������
��1C1�3132�!&�%>PP78J�����������%>>J79?HH�������31@2&3AAC�EB3C@DG24��42+����32����G����34&4E&31�34G@FE@C���D31FE��������������������������
��1G2�33E4�O&�)778J��������������7K7�J:8HH:�����314D&2DC2�EB3CA@DG2��C4+����43����4����34&4C&A4�34G@FEA1���D31FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1G3��1AE�5&)�TH9�;H98>>W������087?H�����������3132&3341�AB3EED42D��EG+����4D����@����34&CE&41�34G@FEC@���D31FC��������������������������
��1G4�312G�5&�TH9�6>><R?>9M������IN:PHH���������311D&2C3G�EB3CD4D4@��3@+�����1����4����34&4C&G2�34G@FE4E���D31F3��������������������������
��1GC�C24G�)&�O78J:79J����������-L9?78:���������311G&2E23�GBCGC3C33��33+�����C����4����34&4D&A2�34G@FE3C���D3DF1��������������������������
��1GG��1A3��&5&#&�TH9�08H�:�����!H?7������������31CA&3AAE�EBCE3@E2@��3A+�����C����@����34&GD&21�34G@FE21���D3DFE��������������������������
��1GA��1@2�)778:�?7�87�:�������� <JK79����������31AC&22E3�EB3C@EGE1��4@+����4A����E����34&4C&43�34G@FE2@���D3DFA��������������������������
��1G@��1A4�!&��9:>9<JJ79��������#K8L9?7���������31@G&2DD1�EB3CE2C2A��@2+����4D����D����34&C3&24�34G@F@14���D3DFC��������������������������
��1GE�321E�Q>P=&�?7�(>><R�������/JJ79?87IN:�����31DC&1C21�EBCE4GCAA��G4+�����E����E����34&3C&GE�34G@F@EE���D3DF3��������������������������
��1GD�323C�,HP&�$X<RM�����������(<9:7�>>8?������313C&12CG�AB3EDC24A��43+�����4����4����34&C4&AE�34G@F@E2���D3EF1��������������������������
��1G1��1AG�!7T8&�677879���������%>>J79?HH�������31@2&242A�CB3CG2D4C��CC+����4E���34����34&4E&CD�34G@F@E2���D3EFE��������������������������
��1A2�C4CG�Q>P=&��H8:J����������0HH8�7� HJJHL���422@&1333�EB3CGCE4E��E@+����44����4����34&C@&A1�34G@F@@C���D3EFA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1A3��1@A��&5&#&�TH9�08H�:�����!H?7������������31CA&3AAE�EB3C@2D2G��3A+����3A����E����34&GD&32�34G@FA11���D3EFG��������������������������
��1A4�33DG�!&��9:>9<JJ79��������#K8L9?7���������31@G&2DD1�@BC@4@G2D��@2+����4A����1����34&C3&2C�34G@FAE2���D3EF4��������������������������
��1AC��1EA�)&�TH9�#IN<�:��������#:779=78�79�����314D&23GE�@B3@2@122��3C+A����G�42EFGG1�34&4@&4A�34G@FA@A���D3EF2��������������������������
��1AG��1@4�!7T8&�677879���������%>>J79?HH�������31@2&242A�@B3@31CG1��CC+����34���3C����34&4E&C1�34G@FAG@���D3@FD��������������������������
��1AA��1@G��&!&5&!&��<JJ79=78���0>JJIN79N>>V?���31@D&2ED@�AB3D2D32C��4E+�����C����D����34&C3&AD�34G@FA31���D3@F@��������������������������
��1A@��11D�5>N9�TH9�(>9�79������%>>J79?HH�������31AA&2EGG�EBCE42E1G��GG+����GC���3G����34&4D&3@�34G@FA3G���D3@FG��������������������������
��1AE�34EG�5&)�TH9�;H98>>W������087?H�����������3132&3341�AB@4ED2CD��EG+�����@����E����34&CE&C3�34G@FA24���D3@F4��������������������������
��1AD��1@@�5&��9:>9<JJ79��������%LIKN79���������31@C&23E@�EBCECCGCD��14+����4A���42����34&C2&3C�34G@FG1C���D3@F2��������������������������
��1A1�33@A�Q&�TH9��78:�����������IN:PHH���������311D&2GD1�EB@2E32D1��@E+����3C����C����34&4A&24�34G@FGDC���D3AFD��������������������������
��1@2��112�)778:�?7�87�:�������� <JK79����������31AC&22E3�EB3C@E23@��4@+����34����D����34&4C&4C�34G@FGA3���D3AF@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1@3�G1CE�5&�#:H=7�������������"<�=L8����������422E&222C�@BC@24EDC��34+4����3�4C@F4@G�34&G1&CC�34G@FGGG���D3AFG��������������������������
��1@4�343A�!7T8&�677879���������%>>J79?HH�������31@2&242A�GB33AEDA3��CC+����43���3G����34&4E&G2�34G@FG44���D3AF4��������������������������
��1@C��1DC�(799<J�*<:?7X<��<�79�#:779=78�79�����314D&2224�@B3@4AC@C��34+@����4�42EFDAD�34&4@&G@�34G@FG24���D3AF2��������������������������
��1@G��1D4��&!&5&!&��<JJ79=78���0>JJIN79N>>V?���31@D&2ED@�EBCE44E41��4E+����4G����1����34&C3&A1�34G@FC11���D3GF1��������������������������
��1@A�33CD��&5&#&�TH9�08H�:�����!H?7������������31CA&3AAE�EB3C@2E13��3A+�����4����D����34&GD&34�34G@FCED���D3GFE��������������������������
��1@@�3432�5&��9:>9<JJ79��������%LIKN79���������31@C&23E@�EBCE43A3@��14+����4@���43����34&C2&3G�34G@FCE3���D3GFA��������������������������
��1@E�32G3��&�)>PP78J������������IN:PHH���������311G&32E4�EB3CD4232��GG+����4D���32����34&4G&GD�34G@FCGA���D3GFC��������������������������
��1@D�3441��&�,79J��������������%HHPJ?>9MJT778��31A2&24D4�EB3C@A4C4��@1+����C3����C����34&A3&GC�34G@FCG2���D3GF3��������������������������
��1@1�32D3�$&�TH9�?78�67<R?79���/L?�)HJ:7�������31AA&3C2D�AB3D244@2��3A+E����1�43CFG1E�34&C3&3D�34G@FCCA���D3CF1��������������������������
��1E2��1E3�I>P=&�?7�O>M�O>9<9�J�)><8�7����������422E&1ADD�EB3CD@@A4��GE+����C1����G����34&G@&43�34G@FC41���D3CFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1E3�3223�I>P=&�?7�O>M�O>9<9�J�)><8�7����������422E&1ADD�GB33E13C4��GE+�����1����A����34&G@&43�34G@FC41���D3CFA��������������������������
��1E4��113�;<��7P�$7J:78PH9J����;H�79=78��������31EE&2224�EB3CEAC12��42+�����A����A����34&GA&CA�34G@FC4A���D3CFC��������������������������
��1EC�43E@��<7:�!H9?78J���������0HH8�7� HJJHL���3124&2AC2�ABCA33EAA��G1+�����4����4����34&CA&42�34G@FC4A���D3CF3��������������������������
��1EG�32C4�,&�TH9��<9?79�U�-9����L::7�����������31GD&12AC�AB3E1DGCG��4E+�����A����D����34&34&44�34G@FC4C���D34F1��������������������������
��1EA�CGC@�)&�TH9�#IN<�:��������#:779=78�79�����314D&23GE�EB3CAD3GD��3C+�����D����4����34&4@&4E�34G@FC3@���D34FE��������������������������
��1E@��1E1�Q>P=��&�#:H=7��U�-9��)><8�7����������422E&1C3@�@BC@C2AG3�34E+����34���3@����34&G@&3E�34G@F4CG���D34FA��������������������������
��1EE�34@1��&Q&��78P>9?79�������%<RJ=78�79������31A4&2@E3�GB33G2D11��A@+����3C���3D����34&CG&CD�34G@F42C���D34FG��������������������������
��1ED�3C2@��&�&�67��7P>9J�������O8L<J�H9?�������313C&34D@�AB3D322GC��AC+����CD����E����34&4D&CG�34G@F3@A���D34F4��������������������������
��1E1�3222�Q>P=��&�#:H=7��U�-9��)><8�7����������422E&1C3@�EBCEC2EA2�34E+���331���3E����34&G@&3D�34G@F344���D34F2��������������������������
��1D2��11G�,&�TH9�;>79J7��58&���OHH:JN7LT7������423C&34ED�EB3CDDDG2��44+1����A�4GCF@2D�34&AA&C2�34G@F2E3���D33FD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��1D3�3434�5&�TH9�/<8JIN>:�������L::7�����������31GD&2@G2�@B3@3G1EG��4G+�����G����A����34&34&C3�34G@F2AC���D33F@��������������������������
��1D4�3@E4��&!&5&!&��<JJ79=78���0>JJIN79N>>V?���31@D&2ED@�EB3CG@4G2��4E+����42���32����34&C4&24�34G@F2C@���D33FG��������������������������
��1DC��11E�(799<J�*<:?7X<��<�79�#:779=78�79�����314D&2224�EB3CADC@E��34+�����A����4����34&4@&G1�34G@F24D���D33F4��������������������������
��1DG�3G1E�!&�Q>PP7879����������)778:8L<?79=78��31CA&2224�CB3CD4GAD��C2+�����A����@����34&A4&CC�34G@F24G���D33F2��������������������������
��1DA�32GA�Q&�&5&�TH9�#:HHW�����%>>J79?HH�������31AC&2EE1�AB3D22E24��41+�����4����A����34&4@&43�34G@F23G���D32FD��������������������������
��1D@�322E�?7�5>9��OL<RJ:78PH9J�6>7T79����������31C3&13EC�AB3E13@2G��43+����3G����E����34&CG&4@�34G@F222���D32F@��������������������������
��1DE�4@EE�$?X<9�(7<RM78J�������-7T79=78�JIN79N�3112&2@CC�EB3CD2CD1��34+����32����C����34&GG&3G�34GAF1D1���D32FG��������������������������
��1DD�3GCC�Q>P=�677879B�?8<HH9J�6>>�78N7<?7�����31DG&12G4�EB3CD2C2@��GG+�����D����C����34&3A&34�34GAF1E1���D32F4��������������������������
��1D1�313G�"&�TH9�(>9�79��������OHH:JN7LT7������423C&3E13�EB3CDD@3D��C1+����CD����G����34&AG&GG�34GAF1A@���D32F2��������������������������
��112�3@G4�)778:�?7�87�:�������� <JK79����������31AC&22E3�@B3@3EAA4��4@+�����D����1����34&4C&4E�34GAF1GC���D21F1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
��112�2345�67��89�$8:;8<9=>:����6=�8>?8<��������21@@&3334�@A2B@CB1B��43+�����@����D����24&5C&B1�245CEF@F���F31E@��������������������������
��114�2D24�G&��7>H����������������9H8<H���������21F3&3141�@A2B@@441��2C+D����4�4C3E4CC�2B&33&C4�245CEF@@���F31EC��������������������������
��11B�2241�#;<7I?J:KLA#M78<7>�:�"7�?N<����������4342&1C2C�DA2D5D1BB��C@+�����D����F����24&5F&54�245CEFDB���F31EB��������������������������
��115�22D5�,&�O=>�6J8>:8��G<&���P==;:L8NO8������432B&24@F�@AB@4@551��44+����2F����4����24&CC&B4�245CEFC1���F31E2��������������������������
��11C�244@�"&�#KL<=NQ8>���������#;&�67��8?<J<R��21DC&33F5�@A2B@42D3��4D+����4D����B����24&B4&B5�245CEF5F���F3FE1��������������������������
��11D�22D2��&�O=>��JS�����������)J7<�8����������433@&3@C1�@A2BFDB15��B4+����21����5����24&5D&C@�245CEF23���F3FE@��������������������������
��11@�5D42�(8>>7:�*7;R8Q7��7�8>�#;88>?8<�8>�����214F&3334�@A2BCFBD5��24+�����5����B����24&4D&C2�245CE@@1���F3FEC��������������������������
��11F�2334�GJL>�O=>�(J>�8>������%JJ:8>R==�������21CC&3@55�@AB@43F4B��55+����25���2C����24&4F&44�245CE@@B���F3FEB��������������������������
��111�2B1@�)8?<&��=>��JJ>�������TJJ�8<L87R8�����21F5&134@�DA2DB312B��2C+����25����5����24&2C&C4�245CE@31���F3FE2��������������������������
�2333�23@C�UJ9?��&�#;=?8��V�->��)J7<�8����������433@&1B2D�CABC4CFFF�24@+�����@���2F����24&5D&44�245CED@D���F3@E1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�2332�24D3�KJ9?&�R8�PJH�PJ>7>�:�)J7<�8����������433@&1CFF�DA2DB@C4B��5@+����24����D����24&5D&4@�245CEDD2���F3@E@��������������������������
�2334�2341�GJL>�O=>�(J>�8>������%JJ:8>R==�������21CC&3@55�@A2BD@@43��55+����55���2D����24&4F&4B�245CEDC3���F3@EC��������������������������
�233B�232D�$9?<8�;:A"L8N>7:�����TJ8O8>����������212F&1B@@�@AB@2C3DF��CF+�����F���4B����24&BB&B@�245CED44���F3@E5��������������������������
�2335�2225�G&�T8>R<7HW����������T=�:;8<8>�������214D&352@�@A2BCD3@3��5B+����B4����F����24&44&2@�245CECF1���F3@E4��������������������������
�233C�2DC4�%&G&G&!&�P7�����������<7>:8>?88H�����2123&DB42�@A2B5F452��4D+����22����D����24&B1&CB�245CEC@B���F3@E3��������������������������
�233D�221D�U&�O=>�088H����������$;;8>��8N<������2121&3C2@�DA2D3B1F2��C3+25���B�42FEDCB�24&BC&BB�245CECB4���F3DEF��������������������������
�233@�231B�R8�GJ>��PN7I:;8<9=>:�TJ8O8>����������21B2&12@B�5A225D3B5��42+�����D����F����24&B5&B3�245CEC45���F3DED��������������������������
�233F�234@�UJ9?��8<LJ8O8>�V�->��)J7<�8����������433@&1BC1�@AB@4@441��41+����43����@����24&5D&B5�245CEC4B���F3DE5��������������������������
�2331�B2CB�(8??S�#KLJJ>8>��������8M8�:;<==;�����213@&2C4C�DA2C14D35��2@+C����4�43BE@55�24&4B&BC�245CEC3B���F3DE4��������������������������
�2323�23BC�T&�O=>�PNSH����������)88<;<N7R8>?8<��21BC&3335�@A25335D2��21+F����4�4BFE@@C�24&C2&54�245CE5@C���F3DE3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�2322�2C@B�,&�P=>;8<:�����������"7�?N<����������433@&3341�@A2B1@D51��4C+����23����4����24&C3&C1�245CE5@B���F3CEF��������������������������
�2324�25DF�G&!&�O=>�TN7I�8OJJ<;�"7�?N<����������4342&4DB2�DA2D5@2CD��BC+�����B����5����24&51&B3�245CE5@3���F3CED��������������������������
�232B�B5@C�,=9&�$Q7IH�����������(7>;8�JJ<R������212B&13B5�CA2@FB2FF��42+����24����B����24&BB&3@�245CE5@3���F3CE5��������������������������
�2325�2DD3�X&�O=>��88<����������#;88>?8<�8>�����214F&2CF5�@A2BCF222��53+����53����4����24&4D&BB�245CE5B4���F3CE4��������������������������
�232C�2CF2��&�0J�8<R������������/J:;8<LJN;������21B1&24DF�@A2BD2FB5��4@+2B��2C�4BBE1CB�24&5@&C2�245CE54B���F3CE3��������������������������
�232D�2344�$9?<8�;:A"L8N>7:�����TJ8O8>����������212F&1B@@�@AB@2511C��CF+����C4���45����24&BB&B1�245CEBFB���F35E1��������������������������
�232@�23D2��&��>;J>7::8>��������#M<N>R8���������21D5&332B�@A2B@3DD3��43+�����5����4����24&B2&2@�245CEBD2���F35E@��������������������������
�232F�2BFD��R�#;88>�V�P78?JJ9���/J:;8<LJN;������21B1&11D4�@A2BD22F5��4B+D���22�4BBE1C1�24&5@&C4�245CEB5C���F35EC��������������������������
�2321�452@�G&�O=>�#8;8<:��������/J:;8<LJN;������21B1&2@2B�@A2BD2D52��4B+�����D����B����24&5@&C4�245CEB4F���F35EB��������������������������
�2343�2BBD�!&�0�J998<:����������P�N>R8<;��������21B4&3FBD�5A225D@B3��B3+����43����4����24&B1&31�245CE41F���F35E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�2342�C3CD�6&G&��<78>:����������/::8>R<8KL;�����2153&3FD2�DA2D2BBB@��2B+�����B����B����24&24&CF�245CE4FB���F3BE1��������������������������
�2344�231F�$9?<8�;:A"L8N>7:�����TJ8O8>����������212F&1B@@�@AB@251@1��CF+�����@���4C����24&BB&53�245CE4DB���F3BE@��������������������������
�234B�2B5C�UJ9?&��<78>:���������/::8>R<8KL;�����2153&1343�@A2BDBCBC��44+����25����F����24&2B&45�245CE42D���F3BEC��������������������������
�2345�244C�67��89�$8:;8<9=>:����6=�8>?8<��������21@@&3334�@A2F5F5C3��43+����2B����@����24&5C&5C�245CE43@���F3BEB��������������������������
�234C�252B�%&�%J998>:�����������$;;8>��8N<������212F&2414�@A2BCB3C4��54+����B2����B����24&BD&4@�245CE435���F3BE2��������������������������
�234D�22CD�UJ9?&�O=>�#J>��������P==;:L8NO8������432B&13D1�CA2F4C432��45+@���43�454E2B4�24&C5&4@�245CE43B���F34E1��������������������������
�234@�23C4�UJ9?��8<LJ8O8>�V�->��)J7<�8����������433@&1BC1�CABC4C15C��41+�����B����F����24&5D&B@�245CE213���F34E@��������������������������
�234F�23B5�UJ9?�)JR8HA(SH�������0<8R=�����������2123&1332�CA22B414B��CD+�����1����C����24&52&52�245CE2@5���F34EC��������������������������
�2341�23@5�GJL>�O=>�(J>�8>������%JJ:8>R==�������21CC&3@55�DA2D2FDB3��55+����44���2@����24&4F&4@�245CE2C@���F34E5��������������������������
�23B3�23D@�G&!&$&U&�#KL=8<�=8KH�0==<�8� =::=N���2134&2342�@A2B5BDF5��43+����23����F����24&B@&32�245CE2C5���F34E4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�23B2�2F35��&�YN7<7I>8>���������-8��8�����������21DF&35F5�CA2F3@F5@��2F+�����C����B����24&B3&5D�245CE25D���F34E3��������������������������
�23B4�23DC�,&�O=>��7>R8>�V�->����N;;8�����������215F&13CB�CABC2FD24��4@+�����@����1����24&24&B2�245CE31@���F32EF��������������������������
�23BB�23B@�TJH�%87I>8>�A�0J�;J>���ML8>����������433@&333D�DA2F@5FCB�233+����21���25����24&52&5F�245CE312���F32ED��������������������������
�23B5�2431�UJ9?�)JR8HA(SH�������0<8R=�����������2123&1332�@A2@2@F2B��CD+����BB����D����24&52&54�245CE3C1���F32E5��������������������������
�23BC�2FD@�T&�O=>�PNSH����������)88<;<N7R8>?8<��21BC&3335�DA2DCB24@��21+����22����4����24&C2&5D�245CE354���F32E4��������������������������
�23BD�2154��&��8<:�N7:����������)J7<�8����������433@&332@�@AB@B3D32��BB+����2F����4����24&5D&5C�245CE32C���F32E3��������������������������
�23B@�2234�TJH�%87I>8>�A�0J�;J>���ML8>����������433@&333D�@AB@253C@�233+����2C���2C����24&52&51�2455E1@@���F33EF��������������������������
�23BF�BD@4�U&�TJMM8>?<JNQ8<:����08<�8>�/M�-JJ9��214D&2D31�@A2BCDBFD��21+@����2�433EC32�24&42&3B�2455E1C1���F33ED��������������������������
�23B1�2B42�G=K�O=>�07I>8>�������!=R8������������21BC&34@D�DA2D23314��43+����21����B����24&5F&45�2455E152���F33E5��������������������������
�2353�22C1�G&�#988H8>:����������0==<�8AT8<;J����2134&3C42�@A2B5BFB5��5B+����54����B����24&BD&55�2455EFDC���F33E4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�2352�2553��&�)J998<:������������KL;9==���������2115&23@4�DABDB43D@��55+�����5���22����24&4C&33�2455EFB5���F33E3��������������������������
�2354�253B�UJ9?�PJ<:;A�=9?<8�;:�/NR�)=:;8�������2155&1242�5A22C2D5B��4@+����4D���24����24&B4&23�2455EF2D���@11E1��������������������������
�235B�2222�,&�#97;:�������������/J:;8<LJN;������21B1&B25C�DABD4453D��BC+����44����C����24&5@&41�2455EF34���@11E@��������������������������
�2355�25CD�T&�T88<8>������������#;&67��8?<J<R���21DC&4CC@�DA2D44CBB���F+�����@����4����24&B4&42�2455E@D1���@11EC��������������������������
�235C�41@2�U&�&G&�O=>�#;==S�����%JJ:8>R==�������21CB&3@@1�@A2BD@B33��41+����2@����D����24&4D&B2�2455E@D@���@11EB��������������������������
�235D�2BD1�U&�O=>�68Z8����������P==;:L8NO8������432B&255F�@A2FBBB4F��2F+2B��2B�45CED2B�24&C@&21�2455E@D5���@11E2��������������������������
�235@�222@�#I8[�TJJ7I9=7I8<:����"7�?N<����������433@&3335�DA2D5F2C3��45+F����C�4BBE124�24&5@&CC�2455E@D2���@1FE1��������������������������
�235F�23@1�%7>H�TJ8H8�����������T=>H������������21C3&3332�5A22B14@B��52+21���1�45BE@@@�24&CC&C2�2455E@2C���@1FE@��������������������������
�2351�2B@2�%&�R8�688<;����������TJJ�8<L87R8�����21F5&35@F�@A2BF323C��B2+����21����5����24&2C&43�2455E@24���@1FEC��������������������������
�23C3�2@D2�G&� JNQ:�������������$;;8>��8N<������2121&342F�@A2BCBF31��4B+1���24�442E34F�24&B@&B5�2455EDC3���@1FEB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�23C2�2@F3�)8?<�O=>�#8;8<:������%==9:RJ>H:O88<��21C3&134F�DABD4B@55��BB+2F��22�4B1E22D�24&C4&3@�2455EDBD���@1FE2��������������������������
�23C4�2@3B�UJ9?��8<LJ8O8>�V�->��)J7<�8����������433@&1BC1�@AB@4@211��41+�����5����1����24&5D&54�2455EDB5���@1@E1��������������������������
�23CB�44B3�,&��=�8>;7I>���������#;&�67��8?<J<R��21DC&2FB@�@A2B@2D45��2B+F����2�42CEBF4�24&BB&3B�2455ED4B���@1@E@��������������������������
�23C5�255C�UJ�7I>�V�,JW��������� 78NQ8>R7IH�����21@1&12@C�@A2B@C15D��BD+����B5����D����2B&33&3D�2455ED3D���@1@EC��������������������������
�23CC�4F@5��&�G=KJ?:������������#M<N>R8���������21D5&3BB2�CA2F3C21F��25+����2B����1����24&B2&CF�2455EC13���@1@E5��������������������������
�23CD�23F@�)&�T=7:KL������������08<�8>�/M�-JJ9��21FB&2C4D�@AB@B53BC��5@+����5C���24����24&43&52�2455ECFD���@1@E4��������������������������
�23C@�244D�!&�"N>R8<:������������8M8�:;<==;�����214F&35DC�CA2@13CC3��22+�����D����C����24&45&2F�2455EC@D���@1@E3��������������������������
�23CF�23C1�(&�R8�TJJ�L�V�->�����/J:;8<LJN;������21B1&1CB1�CABC2@@34��C3+�����2����F����24&5@&52�2455EC@D���@1DEF��������������������������
�23C1�23D3�(&�R8�TJJ�L�V�->�����/J:;8<LJN;������21B1&1CB1�DABD42F1B��C3+�����5����1����24&5@&52�2455EC@D���@1DED��������������������������
�23D3�22CB�(&�R8�TJJ�L�V�->�����/J:;8<LJN;������21B1&1CB1�@AB@2@B5F��C3+����42���23����24&5@&52�2455EC@D���@1DE5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�23D2�24B3��&��>;J>7::8>��������#M<N>R8���������21D5&332B�DA2D431BB��43+�����B����B����24&B2&45�2455EC2B���@1DE4��������������������������
�23D4�2C1B�%&�#KL<=NQ8>���������TJJ�8<L87R8�����21FB&2F@1�DA2D4F@22��4B+�����D����D����24&2C&BB�2455EC3F���@1DE3��������������������������
�23DB�2DC@�U&�0N�H9=>:����������$;;8>��8N<������2121&33@3�@A2BC53CF��22+5����F�42FEDBF�24&BC&52�2455E51F���@1CEF��������������������������
�23D5�2C4@�G&�&!&�O=>�$8H8<8>����8M8�:;<==;�����214F&244B�DABD434B5��C3+�����2����D����24&4B&5D�2455E5C1���@1CED��������������������������
�23DC�224D�,&�O=>��7>R8>�V�->����N;;8�����������215F&13CB�@A2B@B@BD��4@+�����B���23����24&24&BD�2455E52@���@1CE5��������������������������
�23DD�4BD2�6&�O=>��88<����������#;&�67��8?<J<R��21DC&2B51�DA2D421C4��BD+����23����4����24&B4&4B�2455EBC@���@1CE4��������������������������
�23D@�23@@�G&!&$&U&�#KL=8<�=8KH�0==<�8� =::=N���2134&2342�@A2B5BC@C��43+����2@����1����24&B@&3F�2455EBB5���@1CE2��������������������������
�23DF�22BD�P&�O&R&�$>R8>���������8M8�:;<==;�����212B&24C2�@AB@BBC4D��BF+����B3����5����24&45&4D�2455E4F@���@15E1��������������������������
�23D1�42BC�6&��>;8>:������������-N>R8<;���������2115&3111�@A2BF25B3��BB+����42����C����24&4F&C2�2455E4@D���@15E@��������������������������
�23@3�2DF4�G=K�O=>�#;8����������TJJ�8<L87R8�����21FB&2BB3�@AB@B53BB��25+�����2����4����24&2C&25�2455E4@2���@15EC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�23@2�224@�)&�O=>�R8>�0J�==<R���%7I8>�����������21B1&2@@4�5AB53BFB1��5C+�����2����@����24&5D&BB�2455E4CF���@15EB��������������������������
�23@4�24DB��&�R8�)<==NQ���������6=:M7H����������4334&2B@B�DA2DBC15@��5C+2F��B@�452E14C�24&C5&4D�2455E4C@���@15E2��������������������������
�23@B�245F�G&�&#&�O=>�0<=�;�����6=�8>?8<��������21BC&2CDC�5AB54BB2F��4B+�����4����4����24&5D&CB�2455E2@F���@1BE1��������������������������
�23@5�2B33�GJL>�O=>�(J>�8>������%JJ:8>R==�������21CC&3@55�DABD45@32��55+�����4���2F����24&4F&BC�2455E2@4���@1BE@��������������������������
�23@C�22F4�UJ9?��&�#;=?8��V�->��)J7<�8����������433@&1B2D�@AB@B3F@5�24@+����B1���21����24&5D&BD�2455E221���@1BEC��������������������������
�23@D�2FD3�6&��8<98;;8>�����������ML8>����������2124&3DC2�5A22BDF3C��22+C����B�445E1BC�24&53&5F�2455E224���@1BEB��������������������������
�23@@�2BC3�G&!&$&U&�#KL=8<�=8KH�0==<�8� =::=N���2134&2342�@A2B5BC4C��43+�����C���23����24&B@&23�2455E233���@1BE2��������������������������
�23@F�2B23�G&�#7;;8<:�V�->������ JJ<RLJ8H�������21@2&13BD�@AB@44FFF��4D+����2@����C����24&BF&22�2455E3FB���@14E1��������������������������
�23@1�253@�%7>H�TJ8H8�����������T=>H������������21C3&3332�@AB@BBC3D��52+����24����4����24&CC&C@�2455E3@1���@14E@��������������������������
�23F3�223C�U&�&!&�O=>�R8>�0<J8H��KL;9==���������211F&35@2�@A2BFB31C��5D+����2F����F����24&4C&2C�2455E3C2���@14ED��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�1431�$&�567�89:�;9<=897���/>8�)6?@9�������1ABB&1C23�DE1CFDAGA��1B+�����C����4����14&C1&CD�14GGH2CB���DA4HG��������������������������
�1234�1CB1��&�567�$9I9�97�J�-7���9K9�?@:66@�����1A43&A1GF�DE1CBDG12��4C+����42����4����14&4G&22�14GGH2CG���DA4H4��������������������������
�123C�112C��&�%L?���������������#MN<=O����������1AFC&2DD2�FECF4F2B3��CF+�����4���12����14&43&2B�14GCHADG���DA4H2��������������������������
�123G�C22G�"N&�&,&�PL�?97�������!L9:�9?@9�������421D&1221�DE1CA4BFF��1D+C���1C�4G2H1A2�14&BC&2B�14GCHAFA���DA1H3��������������������������
�123B�123F��&�QLL�?��������������MN@R66���������1AA3&22CA�FE1F13G43��GC+�����1����B����14&4C&BG�14GCHAFF���DA1HF��������������������������
�123F�11DF��&�QLL�?��������������MN@R66���������1AA3&22CA�BECB4B4DF��GC+����C2����F����14&4C&BG�14GCHAFF���DA1HG��������������������������
�123D�1144�)&�;6<?MN������������09:�97�/K�-LLR��1A3C&1B4F�DE1CFCCGD��GD+����4C���1C����14&42&GF�14GCHAG1���DA1H4��������������������������
�1233�1114�Q&�567�QLKK97��������#@997S9:�97�����1A43&1BF3�DEG11C14B��B1+����CG����F����14&4D&23�14GCHA4A���DA1H2��������������������������
�123A�1BD2�PLRS�!66?E�><=IT�����(L7�97����������4224&A24G�DE1C3C3GF��4G+����1A����C����14&B1&BB�14GCHA2G���DA2H3��������������������������
�12A2�1AC4��8�567�(<=I����������%>MKN97���������1AFC&14F1�DE1CFA4AG��14+�����G����4����14&C2&C1�14GCHA24���DA2HF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A1�11C2�U&�#K<9:<7�?���������U66�V<=I��������4241&1C1F�DECD43A2G��D2+1B��F4�4GBH3AA�14&BD&G1�14GCHA24���DA2HG��������������������������
�12A4�4G23�W&�QL:@>?������������;LL�9:N9<89�����1A3C&12AD�DE1CDACB1���3+C����G�1AGH2G3�14&1F&22�14GCH3AF���DA2H4��������������������������
�12AC�1F33�89�WL7��Q><=?@9:R67?�;L9597����������1AC1&A1DC�FE1F234B2��41+����12����A����14&CG&GG�14GCH3F1���DA2H1��������������������������
�12AG�41GG�0&��6:@?�������������#K:>789���������1AFG&2G14�BE132BG11��13+�����B����4����14&CC&GC�14GCH3GF���D3AHA��������������������������
�12AB�1AC1�!&�Q:<=797�����������/L?@9:NL>@������1ACA&4BDC�FECF41D4F��1G+B����C�4C4HFAB�14&GD&2B�14GCH32C���D3AHD��������������������������
�12AF�1BDA��&�567��LL7����������;6�?@9:97�������1A4F&2D21�DECD1B3GG��41+����1D����3����14&44&22�14GCHDBF���D3AHB��������������������������
�12AD�1142�PLRS&�89�(LL<=�������/??978:9MN@�����1A3C&AC2A�DECD4GCGC��G4+����12����3����14&1G&2A�14GCHD14���D3AHC��������������������������
�12A3�1G44�$RS:9�@?E"N9>7<?�����;L9597����������1A13&ACDD�DECD1B2G3��B3+����B1���4F����14&CC&BC�14GCHD11���D3AH1��������������������������
�12AA�1FBB��&�QLL�?�������������(L7�97����������4224&2144�DE1C3CGC1��42+C����B�4CBHDG4�14&GA&CC�14GCHFAC���D33HA��������������������������
�1122�114G�(&$&�;LL�I6R9:�������!689������������1ACB&1BC1�DECD1F32B��G1+����1F����B����14&G3&4C�14GCHFC1���D33HD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1121�11GD��&W&�!>�89:?���������09:�97�LK�-LLR��1A2D&1F1G�FE1BACACA��1A+�����B����C����14&1A&G2�14GCHF41���D33HB��������������������������
�1124�1C4C�;LI�%9<=797�E�0L�@L7���KN97����������422D&222F�BECB1C1BD�122+����D3���1F����14&G4&21�14GCHF2A���D33HC��������������������������
�112C�111F��&�%L?���������������#MN<=O����������1AFC&2DD2�DE1CFAAG1��CF+����4C���11����14&43&23�14GCHF2G���D33H1��������������������������
�112G�133G�W&��6�<7MIT����������;LL�9:N9<89�����1AG2&2221�DE1CD3CGF��1G+C���1G�1A1H344�14&1G&1G�14GCHBA2���D3DHA��������������������������
�112B�14F1�P&�&!&�567�897�0:L9I��MN@R66���������1AA3&2GD1�DE1C3C111��GF+����CA����A����14&4B&1A�14GCHBGA���D3DHD��������������������������
�112F�112D�#&P&�&�06�?����������UL>V?9���67@6�9�1ABC&2FFF�FE1F1DCGF��CD+����4D���12����14&4C&2D�14GCHB11���D3DHF��������������������������
�112D�11CD�#&P&�&�06�?����������UL>V?9���67@6�9�1ABC&2FFF�DECD42F1G��CD+����4B���11����14&4C&2D�14GCHB11���D3DHG��������������������������
�1123�132D�W&�567�":9X97��������;99:�9����������1A2D&2412�DE1CGG43B��13+�����4����C����14&4C&CG�14GCHG33���D3DH4��������������������������
�112A�4GFG��6:@?E#67@9�L9@?�����%<9�������������422D&A22B�BE13CB4C4��BF+����1A����C����14&GB&4G�14GCHG32���D3DH2��������������������������
�1112�11F3��:7L�#7L9:97���������Q66@?N9>59������421C&1DDG�DE1C331DF��4C+����1F����C����14&BG&BC�14GCHGDD���D3FH3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1111�11G4�,&�#R<@?�������������/L?@9:NL>@������1ACA&C1GB�FE1F113BB��CB+����1F����F����14&GD&G1�14GCHGDF���D3FHF��������������������������
�1114�111A�Q&�567�QLKK97��������#@997S9:�97�����1A43&1BF3�DE1CBDACG��B1+����C3����D����14&4D&14�14GCHGCC���D3FHG��������������������������
�111C�11F2�;LI�;><=?R67?��������;LL�9:N9<89�����1A3C&1B13�FE1BAG2BF��CA+����1C���1D����14&13&4C�14GCHGC4���D3FH4��������������������������
�111G�111B�W&�;978:<IT����������;6�?@9:97�������1A4F&2G1D�BE1D3AC31��GC+�����3����A����14&44&CG�14GCHG13���D3FH2��������������������������
�111B�11GC�W&�;978:<IT����������;6�?@9:97�������1A4F&2G1D�FECF1AAC3��GC+�����F���12����14&44&CG�14GCHG13���D3BH3��������������������������
�111F�14FG��&�%L?���������������#MN<=O����������1AFC&2DD2�FE1F42CGC��CF+����C4���14����14&43&12�14GCHCBD���D3BHF��������������������������
�111D�4B11�#=9O�;LL<=R6<=9:?����"<�S>:����������422D&222G�DE1CAFCBG��4G+�����F����4����14&G3&23�14GCHC43���D3BHG��������������������������
�1113�4AAD�U&�567�89��><=@�66:8�/>897SL?MN������1AGD&233C�DE1CFGBF1���A+G����C�41FH3AF�14&CG&4F�14GCHC4G���D3BH4��������������������������
�111A�1DB3�Q&�567�QLKK97��������#@997S9:�97�����1A43&1BF3�DE1CBD334��B1+����B1����3����14&4D&1C�14GCHC2A���D3BH1��������������������������
�1142�1141�PLRS&�89�(LL<=�������/??978:9MN@�����1A3C&AC2A�FECF43D14��G4+����1G����A����14&1G&14�14GCHC23���D3GHA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1141�14AC�PLRS&�89�(LL<=�������/??978:9MN@�����1A3C&AC2A�FECF43D24��G4+�����B���12����14&1G&14�14GCHC23���D3GHD��������������������������
�1144�1CD3�)&�;6<?MN������������09:�97�/K�-LLR��1A3C&1B4F�DECDCG242��GD+����13���1G����14&42&B1�14GCH4AD���D3GHB��������������������������
�114C�14DA�;&�567�89�0:L9I������/??978:9MN@�����1AG2&2214�FE1F1C1D2��13+�����D����4����14&1C&41�14GCH23C���D3GHC��������������������������
�114G�11AD�(&$&�;LL�I6R9:�������!689������������1ACB&1BC1�DE1CF23AC��G1+����4G����F����14&G3&43�14GCH231���D3GH1��������������������������
�114B�11CG��8:&�(<7�9R67?�������;LL�9:N9<89�����1A3C&24CD�DE1CFCC3C��1G+�����B����F����14&1B&GC�14GCH2FA���D3CHA��������������������������
�114F�1G3D�,&�567��<7897�J�-7����>@@9�����������1AG3&A2BC�DE1CFG3AB��4D+����4C���11����14&14&GF�14GCH2F2���D3CHD��������������������������
�114D�14BF�)&�567�897�0L�66:8���%<=97�����������1ACA&1DD4�BECB1FAB3��GB+�����3����3����14&GF&GG�14GCH2CF���D3CHB��������������������������
�1143�132B��&�QL>@9:?�����������#@678866:S><@97�1AD1&2B1D�DE1CDCBDB��1B+F����3�413H2GB�14&CB&4B�14GCH211���D3CHC��������������������������
�114A�14BB�#@:<=SL?MNE#K<9:<7�?�"<�S>:����������4241&AB1B�DECD43FDG��BD+����G2����A����14&GA&23�14GCH223���D3CH1��������������������������
�11C2�11CA�U&�#K<9:<7�?���������U66�V<=I��������4241&1C1F�GECG24AB1��D2+�����F����4����14&BD&B2�14G4HABA���D34HA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11C1�1C1B��&�567�$9I9�97�������;L9597����������1AC1&2CDG�CE1CC2B3A��1C+�����D����C����14&CG&B2�14G4HABB���D34HD��������������������������
�11C4�1CGG�W&�567�/9:�9���������0:986�����������1A12&2AC2�FE1BABDAC��1G+�����G����G����14&GC&G3�14G4HABG���D34HF��������������������������
�11CC�1GCA�#959:?�J�PL:79�<??97�/L?@9:NL>@������1ACA&A3GA�FE1F1112B��42+�����B����4����14&G3&CD�14G4HAGB���D34HG��������������������������
�11CG�1BGC��8:&�(<7�9R67?�������;LL�9:N9<89�����1A3C&24CD�DE1CD3CCG��1G+����11����D����14&1B&GG�14G4HACF���D34H4��������������������������
�11CB�132F�PLRS&�0L��>X@��������(<7@9�LL:8������1A1C&A2FA�DE1CB21C1��G1+����1G����4����14&CC&2D�14G4HAC1���D34H2��������������������������
�11CF�1B41�Q&�5&8&�$7897���������9K9�?@:66@�����1A1C&14B1�DE1CB22B4��C3+�����4����B����14&4G&CD�14G4HA24���D31H3��������������������������
�11CD�141F�#&P&�&�06�?����������UL>V?9���67@6�9�1ABC&2FFF�DECD42F1C��CD+�����G���14����14&4C&14�14G4H3DF���D31HF��������������������������
�11C3�113D��&W&#&�567�0:6�@�����!689������������1ACB&1BBD�BE1DA4FDF��1B+�����1����A����14&G3&GG�14G4H3BF���D31HG��������������������������
�11CA�1C34�U&�#K<9:<7�?���������U66�V<=I��������4241&1C1F�DECD433GF��D2+����F1����C����14&BD&B1�14G4H3BG���D31H4��������������������������
�11G2�11GB�PLRS�Q&�J��&�89�%LL<�09:�97�/K�-LLR��1A3G&A221�CECC1CCCG��FD+�����B����F����14&1A&2F�14G4H3G3���D31H2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11G1�13B2�!6:<=7<??97�<789�LLO�#@&U<��9S:L:8���1AFB&A4D2�DECD4A34A��GG+����G2����D����14&C4&BF�14G4H343���D32H3��������������������������
�11G4�11AA�,&�#R<@?�������������/L?@9:NL>@������1ACA&C1GB�GECG4G2BD��CB+�����1����D����14&GD&GD�14G4H31C���D32HF��������������������������
�11GC�1C42�W&�;978:<IT����������;6�?@9:97�������1A4F&2G1D�FE1F2BAD3��GC+�����G���11����14&44&CA�14G4HD31���D32HG��������������������������
�11GG�1B1B�%&� <=??97�����������;6�?@9:97�������1A43&1113�FECFC1C1A��FD+����C4����F����14&44&21�14G4HDBB���D32H4��������������������������
�11GB�11DG�PLRS�Q&�J��&�89�%LL<�09:�97�/K�-LLR��1A3G&A221�GECG1A1D4��FD+�����1����D����14&1A&2D�14G4HD13���D32H1��������������������������
�11GF�41F2�#MNL>V9766:?E)<�@6X��UL>V������������1A2D&A221�DE1CGGA2F��13+3����C�42BHFD2�14&4B&C2�14G4HD1F���DDAHA��������������������������
�11GD�1DCB��&W&�!>�89:?���������09:�97�LK�-LLR��1A2D&1F1G�FE1BACA4B��1A+����12����G����14&1A&GD�14G4HD1C���DDAHD��������������������������
�11G3�1G4D�PLRS&�/LR97����������#K:>789���������1AFG&A2G4�FECFCG1C1��CC+�����1���12����14&C4&C1�14G4HF32���DDAHB��������������������������
�11GA�11BG�W&��6>V9:<=?97�������%>MKN97���������1AFC&2CD1�1EC2C2FF3��43+�����4����3����14&C2&G3�14G4HFDD���DDAHC��������������������������
�11B2�1F13��&�567��>�@���������� <9>V978<=I�����1ADA&21F3�BE1311DB2��4A+�����G����G����14&BA&BG�14G4HFBG���DDAH1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11B1�1B21�W6M�0:LL?������������09:�97�LK�-LLR��1A4F&212D�FE1F2B333��14+G����1�422HB32�14&41&4B�14G4HF4G���DD3HA��������������������������
�11B4�113C�W&�567�">:7NL>@������;LL�9:N9<89�����1A3G&23AC�FE1FC2ADC��1A+�����4����G����14&1B&GB�14G4HF1A���DD3HD��������������������������
�11BC�1BCD�(&�89�;LL�N�J�-7�����/L?@9:NL>@������1ACA&ABCA�DECD1DGC1��B2+�����B���11����14&GD&BA�14G4HBA2���DD3HB��������������������������
�11BG�11DD�W&��6>V9:<=?97�������%>MKN97���������1AFC&2CD1�FECFCCAA1��43+����44����A����14&C2&GA�14G4HBBB���DD3HC��������������������������
�11BB�4FFA�)9S:&�567�;9R9:@����� <9>V978<=I�����1ADA&A2GC�GECG4A3CG��43+C����1�4G3HAGF�1C&22&41�14G4HBBB���DD3H1��������������������������
�11BF�11DC�PLRS&�567�#L7��������Q66@?N9>59������421C&A2FA�GE113CFBF��4G+�����1����4����14&BG&B4�14G4HBG1���DDDHA��������������������������
�11BD�113B�;&�Q�9<7�!9>�9I6RK���)L<:�9����������422D&3A1G�DECDC1DCG��42+�����G����C����14&GF&B2�14G4HBC3���DDDHD��������������������������
�11B3�1132�Q&�567�->789:@�������$@@97��9>:������1A13&2D13�GE11CADG3��1C+����12����C����14&CB&BB�14G4HB4B���DDDHF��������������������������
�11BA�C21B�W&�#R99I97?����������066:�9E;9:@L����1A24&2B41�BE1DDB242��GC+�����A����G����14&CD&2G�14G4HB41���DDDHG��������������������������
�11F2�141D�;LI�;><=?R67?��������;LL�9:N9<89�����1A3C&1B13�DECD4GB4A��CA+����43���13����14&13&C2�14G4HB1D���DDDH4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11F1�11AC��&�567��LX�����������)L<:�9����������422D&2DBA�GE11DAA32��C4+�����C����B����14&GD&4D�14G4HG3D���DDDH2��������������������������
�11F4�1FCB��&�!L�?��������������"<�S>:����������422D&1DBG�DE1C3BF12��1B+B����A�4CBH2AA�14&GA&1C�14G4HG3C���DDFH3��������������������������
�11FC�1BBF�PLRS&�0:66@E89�U66:8�%>MKN97���������1AFC&A441�DE1CD21BB���F+G����1�414HG3G�14&C1&21�14G4HGDD���DDFHF��������������������������
�11FG�4G43�,&�567�UL97?9��W:&���Q66@?N9>59������421C&14D3�DECD4DGB3��44+����1A����C����14&BF&2G�14G4HGD2���DDFHG��������������������������
�11FB�14CD�P&�567��9:@�����������MN@R66���������1AA3&2G3A�FE1FCB221��FD+����42����G����14&4B&CG�14G4HGF3���DDFH4��������������������������
�11FF�C3B3��&�U<�8N6�97���������/>8E)6?@9�������1A44&2C4C�BE1DA3C1D��1C+C���14�41GHG2B�14&C4&CG�14G4HGB2���DDFH2��������������������������
�11FD�1G3B�W&�567�0:97I9�97�����-9597S9:�?MN97N�1AA2&2C34�FE1FC1FA2��B1+�����C����4����14&GG&GD�14G4HGC3���DDBH3��������������������������
�11F3�133D��:7L�#7L9:97���������Q66@?N9>59������421C&1DDG�DE1C3342C��4C+����1D����G����14&BB&2C�14G4HG1G���DDBHF��������������������������
�11FA�1D1D�PLRS�#K9I������������"<�S>:����������4241&A1BA�GE11A1B3B��14+F����B�4CDH3CA�14&B1&4F�14G4HG1G���DDBHG��������������������������
�11D2�1131��&�Q<9V<@������������U9:7NL>@��������1AAG&23C4�DE1C31F4A��44+�����3����D����14&4D&G4�14G4HG1C���DDBH4��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1121������3&�&�)45678����������#9&:4��7;<=<>���1?@A&BCD1�2E1C21F1C���2+�����D����C����1F&CC&DF�1FDFGCH?���22AG1��������������������������
�112F�1D?H�I&�)77<J��������������7K7�J9<LL9�����1?FH&BHCB�AE12?BC?B��CF+����1D����C����1F&FD&F2�1FDFGCC@���22DG?��������������������������
�112C�1HHC�M=N;&�OL8�#=8��������ILL9JP7QO7������FB1C&?B@?�2E1CHHA1A��FD+����1F����C����1F&AD&AD�1FDFGCFH���22DG2��������������������������
�112D�112A�M=N;�I&�R��&�>7�%==4�07<�78�/K�-==N��1?HD&?BB1�2EC2FD@AB��@2+����A@����H����1F&1?&1B�1FDFGCFH���22DGA��������������������������
�112A�11HH�M=N;�I&�R��&�>7�%==4�07<�78�/K�-==N��1?HD&?BB1�@EC@12DHD��@2+����@@����?����1F&1?&1B�1FDFGCFH���22DGC��������������������������
�112@�1FBC��&�I==�J��������������SP9NLL���������1??H&BBC?�2E1CHF?2H��DC+�����C����2����1F&FD&B2�1FDFGCFC���22DG1��������������������������
�1122�1F1C�T&��LQU7<45J78�������%QSKP78���������1?@C&BC21�2E1C@?H12��FH+����FB���1B����1F&CB&A1�1FDFGC1C���22CG?��������������������������
�112H�1CF?�#SP7��7V78JE:=Q97<J��%47�������������FBB2&?BH1�2EC2F@H@A��21+FC��C?�FCBGAAC�1F&DA&CA�1FDFGCBD���22CG2��������������������������
�112?�FF@C�T&�377<78������������#9&�:4��7;<=<>��1?@A&1@1@�2E1C21A1?���H+�����A����C����1F&CC&C1�1FDFGF?C���22CGA��������������������������
�11HB�1?H1�I&�OL8�-Q8>7<9�������$9978��7Q<������1?1H&B21H�2E1CAF?FA��1C+�����C����D����1F&CA&A2�1FDFGFH?���22CGC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11H1�11?F��&�I47U49������������:7<8P=Q9��������1??D&BHCF�2E1CH1@1H��FF+�����2����H����1F&F2&DC�1FDFGFH?���22CG1��������������������������
�11HF�11?A�M=N;��&�#9L;7��R�-8��)=4<�7����������FBB2&?C1@�2E1HCCABA�1F2+����FC���FB����1F&D@&AC�1FDFGFCC���22FG?��������������������������
�11HC�11?H�T&�OL8�"Q<8P=Q9������3==�7<P74>7�����1?HD&BH?C�AE1H1A2FA��1?+�����H����A����1F&1A&DH�1FDFGFFB���22FG2��������������������������
�11HD�1C?@�!&��89=84JJ78��������#K<Q8>7���������1?@D&BHH?�DECDF2?CB��@B+����FC���1B����1F&C1&C?�1FDFGF1C���22FG@��������������������������
�11HA�1AH2�3&�I�748�!7Q�7VLNK���)=4<�7����������FBB2&H?1D�2EC2C122B��FB+�����?����D����1F&D@&AC�1FDFGFBA���22FGD��������������������������
�11H@�F1?C�T&��7<9J�������������#9&�:4��7;<=<>��1?@C&BBBF�2E1C21?AD��12+2���1B�F1DGCHD�1F&CF&CA�1FDFGFBC���22FGF��������������������������
�11H2�FBCF��&T&#&�OL8�0<L�9�����!L>7������������1?CA&1AA2�2EC21@2BA��1A+�����D���1B����1F&DH&AB�1FDFG1?H���22FGB��������������������������
�11HH�11H?�M=N;�I&�R��&�>7�%==4�07<�78�/K�-==N��1?HD&?BB1�@EC@12D2A��@2+����D1���1B����1F&1?&11�1FDFG1?H���221GH��������������������������
�11H?�1AFA�M=N;�I&�R��&�>7�%==4�07<�78�/K�-==N��1?HD&?BB1�AECA1FF@C��@2+����D?���11����1F&1?&11�1FDFG1?H���221G@��������������������������
�11?B�D@?2��&�#845>7<J����������#9L8>>LL<;Q4978�1?D2&B22H�AE12?HFCB��1A+����1F����A����1F&CA&D1�1FDFG1HC���221GD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11?1�1FDA��&�:7678;77V���������%==J78>LL�������1?@B&FD@B�@E1@1?BA@��FD+�����C����H����1F&F2&D2�1FDFG1@2���221GF��������������������������
�11?F�FC@F��&�I47U49������������:7<8P=Q9��������1??D&BHCF�2E1CH1@AB��FF+�����@����?����1F&F2&DD�1FDFG1@@���221GB��������������������������
�11?C�1HCA��&�OL8��=W�����������)=4<�7����������FBB2&B2A?�@E1@CHD@B��CF+����1B����@����1F&D2&CB�1FDFG1AA���22BGH��������������������������
�11?D�1HAA�TL8�OL8�>78�07<������!7<VJK�LJ�������1?BF&BBB1�@E@1DD??H��@@+����1F����F����1F&CF&B1�1FDFG1C1���22BG@��������������������������
�11?A�1FD@�M=N;��&�#9L;7��R�-8��)=4<�7����������FBB2&?C1@�2EC2CBHDB�1F2+����2B���F1����1F&D@&AD�1FDFG1FF���22BGD��������������������������
�11?@�1F?2�M&�OL8�077V����������$9978��7Q<������1?1?&BA12�2EC21AACC��AB+�����D����F����1F&C@&BF�1FDFG11F���22BGF��������������������������
�11?2�1AAB�(&$&�3==�VLN7<�������!L>7������������1?CA&1AC1�AE12?CB?2��D1+����FB����2����1F&DH&C2�1FDFGB?F���22BG1��������������������������
�11?H�1CCB�T&�OL8�"Q<8P=Q9������3==�7<P74>7�����1?HD&BH?C�DE112FF@@��1?+�����D����@����1F&1A&D?�1FDFGBH2���2@?G?��������������������������
�11??�FB1C�,&�#N49J�������������/=J97<P=Q9������1?C?&C1DA�@EC@FFDCC��CA+����F@����H����1F&D2&AD�1FDFGBDF���2@?G2��������������������������
�1FBB�FA@D��&�:4897<NL8J��������3L8V������������1?1A&BF?1�2E1CA1@AH��11+@����?�FDDGBA?�1F&A@&CB�1FDFGBFH���2@?GA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FB1�1?1@�T&�ILJ���������������#9&�:4��7;<=<>��1?@A&F2@B�2E1C21C?F��1B+�����A����F����1F&CF&A@�1FD1G?HB���2@?GC��������������������������
�1FBF�121?��&�&�&�)<48JO78�������<48J78;77V�����1?1B&11C2�DECDCA?BC��2A+����1C����C����1F&DB&F2�1FD1G?22���2@?G1��������������������������
�1FBC�1FB@��&�I==�J��������������SP9NLL���������1??H&BBC?�@EC@CBBDC��DC+����1A����H����1F&FD&1B�1FD1G?DA���2@HG?��������������������������
�1FBD�1D2D�:&�M=�J78�������������<48J78;77V�����1?1B&@2?2�2E1CD@FBB��1H+�����2����D����1F&D1&1C�1FD1G?1F���2@HG2��������������������������
�1FBA�FCC2�(&�(7VV7<J�78�%479���#9778;7<�78�����1?1C&?C@1�2EC2CFFB?��FD+�����C����C����1F&F?&B1�1FD1GHFH���2@HGA��������������������������
�1FB@�1F1H��&�I==�J��������������SP9NLL���������1??H&BBC?�2E1CHF?FF��DC+����DF����?����1F&FD&11�1FD1GH1?���2@HGC��������������������������
�1FB2�F@1C�M&�OL8� 458L9978�����#SP45X����������1?@C&11F1�DE11AHHCC��1@+C����?�FBHG?DH�1F&FH&1@�1FD1G2@H���2@HG1��������������������������
�1FBH�1D1B�)==<;7<�PEM=QU78;7<��0<7>L�����������1?22&?BB1�AECAFFA22��AC+����AB����2����1F&D1&BH�1FD1G2@H���2@2G?��������������������������
�1FB?�12FB�M=N;�)=>7VE(WV�������0<7>L�����������1?1B&?BB1�2EC21C221��A@+����AB����2����1F&DF&11�1FD1G2A@���2@2G2��������������������������
�1F1B�1CAC�T&��89=84JJ78��������%QSKP78���������1?@C&B12@�AECAFB@1F��?F+����DB���FF����1F&CB&AF�1FD1G2A1���2@2G@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1F11�1CFH�(&��><4LL8J78��������:=78J><7SP9�����1?HD&B22B�AE1H1AHA?��1A+�����@����C����1F&1A&FH�1FD1G2C@���2@2GD��������������������������
�1F1F�12CD�T&�OL8�/4<JSP=9�������Q997�����������1?DH&B@DB�2E1C@D?@@��FD+����FC����@����1F&1C&BC�1FD1G211���2@2GF��������������������������
�1F1C�F1CC�T&��LQU7<45J78�������%QSKP78���������1?@C&BC21�@E1@FBDA2��FH+����FA���11����1F&CB&A@�1FD1G2B2���2@2GB��������������������������
�1F1D�1C?A��&�#8=7<78�����������ILL9JP7QO7������FB1C&1D2F�2EC2F2C@D��D1+����11����A����1F&AA&F?�1FD1G@AC���2@@GH��������������������������
�1F1A�1?DD�!7O<&�377<78���������%==J78>LL�������1?@B&BFBA�@E1@1?CD@��CC+�����2���1A����1F&FH&1?�1FD1G@BH���2@@G@��������������������������
�1F1@�1D??�#&M&�&�0L�J����������:=QUJ7���L89L�7�1?AC&B@@@�2EC2DHA@?��C2+����CC���1C����1F&FC&FF�1FD1G@BH���2@@GD��������������������������
�1F12�1FC1�3=V�3Q45JNL8J��������3==�7<P74>7�����1?HC&1A1H�2E1CAFCFF��C?+����CH���1?����1F&1H&C2�1FD1G@BC���2@@GF��������������������������
�1F1H�1D1@��&�I==�J��������������SP9NLL���������1??H&BBC?�CECCF2HHC��DC+�����A���1B����1F&FD&1C�1FD1GA@2���2@@GB��������������������������
�1F1?�F1DC�)7;<&�M�L<45J��������/JJ78><7SP9�����1?DB&?B@F�@E1@1F2HC��DA+����1D����H����1F&1C&AB�1FD1GAC?���2@AGH��������������������������
�1FFB�F1FB�)7;<&�#SPLV78;=J�����07<�78�=K�-==N��1?B2&?1BC�@E1A?F2@D��CB+�����2����C����1F&FB&AC�1FD1GA1F���2@AG@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FF1�1C1F�M=N;�)&T&�>7�3==�P�R�/=J97<P=Q9������1?C?&?2A1�AECA1@2BB��HD+�����A����2����1F&DH&F1�1FD1GDA?���2@AGD��������������������������
�1FFF�1FFD�%=;�%=VJ�������������%QSKP78���������1?@C&1FB1�@EC@F@BFD��H@+����FF���F1����1F&CB&DH�1FD1GDD@���2@AGF��������������������������
�1FFC�FAF1��&�#SP=7K�78�(=SP97<� ==<>P=7V�������1?CF&?BB1�@E1HCDHH@��FC+D���1@�FF1G21@�1F&CH&C@�1FD1GD1C���2@AG1��������������������������
�1FFD�1FCF�%=;�%=VJ�������������%QSKP78���������1?@C&1FB1�AE1AAA?A2��H@+����1B���FF����1F&CB&D?�1FD1GCFA���2@DG?��������������������������
�1FFA�1H?1�:4��7N�$7J97<NL8J����:L�78;7<��������1?22&BBBF�2E1C2AC2?��FB+�����F����H����1F&D@&FB�1FD1GCB?���2@DG2��������������������������
�1FF@�1FHD�!&�"Q8>7<J������������7K7�J9<LL9�����1?FH&BD@A�DE11DDA1A��11+�����D����@����1F&FD&DD�1FD1GCBC���2@DGA��������������������������
�1FF2�1H1?�"&�#SP<LQU78���������#9&�:4��7;<=<>��1?@A&BBHD�2E1C2F1AF��F@+����1@����D����1F&CC&1F�1FD1GF?C���2@DGC��������������������������
�1FFH�12C@�)&�#Q45V7<;Q45V������07<�78�=K�-==N��1?B2&1FFC�DE11CC1B?��12+�����1����F����1F&1?&A2�1FD1GFHH���2@DG1��������������������������
�1FF?�1HFA��&�,78J��������������%LLNJ>=8VJO77<��1?AB&BFHF�2E1C@AFCB��@?+����@C����D����1F&AF&CB�1FD1GF2@���2@CG?��������������������������
�1FCB�F12?��&��89=84JJ78��������#K<Q8>7���������1?@D&BB1C�@E1@F1@CF��FB+����1@����D����1F&C1&A1�1FD1GFAD���2@CG2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FC1�1FA?�3=V�3Q45JNL8J��������3==�7<P74>7�����1?HC&1A1H�2EC2FDAD1��C?+����F?���FB����1F&1H&DB�1FD1GF1F���2@CGA��������������������������
�1FCF�1FAB�%=;�%=VJ�������������%QSKP78���������1?@C&1FB1�2EC2F1DH2��H@+����@F���FC����1F&CB&AB�1FD1GFBD���2@CGC��������������������������
�1FCC�D?F1�3&�OL8�>7�0<=7V������$9978��7Q<������1?1H&B2?C�2E1CAFCHF��1D+F����2�F1?GB?F�1F&C@&C1�1FD1GFBB���2@CG1��������������������������
�1FCD�1C??�M&T&�>7�3745>7�������!L>7������������1?CA&BD11�2E1D1BH@1��F1+�����@����C����1F&DH&D?�1FD1G1??���2@FG?��������������������������
�1FCA�1FDF�(&�>7�%==J�����������I�Q8>7<9��������1?CF&BHAF�2E1CAH?DF���2+A����2�FFCG21A�1F&DB&1A�1FD1G1CD���2@FGH��������������������������
�1FC@�1@HB�T&�>7�!7457<���������#9LNK7<J�L9�����1?DD&BHHF�2E1C@C2B1��1D+�����A����C����1F&CC&11�1FD1GB?H���2@FG@��������������������������
�1FC2�1C?H�M&�OL8��7<9�����������SP9NLL���������1??H&BDH?�2E1CHC1AC��@2+����FA����A����1F&FA&DA�1FD1GB?D���2@FGD��������������������������
�1FCH�1@H2�TLSV�"L;;7<J���������)=4<�7����������FBB2&1@?B�@EC@BBDBB��DD+1B���F�FCFGDBA�1F&D2&1@�1FD1GBC?���2@FGF��������������������������
�1FC?�F1@H�T&�OL8�#K<Q8>7�������-Q8>7<9���������1??A&BAA1�DECDCFB?D��F?+�����C����F����1F&FH&F@�1FD1GBCF���2@FGB��������������������������
�1FDB�12@@�!&�OL8�37J9����������"4�;Q<����������FBB2&12@F�2E1CHAAAD��1A+@���11�FCAGAAF�1F&D?&D?�1FDBG?D@���2@1GH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FD1�F1DH��&�YQL459LL�����������<48J78;77V�����1?1B&FCAC�@E1A?D??2��1B+�����2����F����1F&DB&CH�1FDBG?FA���2@1G@��������������������������
�1FDF�FC?D�(&�>7�%==J�����������I�Q8>7<9��������1?CF&BHAF�@E1@B?B2F���2+�����C����F����1F&DB&12�1FDBG?BA���2@1GD��������������������������
�1FDC�1F@H�T&�OL8�(Q8�����������*�4S=978��������FBB@&BFH1�@E1@C@2A@��FA+�����2����C����1F&CA&CF�1FDBGH?1���2@1GF��������������������������
�1FDD�1FD2�M=N;�#9Q�9578J�R�OL8�/=J97<P=Q9������1?C?&?B2A�AECA1@C?H��F@+�����1����D����1F&DH&FD�1FDBGHHD���2@1GB��������������������������
�1FDA�1F2B��&�:7678;77V���������%==J78>LL�������1?@B&FD@B�@E1@1C?BC��FD+�����F����?����1F&F2&AH�1FDBGH1F���2@BGH��������������������������
�1FD@�1FAH�M=N;��&�#9L;7��R�-8��)=4<�7����������FBB2&?C1@�2EC2CB?A1�1F2+����HH���FF����1F&D2&B@�1FDBG2?D���2@BG@��������������������������
�1FD2�1F@2�M=N;�#9Q�9578J�R�OL8�/=J97<P=Q9������1?C?&?B2A�2EC21HAFH��F@+����F@����A����1F&DH&FA�1FDBG22D���2@BGD��������������������������
�1FDH�FBA2�T&�&#&�OL8�0<L�9�����:L�78;7<��������1?CA&1A@A�2EC212FA?��FC+����F1����C����1F&D2&FD�1FDBG2DH���2@BGC��������������������������
�1FD?�FABC�T&�#845>7<J����������%LLNJ>=8VJO77<��1?AB&BBBD�2ED1DCH@?��1@+D����F�FC?G1AD�1F&AF&DA�1FDBG2D1���2@BG1��������������������������
�1FAB�1CFD�%=;�%=VJ�������������%QSKP78���������1?@C&1FB1�DECDF2FDB��H@+����2H���FD����1F&CB&AD�1FDBG21?���2A?G?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FA1�FF2H�T&�>7�I=<9�����������/=J97<P=Q9������1?CA&1C1B�2E1C@BH2F���?+�����C����F����1F&DH&C2�1FDBG21A���2A?G2��������������������������
�1FAF�1AAF�M&�378><4VZ����������-Q8>7<9���������1??A&BHAF�2E1CHF@HA��1A+�����H����F����1F&CB&B1�1FDBG@?F���2A?GA��������������������������
�1FAC�1A21�M&��4�9O=79����������/=J97<P=Q9������1?C?&BHC1�@E1@1FAAD��CB+�����F����D����1F&DH&A2�1FDBG@CD���2A?GC��������������������������
�1FAD�DD2B�%&�I==�J�������������#K<Q8>7���������1?@D&1FF1�AE1HBD@?2��1D+�����1����F����1F&CF&12�1FDBG@CB���2A?G1��������������������������
�1FAA�1HD@�#9<45;=JSPE#K47<48�J�"4�;Q<����������FBF1&?A1A�2EC2FH?DB��A2+����F?���1B����1F&D?&CB�1FDBG@BC���2AHG?��������������������������
�1FA@�12FD�)&�OL8�>78�0=�LL<>���%4578�����������1?C?&122F�2EC212AB2��DA+����CH����?����1F&D2&B@�1FDBG@BB���2AHG2��������������������������
�1FA2�1ABF�#5�>7�3==�P����������:LJK4V����������FBF@&BCC@�2E1C@1CFA��FF+�����D����F����1F&AD&FD�1FDBGA??���2AHGA��������������������������
�1FAH�1C2D�M=N;��&�#9L;7��R�-8��)=4<�7����������FBB2&?C1@�2E1HCCAB@�1F2+���1B1���FC����1F&D2&BH�1FDBGA2C���2AHGC��������������������������
�1FA?�1@2H�3=V�3Q45JNL8J��������3==�7<P74>7�����1?HC&1A1H�2EC2FDA@D��C?+�����A���F1����1F&1H&DA�1FDBGA@B���2AHG1��������������������������
�1F@B�1F2H�S=N;&�>7�I=V�I=848�J�)=4<�7����������FBB2&?AHH�AECAC12@H��D2+����1H����2����1F&D2&1C�1FDBGA@B���2A2G?��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�1425�6&�&!&�789�:;9�0<=;>��?@AB88���������1CC5&D4E1�EF1G5GDCE��43+����25���1D����12&2H&4G�124DIH4E���EHEI5��������������������������
�1232�1G15�J&��;;>;9������������ ==<:@=;>�������1CE1&DGD4�EFGE22545��2H+����1H����4����12&G5&4G�124DIH41���EHEI3��������������������������
�123G�153G��&�:;�)<88KL���������M8NOP>����������2DD2&1GEG�HF1GEE3C4��4H+�����2����2����12&HH&D1�124DIHG3���EHEI4��������������������������
�1234�2EE2��&�%=N���������������#?@PQR����������1C3G&DEED�EFGE21EDG��G3+����GH���1G����12&25&GG�124DIHGD���EHEI2��������������������������
�123H�1452�,&�!8<A;9N�����������"P�SK<����������2DDE&DD2H�HF15GG413��11+H����G�2G3IG2D�12&HD&GD�124DIH24���EHEID��������������������������
�1233�125G�T&��;UA;9������������T�K9:;<A��������1CG2&DCHD�3FG32DE3E��G4+����14����H����12&4D&H2�124DIHD1���EH3I5��������������������������
�123E�1GH2�6=BS�#AK�AQ;9N�V�789�/=NA;<@=KA������1CGC&CDEH�EFGE154ED��23+�����G����3����12&45&25�124DI44H���EH3I3��������������������������
�1235�12E2�J&�789�(K9�����������*�P?=A;9��������2DD3&D251�EF1G54HG3��2H+�����C����4����12&GH&G3�124DI42D���EH3I4��������������������������
�123C�12C4��&6&��;<B=9:;9�������%PQNS;<�;9������1CH2&D3E1�4F11H452G��H3+����2C���1C����12&GH&2E�124DI4D2���EH3I2��������������������������
�12ED�1H1D��&�M;W;9S;;>���������%==N;9:88�������1C3D&243D�EF1G352E2��24+����2D���1D����12&25&D2�124DIG1C���EH3ID��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E1�1GG1�X&��;UA;9������������T�K9:;<A��������1CG2&DEC5�HFGH1H4E2��2H+�����H����H����12&41&D1�124DIG12���EHHI5��������������������������
�12E2�1CCC�J&�789�(K9�����������*�P?=A;9��������2DD3&D251�GF1G32C5E��2H+����14����H����12&GH&GE�124DIGDG���EHHI3��������������������������
�12EG�1G42��;<NA;;�F/KL;<>;<>��� P;KL;9:PQ>�����1CEC&CDD1�EFGE14EG1��22+����11����H����1G&DD&G5�124DI252���EHHI4��������������������������
�12E4�1GE3�J&)�789�M89<==U������0<;:8�����������1C1D&112C�HFGH12H15��E4+����2E����5����12&G5&2H�124DI214���EHHIG��������������������������
�12EH�12E3�%=99U�789�"P�SK<�����088<�;FX;<A=����1CD2&DE15�EF11DCG33��HH+����1E����5����12&GG&D5�124DI212���EHHI1��������������������������
�12E3�125C�%=99U�789�"P�SK<�����088<�;FX;<A=����1CD2&DE15�EFGE125G4��HH+����2H����C����12&GG&D5�124DI212���EH4IC��������������������������
�12EE�23HC�0<&�)=:N?@8�>��������!8:;������������1CGH&DE34�3F13DC4D1��1H+G����2�2G4IHHD�12&4C&D5�124DI1G1���EH4IE��������������������������
�12E5�1GGG�?=BS&�:;�T=>�T=9P9�N�)=P<�;����������2DDE&CH55�3F13GEH4C��4E+�����4����5����12&4E&1E�124DI115���EH4IH��������������������������
�12EC�13ED�X&�789�:;�0<=;>������/NN;9:<;?@A�����1C4D&DD12�3F15H1253��15+����1E����G����12&1G&4G�124DI115���EH4IG��������������������������
�125D�12C2��&�&J&��PQ9;9��������X==�;<@;P:;�����1C5G&D551�GF1GH4G4D��1H+�����G����4����12&13&DG�124DID5C���EH4I1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1251�14CH�$&�789�:;<�X;PQ:;9���/K:�)8NA;�������1CHH&1GD5�3F1315431��1H+�����E����G����12&G2&1D�124DID31���EHGIC��������������������������
�1252�2DG5��&� =KN���������������8�;�-L8�KL;����1CCD&1D4G�3FG32CD13��3D+�����3����G����12&45&HD�124DIDDH���EHGIE��������������������������
�125G�1H35�T&��;UA;9������������T�K9:;<A��������1CG2&DCHD�3FG32DEE3��G4+����1G����3����12&4D&HE�12GCICGD���EHGIH��������������������������
�1254�2DC2�!&�"K9:;<N������������;O;�NA<88A�����1C25&D43H�3F13D3C12��11+�����E����E����12&24&HH�12GCIC2G���EHGIG��������������������������
�125H�1G33�6=BS&�$BB;<P>��������0<;:8�����������1C1D&CDC2�3F1HCH3GC��1D+4����4�22EICCC�12&4G&HG�12GCICD5���EHGI1��������������������������
�1253�1GDC�"&#?@P��;B89N���������;O;�NA<88A�����1C25&1233�EFGEGGD4E��3D+����GC����2����12&24&4G�12GCI53E���EH2IC��������������������������
�125E�21CC��&�789�:;9�0<89:�����%P;�������������2DDE&5554�EF15GG4C2��2E+4����1�2GDIG33�12&4H&45�12GCI531���EH2I5��������������������������
�1255�13D3��&�789�$9�;�;9�������)P�W;�����������2DD3&DDH4�EF1G5444H��4E+����24����G����12&44&4D�12GCI5H5���EH2I3��������������������������
�125C�1GD1�%=99U�789�"P�SK<�����088<�;FX;<A=����1CD2&DE15�HFGH115HE��HH+����21���1D����12&GG&11�12GCI5H4���EH2I4��������������������������
�12CD�1HE5��&�789�0;;<N���������$AA;9��;K<������1C15&D122�EF1GH2E1G��2D+C����2�215I5CH�12&G3&GG�12GCI545���EH2I2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C1�1GD2�J&�*PA:;@88����������#?@PQR����������1C3G&1244�EF1GED11C��2C+�����5����4����12&25&HH�12GCI5GC���EH2ID��������������������������
�12C2�1H5H��&�&J&��PQ9;9��������X==�;<@;P:;�����1C5G&D551�GF1GH4G1C��1H+�����2����H����12&13&DH�12GCI52H���EH1I5��������������������������
�12CG�14GE�6=BS&�:;�(==PQ�������/NN;9:<;?@A�����1C5G&CGDC�HFGH2G2ED��42+�����G���11����12&14&G5�12GCI524���EH1I3��������������������������
�12C4�14E1��&6&��;<B=9:;9�������%PQNS;<�;9������1CH2&D3E1�EF1G33G4G��H3+����15���2D����12&GH&G2�12GCI51G���EH1I4��������������������������
�12CH�2CGD��&�0P;B89N�����������(=9�;9����������2DD2&DC4E�EF1G5GH2E��2G+����14����2����12&HD&2G�12GCIEC1���EH1I2��������������������������
�12C3�1GD5�'7=�789��==9���������088<�;FX;<A=����1CD2&1144�EF1G44D12��4G+1G��1D�21CI333�12&GE&11�12GCIE35���EH1ID��������������������������
�12CE�23E4�6&�789�0;;>����������$AA;9��;K<������1C1C&DH1E�HF1E5E12C��HD+�����H����G����12&G3&22�12GCIE34���EHDI5��������������������������
�12C5�1G11��&�#BPAN�������������-K9:;<A���������1CCH&DHG4�3FG32C5ED��44+�����2����G����12&25&21�12GCIE34���EHDI3��������������������������
�12CC�1E5E��9A&�X=KA;O;9��������%K?O@;9���������1C3G&DC33�EF1G3CD24��1C+����13����4����12&G1&G4�12GCIE3G���EHDI4��������������������������
�1GDD�1GEG�J=@9�789�(=9�;9������%==N;9:88�������1CHH&DE44�3FG324EG4��44+����1D���1C����12&2C&11�12GCIE3D���EHDIG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1GD1�14C2�%=99U�789�"P�SK<�����088<�;FX;<A=����1CD2&DE15�EF1G532CH��HH+����1C���11����12&GG&12�12GCIEGH���EHDI1��������������������������
�1GD2�1551�J&�*PA:;@88����������#?@PQR����������1C3G&1244�HF15D42C3��2C+����12����H����12&25&H3�12GCIE13���E4CIC��������������������������
�1GDG�2GD2�J&�:;��PQO;<���������#A&�MP��;S<=<:��1C3H&1GHE�HF15D3C2C��12+�����5����G����12&GG&DD�12GCIEDH���E4CIE��������������������������
�1GD4�1EDH�$&�)K�P?>Y�����������/K:;9S=N?@������1C4E&DED1�3F1314H5H��4G+�����4����G����12&G4&HH�12GCI3C2���E4CIH��������������������������
�1GDH�152C��&�!8?@P;�N;9��������%PQ;9�����������2DD2&142D�3F135415G��GE+C���GG�2G2IDDE�12&4E&DC�12GCI35G���E4CIG��������������������������
�1GD3�1GDE��&�&�X;��;B=9N�������T<KPN�89:�������1C1G&1253�4F1DCDCGG��HG+����41����5����12&2C&2E�12GCI33C���E4CI1��������������������������
�1GDE�1G3E��&�&�X;��;B=9N�������T<KPN�89:�������1C1G&1253�EFGE14H44��HG+����G2����C����12&2C&2E�12GCI33C���E45IC��������������������������
�1GD5�235C�'7=�789��==9���������088<�;FX;<A=����1CD2&1144�HF1EE45GG��4G+����25����2����12&GE&12�12GCI3H2���E45IE��������������������������
�1GDC�2GE2�"&#?@P��;B89N���������;O;�NA<88A�����1C25&1233�EFGEGGD2H��3D+����22����G����12&24&4H�12GCI313���E45IH��������������������������
�1G1D�2HEH�J&�#PAA;<N�V�-9������ ==<:@=;>�������1CE1&CDG3�3FG32E2CC��23+�����2����3����12&G5&HD�12GCIH32���E45IG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1G11�1G1E��&�#BPAN�������������-K9:;<A���������1CCH&DHG4�EFGE2HGCD��44+�����3����4����12&25&2G�12GCIH1C���E45I1��������������������������
�1G12�1GH3�6=BS�)&J&�:;�X==�@�V�/=NA;<@=KA������1CGC&CEH1�3FG322E5G��54+����12����5����12&45&GC�12GCI45H���E4EIC��������������������������
�1G1G�1G23��&�%;9P;<N�F�M;7;<N���89�;L;���������1C15&C134�3F13D254G��35+�����G����2����12&4G&D5�12GCI4HE���E4EI5��������������������������
�1G14�1GHC�%&�789��;;<����������#O<K9:;���������1C3G&1414�HF15DGH22��GC+����GG����4����12&G2&GE�12GCI445���E4EI3��������������������������
�1G1H�2G12��&�789�$;>;�;9�������X=;7;9����������1CG1&DGE4�3F13D5GCE��1G+�����1����4����12&GH&2D�12GCI41D���E4EI4��������������������������
�1G13�GGE5��&�789�(=9�;9��������)P�W;�����������2DD3&DC54�EF1G5H1DE��2H+3����H�22CIGDC�12&4H&D1�12GCIGCE���E4EI2��������������������������
�1G1E�1423��&�#BPAN�������������-K9:;<A���������1CCH&DHG4�EFGE2H415��44+����GD����H����12&25&24�12GCIGC3���E4EID��������������������������
�1G15�1G3D�J&��;;>;9������������ ==<:@=;>�������1CE1&DGD4�EF1GHCD13��2H+�����2����H����12&G5&HG�12GCIG5H���E43I5��������������������������
�1G1C�1344�6&X&�#?@;��;>;9N�����%P;�������������2DDE&D33D�3FG3DDHED��3H+����1E����4����12&43&1D�12GCIGED���E43I3��������������������������
�1G2D�14DC�J&�X;9:<P>Y����������X8�NA;<;9�������1C23&D41E�2FG21CD34��4G+����GH���12����12&2G&D3�12GCIGH2���E43I4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1G21�1EE2�J8?�789�0PQ9;9�������!8:;������������1CGH&D2E3�4F1145DED��2D+�����1����4����12&4C&1H�12GCIGHD���E43I2��������������������������
�1G22�14ED�!&�&�789�:;9�TP;S==B�X89>������������1C1H&DHGC�HF1E5GC25��13+�����4����G����12&H3&HC�12GCIG44���E43ID��������������������������
�1G2G�1H2C�X=>�%;PQ9;9�F�0=�A=9���O@;9����������2DDE&DDD3�EFGE14222�1DD+�����E���1E����12&42&GC�12GCI2C3���E4HI5��������������������������
�1G24�1G3G�%=S�%=>N�������������%K?O@;9���������1C3G&12D1�3FG323D13��53+����1C���2H����12&G1&D3�12GCI23C���E4HI3��������������������������
�1G2H�1CCG�6&�,=;N;9;>�����������?@AB88���������1CC5&DH1C�EF1G52CDH��14+C���1D�2D4I123�12&24&4G�12GCI2H3���E4HI4��������������������������
�1G23�1GH4��&�%;9P;<N�F�M;7;<N���89�;L;���������1C15&C134�EF1GH1CH1��35+����4H����G����12&4G&1D�12GCI2G2���E4HIG��������������������������
�1G2E�132D��&��PON��������������-;7;9S;<�N?@;9��1CCD&1124�EF1G5DCH3��1D+G����5�22CI5EH�12&4H&GD�12GCI21E���E4HI1��������������������������
�1G25�24ED�(&��:<P889N;9��������M=;9N:<;?@A�����1C54&DEED�EF1GECECH��1H+�����H����4����12&1H&4E�12GCI21G���E44IC��������������������������
�1G2C�1445�#?@;��;>;9NFM=KA;<N��%P;�������������2DDE&CD51�EFGE235G1��E1+�����2����2����12&43&DG�12GCI155���E44IE��������������������������
�1GGD�2DH2�J&�789�"K<9@=KA������X==�;<@;P:;�����1C54&D5CG�EF1GECC43��1C+����1D����E����12&13&11�12GCI1E2���E44IH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1GG1�2D21�X&��;UA;9������������T�K9:;<A��������1CG2&DEC5�EF1GH5CC4��2H+����15����3����12&41&11�12GCI1E1���E44IG��������������������������
�1GG2�2D15��9A&�:;�J=9���������� ==<:@=;>�������1CE1&D13C�EF1GEGHHE��1G+4����H�221I2E2�12&G5&G4�12GCI1HG���E44I1��������������������������
�1GGG�14D4�?=BS&�:;�T=>�T=9P9�N�)=P<�;����������2DDE&CH55�3F13GEHGC��4E+����1C����C����12&4E&23�12GCI123���E4GIC��������������������������
�1GG4�2HG5�%&�#?@=;O�V�-9�������T�K9:;<A��������1CG2&C1DD�EF1GHCHDH��1E+����11����2����12&4D&22�12GCI11G���E4GIE��������������������������
�1GGH�1GC1�%&�:;�J=9�������������;O;�NA<88A�����1C25&1G21�3F13DE5DG��24+����21����4����12&24&25�12GCID53���E4GIH��������������������������
�1GG3�1HD5�!&�0�=BB;<N����������T�K9:;<A��������1CG2&D5G3�3F13D5E54��GD+�����G����G����12&4D&DG�12GCIDEG���E4GIG��������������������������
�1GGE�1ED2�!&�X;<B;N������������$AA;9��;K<������1C1C&DH2H�3F13DG52D��12+�����H����G����12&G3&2C�12GCID4C���E4GI1��������������������������
�1GG5�G341�%&6&6�0;;9N����������*�7;9@=KA�������1C1D&DDDG�EFGE1EG24��2G+4����H�22GI3EC�12&4D&G2�12G5ICCD���E42IC��������������������������
�1GGC�1G4D��&�!;A;<�������������#O<89�F68O;��;��2D1C&DECE�EFGE25G43��H2+14���4�24GIHH5�12&H3&GH�12G5ICH3���E42I5��������������������������
�1G4D�1324��&�!;A;<�������������#O<89�F68O;��;��2D1C&DECE�HF15GDEHD��H2+����45����2����12&H3&GH�12G5ICH3���E42I3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1G41�GEGG�,<&�#?@;AA;<N��������0;<�;9�=O�-==B��1CDE&1DHG�EF1G4HGG5��12+4����H�2DDI452�12&21&4C�12G5IC45���E42I4��������������������������
�1G42�1H15��;<NA;;�F/KL;<>;<>��� P;KL;9:PQ>�����1CEC&CDD1�3FG3155DD��22+����2D����3����1G&DD&H1�12G5IC44���E42I2��������������������������
�1G4G�1HGD�,&(8B;9�;9�-9���������89�;L;���������1C15&CG3C�3F3D52G11��G3+�����1����G����12&4G&15�12G5IC42���E42ID��������������������������
�1G44�21GD�J&�789�/;<�;���������0<;:8�����������1C1D&DCGD�4F11G2125��14+�����E����H����12&44&24�12G5ICDC���E41I5��������������������������
�1G4H�1CDD�6=BS&��<P;9N���������/NN;9:<;?@A�����1C4D&CD2D�EF1G3GHDD��22+�����1����C����12&14&11�12G5I5CD���E41I3��������������������������
�1G43������,<&� 88�:;9����������%K?O@;9���������1C3G&1DC1�EF1G3CC55��12+1����3�212IG3D�12&G1&2H�12G5I5HH���E41I4��������������������������
�1G4E�44CD�!&�T9==>�������������T�K9:;<A��������1CG2&D12E�EFGEG245E��12+4����E�22GI422�12&4D&21�12G5I52G���E41I2��������������������������
�1G45�4553�6=BS&��<==NA;9�������/=NA;<@=KA������1CGC&CCE1�EF1G31E2G��41+2���4D�2G3I2GD�12&HD&42�12G5IEH4���E41ID��������������������������
�1G4C�15C5��9A&�#?@P��;B89N�����!8:;������������1CGH&1221�3F314EDC1��HH+1E��4H�2G4IG32�12&4C&12�12G5I3CE���E4DI5��������������������������
�1GHD�1311�J&!&$&6&�#?@8;<�8;?>�088<�;� 8NN8K���1CD2&1D21�3F1H2HH15��2D+�����G���11����12&GE&HE�12G5I324���E4DI3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�1245��&�678�$9:9�98�;�-8���9<9�=>?77>�����1@5A&@1B4�CD123CEAE��52+����1C����2����15&5B&B2�152AF451���CBEFB��������������������������
�1235�1C55�GHIJ�#>K�>L98=�;�678�/H=>9?MHK>������1@2@&@EC3�CD2C1ABA2��54+����5B����C����15&BA&B3�152AF3A2���CBEF2��������������������������
�1232�1B23�N&��8>H8O==98��������%KP<M98���������1@42&E1C4�CD2C51322��@5+����B3���52����15&21&1@�152AFBA@���CBEF1��������������������������
�123B�13A4��&�%98O9?=�D�Q969?=���78�9R9���������1@1A&@14B�CD1231AAC��4A+����11����B����15&B2&1C�152AFBB2���C2@F@��������������������������
�1233�14A4�Q&��?SH8�;�-HH8������%HH=98S77�������1@4E&@2AC�CD124A42B��BB+����2@����C����15&5@&14�152AFB13���C2@FC��������������������������
�1234�14B2�GHIJ�)&N&�S9�THH�M�;�/H=>9?MHK>������1@2@&@C31�4D2455C3B��AB+�����4����@����15&BA&B@�152AF2@1���C2@F3��������������������������
�123C�1CB1��&��9?JH�>�����������T7�=>9?98�������1@5A&12C1�4D2421@54��14+4����2�5EEF@EA�15&55&1B�152AF2AC���C2@F2��������������������������
�123A�1CE4��&�%K>L9=������������-9698J9?�98�����1@@E&E@B2�CD12AE@35��BC+����24����5����15&B1&13�152AF2A3���C2@F1��������������������������
�123@�1312�%&�678��99?����������#<?K8S9���������1@42&1B1B�CD124@2CE��2@+����2@����3����15&25&B4�152AF2C5���C2AF@��������������������������
�124E�1@13�N&��99:98������������ HH?SMH9:�������1@C1&E2EB�CD2C55AB3��53+����1@����4����15&2@&E5�152AF2B4���C2AFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1241�124B�,?&�678�T7I����������T78:������������1@13&E531�2D12514@2��54+A����1�5B2FC24�15&34&3E�152AF5A3���C2AF3��������������������������
�1245�14E@��&�678�$9:9�98�;�-8���9<9�=>?77>�����1@5A&@1B4�CD123CE44��52+����55����B����15&5B&B4�152AF5B3���C2AF2��������������������������
�1242�1C11�%HJ�%H:=�������������%KP<M98���������1@42&15E1�4D141@C42��A4+����43���54����15&21&13�152AF1AB���C2AF1��������������������������
�124B�52BA�,?&�678�T7I����������T78:������������1@13&E531�3D1CA2@AC��54+����1B����5����15&34&31�152AF1AE���C2CF@��������������������������
�1243�511B�$&�678�S9�-78S98�����(H8�98����������5EE5&EEAB�2D124152A��2C+�����2����2����15&3E&3C�152AF15E���C2CFA��������������������������
�1244�5@B3�GHIJ&�$II9?O:��������0?9S7�����������1@1E&@E@5�3D1CCAA14��1E+�����5����5����15&BB&E@�152AF112���C2CF4��������������������������
�124C�1BE3��&�&�T9��9IH8=�������U?KO=�78S�������1@12&15A4�CD2C1B331��32+����B5���1E����15&5@&BE�152AFEA4���C2CFB��������������������������
�124A�12AA�T9OLJ�HI�;�6&#>?O98��%77I=SH8:�������1@3E&@5E4�CD2C5EEA@��B3+����1A����4����15&32&3@�152AFEC5���C2CF5��������������������������
�124@�12@2�G&�678�Q9V9����������U77>=M9K69������5E12&1BBA�CD2C5CBC2��1A+����1A����5����15&3A&52�152AFEC1���C2CFE��������������������������
�12CE�12A2�0&�678�S9?�!H9V9�����/H=>9?MHK>������1@2@&ECA3�CD2C1CCB1��52+�����C����2����15&BA&22�152AFECE���C24FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C1�1B11�%&�S9�Q99?>����������THH�9?M9OS9�����1@AB&EBCA�BD45555@5��21+����14����3����15&14&1E�152AFECE���C24F4��������������������������
�12C5�1CB2�(&�!7?OL8O==98�������!7S9������������1@23&E1AC�CD124EE@4��1B+����15����5����15&B@&3@�152AFE45���C24FB��������������������������
�12C2�12@5�NHM8�678�(H8�98������%HH=98S77�������1@33&ECBB�4D242B122��BB+����15���5E����15&5@&53�152AFE35���C24F5��������������������������
�12CB�1B1C�GHIJ��&�#>7J9��;�-8��)HO?�9����������5EEC&@214�4D242E35B�15C+����11���5B����15&BC&21�152AFE2C���C24FE��������������������������
�12C3�12CC�GHIJ�)?7KI78=��������!H�98=PMH>������1@11&@E5@�CD12BAB1B��14+�����2����5����15&BB&BC�152AFE21���C23FA��������������������������
�12C4�13@A�N&)�678�Q78?HHW������0?9S7�����������1@1E&115@�CD2C123E@��CB+����1E����@����15&2A&BB�152AFE1C���C23F4��������������������������
�12CC�1CA@�GHIJ�)?7KI78=��������!H�98=PMH>������1@11&@E5@�4D13@AE52��14+�����@����2����15&BB&BA�152CF@5E���C23FB��������������������������
�12CA�12AC�)&�T7O=PM������������09?�98�/<�-HHI��1@A2&1354�3D232354B��BC+�����5���13����15&51&22�152CF@1E���C23F2��������������������������
�12C@�513A�0&��S7I=�������������077?�9� 7==7K���1@E5&EB4C�4D13@1@41��5C+�����A����B����15&2A&E5�152CFA32���C23F1��������������������������
�12AE�1B5@�GHIJ&�T99?98���������$>>98��9K?������1@1A&@254�4D241@B24��25+����2E����C����15&2C&E2�152CFAB1���C2BF@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A1�BEE5��&�(9::9?=�����������Q77�ROL:��������5E12&EEEB�CD12@@C12��13+B����@�5B4FBEB�15&3@&E2�152CFAEB���C2BFC��������������������������
�12A5�1A5E�Q&�#<O9?O8�=���������Q77�ROL:��������5E51&1214�CD2C5AAB1��CE+����1@����B����15&3A&BE�152CFCB3���C2BF3��������������������������
�12A2�1B@B�0&�678�S9?�!H9V9�����/H=>9?MHK>������1@2@&ECA3�CD2C1CA35��52+�����3����B����15&BA&24�152CFCB5���C2BF2��������������������������
�12AB�135A�(&�!9W9?��������������78�9R9���������1@@E&1E4E�CD12A1E4E��11+�����C����5����15&B2&5B�152CFC54���C2BF1��������������������������
�12A3�������&�Q9889:9?=���������"9>9?O8�98������1@1E&E@34�4D13@B5@1��1E+1����B�55@FA41�15&B3&B2�152CF4@C���C22F@��������������������������
�12A4�1B3B��S�#>998�;�UO9JHHI���/H=>9?MHK>������1@2@&@@45�CD12411CE��52+�����1����5����15&B@&E5�152CF43@���C22FC��������������������������
�12AC�1A2@�)&�T7O=PM������������09?�98�/<�-HHI��1@A2&1354�BD2B2BEC1��BC+�����A���14����15&51&23�152CF43B���C22F3��������������������������
�12AA�12@B�T9OLJ�HI�;�6&#>?O98��%77I=SH8:�������1@3E&@5E4�CD2C5E1E5��B3+����12����C����15&3B&E2�152CF4BC���C22F2��������������������������
�12A@�1BE5�%&�678�S9?��9�S98����U77>=M9K69������5E12&E451�CD12AA5C5��B2+����BE���1E����15&3A&5B�152CF454���C22F1��������������������������
�12@E�1@5B�N&%98O9?=DQ969?=������78�9R9���������1@1A&@EE1�3D1CA4E1B��5A+11���2�554FA1B�15&B2&14�152CF413���C25F@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@1�5533�%&�S9�NH8�������������9<9�=>?77>�����1@5A&1251�CD123AEA5��5B+�����4����3����15&5B&BE�152CF3A1���C25FA��������������������������
�12@5�144A�NHM8�678�(H8�98������%HH=98S77�������1@33&ECBB�CD124CCE4��BB+����2A���51����15&5@&5@�152CF343���C25F4��������������������������
�12@2�1442�G&�678�Q9V9����������U77>=M9K69������5E12&1BBA�CD2C5CBCA��1A+����1B����2����15&3A&5A�152CF331���C25FB��������������������������
�12@B�1BE1�T9OLJ�HI�;�6&#>?O98��%77I=SH8:�������1@3E&@5E4�4D245BECC��B3+����1@����A����15&3B&EB�152CF3B1���C25F5��������������������������
�12@3�1431��&�#8H9?98�����������U77>=M9K69������5E12&1BC5�BD2BE13AA��B1+����14����4����15&34&EA�152CF32A���C25FE��������������������������
�12@4�1CB5�!&��8>H8O==98��������#<?K8S9���������1@4B&EAA@�3D2351E2A��4E+����35���11����15&25&1A�152CF35C���C21FA��������������������������
�12@C�5E5C�)9J?&��78��HH8�������THH�9?M9OS9�����1@AB&@E5C�CD12C@@3E��13+�����@����3����15&14&3B�152CF3EB���C21F4��������������������������
�12@A�5EE1�G&�678��9?>�����������PM>I77���������1@@A&EBA@�CD12A215B��4C+����5A����4����15&54&1B�152CFBA3���C21FB��������������������������
�12@@�2A5E�G&N&�S9�T9OLS9�������!7S9������������1@23&EB11�CD1B1EA@1��51+����11����B����15&B@&52�152CFBA3���C21F5��������������������������
�1BEE�513B��&�*O>S9RO��O�98�����#>998J9?�98�����1@5A&EEE1�CD123A5AC��1B+C���11�5ECFA1E�15&5C&34�152CFB35���C21FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1BE1�1B1B�T9OLJ�HI�;�6&#>?O98��%77I=SH8:�������1@3E&@5E4�CD2C5EEA5��B3+�����4����@����15&3B&E3�152CFB23���C2EFA��������������������������
�1BE5�1B2E�%&�678�S9?��9�S98����U77>=M9K69������5E12&E451�CD12AA5CB��B2+����21���11����15&3A&54�152CFB1@���C2EF4��������������������������
�1BE2�1CC1�GHIJ�UH?=>D�7IJ?9�>=�/KS�)7=>9�������1@BB&@151�3D1C@4CBB��5C+�����@���12����15&22&15�152CF2A@���C2EF3��������������������������
�1BEB�1CEE�PHIJ&�S9�UH:�UH8O8�=�)HO?�9����������5EEC&@3AA�3D1A55C@1��BC+����B1���1E����15&BC&B5�152CF243���C2EF2��������������������������
�1BE3�1A5C��&�&�T9��9IH8=�������U?KO=�78S�������1@12&15A4�CD2CBA324��32+����3E���11����15&5@&B4�152CF23C���C2EF1��������������������������
�1BE4�1B52�0&�/==98J�H:���������#<?78�DG7<9��9��5E1@&E4@E�BD1@E3@25��2C+�����2����5����15&34&BE�152CF2B@���C5@F@��������������������������
�1BEC�542C�%O8:�TH9:9�����������T78:������������1@3E&EEE1�CD2C223E5��B1+����2B����2����15&3C&E1�152CF2BB���C5@FC��������������������������
�1BEA�1B3A�(&�678�S9��?9S9������U77>=M9K69������5E12&EEE1�CD12A@2A3��5A+@���1@�5B1FBB3�15&33&EA�152CF225���C5@F3��������������������������
�1BE@�1AE@�N&�T98S?O:X����������T7�=>9?98�������1@54&EB1C�CD1234E42��B2+����BE���12����15&52&55�152CF25@���C5@F2��������������������������
�1B1E�1B1A�)HH?J9?�MDGHKR98J9?��0?9S7�����������1@CC&@EE1�CD12CB4EB��32+����B@����A����15&B1&BC�152CF25A���C5@F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B11�1A@E�%&�S9�Q99?>����������THH�9?M9OS9�����1@AB&EBCA�4D1421133��21+�����C����4����15&14&14�152CF5CC���C5AF@��������������������������
�1B15�2511��998�678��9�>�;�-8&��#<?78�DG7<9��9��5E1@&@E41�CD12@BEB2��BB+C����1�5B5F1CB�15&33&BB�152CF54B���C5AFC��������������������������
�1B12�13@C�%&�%HII98=�����������$>>98��9K?������1@1A&15@5�4D14E2245��B5+����1@����B����15&2C&23�152CF53C���C5AF3��������������������������
�1B1B�14@3�T9OLJ�HI�;�6&#>?O98��%77I=SH8:�������1@3E&@5E4�CD2C5EEC5��B3+�����B���1E����15&3B&EC�152CF555���C5AF2��������������������������
�1B13�1B53��&�678��77?MH698������HH8�/<�-78S����5E1B&E522�BD11ABEB4��2C+�����2����5����15&33&24�152CF514���C5AF1��������������������������
�1B14�1B33��&�UHH�=��������������PM>I77���������1@@A&EE2@�CD2C54EE3��B2+����1C���11����15&5B&BA�152CF1C5���C5AFE��������������������������
�1B1C�1325�GHIJ��&�#>7J9��;�-8��)HO?�9����������5EEC&@214�3D232124C�15C+����@5���53����15&BC&2@�152CF13C���C5CFA��������������������������
�1B1A�13BE�)HH?J9?�MDGHKR98J9?��0?9S7�����������1@CC&@EE1�CD12CB4E@��32+����51����@����15&B1&B@�152CF1E1���C5CF4��������������������������
�1B1@�5155�T&�U9II9?98����������%77I=SH8:�������1@3E&1112�4D245BE@E��22+����11����3����15&32&22�152CFE@2���C5CFB��������������������������
�1B5E�1B51�0?HKR9?=+)HH==98=�����9<9�=>?77>�����1@5A&@15E�4D14EC5@3��1C+�����B����2����15&5B&E1�152CFECC���C5CF5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B51�1BB5�0?HKR9?=+)HH==98=�����9<9�=>?77>�����1@5A&@15E�3D1C@1545��1C+�����@����B����15&5B&E1�152CFECC���C5CFE��������������������������
�1B55�1B2A�$IJ?9�>=D"M9K8O=�����TH9698����������1@1A&@2CC�4D241@241��3A+����1B���5C����15&2B&B@�152CFEC1���C54FA��������������������������
�1B52�52B1�0&�/==98J�H:���������#<?78�DG7<9��9��5E1@&E4@E�4D1A3EB51��2C+�����C����2����15&34&B2�152CFE23���C54F4��������������������������
�1B5B�13CB�GHIJ&�678�'9?�78S����"O�JK?����������5E51&@352�CD12@BA54��21+4���5@�523F@51�15&3E&B2�152CFE55���C54FB��������������������������
�1B53�1C15��&�678��77?MH698������HH8�/<�-78S����5E1B&E522�4D14B5311��2C+����11����2����15&33&2A�152CFEE3���C54F5��������������������������
�1B54�1B44��&�#IO>=�������������-K8S9?>���������1@@3&E32B�4D245@A32��BB+�����B����4����15&5A&BB�1524F@BA���C54FE��������������������������
�1B5C�13EE�GHIJ&�/HI98����������#<?K8S9���������1@4B&@EB5�CD2C51A3E��22+�����4���11����15&22&1@�1524F@BB���C53FA��������������������������
�1B5A�1412�G&�&!&�678�S98�0?H9:��PM>I77���������1@@A&EBC1�3D1A1@554��B4+����23���11����15&54&15�1524F@BE���C53F4��������������������������
�1B5@�1B@1�GHIJ&�T99?98���������$>>98��9K?������1@1A&@254�4D241@B32��25+����1A����A����15&2C&11�1524F@E@���C53F3��������������������������
�1B2E�1BCC�%&�678�S9?��9�S98����U77>=M9K69������5E12&E451�4D14B133@��B2+����54���15����15&3A&21�1524FA@@���C53F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B21�1B42��78�T9I9?>D/KR9?:9?:� O9KR98SOL:�����1@13&@E52�CD123112A��BE+����25����5����12&EE&12�1524FA23���C53F1��������������������������
�1B25�53@4�,?&�678�S98�0H�79?>��/==98S?9PM>�����1@BE&EE@A�CD124255C��15+5����C�1@1FB41�15&1B&BA�1524FA21���C5BF@��������������������������
�1B22�1@A2�GHIJ�T99?98D�S?O778=�THH�9?M9OS9�����1@AB&@EB5�BD11C5531��BB+�����5����B����15&14&51�1524FA1B���C5BFC��������������������������
�1B2B�1A2C�G&�98�,&� K��9�������*�698MHK>�������1@1E&@EE5�CD5E3155B��5E+����13����5����15&BE&EB�1524FAE3���C5BF3��������������������������
�1B23�1C12�N&��8>H8O==98��������%KP<M98���������1@42&E1C4�CD4E3A4B@��@5+����35���5B����15&21&22�1524FAE3���C5BF2��������������������������
�1B24�5113�%&�QO8>9?I78=��������T78:������������1@13&E4BA�CD12314@A��15+5����5�5BBF12A�15&3C&5B�1524FC43���C5BF1��������������������������
�1B2C�55E2�GHIJ&�S9�(HHOL�������/==98S?9PM>�����1@A2&@2E@�CD12CC@23��B5+����2C���15����15&13&E1�1524FC3A���C52F@��������������������������
�1B2A�1B3E�$IJ?9�>=D"M9K8O=�����TH9698����������1@1A&@2CC�CD2C13E3C��3A+����B4���5A����15&2B&35�1524FC1A���C52FC��������������������������
�1B2@�1BB@�#969?=�;�GH?89�O==98�/H=>9?MHK>������1@2@&@AB@�CD1241@5A��5E+����12����2����15&B@&2B�1524FC14���C52F3��������������������������
�1BBE�1332��&�)HII9?=������������PM>I77���������1@@B&1EC5�4D2425EBC��BB+�����1���15����15&54&E3�1524FC1B���C52F2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�3415�6&�789�:;9�0<=;>�����#?<@AB;;>�������15C5&4441�DE1F52C3D��1D+D����1�331G32F�13&CH&D2�13CIGF42���F3CG1��������������������������
�1223�3H3I�0<=JK;<L+)==LL;9L�����;M;�L?<88?�����153H&5134�2E112D3FF��1F+�����F����D����13&32&42�13CIGF44���F3CG4��������������������������
�122C�1DDD��&��:8NL�������������*�@O=?;9��������344I&45CC�DE1H15HIF��C2+�����C����3����13&CI&43�13CIGI5D���F33GH��������������������������
�1222�3D43��&���B;<L������������#?&�6@��;B<=<:��15ID&1544�FE1CF1IHF��13+�����2����C����13&CC&C1�13CIGIH5���F33GI��������������������������
�122D�1DI2�P=�@A9�Q�,=R��������� @;JK;9:@A>�����15F5&51FD�FECF3CF31��CI+����11����F����1C&41&3C�13CIGIF2���F33G2��������������������������
�122I�35ID��&�08L?@889LL;9������S=;7;9����������151H&4CFH�FE1CDCI5I��CH+F���C1�31HGC2D�13&CI&CC�13CIGID4���F33G3��������������������������
�122F�12DF�,<&�:;� @AL����������S==�;<T;@:;�����15HC&1C4D�IECI3C1H1��C3+����13����C����13&1I&CI�13CIGI23���F33G4��������������������������
�122H�1D15�#OT;��;>;9LE6=J?;<L��%@;�������������344F&54H1�FECF3IHCH��F1+����34����C����13&2I&3I�13CIGI24���F31GH��������������������������
�1225�1D53�#;7;<L�Q�P=<9;�@LL;9�/=L?;<T=J?������15C5&5H25�2E1125D2C��34+�����1����2����13&25&CD�13CIGI4F���F31GI��������������������������
�12D4�12D1�$NB<;�?LE"T;J9@L�����S=;7;9����������151H&5CFF�FECF1D4F2��DH+����CD���35����13&C2&DC�13CIGI44���F31G2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D1�12D5�$NB<;�?LE"T;J9@L�����S=;7;9����������151H&5CFF�FECF1D4CI��DH+����1D���C4����13&C2&DC�13CIGI44���F31G3��������������������������
�12D3�1DC5��&�789�"@��=����������;M;�L?<88?�����153H&4CIH�IE1I4FC5F��C2+����1D����I����13&32&22�13CIGDHC���F31G4��������������������������
�12DC�1IID�P&��;<L?;;����������� @;JK;9:@A>�����15F5&41CC�DECD3C443��3D+14���C�32HGCHF�1C&44&D3�13CIGDF2���F34GH��������������������������
�12D2�3H2C��:�#?;;9�Q�U@;B==N���/=L?;<T=J?������15C5&55I3�IEI434F1D��3C+�����D����C����13&25&13�13CIGDIH���F34GI��������������������������
�12DD�1FI2��&�U==�L��������������OT?N88���������155H&44C5�IECIC44D2��2C+����1I���13����13&32&DC�13CIGD2F���F34GD��������������������������
�12DI�CD2D�S&�S;;<;9������������#?&6@��;B<=<:���15ID&3DDF�IE1I33D3I���H+�����3����C����13&CC&C4�13CIGD15���F34GC��������������������������
�12DF�1H44�,<&�:;� @AL����������S==�;<T;@:;�����15HC&1C4D�IECI3HHCD��C3+�����3����2����13&1I&CF�13CIGD11���F34G1��������������������������
�12DH�1HD3�(&�789�:;��<;:;������U88?LT;J7;������341C&4441�FE1CH5DCI��3H+����3H����3����13&DD&1I�13CIG2HF���F15G5��������������������������
�12D5�12ID�$NB<;�?LE"T;J9@L�����S=;7;9����������151H&5CFF�FECFC3D3D��DH+����CF���C1����13&C2&D2�13CIG2H3���F15GF��������������������������
�12I4�33H5���;9�$�U;NM;988<L����/J:�)8L?;�������1522&5441�2E11D1DH3��13+�����1����C����13&CC&1I�13CIG2IH���F15GD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12I1�CH54�V&$&�789�"@�B;J<�T����;M;�L?<88?�����153H&11HD�FECFC352H��CH+I���3F�34CGF4D�13&32&2D�13CIG22I���F15GC��������������������������
�12I3�1IDI��&�#=WW;<L�����������S==�;<T;@:;�����15H2&4241�DE1H1DF4H��14+�����2����2����13&1I&3H�13CIG23H���F15G1��������������������������
�12IC�1DH5��89�S;N;<?E/JK;<>;<>� @;JK;9:@A>�����151D&543C�FECF12I2F��24+����CF����C����1C&44&1F�13CIG23C���F1HG5��������������������������
�12I2�315F�V&��<J@LL;9������������N>;<>���������15F5&4CD2�IECI3H323��1C+I����F�3D4GI44�1C&43&21�13CIG214���F1HGF��������������������������
�12ID�1254�$NB<;�?LE"T;J9@L�����S=;7;9����������151H&5CFF�FECF1D411��DH+����CC���C3����13&C2&DD�13CIGCI2���F1HGD��������������������������
�12II�C14C��&�#N@?L�������������-J9:;<?���������155D&4DC2�FECF3DHCF��22+����24����F����13&3H&25�13CIGCCF���F1HGC��������������������������
�12IF�313I�%&�789�:;�0<=;>������#?&�6@��;B<=<:��15ID&32IH�IE1I3CDD2��35+����1C����2����13&C2&4D�13CIGCCF���F1HG1��������������������������
�12IH�12H5�V&!&�789�SJ@A�;7==<?�"@�BJ<����������3431&3IC1�FE1C5I1H1��CD+����1H����D����13&D4&D2�13CIGCCI���F1HG4��������������������������
�12I5�12HH�P&�:;�S889����������� @;JK;9:@A>�����15F5&4C34�FECF3CHCH��33+����12����C����1C&44&32�13CIGC31���F1FGH��������������������������
�12F4�1I54�!&�&�789�:;9�U@;B==N�S89>������������151D&4DC5�IE1I44FHC��1I+����14����2����13&DF&3H�13CIGC14���F1FGI��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F1�3422��&P&��;<N=9:;9�������%@ALB;<�;9������15D3&4IF1�FE1CII3HF��DI+����25���31����13&CI&43�13CIG353���F1FG2��������������������������
�12F3�1HCH�)&�=M�:;�0;;>��������/@L?;<K@A>������341F&433I�IE1I2D4II��3F+5����2�323GCC1�13&DI&41�13CIG3F5���F1FG3��������������������������
�12FC�34IF�%�:;�V=9�������������$??;9E�;J<������1515&4443�IE1I424C1��1H+�����F����3����13&CH&CI�13CIG3F1���F1FG4��������������������������
�12F2�1H5D�6&�P=�L;9�������������<@9L;9B;;>�����1514&IF5F�IE1D5DI11��1H+�����I����D����13&23&4C�13CIG33H���F1IGH��������������������������
�12FD�32I5��&��;<T88<:����������6;<9T=J?��������1552&4I34�IECI35C2F��24+�����1����3����13&35&41�13CIG312���F1IGI��������������������������
�12FI�12HC�%&�%=>L��������������#?&�6@��;B<=<:��15ID&1321�FE1CF32FF��C1+����1D����C����13&CC&21�13CIG34D���F1IG2��������������������������
�12FF�1FF2�%&�789�:;<��;�:;9����U88?LT;J7;������341C&4I31�FE1CHH32C��2C+����C5���1C����13&DH&CH�13CIG1FC���F1IG3��������������������������
�12FH�34I5��8JK;9�'��������������<@9L;9B;;>�����1514&4413�IE1ID2DHI��DI+C����1�33DG235�13&23&31�13CIG124���F1IG4��������������������������
�12F5�1D4I�S&�789�:;<��;�:;9����/@L?;<K@A>������341F&4515�FE1HCCD55��12+5����I�323G3DF�13&DD&D5�13CIG145���F1DGH��������������������������
�12H4�15F1��&P&�&�U;<L?;9�������,@A988<?��������1533&4DI1�FE1CD2I52��35+�����H����3����13&CI&D1�13CIG455���F1DGI��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12H1�1HHH�S&�789�:;�#89:;�������==9�/M�-89:����341C&1H42�FE1CH5C14��1H+����1I����C����13&DD&CI�13CIG451���F1DGD��������������������������
�12H3�3113�,&�!8<?;9L�����������"@�BJ<����������344F&443D�FE1C5DI12��11+�����1����3����13&D1&11�13CIG454���F1DGC��������������������������
�12HC�1DH2�%&�%=>L��������������#?&�6@��;B<=<:��15ID&1321�FE1CF3DCF��C1+�����2����2����13&CC&23�13CIG4HF���F1DG1��������������������������
�12H2������0&�789�S;L?����������"@�BJ<����������344F&443I�FE1C5I4I1���2+1����2�3CFGC54�13&D3&4C�13CIG4HC���F12G5��������������������������
�12HD�341F�V&�789�0<;9>;�;9�����-;7;9B;<�LOT;9T�1554&4CH3�DECDC452D��D1+����14����C����13&2D&22�13CIG4HC���F12GF��������������������������
�12HI�1HC1�V&�/;<�;N89L���������"@�BJ<����������3431&3CC5�IE1I2F2FH��C5+�����2����3����13&D4&34�13CIG42H���F12GD��������������������������
�12HF�3C51�,&�789��@9:;9�Q�-9����J??;�����������152H&54DC�FE1CI253H��3F+����12���13����13&1C&CH�13CIG42H���F12GC��������������������������
�12HH�15CF�P&�:;�S889����������� @;JK;9:@A>�����15F5&4C34�FECF3CHC5��33+����1F����2����1C&44&3F�13CIG413���F12G1��������������������������
�12H5�1I44�V&!&�789�SJ@A�;7==<?�"@�BJ<����������3431&3IC1�IE1I2F1D1��CD+�����3����I����13&D4&DF�13CIG413���F1CG5��������������������������
�1254�1F2H�$NB<;�?LE"T;J9@L�����S=;7;9����������151H&5CFF�FEI4342FF��DH+����3C���CC����13&C2&DH�13CIG411���F1CGF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1251�15I5�P=NB&�S;;<;9���������$??;9��;J<������151H&5C3I�2EC234ID1��C3+����1C����5����13&CF&15�13CDG5F5���F1CGD��������������������������
�1253�1D4D�%=99X�789�"@�BJ<�����088<�;ES;<?=����1543&4F1H�DECD115F3��DD+�����I���13����13&CC&22�13CDG535���F1CGC��������������������������
�125C�3I5D��&789�(=9�;9�Q�-9����#M<89�EP8M;��;��3415&54HF�FE1C52DC3��C3+12��1C�322G3H1�13&DF&C5�13CDG53F���F1CG1��������������������������
�1252�313D�0&�789�:;<�!=;Y;�����/=L?;<T=J?������15C5&4FHD�FECF15F2D��3C+����1I����D����13&2H&DC�13CDGHHD���F1CG4��������������������������
�125D�3IID�$&�789�:;<�S;@A:;9���/J:�)8L?;�������15DD&1C4H�IECI32H3D��1D+�����I����2����13&C3&2D�13CDGHFC���F13GH��������������������������
�125I�314C�)&�:;� @AL�����������%JOMT;9���������15DD&4533�FE1CIFI3H��1D+����1C���14����13&3H&C3�13CDGHI2���F13GI��������������������������
�125F�1FD3�!&�P=NN;<;9����������);;<?<J@:;9B;<��15CD&4443�FE1244II2��C4+�����2����F����13&D2&4H�13CDGHI3���F13G2��������������������������
�125H�1FI5�U&�);;<L��������������;M;�L?<88?�����153H&4HC4�FECF1I4F2��C3+�����3����2����13&3D&15�13CDGH3C���F13G3��������������������������
�1255�33FF�#&P&�&�08�L����������6=JKL;���89?8�;�15DC&4III�IE1I1FCH4��CF+�����5���12����13&32&4H�13CDGH4H���F13G4��������������������������
�1D44�1D2H�P=NB&�/=N;9����������#M<J9:;���������15I2&5423�2EC2C2DHF��CC+����32���13����13&CC&35�13CDGFDD���F11GH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D41�31C5�V8O�0<==L������������0;<�;9�=M�-==N��153I&414F�FE1CDI1I3��13+����13����3����13&33&15�13CDGFC2���F11GI��������������������������
�1D43�1F52�#A�:;�S==�T����������68LM@>����������343I&4CCI�IECICCCIF��33+����34����C����13&DD&14�13CDGF3D���F11G2��������������������������
�1D4C�15HD�P=NB&��8;9;9�:;�0;;<�)=@<�;����������344F&5441�2E11FH533��CD+�����1����C����13&2F&25�13CDGF1C���F11G3��������������������������
�1D42�1D45�6&S&�789�=7;<:@A>����#M<89�EP8M;��;��343D&42F3�FE1C13IDI��F3+����14����3����13&DF&35�13CDGI5I���F11G4��������������������������
�1D4D�1IFC�%=99X�789�"@�BJ<�����088<�;ES;<?=����1543&4F1H�IECI1F1DF��DD+����CI���1C����13&CC&2I�13CDGI53���F14GH��������������������������
�1D4I�1H43�S&�789�:;<��;�:;9����/@L?;<K@A>������341F&4515�FE1C53HFD��12+�����D����3����13&DI&4C�13CDGIH5���F14GI��������������������������
�1D4F������P&��;<K8?;<����������-;��;�����������15IH&41F2�FE1CFC21D���5+1����I�31CG3D3�13&C3&CD�13CDGI2H���F14GD��������������������������
�1D4H�1D13�!&�0�=NN;<L����������U�J9:;<?��������15C3&4HCI�IE1I4HFII��C4+����12����2����13&24&CC�13CDGI23���F14GC��������������������������
�1D45�1H3I�6&S&�789�=7;<:@A>����#M<89�EP8M;��;��343D&42F3�FECF351F2��F3+����I5����C����13&DF&C4�13CDGD51���F14G1��������������������������
�1D14�1HF1��&�6;Y;9B;;>���������%==L;9:88�������15I4&32I4�DE1H4C3C1��32+����14���11����13&3H&21�13CDGD24���F45G5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D11�C3F2�VSP��<=M�������������S==�;<T;@:;�����15HC&1152�FE1CFFH1C��1F+����1C����3����13&1F&1C�13CDGDC2���F45GF��������������������������
�1D13�15FF�!&�0�=NN;<L����������U�J9:;<?��������15C3&4HCI�IE1I4HFHC��C4+����1H����D����13&24&C2�13CDGD3H���F45GD��������������������������
�1D1C�1I33�%&�789��;;<����������#M<J9:;���������15IC&1212�IE1I34DI3��C5+����1F����I����13&CC&14�13CDGD11���F45GC��������������������������
�1D12�1DCD�P&�S;��;N=9L���������$??;9��;J<������151H&4FC2�FEI4425H1��35+�����H����C����13&CH&42�13CDGD11���F45G1��������������������������
�1D1D�1D33�%&� @ALL;9�����������S8�L?;<;9�������153H&111H�DECDC335F��IF+�����H����F����13&33&DH�13CDGD14���F4HG5��������������������������
�1D1I�CI1H��&�789�:;�0J@AL������/J:;9B=LOT������152F&1344�FE1CI2IF2��3F+H���34�31IGDFH�13&CD&1F�13CDG2H1���F4HGF��������������������������
�1D1F�1H53�!&P&�&��;<TJ�L?������/J:;9B=LOT������152F&13D1�2E11D345F���I+3����1�31IGHHI�13&CD&CC�13CDG2II���F4HGD��������������������������
�1D1H�1DH3��;<L?;;�E/JK;<>;<>��� @;JK;9:@A>�����15F5&5441�FE1CD13CD��33+�����2����F����1C&41&3D�13CDG2DH���F4HGC��������������������������
�1D15�1534�#OT;��;>;9LE6=J?;<L��%@;�������������344F&54H1�IECI44I33��F1+�����2����2����13&2I&CF�13CDG23D���F4HG1��������������������������
�1D34�1F31��&�!88L��������������$??;9��;J<������151H&421I�IE1I4321D��1D+I���1C�315G33C�13&CF&3F�13CDG245���F4HG4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D31�1I5I�U&�7&:&�$9:;9���������;M;�L?<88?�����151C&13D1�IE1D55FC1��CH+����1I����I����13&3D&CF�13CDGC5F���F4FGH��������������������������
�1D33�1DI1�%&� @ALL;9�����������S8�L?;<;9�������153H&111H�IECIC1CF1��IF+����1I����H����13&33&D5�13CDGCH2���F4FGI��������������������������
�1D3C�1D2D�P=NB�789�SJ@A�;7==<?�"@�BJ<����������344F&52DI�FECF3F325��CH+����3C����3����13&25&3C�13CDGCH1���F4FG2��������������������������
�1D32�1DCH�%&�6=J?;<L�����������088<�;� 8LL8J���1543&42HC�2E11C4D43��32+����12���13����13&CF&15�13CDGC2D���F4FG3��������������������������
�1D3D�1DD2�P=NB�U&�Q��&�:;�%==@�0;<�;9�/M�-==N��15H2&5441�DECD13C34��IF+����D3���13����13&34&42�13CDGC2C���F4FG4��������������������������
�1D3I�3IF4��&�P�@AL;9�����������"@�BJ<����������344F&4441�2E1151I33���D+C����2�3CDGH3I�13&D4&D2�13CDGCC5���F4IGH��������������������������
�1D3F�1D21�V&�&!&�789�$;>;<;9����;M;�L?<88?�����153H&133C�IECI34311��D4+����11����F����13&32&D5�13CDG3H3���F4IGI��������������������������
�1D3H�3225�(&�!;X;<��������������89�;K;���������1554&14I4�2E11F3I51��11+�����C����C����13&2C&2I�13CDG3DF���F4IG2��������������������������
�1D35�1F3I�S=>�%;@A9;9�E�0=�?=9���MT;9����������344F&444I�FECF12423�144+����F5���1H����13&2C&1D�13CDG3C5���F4IG3��������������������������
�1DC4�3152�,&(8N;9�;9�-9���������89�;K;���������151H&5CI5�IECI151CD��CI+�����3����2����13&2C&D1�13CDG3CD���F4IG4��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�4344��&�"566789������������85:97:;77<�����1=1>&>?=4�@A13?B412��43+11���3�44?C@?B�14&?1&2@�1432C4>D���@>2CD��������������������������
�1234�12=2�EF6;��&�#GH;7��I�-:��)F58�7����������4>>@&=31B�@A3@3>D3B�14@+����=@���4B����14&?@&2@�1432C1D3���@>2CB��������������������������
�1233�4=1=��&�0F�789�I��HJ78�����7K7�9G8HHG�����1=4D&=>B2�BA1B>BD>>��??+14���?�4>3C@B?�14&4?&2D�1432C1@=���@>2C2��������������������������
�123?�12?B�L&�(5MGN9������������-N:J78G���������1==D&>?B4�2A1D1=1>1��2D+�����2����4����14&4=&?3�1432C1@=���@>2C3��������������������������
�1232�1DD4�E&�L7��76F:9���������$GG7:��7N8������1=1D&>@3?�@A1324@2B��4=+�����2����?����14&3D&>@�1432C1B?���@>2C1��������������������������
�123B�4343�)&�OH:�07PFFQ7:������R�N:J78G��������1=34&>B=1�@A3@1B2B?��4D+�����=����4����14&?1&>>�1432C1??���@>?C=��������������������������
�123@�4>@1�(&�J7�LFF�S�I�-:�����/F9G78SFNG������1=3=&=23=�BA1B?>B==��2>+����3B���14����14&?=&>@�1432C1?3���@>?C@��������������������������
�123D�122=�%&�TFNG789�����������0HH8�7� H99HN���1=>4&>?D3�1A1D41D@?��4?+�����=���13����14&3@&41�1432C113���@>?C2��������������������������
�123=�12??��&�OH:�"5��F����������7K7�9G8HHG�����1=4D&>3BD�@A3@1B143��3?+����1=����@����14&4?&2B�1432C>D?���@>?C3��������������������������
�12?>�1@42�)FF8;78�SAEFNU7:;78��087JH�����������1=@@&=>>1�2A142D=D=��23+�����3���1>����14&?4&>@�1432C>B3���@>?C1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?1�1B=@�V&�&!&�OH:�$7<787:����7K7�9G8HHG�����1=4D&1443�@A3@1B>11��2>+����1B����D����14&42&>1�1432C>34���@>3C=��������������������������
�12?4�4@2?��&�,8H:<7:������������7K7�9G8HHG�����1=4D&>D41�BA1B>@12B��3=+�����?����3����14&42&>B�1432C>1=���@>3C@��������������������������
�12?3�1DD>��J8&�(5:�76H:9�������LFF�78S75J7�����1=D3&>43@�@A13@D3?3��1?+�����=����D����14&1B&??�1432C>>B���@>3C2��������������������������
�12??�1B2=��&�OH:�"5��F����������7K7�9G8HHG�����1=4D&>3BD�BA1B>@3=D��3?+����1?����D����14&4?&2@�143?C=2=���@>3C3��������������������������
�12?2�1D2@�EF6;�OH:�LN5W�7OFF8G�"5�;N8����������4>>@&=?2B�@A13DB4DB��3D+����11����3����14&?=&4@�143?C=?B���@>3C1��������������������������
�12?B�12?@�L&�(5MGN9������������-N:J78G���������1==D&>?B4�@A13D3443��2D+����12����3����14&4=&?2�143?C=3@���@>3C>��������������������������
�12?@�12B=�L&�(5MGN9������������-N:J78G���������1==D&>?B4�BA1B3?D2>��2D+�����3����?����14&4=&?2�143?C=3@���@>4CD��������������������������
�12?D�1@4@�EF6;&�/F67:����������#K8N:J7���������1=B?&=>?4�@A3@41D=B��33+����4@���13����14&33&3B�143?C=42���@>4CB��������������������������
�12?=�421@��&�LN5WP789����������(5:G7�FF8J������1=13&>134�@A132>??=��4B+=���41�412C3>@�14&3?&41�143?C=11���@>4C?��������������������������
�122>�1@?B�(&$&�LFF�<H678�������!HJ7������������1=32&1231�@A3@1BD32��?1+�����4����D����14&?=&?3�143?CD=>���@>4C4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�122@�EF8:7�OH:�%5W7:������LF7O7:����������1=B2&1=B=�BAB>322>=��31+����1B����3����14&32&>4�143?CDD3���@>4C>��������������������������
�1224�43?2�E&�L7:J85<X����������-N:J78G���������1==2&>D24�BA1B33B43��12+�����?����3����14&3>&?=�143?CDD4���@>1CD��������������������������
�1223�4>4D��&�)F66789������������MSG6HH���������1==?&1>@4�@A13D1=D3��??+����4B���13����14&4B&4>�143?CD22���@>1CB��������������������������
�122?�1BD=�EF6;�R&�I��&�J7�%FF5�078�7:�/K�-FF6��1=D?&=>>1�@A3@4?@>>��B@+�����B���13����14&4>&>D�143?CD4D���@>1C?��������������������������
�1222�12BB��&��JH69�������������*�5MFG7:��������4>>B&>=33�@A13D?=44��3?+����4?����3����14&3B&1D�143?CD4?���@>1C4��������������������������
�122B�4?B@�EF6;&�08HHGAJ7�THH8J�%NMKS7:���������1=B3&=441�@A13@>123���B+�����B����4����14&34&>2�143?C@@B���@>1C>��������������������������
�122@�122D�EF8:7�OH:�%5W7:������LF7O7:����������1=B2&1=B=�2A1D>B@B@��31+�����4����?����14&32&>3�143?C@BB���@>>CD��������������������������
�122D�33=3�EF8:7�OH:�%5W7:������LF7O7:����������1=B2&1=B=�@AB>4>?2?��31+�����@����2����14&32&>3�143?C@BB���@>>C@��������������������������
�122=�42==�%&�TFNG789�����������0HH8�7� H99HN���1=>4&>?D3�@A13?3D1D��4?+�����D���1?����14&3@&4?�143?C@B?���@>>C2��������������������������
�12B>�1@?2�E&�J7�%FF5W����������LFF�78S75J7�����1=D?&>>>4�BA1B4=D==��4>+�����D����4����14&1B&?D�143?C@22���@>>C3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B1�1B>?�%&� 5W997:�����������LH�9G787:�������1=4D&111D�@A3@31?14��B@+����41����=����14&43&>?�143?C@23���@>>C1��������������������������
�12B4������,8&�OH:�J7�LH89G�����LH�9G787:�������1=4D&13?@�@A132@?DB��42+1����2�4>4C?1@�14&43&2B�143?C@2>���B==C=��������������������������
�12B3�1==?�%&�OH:��FKK7���������$GG7:��7N8������1=1D&1?>3�@A1314233��43+����14����B����14&3D&>@�143?C@?=���B==C@��������������������������
�12B?�1=>3�EF�5W:�I�,FX��������� 57NU7:J5W<�����1=@=&=1@2�?A3?34BDD��3B+�����2����D����13&>1&?4�143?C@33���B==C2��������������������������
�12B2�4=>>�E&�OH:�TH:8FFQ�������087JH�����������1=1>&1>13�BA3B1@@@3��4@+����11����4����14&?3&>4�143?C@4>���B==C3��������������������������
�12BB�1B>3��&��JH69�������������*�5MFG7:��������4>>B&>=33�?A1=>2=D1��3?+����1@����?����14&3B&1=�143?C@>D���B==C1��������������������������
�12B@�1D1?�,&�&�#MSNN8;5789�����LFF�78S75J7�����1=D?&>B13�@A13@=B3B��11+3����3�1=3C?41�14&1B&3=�143?C@>1���B=DC=��������������������������
�12BD�12=1�R&��7QG7:������������R�N:J78G��������1=34&>=2>�3A331@>>?��3?+�����3����@����14&?1&?3�143?CB==���B=DC@��������������������������
�12B=�4>?1�L&�(5MGN9������������-N:J78G���������1==D&>?B4�@A13D31DD��2D+����4@����2����14&4=&?@�143?CB=?���B=DC2��������������������������
�12@>�44?=�EF6;�!HH9A�N5W<X�����(F:�7:����������4>>4&=>4?�@A13D3D41��4?+����14����?����14&23&41�143?CBD3���B=DC3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@1�12==�E&��5�GOF7G����������/F9G78SFNG������1=3=&>D31�BA1B14222��3>+����1D����2����14&?=&24�143?CB??���B=DC4��������������������������
�12@4������V&��8JF:�������������,5W:HH8G��������1=4?&>>11�@A1322B@2��12+1���12�41DCBB@�14&3@&>@�143?C2=?���B=DC>��������������������������
�12@3�3>1@�,&�RH:G789�����������"5�;N8����������4>>@&>>4=�@A13=@B3B��42+�����2����3����14&24&?>�143?C2=1���B=@CD��������������������������
�12@?�1D=?�EF6;&�OH:�'78�H:J����"5�;N8����������4>41&=243�@A3@4@@>3��31+�����B����4����14&21&>B�143?C2?1���B=@CB��������������������������
�12@2�1B?D�L&E&V&�R:5KK7�9������THH�U5W<��������4>42&>3>1�2A1D4B1>3��4B+B����?�4?BC4>1�14&2=&42�143?C214���B=@C?��������������������������
�12@B�1B41�0&�OH:�J7�#G7�G������ 57NU7:J5W<�����1=@=&>>24�@A11DBD32���D+�����1����3����13&>1&33�143?C?=3���B=@C4��������������������������
�12@@�4131�EF6;&OJ�7:A�<<786H:9��FF:�/K�-H:J����4>1?&=1>1�?A11D?>>@��12+2����4�4?1CD1B�14&22&24�143?C?=1���B=@C>��������������������������
�12@D�1=@=��&�OH:�07789���������$GG7:��7N8������1=1D&>144�@A1324@3@��4>+�����=����4����14&3@&1=�143?C?D@���B=BCD��������������������������
�12@=�1B=3��&�OH:��FF:����������LH�9G787:�������1=4B&>@>1�2A321?B@B��41+�����B����=����14&43&13�143?C?D2���B=BCB��������������������������
�12D>�1D==�EF6;��H8G9�I�-:�������FF:�FK�-H:J����4>1?&=>D=�BA1B?4221��1B+�����1����4����14&22&?=�143?C?D3���B=BC?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D1�12=>��&�0F�78J������������/F9G78SFNG������1=3=&14BD�BA1B142@3��4@+�����2����4����14&?=&31�143?C?@1���B=BC4��������������������������
�12D4�12D3��789G77�A/NU78<78<��� 57NU7:J5W<�����1=@=&=>>1�@A3@1?@?>��44+�����@����D����13&>1&32�143?C?3@���B=BC>��������������������������
�12D3�4224��789G77�A/NU78<78<��� 57NU7:J5W<�����1=@=&=>>1�BA1B>1?DD��44+�����=����=����13&>1&32�143?C?3@���B=2CD��������������������������
�12D?�42B=�%&�%F<9��������������#G&�T5��7;8F8J��1=B2&14?1�BA1B44?=?��31+����3>����2����14&33&2B�143?C?4=���B=2C@��������������������������
�12D2�4121��&�&V&��5W:7:��������LFF�78S75J7�����1=D3&>DD1�BA1B4=42D��12+����12����B����14&1B&?B�143?C?4>���B=2C2��������������������������
�12DB�443B��&�%7:5789�A�T7O789���H:�7U7���������1=1D&=1B?�2A1@D?=1D��BD+����4=����2����14&?3&23�143?C?>4���B=2C3��������������������������
�12D@�1B>1�L&�R�75:�!7N�7<H6K���)F58�7����������4>>@&D=1?�@A3@31@43��4>+����1?����2����14&?D&>?�143?C3D=���B=2C1��������������������������
�12DD�1B>@�T&�0599MSFK����������%HH69JF:<9O778��1=2>&>?=2�2A1@=D=>=��?4+1D��1D�4?1C43=�14&22&4B�143?C3B=���B=?C=��������������������������
�12D=�3>1B��H:�L7678GA/NU78<78<� 57NU7:J5W<�����1=12&=>43�?A113=1B1��?>+�����4����?����13&>>&3@�143?C3BD���B=?C@��������������������������
�12=>�412>��&�0F�78J������������/F9G78SFNG������1=3=&14BD�@A13DD=D2��4@+����41����3����14&?=&34�143?C3B4���B=?C2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12=1�1B23�R&��7QG7:������������R�N:J78G��������1=34&>=2>�@A132=>D?��3?+�����B����D����14&?1&?B�143?C32=���B=?C3��������������������������
�12=4�3>=@�#7O789�I�EF8:7�5997:�/F9G78SFNG������1=3=&=D?=�BA1B11>D?��4>+�����4����2����14&?=&2B�143?C34=���B=?C1��������������������������
�12=3�1B12�%&�#MS8HNU7:���������LFF�78S75J7�����1=D3&1D@=�@A13@@B1?��43+����41����@����14&1B&2>�143?C342���B=3C=��������������������������
�12=?�1B4@�EF6;�OH:�)7:7�7:������NGG7�����������1=?D&=>11�@A13B?D41��42+�����=����?����14&13&24�143?C34?���B=3C@��������������������������
�12=2�1B3@�EF6;��&�#GH;7��I�-:��)F58�7����������4>>@&=31B�2A3231?24�14@+�����?���4@����14&?D&>2�143?C3>@���B=3C2��������������������������
�12=B�������7G78� FF87:���������087JH�����������1=1>&14@@�2A1D1=B2@��12+1����?�444C@?4�14&?>&4D�143?C423���B=3C3��������������������������
�12=@�4>4?�%&�%F667:9�����������$GG7:��7N8������1=1D&14=4�BA1B>3>B>��?4+�����?����2����14&3D&>1�143?C4?B���B=3C4��������������������������
�12=D�1@=1�V&)�OH:�TH:8FFQ������087JH�����������1=1>&114=�@A3@1323>��@?+�����@���1>����14&3=&1@�143?C41=���B=3C>��������������������������
�12==�443?�E&��5�GOF7G����������/F9G78SFNG������1=3=&>D31�BA3B44>@>��3>+�����?����B����14&?=&2B�143?C411���B=4CD��������������������������
�1B>>�1@=B�V&!&�OH:�LN5W�7OFF8G�"5�;N8����������4>41&4B31�@A13=B1D3��32+����1>����@����14&21&1?�143?C1D1���B=4CB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B>1�4DDB�L&�R�75:�!7N�7<H6K���)F58�7����������4>>@&D=1?�@A3@4@?D1��4>+����1>����B����14&?D&>B�143?C1@>���B=4C?��������������������������
�1B>4�1B1?�EF6;�(7:�LHH:A�78�77�T78<7:JH6�������1=D>&=1@1�?A11BD=>@��13+3����1�421C41>�13&>3&33�143?C1??���B=4C4��������������������������
�1B>3�44@=��&��JH69�������������*�5MFG7:��������4>>B&>=33�@A13D?=12��3?+�����D����2����14&3B&4?�143?C14?���B=4C>��������������������������
�1B>?�1=?@�%&� 5W997:�����������LH�9G787:�������1=4D&111D�@A3@31?@=��B@+����42���1>����14&43&>=�143?C144���B=1CD��������������������������
�1B>2�1BD1��&�#MS7:<������������%FF97:JHH�������1=22&>3=B�?A112@4?2��D?+11��11�4>=C=>>�14&3>&>2�143?C1>>���B=1CB��������������������������
�1B>B�1B?1��&�OH:�$:�7�7:�������)5�P7�����������4>>B&>>2?�2A1D41?24��?@+����12����?����14&?2&34�143?C>BB���B=1C?��������������������������
�1B>@�1@21�T&�0599MSFK����������%HH69JF:<9O778��1=2>&>?=2�BA3B4?1B=��?4+����1@����4����14&22&4=�143?C>23���B=1C4��������������������������
�1B>D�1=1=�,&E&V&!&�(5MGN9�������MSG6HH���������1==D&>4?1�@A13D3>>@��41+�����@����?����14&4@&34�143?C>24���B=1C>��������������������������
�1B>=�1B1>��&�OH:�$7<7�7:�I�-:���7K7�9G8HHG�����1=4D&=1?B�BA1B>BBDB��43+����1?����2����14&42&4>�143?C>>1���B=>CD��������������������������
�1B1>�1B2D��&�OH:�$7<7�7:�I�-:���7K7�9G8HHG�����1=4D&=1?B�BA1B>BB=B��43+����12����B����14&42&4>�143?C>>1���B=>C@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B11�41D4�V&!&$&E&�#MSH78�H7M<�0HH8�7� H99HN���1=>4&1>41�2AB4@?B?@��4>+����1D���14����14&3D&3@�143?C>>1���B=>C2��������������������������
�1B14�1B1=�V&��5:<����������������6<78<���������1=D>&>=4=�BA1B4D?DD��12+����1>����4����13&>4&?D�143?C>>>���B=>C3��������������������������
�1B13�1B3=�E&�&!&�OH:�J7:�08F7<��MSG6HH���������1==D&>?@1�@A3@?D1@@��?B+����41���14����14&4B&3B�1433C=@>���B=>C1��������������������������
�1B1?�4?13�EF6;�(7:�LHH:A�78�77�T78<7:JH6�������1=D>&=1@1�@A13@@3>=��13+�����=����4����13&>3&32�1433C=?4���BD=C=��������������������������
�1B12�1B4B�%&�#MS8HNU7:���������LFF�78S75J7�����1=D3&1D@=�@A13@@2D2��43+�����=����D����14&1B&23�1433C=34���BD=C@��������������������������
�1B1B�1BBB�V&�%FM<X�������������-7��7�����������1=BD&>3B1�?A11B334@��34+����3>���11����14&34&3D�1433C=41���BD=C2��������������������������
�1B1@�31=B�T&��J85H7:97:��������%5W9;78�7:������1=24&>2B2�2A1D>>3B1��42+�����2����4����14&3?&21�1433C=11���BD=C3��������������������������
�1B1D�1B34��&�OH:��N�G���������� 57NU7:J5W<�����1=@=&>1BD�?A3?3>121��4=+�����3����2����13&>1&1=�1433C=>=���BD=C1��������������������������
�1B1=�32B4�V&��5:<����������������6<78<���������1=D>&>=4=�@A13@@4@B��12+�����?����3����13&>4&?=�1433CD==���BDDC=��������������������������
�1B4>�4>12��&��5K9��������������-7O7:;78�9MS7:��1==>&114?�@A13D1>34��1>+�����B����4����14&?B&1D�1433CD=2���BDDC@��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�4536�0&�789�:;�#<;�<������ =;>?;9:=@A�����1BCB&5563�CD1EC2111���F+�����6����4����1E&51&EB�13EEGFF5���2FFG6��������������������������
�1233�12C1�%&�789��;;H����������#IH>9:;���������1B2E&1414�2D1235611��EB+����32����C����13&EE&34�13EEGF4F���2FFGE��������������������������
�123E�366F�J&�JH=@9;9�����������"=�K>H����������3531&335C�2D124CC26��31+����11����3����13&65&32�13EEGFE2���2FFG3��������������������������
�1234�1F11��&�!;<;H�������������#IH89�DL8I;��;��351B&5CBC�CDEC3FEEE��63+����EE����E����13&6C&34�13EEGFE5���2FFG5��������������������������
�1236�4432�!&�:;�MN9������������(;�O;;9���������1B3F&161C�CD1E62C13��16+E����E�35BGC5F�13&3B&6F�13EEGF1B���2FCGF��������������������������
�1232�1CBC�%&�#PQH8>?;9���������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&1FCB�CD1ECC6FC��3E+����15����B����13&12&64�13EEGF51���2FCG2��������������������������
�123C�124C�LNRK�789�);9;�;9������><<;�����������1B4F&B511�2D1214B41��36+����16����6����13&1E&62�13EEGCFB���2FCG4��������������������������
�123F�1245�M&�!=;S��������������%>PIQ;9���������1B2E&524F�6D1F5421E��16+����13����3����13&E1&63�13EEGC6E���2FCG3��������������������������
�123B�E115��&$&�/<<N������������0;H�;9�NI�-NNR��1B5C&56EF�CD1E44F32��36+6���34�1BBGBC4�13&33&56�13EEGC4C���2FCG5��������������������������
�12E5�E4BB��&�789�:;9�$9:;9������;I;�S<H88<�����1B1E&1E41�CD1E4BF6B��36+����31����3����13&34&6E�13EEGCEF���2F2GF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E1������M&�7&:&�0NN�88H<�����)=�T;�����������3552&53E3�4DE455442��13+1����1�33FGE53�13&46&5E�13EEGCE5���2F2G2��������������������������
�12E3�12EE��&�789��>�<���������� =;>?;9:=@A�����1BCB&512F�CD1EC6B1F��3B+����3E����2����1E&51&31�13EEGC56���2F2G4��������������������������
�12EE�1C5C��&�789��>�<���������� =;>?;9:=@A�����1BCB&512F�6DE63E5C5��3B+����3C����C����1E&51&31�13EEGC56���2F2G3��������������������������
�12E4�1B65��&�)HN;9;9K;H�������� =;>?;9:=@A�����1BCB&5E11�CD1EC6C35��E3+B����F�34FG321�1E&51&14�13EEG2BC���2F2G5��������������������������
�12E6�EF41��&�!N�S��������������"=�K>H����������355C&1C64�2D12EC61E��16+�����1����3����13&65&E4�13EEG2F1���2F6GF��������������������������
�12E2�E341�!&O;;H;9�������������#<&�U=��;KHNH:��1B26&5C55�4D11213FC��1E+�����1����3����13&EE&45�13EEG2CE���2F6GC��������������������������
�12EC�12EF�LNRK��&�#<8K;��V�-9��)N=H�;����������355C&BE12�CDECE5F54�13C+����E6���3F����13&4F&11�13EEG261���2F6G6��������������������������
�12EF�1223�LNRK��&�#<8K;��V�-9��)N=H�;����������355C&BE12�CDECE5F6C�13C+����EF���3B����13&4F&11�13EEG261���2F6GE��������������������������
�12EB�1265�L&�&!&�789�:;9�0HN;A��PQ<R88���������1BBF&54C1�CD1EFE5BE��42+����1E���1E����13&32&EB�13EEG255���2F6G1��������������������������
�1245�3BF3�M&�!=;S��������������%>PIQ;9���������1B2E&524F�4D116B266��16+����15����E����13&E1&64�13EEG614���2F4GB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1241�34B6��&�789�$9�;�;9�������)=�T;�����������3552&5564�2D12EC3FB��4C+�����2����6����13&46&EC�13EEG613���2F4GC��������������������������
�1243�1BC6�);;H<�:;�H;�<�������� =SI;9����������1B6E&55C1�4D1166BC3��32+�����B���15����13&36&52�13EEG4B1���2F4G6��������������������������
�124E�1CFE�LNRK�)&M&�:;�ONN�Q�V�/NS<;HQN><������1BEB&BC61�CDECE42BC��F4+����CB���15����13&4B&E4�13EEG4B1���2F4GE��������������������������
�1244�12C4�L&O&�#PQ;��;A;9S�����%=;�������������355C&5225�CDEC3C51C��26+����15����6����13&4C&54�13EEG45C���2F4G1��������������������������
�1246�12F4�)�V���#PQH=;AS�������%88RS:N9AS7;;H��1B65&B1C6�2D1212325��1F+3����3�3EBG1C6�13&6E&66�13EEGEBE���2FEGB��������������������������
�1242�4241�U=��;RS;�V�(>:NA�����U8�;9K;H��������1BCC&B35F�EDEE61313��35+E����1�3E3G551�13&4F&52�13EEGEB1���2FEGC��������������������������
�124C�1BB3�LNRK�789�);9;�;9������><<;�����������1B4F&B511�CDEC1B4B5��36+�����C����2����13&1E&6B�13EEGEFB���2FEG6��������������������������
�124F�34CC�O&L&M&�J9=II;�S������U88�?=@A��������3536&5E51�CD1EBB5B1��32+�����1����3����13&6B&E2�13EEGECF���2FEGE��������������������������
�124B�1224�MNS�789�N=HSPQN<�@H���><<;�����������1B4F&5F44�6D231C22E��43+16��1C�1FBGC11�13&1E&4F�13EEGE23���2FEG3��������������������������
�1265�1BF3�L&�&!&�789�:;9�0HN;A��PQ<R88���������1BBF&54C1�ED1E253E4��42+����34���14����13&32&41�13EEGE6E���2FEG5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1261�122B��&�#9N;H;9�����������J88<SQ;>7;������351E&14C3�2DE251312��41+�����E����C����13&62&4F�13EEGE42���2F3GF��������������������������
�1263�3E5F�%&M&M&!&�J=�����������H=9S;9K;;A�����1B15&2E31�4D11E4464��32+�����1����C����13&41&45�13EEGE42���2F3G2��������������������������
�126E�1C1F�J&��;W<;9������������J�>9:;H<��������1BE3&5B65�CD1E6B54C��E4+����1C����B����13&41&66�13EEGE41���2F3G4��������������������������
�1264�3CB2��&7&(=@A�D�%&��NR89��/>:�)8S<;�������1B33&B151�CD1E6E352��4F+����44����3����13&E4&E3�13EEGEEB���2F3G3��������������������������
�1266�EC22��&�JNN�S�������������(N9�;9����������3553&5133�2D12E6FBF��35+����1F����3����13&61&5B�13EEG3FE���2F3G5��������������������������
�1262�1F45��&�#NXX;HS�����������ONN�;HQ;=:;�����1BF4&5451�6D1F162FC��15+�����2����6����13&12&63�13EEG3C6���2F1GF��������������������������
�126C�E455�L&�0>�AR89S����������$<<;9��;>H������1B1B&55C5�6D1CFCE16��11+�����1����3����13&EC&1C�13EEG322���2F1G2��������������������������
�126F�3542��&�789�$;A;�;9�V�-9���;I;�S<H88<�����1B3F&B142�2D125C56E��3E+�����1����C����13&36&32�13EEG366���2F1G4��������������������������
�126B�31BF��&�789�"=��N����������;I;�S<H88<�����1B3F&5E2F�6D1CB5BC6��E4+����1F����B����13&36&11�13EEG316���2F1G3��������������������������
�1225�356E�Y&�789��;;H����������#<;;9K;H�;9�����1B3F&16F4�CD1E6F1E3��45+����1C����E����13&3F&13�13EEG314���2F1G5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�122C��&�";>9S�������������O;;H�;����������1B32&5551�CD1ECE2E2��3F+�����B����6����13&36&6C�13EEG352���2F5GF��������������������������
�1223�1C23�LNRK��&�#<8K;��V�-9��)N=H�;����������355C&BE12�CDECE5F43�13C+����FC���E5����13&4F&12�13EEG156���2F5GC��������������������������
�122E�12B4�L&�789�U;T;����������J88<SQ;>7;������351E&144F�6DE632FC2��1F+�����E����4����13&6B&11�13EEG5BF���2F5G6��������������������������
�1224�3153�MNS�789�N=HSPQN<�@H���><<;�����������1B4F&5F44�CDEC1B215��43+����41����3����13&1E&65�13EEG5B6���2F5GE��������������������������
�1226�1C26�L&��;HS<;;����������� =;>?;9:=@A�����1BCB&51EE�CDEC3EF15��36+�����B����3����1E&51&32�13EEG5B6���2F5G1��������������������������
�1222�12BF�M&�%NPAZ�������������-;��;�����������1B2F&5E21�6D1F5F316��E3+����11���13����13&E3&46�13EEG5FC���2CBGB��������������������������
�122C�1C14��&�";>9S�������������O;;H�;����������1B32&5551�CD1ECE25C��3F+����1C����2����13&36&6F�13EEG5FE���2CBGC��������������������������
�122F�12C6�MNQ9�789�(N9�;9������%NNS;9:88�������1B66&5C44�CDEC35F12��44+����41���33����13&E5&52�13EEG5CB���2CBG6��������������������������
�122B�3561��&�#9N;H;9�����������J88<SQ;>7;������351E&14C3�2DE251354��41+����15����F����13&62&61�13EEG5EE���2CBGE��������������������������
�12C5�31FC�O&�789�:;�0HN;A������/SS;9:H;PQ<�����1B45&5513�CD1E2E3FC��1F+�����2����4����13&14&E2�13EEG5E3���2CBG1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C1�1CB3�%&�789��;;H����������#IH>9:;���������1B2E&1414�2D123566B��EB+����E3����F����13&EE&E1�13EEG51B���2CFGB��������������������������
�12C3�1C45��&!&M&!&��=SS;9K;H���0NSSPQ;9QNNX:���1B2F&5CF2�6D1F5F1E5��3C+����15���11����13&EE&61�13EEG512���2CFGC��������������������������
�12CE�12F6�%N99W�789�"=�K>H�����088H�;DO;H<N����1B53&5C1F�CD21EBECC��66+����E4���14����13&E4&5B�13E3GBC3���2CFG6��������������������������
�12C4�3355�L&O&�#PQ;��;A;9S�����%=;�������������355C&5225�CDEC3C562��26+����42����2����13&4C&5F�13E3GB2F���2CFGE��������������������������
�12C6�1C5F�MNQ9�789�(N9�;9������%NNS;9:88�������1B66&5C44�CDEC35F13��44+����34���3E����13&E5&5C�13E3GB6F���2CFG3��������������������������
�12C2�3C4B�"Q&�789�"H;=@;9�������;I;�S<H88<�����1B3F&5623�4D114413B��12+�����3����3����13&36&5F�13E3GB32���2CFG5��������������������������
�12CC�1BC3�M&�!N����������������$SS;9�����������1B6E&5B5B�6D234E52E��15+�����6����6����13&34&1C�13E3GB34���2CCGF��������������������������
�12CF�12CB�ONA�O>=@SR89S��������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&161F�1D1F3221C��EB+����E6���33����13&1B&44�13E3GB3E���2CCG2��������������������������
�12CB�1CE5�ONA�O>=@SR89S��������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&161F�2D16B4551��EB+����11���3E����13&1B&44�13E3GB3E���2CCG4��������������������������
�12F5�3F2E�M&�:;�!;=@;H���������#<8RI;HS�8<�����1B44&5FF3�CD1E2ECE1��14+�����E����4����13&E4&35�13E3GB11���2CCG3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F1�12B1��&�#PQ;9A������������%NNS;9:88�������1B66&5EB2�2D121FCE5��F4+�����4����3����13&E5&16�13E3GFB3���2CCG5��������������������������
�12F3�1B13�M8P�789�#<;����������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&1EE5�2D12E5CF5��14+�����F����E����13&12&45�13E3GFFC���2C2GF��������������������������
�12FE�E533�M&�:;�%N9:�����������#IH>9:;���������1B2E&1EC2�CD1E2BCCC��35+6���1B�313GCC4�13&E3&E6�13E3GFCC���2C2G2��������������������������
�12F4������)�V���#PQH=;AS�������%88RS:N9AS7;;H��1B65&B1C6�CD1E26115��1F+�����1����3����13&64&55�13E3GF2E���2C2G4��������������������������
�12F6�35FF�%N99W�789�"=�K>H�����088H�;DO;H<N����1B53&5C1F�CD115BEE4��66+����15���16����13&E4&15�13E3GF64���2C2G3��������������������������
�12F2�1FC6�U&��H:N9�V�-NN9������%NNS;9:88�������1B25&BEFC�CD1E2F6F4��44+�����C����F����13&E5&53�13E3GFE1���2C2G5��������������������������
�12FC�1FE3�M8PA�"8KK;HS���������)N=H�;����������355C&12B5�CDEC3C15F��44+����32����3����13&4F&E1�13E3GF15���2C6GF��������������������������
�12FF�3143�:;�MN9��J>=@S<;HR89S�ON;7;9����������1BE1&B1CE�CD1E6FC3F��31+����1C���15����13&E2&1F�13E3GF5F���2C6GC��������������������������
�12FB�1CEC�LNRK�J&�V��&�:;�%NN=�0;H�;9�/I�-NNR��1BF4&B551�2DE21C431��2C+����26���14����13&35&34�13E3GCC6���2C6G6��������������������������
�12B5�3256�!&�&�789�:;9�J=;KNNR�O89A������������1B16&56EB�6D1CFEB3C��12+����1E����6����13&6F&53�13E3GCCE���2C6GE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B1�33C6��&�#PQ;9A������������%NNS;9:88�������1B66&5EB2�6D1F53E2E��F4+����43����E����13&E5&12�13E3GCC1���2C6G1��������������������������
�12B3�3ECE�U&�M89S;9������������"=�K>H����������355C&5534�2D124F5C4��63+4���13�3ECG6E3�13&63&41�13E3GC62���2C4GB��������������������������
�12BE�3442��&�789��NN9����������O8�S<;H;9�������1B32&5C51�4DE4316B5��31+�����F���15����13&3E&3C�13E3GC33���2C4GC��������������������������
�12B4�3E64�L&�789�U;T;����������J88<SQ;>7;������351E&144F�6DE632FEC��1F+�����1����6����13&6B&16�13E3G2F2���2C4G6��������������������������
�12B6�311B�O;=@K�NR�V�7&#<H=;9��%88RS:N9A�������1B65&B352�CDEC35156��46+�����E���11����13&64&65�13E3G2C1���2C4GE��������������������������
�12B2�342E�J&�7&:&�$9:;9���������;I;�S<H88<�����1B1E&1361�CDEC142E4��EF+����E2����C����13&36&6B�13E3G22F���2C4G1��������������������������
�12BC�35EC�M&�&!&�789�$;A;H;9����;I;�S<H88<�����1B3F&133E�EDEE12146��65+�����F����B����13&36&35�13E3G22C���2CEGB��������������������������
�12BF�1B45�M&�%NPAZ�������������-;��;�����������1B2F&5E21�4DE43FC45��E3+�����C���1E����13&E3&4B�13E3G213���2CEGC��������������������������
�12BB�1C12�O&M&�789� =@98<<;9���0H;:8�����������1BEB&5553�4D114B636��16+�����6����E����13&41&3B�13E3G666���2CEG6��������������������������
�1C55�1C16�PNRK&�:;�JNA�JN9=9�S�)N=H�;����������355C&B6FF�2D12EC6E2��4C+�����3���11����13&4F&32�13E3G665���2CEGE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1C51�1F16��&�!8H=@9=SS;9�������%=@SK;H�;9������1B63&552B�ED1EEF24F��1E+�����3����E����13&E6&13�13E3G643���2CEG3��������������������������
�1C53�1C6E�!&�O;HR;S������������$<<;9��;>H������1B1B&5636�CD1E6EB6C��13+����13����4����13&EC&36�13E3G6E1���2CEG5��������������������������
�1C5E�3E1E�LNRK��;HQN;7;9�V�-9��)N=H�;����������355C&BE6B�CDEC3C311��3B+�����6���15����13&4F&E3�13E3G6E1���2C3GF��������������������������
�1C54�61C2�M&L&��;HKH8;A;9������/SS;9:H;PQ<�����1B45&1354�6D1CB2164��31+3���15�1B1G52E�13&16&51�13E3G6E5���2C3G2��������������������������
�1C56�356B�$&�)>�=PAZ�����������/>:;9KNSPQ������1B4C&5C51�CDEC1B456��4E+����E2����4����13&E6&62�13E3G63B���2C3G4��������������������������
�1C52�1C3E��&�%><@;S������������-;7;9K;H�;9�����1BB5&5B4E�4D11C3B31��4C+����1F����E����13&43&5C�13E3G4B3���2C3G3��������������������������
�1C5C�1B56��&�789��>�<���������� =;>?;9:=@A�����1BCB&512F�EDEE36624��3B+�����1����F����1E&51&EE�13E3G4F5���2C3G5��������������������������
�1C5F�35B2�MNQ9�789�(N9�;9������%NNS;9:88�������1B66&5C44�CDEC35F3C��44+����36���34����13&E5&11�13E3G4C6���2C1GF��������������������������
�1C5B�36CB�M&�#R=<S�������������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&55B1�ED132E2FF��3E+C����E�1BEG6B6�13&1C&54�13E3G42C���2C1G2��������������������������
�1C15�35B4�M&��;HKH8;A;9��������ONN�;HQ;=:;�����1BFE&11F2�2DE23FFE5��32+����16����4����13&1C&61�13E3G421���2C1G4��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1211�1345�%67�%689�������������%:;<=>?���������1@A5&1BC1�DE5DB2B1B��3A+����53���B2����1B&5B&C5�1B5BFDBA���A21FB��������������������������
�121B�B4D@��&�GH?��HHI=6G>?������66?�/<�-H?J����BC1D&CB55�2E15@CCCD��52+����1A����D����1B&4A&BB�1B5BF534���A21FC��������������������������
�1215�1234�K&��?L6?M99>?��������%:;<=>?���������1@A5&C12A�2E5255DBA��@B+����D2���B4����1B&5B&1C�1B5BF524���A2CF3��������������������������
�121D�B1C3��&�">:?9�������������N>>I�>����������1@BA&CCC1�AE1AB4CBC��B3+�����D����2����1B&BA&CD�1B5BF5DC���A2CF2��������������������������
�1214�1253�;6O7&�J>�P68�P6?M?�9�)6MI�>����������BCC2&@433�AE1A5242D��D2+����53���1B����1B&D3&B3�1B5BF55B���A2CF4��������������������������
�121A�B251�N&K&�GH?� MQ?HLL>?���0I>JH�����������1@5@&CCCB�4E12B1525��14+�����5����D����1B&D1&51�1B5BF5B@���A2CF5��������������������������
�1212�5BBB�R6O7�#<>8������������"M�7:I����������BCB1&@14@�2E15@423B��1B+�����@����B����1B&45&CC�1B5BF5B@���A2CF1��������������������������
�1213�BCB@�P&��>SL>?������������P�:?J>IL��������1@5B&C@4C�2E521A43@��5D+����5B���1C����1B&DB&CD�1B5BF5B4���AA@F@��������������������������
�121@�BC2@��&�&�&�)IM?9G>?�������IM?9>?7>>8�����1@1C&1152�DE5D1@D55��24+�����D����D����1B&D1&4B�1B5BF5C5���AA@F2��������������������������
�12BC�1@D1�R6O7�)6J>8E(S8�������0I>JH�����������1@1C&@CC1�AE14@241D��4A+����B4����3����1B&D5&54�1B5BFB32���AA@F4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B1�BBB5��&�!HH9��������������$LL>?��>:I������1@13&CD1A�4E1234A1D��14+�����B����B����1B&52&4D�1B5BFB3D���AA@F5��������������������������
�12BB�B4A2�R6O7�#L:�LQ>?9�T�GH?�/69L>I=6:L������1@5@&@C24�AE5ABB44D��BA+����B4����3����1B&D@&D5�1B5BFB2B���AA@F1��������������������������
�12B5�1@25��&�%:LQ>9������������->G>?7>I�>?�����1@@C&C@D5�4E54B53AC��D2+����1C����D����1B&DB&C@�1B5BFBAA���AA3F@��������������������������
�12BD�BBA@�)&�GH?�J>?�06�HHIJ���%MQ>?�����������1@5@&122B�2E525B334��D4+����11���1C����1B&D3&BB�1B5BFB43���AA3F2��������������������������
�12B4�B1DC�)66I7>I�=ER6:U>?7>I��0I>JH�����������1@22&@CC1�AE1AB4233��45+����1@���11����1B&DB&5B�1B5BFBDD���AA3F4��������������������������
�12BA�1251�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�AE5A135C1�1CC+����1C���1@����1B&D5&DB�1B5BFB15���AA3FD��������������������������
�12B2�12@C�R6O7&�/6O>?����������#<I:?J>���������1@AD&@CDB�2E52143BC��55+����BA���1D����1B&55&4@�1B5BFBCD���AA3FB��������������������������
�12B3�B53B�R6O7&�%677>96?�������$LL>?��>:I������1@13&@B52�4E123445@��55+����BD����B����1B&52&15�1B5BF1A5���AA3FC��������������������������
�12B@�12A3��&�GH?�#>>L>I9�������/69L>I=6:L������1@5@&1B2A�2E15AB1BB��12+����1D����5����1B&D@&DD�1B5BF14A���AA2F3��������������������������
�125C�BD4@�N68�N:MQ9OH?9��������N66�>I=>MJ>�����1@35&1413�DE1A4C@5D��5@+����B5���BD����1B&1@&4C�1B5BF14B���AA2FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1251�125B�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�AE5A13B@D�1CC+����12���BC����1B&D5&D5�1B5BF1C1���AA2FD��������������������������
�125B�125@�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�4E54151B@�1CC+����DC���B1����1B&D5&D5�1B5BF1C1���AA2FB��������������������������
�1255�12@@�N&�)6699>?9����������N66�>I=>MJ>�����1@3D&CCB3�2E152@@A3��1B+4����3�1@DFC@D�1B&12&5B�1B5BFC3B���AA2FC��������������������������
�125D�B51A�K&�GH?�/MI9;=6L�������:LL>�����������1@D3&CADC�BE5BB5B54��BD+�����B����2����1B&1D&14�1B5BFC4B���AAAF3��������������������������
�1254�1244��&K&�!:�J>I9���������0>I�>?�6<�-66O��1@C2&1A1D�DE1155452��1@+�����B����4����1B&B1&1C�1B5BFCDA���AAAFA��������������������������
�125A�BCA5�)&�#:MQ8>I7:MQ8������0>I�>?�6<�-66O��1@C2&1BB5�2E13BDB2B��12+�����2����5����1B&B1&C@�1B5BFCD4���AAAFD��������������������������
�1252�12DD�R6O7�P&�T��&�J>�%66M�0>I�>?�/<�-66O��1@3D&@CC1�2E52BDA3A��A2+����15���14����1B&BC&5C�1B5BFCC2���AAAFB��������������������������
�1253�12A5�;6O7&�J>�P68�P6?M?�9�)6MI�>����������BCC2&@433�4E5451225��D2+����B@���15����1B&D3&51�1B5BFCC4���AAAFC��������������������������
�125@�124A�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�2E521D143�1CC+����4B���BB����1B&D5&DD�1B51F@3@���AA4F@��������������������������
�12DC�1224��&!&K&!&��M99>?7>I���0699;=>?=66VJ���1@A3&C23A�2E152B@5A��B2+����B5���1B����1B&5D&CC�1B51F@45���AA4F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D1�BBA4��&��>I76�L�����������NH�9L>I>?�������1@B3&1521�2E1542D4@��1A+�����1����B����1B&B5&C4�1B51F@5B���AA4F4��������������������������
�12DB�124D�!&��?L6?M99>?��������#<I:?J>���������1@AD&C33@�2E52B131B��AC+����54���1B����1B&55&C4�1B51F@BA���AA4F5��������������������������
�12D5�BAB5�(&�!HIMQ?M99>?�������!HJ>������������1@54&C132�4E12@54@4��1D+����11����5����1B&4C&4A�1B51F@CB���AA4F1��������������������������
�12DD�BCD@�R6O7�P&�T��&�J>�%66M�0>I�>?�/<�-66O��1@3D&@CC1�2E52BDA3C��A2+�����2���1A����1B&BC&51�1B51F32@���AADF@��������������������������
�12D4�13D2�R&�J>�%66MQ����������N66�>I=>MJ>�����1@3D&CCCB�4E13154AC��BC+����1B����5����1B&12&1C�1B51F32D���AADF2��������������������������
�12DA�BC44�(&$&�N66�8HO>I�������!HJ>������������1@54&1451�2E521A3BA��D1+����1B����@����1B&4C&11�1B51F3AC���AADF4��������������������������
�12D2�5@D2�K&�#O:�J>I9����������"M�7:I����������BCC2&CCB1�2E15@44BB��1B+5����2�B5DF@@5�1B&4C&DA�1B51F35B���AADF5��������������������������
�12D3�1355�$O7I>�L9E"=>:?M9�����N6>G>?����������1@13&@522�2E521D@AB��43+����B2���5D����1B&54&5D�1B51F232���AADF1��������������������������
�12D@�B315�W&�-MQ�OH?9����������/69L>I=6:L������1@5@&CC3C�DE5DBD3AC��B1+����14����B����1B&D@&DA�1B51F22D���AA5F@��������������������������
�124C�B4C3��&��HX>I6O9����������#<I:?J>���������1@AD&C242�DE11AC113���@+D����1�B1DFD5B�1B&5D&C4�1B51F22B���AA5F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1241�B55C�W&�0M99;=6<����������%HHO9J6?89G>>I��1@4C&CD@4�2E52BC1B3��DB+����5C����5����1B&44&41�1B51F2D5���AA5F4��������������������������
�124B�1@45�!&�R6OO>I>?����������)>>ILI:MJ>?7>I��1@54&CCCB�2E1DCCAA2��5C+����B3����3����1B&4D&D2�1B51F253���AA5FD��������������������������
�1245�5D12�!&�N>IO>9������������$LL>?��>:I������1@1@&C4B4�2E1545@D3��1B+����11����4����1B&52&5B�1B51F2B1���AA5FB��������������������������
�124D�1223�!&��?L6?M99>?��������#<I:?J>���������1@AD&C33@�AE5ABA52D��AC+�����D���15����1B&55&C2�1B51FA3@���AA5FC��������������������������
�1244�B521��&K&�!:�J>I9���������0>I�>?�6<�-66O��1@C2&1A1D�2E15D4C45��1@+����1B����A����1B&B1&15�1B51FAAD���AABF3��������������������������
�124A�1242�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�2E521DC4C�1CC+����B1���B5����1B&D5&D2�1B51FA4D���AABFA��������������������������
�1242�12@4�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�2E521D14A�1CC+����34���BD����1B&D5&D2�1B51FA4D���AABFD��������������������������
�1243�124@�P&�GH?�P6<<>?��������#L>>?7>I�>?�����1@B3&14A3�AE1AC3CB1��41+�����4����@����1B&B3&D3�1B51FAD2���AABFB��������������������������
�124@�12A2�P&�GH?�P6<<>?��������#L>>?7>I�>?�����1@B3&14A3�2E1542@C@��41+����DD���1C����1B&B3&D3�1B51FAD2���AABFC��������������������������
�12AC�5ACA�!&�/69LG6�>�9���������;=LOHH���������1@@3&CDBC�4E131@D55��15+D����5�BCDFDB3�1B&B4&4@�1B51FA13���AA1F3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A1�B@BB�K&� 6:U9�������������$LL>?��>:I������1@1@&CB13�2E15452@2��B5+�����D����B����1B&5@&B2�1B51F433���AA1FA��������������������������
�12AB�123B�R6O7��&�#LH7>��T�-?��)6MI�>����������BCC2&@51A�AE5A5CA52�1B2+����55���51����1B&D3&5C�1B51F42@���AA1FD��������������������������
�12A5�BBDD�;6O7&�J>�P68�P6?M?�9�)6MI�>����������BCC2&@433�DE112@1B5��D2+����D5���1D����1B&D3&54�1B51F42C���AA1FB��������������������������
�12AD�13D4��&�P66�9��������������;=LOHH���������1@@3&CC5@�2E153B@A4��D5+����BB���15����1B&B4&55�1B51F4A2���AA1FC��������������������������
�12A4�B4@3�R&��>I9L>>����������� M>:U>?JMQ8�����1@2@&C155�4E1311B2C��B4+�����1����5����15&C1&D1�1B51F4AA���AACF@��������������������������
�12AA�BCD5�!&�GH?�N>9L����������"M�7:I����������BCC2&12AB�2E1534441��14+����1C����B����1B&41&1A�1B51F453���AACF2��������������������������
�12A2�1231�P&�GH?�P6<<>?��������#L>>?7>I�>?�����1@B3&14A3�DE11AAB4C��41+�����3���11����1B&B3&D@�1B51F4B4���AACF4��������������������������
�12A3�1@A1��&�GH?�#>>L>I9�������/69L>I=6:L������1@5@&1B2A�DE11D@@34��12+�����3����D����1B&D@&4C�1B51F4C2���AACF5��������������������������
�12A@�B12B�P&�)>>I9��������������><>�9LIHHL�����1@B3&C35C�2E154A34@��5B+����BB����4����1B&B4&4D�1B51FD23���AACF1��������������������������
�122C�54A1��&��H:�:99>?���������0HG>������������1@11&CCC1�2E15D3AB4��1A+5����5�BB4F@55�1B&D5&B3�1B51FDAA���A4@F@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�1@2A�R6O7�P6I9LE�HO7I>�L9�/:J�)H9L>�������1@DD&@1B1�AE1A15@4D��B2+�����2���1D����1B&5D&CB�1B51FDAD���A4@F2��������������������������
�122B�1225�KH;�GH?�0MQ?>?�������!HJ>������������1@54&CB2A�DE11D31C4��BC+����11����4����1B&4C&B3�1B51FD55���A4@F4��������������������������
�1225�13AB�KH;�GH?�0MQ?>?�������!HJ>������������1@54&CB2A�2E15ACDA3��BC+����BC����A����1B&4C&B3�1B51FD55���A4@F5��������������������������
�122D�123D�%&�GH?�J>I��>�J>?����PHHL9=>:G>������BC15&CAB1�AE1AD1D2D��D5+����1D���1D����1B&4@&BD�1B51FDBC���A4@F1��������������������������
�1224�13D3��&!&K&!&��M99>?7>I���0699;=>?=66VJ���1@A3&C23A�CE131@AB@��B2+�����1���15����1B&5D&C4�1B51F5A5���A43F@��������������������������
�122A�5C2D��&�-:MJ=6V�����������%669>?JHH�������1@44&CA5@�AE1A13A2@��1D+�����A����B����1B&B@&54�1B51F552���A43F2��������������������������
�1222������K&�$O7I>�L9����������N6>G>?����������1@13&1D53�2E154545D��15+1���1C�B1AF1@A�1B&54&5D�1B51F554���A43F4��������������������������
�1223�13C5�!&��?L6?M99>?��������#<I:?J>���������1@AD&C33@�4E54B1C52��AC+����DD���1D����1B&55&1C�1B51F55D���A43FD��������������������������
�122@�B13D�!&�06>I>?������������/:J>?769;=������1@D2&C1AA�2E521@D2C��B3+����1A����5����1B&5A&C1�1B51F5B@���A43FB��������������������������
�123C�135A�)>7I�GH?�#>L>I9������%HHO9J6?89G>>I��1@4C&@CB3�2E521@AAC��55+�����4����B����1B&4D&1B�1B51FB3D���A43FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�123A�P&�GH?�P6<<>?��������#L>>?7>I�>?�����1@B3&14A3�AE1AC3C4C��41+�����B���1B����1B&B3&41�1B51FB3B���A42F3��������������������������
�123B�134@�R6O7��&�#LH7>��T�-?��)6MI�>����������BCC2&@51A�2E525C2@5�1B2+����B3���5B����1B&D3&55�1B51FB4B���A42FA��������������������������
�1235�1@3D�R6O7�)&K&�J>�N66�=�T�/69L>I=6:L������1@5@&@241�2E525DA3A��3D+����3D���11����1B&D@&44�1B51FB13���A42FD��������������������������
�123D�1315�%&�GH?�J>I��>�J>?����PHHL9=>:G>������BC15&CAB1�AE1AD14B4��D5+�����B���14����1B&4@&BA�1B51FB1D���A42FB��������������������������
�1234�131A�K&��?L6?M99>?��������%:;<=>?���������1@A5&C12A�CE5CB544B��@B+����B1���BA����1B&5B&BC�1B51F135���A42FC��������������������������
�123A�131B�P&�GH?�P6<<>?��������#L>>?7>I�>?�����1@B3&14A3�AE1AC3CC1��41+����BD���15����1B&B3&4B�1B51F1A1���A4AF3��������������������������
�1232�DDD5��?L&�N6:L><>?��������%:;<=>?���������1@A5&C@AA�AE1ABCB54��1@+����13����4����1B&5B&DA�1B51F141���A4AFA��������������������������
�1233�BBB3�#&�0I669:9�����������N:MQ7>I�>?������1@35&1ADC�4E131534@���3+B����5�1@4F3B@�1B&1@&C5�1B51F1D2���A4AFD��������������������������
�123@�B2D1�R6O7�)IH:OH?9��������!6�>?9;=6L������1@11&@CB@�2E15D35CB��1A+�����B����D����1B&D4&D@�1B51F1DA���A4AFB��������������������������
�12@C�5121�R6O7&�/6O>?����������#<I:?J>���������1@AD&@CDB�2E52B13@@��55+����BC���14����1B&5D&C3�1B51F1DB���A4AFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@1�B5DB�K&)�GH?�WH?I66S������0I>JH�����������1@1C&11B@�4E541B4B3��2D+�����5���11����1B&5@&DD�1B51F1B@���A44F@��������������������������
�12@B�BA12�%&�GH?��>>I����������#<I:?J>���������1@A5&1D1D�2E154C115��5@+����B5����@����1B&55&D2�1B51F1B2���A44F2��������������������������
�12@5�BB@4�(&�N>>I>?������������#L&�WM��>7I6IJ��1@A4&1D3@�DE11AB12B���3+A����1�B14FC4D�1B&5D&D1�1B51F1C2���A44F4��������������������������
�12@D�B533�#Q�J>�N66�=����������WH9<M8����������BCBA&C55A�AE1A11AA1��BB+�����4����D����1B&44&4D�1B51FC@@���A44F5��������������������������
�12@4�BCCA�N68�%>MQ?>?�E�06�L6?���<=>?����������BCC2&CCCA�2EABBC3B@�1CC+����5@���B4����1B&D5&4B�1B51FC@A���A44F1��������������������������
�12@A�1@4@�K&!&�GH?�N:MQ�>G66IL�"M�7:I����������BCB1&BA51�5E1524154��54+����B5����3����1B&41&D5�1B51FCA@���A4DF@��������������������������
�12@2�B35D�%&�#;=IH:U>?���������N66�>I=>MJ>�����1@35&132@�2E152242B��B5+����13���1C����1B&12&14�1B51FC44���A4DF2��������������������������
�12@3�13DB�)&�T�)&�(HO>?��������(6I9L�����������1@5@&@D14�2E52124B@��5B+����B1����D����1B&DA&15�1B51FC4D���A4DF4��������������������������
�12@@�B312�N&�)6699>?9����������N66�>I=>MJ>�����1@3D&CCB3�DE112B1AA��1B+�����D����B����1B&12&DC�1B51FCDC���A4DF5��������������������������
�13CC�BB52�,I&�J>� MQ9����������N66�>I=>MJ>�����1@35&15C4�DE5D5C4CC��5B+�����3����4����1B&12&1@�1B51FCC@���A4DF1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�4563��&7&8&�9:;���<=:>����%?@AB>;���������15CD&142E�EF1DC563G��15+4����1�411HC32�14&D1&6G�14D3H556���C6DH5��������������������������
�1234�41EG�I&�9:;�J>K��>�J>;����/LM<>KNLOP������431E&3515�6F1245616��1G+�����4����D����14&6C&G2�14D3H5E5���C6DHE��������������������������
�123D�156E�!&��;<Q;LMM>;��������#AK?;J>���������15CG&3225�DFDD44565��C3+����41���16����14&DD&1D�14D3H5E2���C6DH6��������������������������
�123G�41CG��&�R?LKLO;>;���������->��>�����������15C2&3G2G�CF1C4D52G��12+�����1����G����14&D4&GG�14D3H5E3���C6DHG��������������������������
�1236�4EGE��&�SQ?<>KM�����������#<:;JJ::KT?L<>;�15E1&361E�EF1DED652��16+�����G����4����14&DE&32�14D3H5CG���C6DH4��������������������������
�123C�15CC�7Q=T&�0Q��?U<��������(L;<>�QQKJ������151D&53C5�EFDE1GC45��G1+����12����D����14&DG&G2�14D3H5C1���C6DH3��������������������������
�123E�4E1C�8&�9:;�"K>U>;��������I>>K�>����������153E&3413�EF1DGG46E��12+�����G����G����14&46&1G�14D3H5G6���C64H2��������������������������
�1232�46E3�7&8&�J>�8QQJ>��������VQ?JKL@B>=������15E5&3632�CFDC42132��4C+E����D�46GH5CC�1D&3E&32�14D3H54E���C64HC��������������������������
�1235�1213�8&�I>;JKLPW����������I:�M<>K>;�������154C&3G1E�CF1261D4C��GD+����44���1G����14&4G&1D�14D3H546���C64HG��������������������������
�1213�124D�8&�I>;JKLPW����������I:�M<>K>;�������154C&3G1E�6F13312GC��GD+����1E���16����14&4G&1D�14D3H546���C64H4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1211�433D��&�!><>K�������������#AK:;�F7:A>��>��4315&3E5E�EFDE42DCG��64+����GG����G����14&6E&64�14D3H543���C64H3��������������������������
�1214�43C3�S&�9:;�SQAA>;��������#<>>;T>K�>;�����1542&16C2�EFG11D141��61+����13���1G����14&42&6G�14D3H512���C61H2��������������������������
�121D�1244�%&�9:;�J>K��>�J>;����S::<MB>?9>������431D&3C41�EF1D224D1��GD+�����2���1C����14&65&45�14D3H536���C61HC��������������������������
�121G�G564�,&�&�#@B??KTL>KM�����IQQ�>KB>LJ>�����152G&3C1D�EF1DE5CGC��11+����13����4����14&1E&32�14D3H53D���C61HG��������������������������
�1216�4321��&�!:KLO;LMM>;�������%LOMT>K�>;������1564&33C5�EFDE43DC4��1D+�����5����G����14&D6&4C�14D3H534���C61H4��������������������������
�121C�1242�8&��;<Q;LMM>;��������%?@AB>;���������15CD&31EC�6FD64362C��54+�����C���4E����14&D4&4D�14D3H24C���C61H3��������������������������
�121E�1226�8&�"K:><M������������VQ>;MJK>@B<�����152G&32DG�EF1D23414��4G+����1C����C����14&1E&12�14D3H214���C63H5��������������������������
�1212�44EC��&7&��KL>;M����������(L;<>�QQKJ������151D&3G33�GF11D2416��4E+C����1�416H415�14&DG&64�14D3HEC1���C63HE��������������������������
�1215�441C�"&�#@BK:?N>;���������#<&�VL��>TKQKJ��15C6&332G�EF1DE415G��4C+����46����6����14&DG&G1�14D3HE64���C63H6��������������������������
�1243�4GGD�V&�#AL>KL;�M���������V::�NLOP��������4341&1D1C�GFDG34563��E3+�����6����6����14&65&G2�14D3HE4G���C63HD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1241�GEEG�%&�<>;�0>K�>���������#AK:;�F7:A>��>��4346&1D43�EF1D52125��14+4����1�4GDHC43�14&6E&6E�14D3HE14���C63H1��������������������������
�1244�4DGG�%&�9:;�J>K��>�J>;����S::<MB>?9>������431D&3C41�EF1D25C43��GD+�����6���1E����14&65&D1�14D3HE33���CG5H5��������������������������
�124D�12C1�8&�I>;JKLPW����������I:�M<>K>;�������154C&3G1E�CF12614CC��GD+����14���1C����14&4G&16�14D3HCE6���CG5HE��������������������������
�124G�4121��&�J>�8Q;������������0:9>������������1511&364C�6F1E23E55��4G+5����4�44CH1G5�14&GD&G6�14D3HCGD���CG5H6��������������������������
�1246�1531��&�,>;M��������������%::=MJQ;PM9>>K��1563&3424�6F1E55G4E��C5+����D6����6����14&6G&13�14D3HC1G���CG5HD��������������������������
�124C�4D3D�V&I&�9:;�Q9>KJLOP����#AK:;�F7:A>��>��4346&3GE4�CF1CG132E��E4+�����D����G����14&62&12�14D3HC3E���CG5H1��������������������������
�124E�4122��&�&�I>��>=Q;M�������SK?LM�:;J�������151D&142C�6F1EDC24D��6D+����44���14����14&D3&G4�14D3H651���CG2H5��������������������������
�1242�12DG�8&��;<Q;LMM>;��������%?@AB>;���������15CD&31EC�1FD3D3C3E��54+�����6���42����14&D4&46�14D3H622���CG2HE��������������������������
�1245�4E13��&�!:@BL>�M>;��������%LO>;�����������4334&1G43�CF1CD6G46��DE+����DC����4����14&G2&D4�14D3H62E���CG2H6��������������������������
�12D3�D3ED��&�9:;�S:M<>���������IQ>9>;����������15D1&3D13�EFDE1CDE2��43+G����2�41EHD24�14&DC&D5�14D3H6E5���CG2HG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D1�12CG�8&�/>K�>=:;M���������"L�T?K����������4341&4DD5�6F12DG63D��D5+����1C����D����14&61&11�14D3H66D���CG2H4��������������������������
�12D4�126C�8:@P�":TT>KM���������)QLK�>����������433E&1C53�EFDE4E1GD��GG+����1D����D����14&G2&64�14D3H64C���CG2H3��������������������������
�12DD�43G3�$=TK>�<MF"B>?;LM�����IQ>9>;����������1512&5DEE�EFDE16362��62+����GG���D6����14&D6&G6�14D3H634���CGEH2��������������������������
�12DG�12GD�8&��;<Q;LMM>;��������%?@AB>;���������15CD&31EC�EF1DC5156��54+����4E���45����14&D4&4C�14D3HGC5���CGEHC��������������������������
�12D6�4DGC��&�9:;��QU�����������)QLK�>����������433E&3E65�EF1D2CD22��D4+����43����E����14&G5&1E�14D3HG64���CGEHG��������������������������
�12DC�126G�)>TK�9:;�#><>KM������%::=MJQ;PM9>>K��1563&5342�CFDC4DECG��DD+����41����D����14&6G&43�14D3HGD5���CGEH4��������������������������
�12DE�1261�7&�>;�,&� ?��>�������*�9>;BQ?<�������1513&5334�EF1DC1141��43+����1E����D����14&G1&33�14D3HG42���CGEH3��������������������������
�12D2�4E44�)&�QA�J>�0>>P��������/LM<>KNLOP������431E&344C�CF1CG63C1��4E+�����6����4����14&6C&6E�14D3HG43���CGCH2��������������������������
�12D5�442C�)&�I:LM@B������������0>K�>;�/A�-QQ=��152D&164C�EFDEDG341��GE+����14���1E����14&44&D4�14D3HG43���CGCHC��������������������������
�12G3�D412��&�#QXX>KM�����������IQQ�>KB>LJ>�����152G&3G31�6F1216E14��13+�����6����C����14&1E&1G�14D3HD55���CGCHG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12G1�4EGD��&(&7&�9:;�(Q;�>;����#AK:;�F7:A>��>��4314&3C4E�CFDC31144��43+2����4�4GDH1C2�14&6E&D2�14D3HD5E���CGCH4��������������������������
�12G4�12G5�)&�Y�)&�(:=>;��������(QKM<�����������15D5&5G16�EFDE1E6DG��D4+����1C����6����14&GC&15�14D3HD5D���CGCH3��������������������������
�12GD�432C�8&��;<Q;LMM>;��������%?@AB>;���������15CD&31EC�EFDE4161G��54+����DG���D3����14&D4&4E�14D3HD63���CG6H5��������������������������
�12GG�1225�,K&�I?�>;M�����������/MM>;JK>@B<�����15G3&3C32�EF1DCD1C2��1G+2����E�153H23G�14&16&36�14D3HDD1���CG6HE��������������������������
�12G6�15C2��&�SQQ�M��������������@B<=::���������1552&33D5�EF1D245E6��GD+����43���1G����14&46&GD�14D3HD45���CG6H6��������������������������
�12GC�152E�#<KLOTQM@BF#AL>KL;�M�"L�T?K����������4341&5616�EFDE42EDG��6E+����15���11����14&61&36�14D3HD4G���CG6HD��������������������������
�12GE�4D25�7&�J>�%QQLO����������IQQ�>KB>LJ>�����152G&3334�EF1DE2G63��43+����1G����G����14&1E&44�14D3HD35���CG6H1��������������������������
�12G2�1262��&!&8&!&��LMM>;T>K���0QMM@B>;BQQXJ���15C2&3E2C�EF1DE4542��4E+����1E���1G����14&DG&1G�14D3HD3D���CGGH5��������������������������
�12G5�4653�)&�Y�)&�(:=>;��������(QKM<�����������15D5&5G16�EFDE1EG52��D4+�����D����C����14&GC&43�14D3H42D���CGGHE��������������������������
�1263�43G6�!:KLO;LMM>;�L;J>�QQX�#<&VL��>TKQKJ���15C6&54E3�6FD6DGG1E��GG+�����D����2����14&DG&G4�14D3H4C3���CGGH6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1261�466E�7&�>;�,&� ?��>�������*�9>;BQ?<�������1513&5334�EF1DC1351��43+����43����G����14&G1&34�14D3H431���CGGHD��������������������������
�1264�12CC�(&�9:;�J>��K>J>������S::<MB>?9>������431D&3331�EF1D25G13��42+����13����D����14&6C&1C�14D3H12E���CGGH1��������������������������
�126D�125C�%QT�%QPM�������������%?@AB>;���������15CD&1431�EFDE41G21��2C+����C3���42����14&D4&44�14D3H1C4���CGDH5��������������������������
�126G�12E5�)>TK�9:;�#><>KM������%::=MJQ;PM9>>K��1563&5342�CFDC4DEC1��DD+�����D����G����14&6G&4D�14D3H14D���CGDHE��������������������������
�1266�4G1G�8:;�9:;�J>;�0>K������!>KPMA�:M�������1534&3331�CFC1GG22C��CC+����44����D����14&DD&G4�14D3H35D���CGDH6��������������������������
�126C�4516�8:@P�":TT>KM���������)QLK�>����������433E&1C53�EFDE4E3ED��GG+����4G����G����14&G2&6C�14D3H351���CGDHG��������������������������
�126E�43D3�7Q=T�9:;�I?LO�>9QQK<�"L�T?K����������433E&5G6C�CFDC33CE1��D2+����46����G����14&63&14�14D3H3EC���CGDH4��������������������������
�1262�15CG��&!&8&!&��LMM>;T>K���0QMM@B>;BQQXJ���15C2&3E2C�CFDC4E3E3��4E+����1D���16����14&DG&1C�14D3H3C2���CGDH3��������������������������
�1265�12E4�7Q=T��&�#<:T>��Y�-;��)QLK�>����������433E&5D1C�EFDED323C�14E+����DC���DD����14&G2&GG�14D3H36C���CG4H2��������������������������
�12C3�4DEE�V&��>K=><<>;�����������AB>;����������1514&3C61�EF1G3DE54��11+����13����4����14&G4&64�14D3H361���CG4HC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C1�12EE�8&�I>;JKLPW����������I:�M<>K>;�������154C&3G1E�CF1C3655E��GD+����DG���1E����14&4G&43�14D3H361���CG4HG��������������������������
�12C4�46GD�8:@�9:;�0LO;>;�������!:J>������������15D6&34EC�GF11GEG5D��43+�����E����E����14&63&G1�14D3H3DG���CG4H4��������������������������
�12CD�12E2��&�J>�)K::?N���������V:MALP����������4334&1DED�EF1D2G4D5��G6+����D1����D����14&6C&G1�14D3H34G���CG4H3��������������������������
�12CG�1541�8&�/>K�>=:;M���������"L�T?K����������4341&4DD5�EF1D5C6DG��D5+����11����G����14&61&1C�14D3H31E���CG1H2��������������������������
�12C6�42ED�8::A�%:M>;T>K��������0K>J:�����������15EE&3E1D�GF154111E��12+E����6�442HED2�14&G6&62�1445H556���CG1HC��������������������������
�12CC�D4CD�(&�9:;�J>��K>J>������S::<MB>?9>������431D&3331�EF1D256DD��42+�����4����G����14&6C&12�1445H5E2���CG1HG��������������������������
�12CE�4GG4�I&�9:;�S?UP����������)>>K<K?LJ>;T>K��15D6&333G�EF1G33GEG��15+����12����D����14&6G&3E�1445H5E1���CG1H4��������������������������
�12C2�15GC�7Q=T&�#:=:;�Y�-QQ;���#<&�VL��>TKQKJ��15C6&5411�EF1DE1651��46+����12����E����14&D6&DG�1445H5E3���CG1H3��������������������������
�12C5�D1DE��&�9:;�J>K�I>LOJ>;���%QQM>;J::�������1566&3254�EF1DCE22C��1G+G���1D�435HDC1�14&D3&1D�1445H5CE���CG3H5��������������������������
�12E3�4CG3��&�&8&7&�9:;�/AJQKA��V:�>;T>K��������15D6&1GG1�CF1C131C2��44+����1G����D����14&G2&4E�1445H5C1���CG3HE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E1�445D��&�V>Z>;T>>P���������%QQM>;J::�������15C3&4GC3�CF1C153E3��4G+�����6���14����14&45&4E�1445H563���CG3H6��������������������������
�12E4�12ED�7Q=T��&�#<:T>��Y�-;��)QLK�>����������433E&5D1C�EFDED35E3�14E+�����D���DG����14&G2&G6�1445H5GE���CG3HD��������������������������
�12ED�153E�7Q=T��&�#<:T>��Y�-;��)QLK�>����������433E&5D1C�CFDCD3C4G�14E+����1C���D6����14&G2&G6�1445H5GE���CG3H1��������������������������
�12EG�45G5�8&�I>>K>;��Z;&�������#AK?;J>���������15CG&3461�CF1C41GC3��41+C����5�41DHD1D�14&DD&4C�1445H5G4���CD5H5��������������������������
�12E6�4DG5�V&��KJQ;�Y�-QQ;������%QQM>;J::�������15C3&5D2E�CF1C1546G��GG+����1E����5����14&D3&4C�1445H5D2���CD5HE��������������������������
�12EC�125D�,&8&I&�!::M����������V:�>;T>K��������15D6&14GE�6F1E5D4GD��1C+�����4����4����14&G2&32�1445H5D2���CD5H6��������������������������
�12EE�15EG�8&�I>;JKLPW����������I:�M<>K>;�������154C&3G1E�1FD34DC52��GD+����16���12����14&4G&41�1445H54C���CD5HD��������������������������
�12E2�D4GG��&�J>�)K::?N���������V:MALP����������4334&1DED�CF1CD65G4��G6+�����D����G����14&6C&G4�1445H515���CD5H1��������������������������
�12E5�15GD�)>TK�9:;�#><>KM������%::=MJQ;PM9>>K��1563&5342�6FD612ED6��DD+�����E����6����14&6G&46�1445H514���CD2H5��������������������������
�1223�431G��JK&�(L;�>=:;M�������IQQ�>KB>LJ>�����152D&34DE�GF11E3CGG��1G+�����4����5����14&1E&4D�1445H53C���CD2HE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�1523�8&�*L<J>B::����������#@BLOX����������15CD&14GG�6FD643ED1��45+�����4����C����14&D3&1E�1445H222���CD2H6��������������������������
�1224�4125�7&�I>��>=Q;M���������$<<>;��>?K������1512&3EDG�6FD61G1GD��45+�����4����6����14&D2&6D�1445H2E3���CD2HG��������������������������
�122D�DCGG�7Q=T&�9:;�#Q;��������S::<MB>?9>������431D&53C5�CF12E65EC��4G+����15����G����14&6C&6D�1445H21G���CD2H4��������������������������
�122G�GDG3�8&��:�L;@PW����������IQQ�>KB>LJ>�����15G3&3331�EF1DEEC46��1G+�����1����4����14&16&62�1445HEE1���CD2H3��������������������������
�1226�41E2�8&�"K:><M������������VQ>;MJK>@B<�����152G&32DG�GF11E1C23��4G+�����5����E����14&1E&4C�1445HEC5���CDEH2��������������������������
�122C�DEEG��&V&�9:;�/QM<>KBQ?<��/?J�):M<>�������15GG&1352�EF1DCD6C6��1G+4����4�41DH625�14&DD&G1�1445HE62���CDEHC��������������������������
�122E�D6G5��K;Q�#;Q>K>;���������S::<MB>?9>������431D&1EEG�GF1124GD2��4D+�����1����6����14&6E&3G�1445HE33���CDEHG��������������������������
�1222�4GC4�I&�9:;�J>�#:;J>�������QQ;�/A�-:;J����431D&123G�EF1D25D3G��12+����1G����G����14&6C&DE�1445HC55���CDEH4��������������������������
�1225�125E�,K&�I?�>;M�����������/MM>;JK>@B<�����15G3&3C32�EF1DCD12D��1G+����13����4����14&16&13�1445HCE1���CDEH3��������������������������
�1253�4G33�%&�J>�V>>K<����������IQQ�>KB>LJ>�����152G&3GE2�CF1CD11DD��D1+�����4����E����14&1E&1G�1445HCE1���CDCH2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�4566�78��9:�$9;<9=:>?;����7>�9?@9=��������1355&AAA4�5B126266C��4A+�����C����3����14&62&AC�1443DCEA���CFCDC��������������������������
�1234������!&G&�&��9=HI�;<������/IJ9?@K;LH������1365&14E1�5B1FC6A5E���C+�����C����4����14&FC&4F�1443DC43���CFCD6��������������������������
�123F�4416�,&M&N&�!>>;����������7>�9?@9=��������13FE&1465�5B1FE3C33��1C+�����1����F����14&62&11�1443DC11���CFCD4��������������������������
�1236�4C46�GK:@&�O>?�'9=�>?J����"8�@I=����������4A41&3E4F�5B1F362F6��F1+����1C����F����14&E1&E4�1443DCA2���CFCD1��������������������������
�123E�1311�7&�GK�;9?�������������=8?;9?@99P�����131A&C535�CB1E3EC15��12+�����E����C����14&6F&A4�1443DE2C���CFED3��������������������������
�123C�134E�%K@�%KP;�������������%ILQH9?���������13CF&14A1�EB12136F5��2C+�����6���43����14&F4&45�1443DEC2���CFED5��������������������������
�1235�13EC�,=&�NI�9?;�����������/;;9?J=9LH<�����136A&ACA2�EB153C41E��16+����11����F����14&1E&11�1443DEF3���CFEDE��������������������������
�1232�13F2��?<&�#LH8��9:>?;�����!>J9������������13FE&1441�CB1CA3EFA��EE+�����2����4����14&EA&F5�1443D631���CFEDF��������������������������
�1233�F34F�GK:@��>=<;�R�-?�������KK?�KQ�->?J����4A16&3A23�CB1C64E62��1C+�����4����F����14&EC&F5�1443D6CA���CFED1��������������������������
�13AA�42CC�GK:@&��=89?;���������/;;9?J=9LH<�����136A&3A4A�CB1C1F414��44+�����F���1A����14&1E&44�1443D6EE���CF6D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13A1�134F��&�,9?;��������������%>>:;JK?P;O99=��13EA&A424�5BF513565��C3+����61����C����14&E6&41�1443D6EF���CF6D5��������������������������
�13A4�42C4�)&7&�&!&�(>:9?�������"9=H98SJ9?������1355&A1E4�CB1C4C14A��14+F����C�4FADF53�14&65&4F�1443D6E1���CF6DE��������������������������
�13AF�41AC�GK�8S?�R�,KT��������� 89IU9?J8SP�����1353&315E�CBFC453FA��FC+�����F����3����1F&A4&F6�1443D6EA���CF6DF��������������������������
�13A6�13F6�M&�O>?�NKK8SJK?P������LH<:>>���������1332&AF16�5B1F24245��1C+�����5����F����14&4E&E2�1443D663���CF6D1��������������������������
�13AE�43C1��&�O>?��I�<���������� 89IU9?J8SP�����1353&A1C2�EBFE4FAEA��43+�����C����3����1F&A4&AF�1443D6F1���CFFD3��������������������������
�13AC�4F26�G&��I�I;<8S?���������09=�9?�KQ�-KK:��13A5&A36E�CB1E3F56F���3+C����6�133DCE5�14&44&46�1443D614���CFFD5��������������������������
�13A5�13A2�GK:@��&�#<>@9��R�-?��)K8=�9����������4AA5&3F1C�CBFCFAEA6�145+����4A���FC����14&62&EA�1443D6AE���CFFDC��������������������������
�13A2�1312�GK:@��&�#<>@9��R�-?��)K8=�9����������4AA5&3F1C�5BF5FA314�145+����6F���F5����14&62&EA�1443D6AE���CFFD6��������������������������
�13A3�46AE�M&�O>?�099P����������%KK;9?J>>�������13CA&13FC�5B1FC2633��14+4����F�4A3D643�14&FA&41�1443D6A6���CFFD4��������������������������
�131A�45E5�!&�%K::9=;�����������%KK;9?J>>�������13CA&1EEF�5BF5F1C51��4A+�����3����E����14&43&61�1443DF5F���CFFDA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1311�1343�7&�GK�;9?�������������=8?;9?@99P�����131A&C535�CB1C12CF3��12+�����4����5����14&6F&A6�1443DFC4���CF4D2��������������������������
�1314�FFF3�M>L�O>?�#<9����������NKK�9=H98J9�����132F&1FFA�5B1F534E5��16+����1A����6����14&15&A5�1443DFEC���CF4DC��������������������������
�131F�E112�M&��>V9=K:;�R�-?&����/IJ9?@K;LH������1365&31E3�CB1C16531���3+4����1�415DA44�14&FC&F4�1443DF6F���CF4D6��������������������������
�1316�4141�"&�O>?�(K?�9?��������W>><;H9IO9������4A1F&1531�CB1C61A55��F3+�����6����E����14&E5&44�1443DFFF���CF4D4��������������������������
�131E�4AAA�M&��99P9?������������ KK=JHK9P�������1351&AFA6�EBFE44A3F��4E+����14����5����14&6A&41�1443DFAC���CF4DA��������������������������
�131C�13FC�M&�W>;���������������#<&�78��9@=K=J��13CE&45CA�CB1C44AAF��1A+�����3����F����14&F6&6F�1443DFAF���CF1D2��������������������������
�1315�4A44�0�KK<;HKKXJ���8?P����%KK;9?J>>�������13EE&3131�CBFC4621A��45+�����2����F����14&43&65�1443DFAA���CF1DC��������������������������
�1312�1345�GK:@��&�#<>@9��R�-?��)K8=�9����������4AA5&3F1C�5BF5FA5F2�145+����31���F2����14&62&E1�1443D43C���CF1D6��������������������������
�1313�13E4�,&G&M&!&�(8L<I;�������LH<:>>���������1332&A461�EB1213F16��41+�����4����E����14&42&11�1443D42F���CF1D4��������������������������
�134A�13E2�#LH9��9P9?;B7KI<9=;��%89�������������4AA5&3A21�EBFE4CA4F��51+����6A����E����14&65&FF�1443D455���CF1D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1341�1363�M&�/9=�9:>?;���������"8�@I=����������4A41&4FF3�CB113233A��F3+�����1����E����14&E1&4F�1443D4C5���CFAD3��������������������������
�1344�F11E�M&�)99=;�������������NKK�9=H98J9�����132F&AF55�EBFE4FE32��1A+6����1�13FDFF2�14&15&1C�1443D4CF���CFAD5��������������������������
�134F�41A3��&�,9?;��������������%>>:;JK?P;O99=��13EA&A424�5BF513CE1��C3+����F5����5����14&E6&4F�1443D464���CFADE��������������������������
�1346�13FF�M&%9?89=;B79O9=;������>?�9U9���������1312&3AA1�CB1CAFE24��42+����45����4����14&66&F1�1443D4F1���CFADF��������������������������
�134E�1323�%K@�%KP;�������������%ILQH9?���������13CF&14A1�5B1FC3AE1��2C+����55���FA����14&F4&FA�1443D411���CFAD1��������������������������
�134C�46C1�M>L&��=KQ������������/;;9?J=9LH<�����136A&1414�EB153CE1A��15+�����4����2����14&1E&1C�1443D4AA���C43D3��������������������������
�1345�13FE�GK:@��&�#<>@9��R�-?��)K8=�9����������4AA5&3F1C�CB1CF25CE�145+����62���F3����14&62&E4�1443D122���C43D5��������������������������
�1342�4245�,=&�09=�;������������09=�9?�/Q�-KK:��13A5&1C44�EB1555A65��16+6����6�135D5A3�14&4A&E1�1443D1E1���C43DE��������������������������
�1343�1331�7&�GK�;9?�������������=8?;9?@99P�����131A&C535�CB1E3EC4E��12+����1A����2����14&6F&AC�1443D1F2���C43DF��������������������������
�13FA�4F4E�#S&��=KQ�R�-?��������NKK�9=H98J9�����132F&3A56�5B1F521AA��12+4����4�136D6EA�14&12&14�1443D1F2���C43D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13F1�4C51�!&�W=8S?9?�����������/K;<9=HKI<������13F3&4E5F�CBFC4FAAE��16+����16����4����14&63&13�1443D1FA���C42D3��������������������������
�13F4�13EE��J�O>?�(8SP����������%ILQH9?���������13CF&14C1�5B1FC3426��14+�����F����F����14&F4&F6�1443D14E���C42D5��������������������������
�13FF�4411�M&%9?89=;B79O9=;������>?�9U9���������1312&3AA1�5B1FEF43E��42+����4E����F����14&66&F4�1443D113���C42DC��������������������������
�13F6�6145�M&�O>?�NKK8SJK?P������LH<:>>���������1332&AF16�5BF54CAE2��1C+����14����6����14&4C&A1�1443DA53���C42D6��������������������������
�13FE�4A14�GK:@��&�#<>@9��R�-?��)K8=�9����������4AA5&3F1C�5BF5FA2E2�145+���1AF���6A����14&62&EF�1443DA53���C42D4��������������������������
�13FC�44A2�M&�W>;���������������#<&�78��9@=K=J��13CE&45CA�5B1F5A644��1A+�����5����6����14&F6&6E�1443DAC2���C42DA��������������������������
�13F5�4EF6�G&�J9�N>>?����������� 89IU9?J8SP�����1353&AF4A�EB1211AE5��44+�����C����E����1F&A1&FE�1443DACF���C45D2��������������������������
�13F2�1362��?<&�#LH8��9:>?;�����!>J9������������13FE&1441�5B1FCA4EE��EE+����6F����F����14&EA&61�1443DAC4���C45DC��������������������������
�13F3�4A5A�$&�O>?�J9?�0=8?P�����09=�9?�KQ�-KK:��1326&AAC1�5B1F532EF��F5+����13����F����14&4A&EF�1443DACA���C45D6��������������������������
�136A�13C4�M&�%KLPT�������������-9��9�����������13C2&AFC1�5BF5F41F2��F4+�����2���16����14&FF&13�1443DAEC���C45D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1361�136E�GK:@�)KJ9PB(YP�������0=9J>�����������131A&3AA1�5B1F65CCE��EC+����E6����3����14&66&A6�1443DAE1���C45DA��������������������������
�1364�4A1A��&��9=;�I8;����������)K8=�9����������4AA5&AA15�CBFCFA251��FF+�����1����F����14&63&11�1443DAA1���C4CD2��������������������������
�136F�4AAE�)9@=�O>?�#9<9=;������%>>:;JK?P;O99=��13EA&3A42�CBFC4F56E��FF+����4F����C����14&E6&F6�1442D3C6���C4CDC��������������������������
�1366�13CA�!9O=&�N99=9?���������%KK;9?J>>�������13CA&A4AE�1B12E6163��FF+����4E���1C����14&FA&AF�1442D3EF���C4CD6��������������������������
�136E�13C5�GK:@�)KJ9PB(YP�������0=9J>�����������131A&3AA1�EB1A1EF3E��EC+�����4���1A����14&66&AE�1442D36A���C4CD4��������������������������
�136C�4F32�GK:@&�#>:>?�R�-KK?���#<&�78��9@=K=J��13CE&3411�CBFC4CEFF��4E+����16����2����14&FE&6F�1442D34A���C4CD1��������������������������
�1365�4F42�%&� 8S;;9?�����������N>�;<9=9?�������1342&1112�5BF5F16F5��C5+����F1���11����14&4F&E1�1442D263���C4ED3��������������������������
�1362�4EFF��?<&�#LH8��9:>?;�����!>J9������������13FE&1441�5B1FCA455��EE+�����C����6����14&EA&6F�1442D265���C4ED5��������������������������
�1363�443C�M&�/9=�9:>?;���������"8�@I=����������4A41&4FF3�5B1F3CE43��F3+����1F����C����14&E1&45�1442D2F3���C4EDE��������������������������
�13EA�F122��&�)=K9?9?@9=�������� 89IU9?J8SP�����1353&AF11�CB1C454A6��F4+�����6����4����1F&A4&A4�1442D214���C4EDF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13E1�4A2E�7&�-KK?<S9?;���������%89�������������4AA5&2525�5BF54CE36��F6+����4A����F����14&62&AA�1442D53C���C4ED1��������������������������
�13E4�4E3F�,&G&M&!&�(8L<I;�������LH<:>>���������1332&A461�CB1CF6546��41+�����C����C����14&42&1E�1442D53C���C46D3��������������������������
�13EF�41A6�!&�GK::9=9?����������)99=<=I8J9?@9=��13FE&AAA4�EB12F5531��FA+����15����3����14&EE&1E�1442D536���C46D5��������������������������
�13E6�4531��&��@=>H>:;����������N8�O>=9?@99P����1314&A6E5�CB1E32E4E��44+5����E�4F4D6CE�14&63&11�1442D526���C46DE��������������������������
�13EE�4526��J�O>?�(8SP����������%ILQH9?���������13CF&14C1�5B1FC342C��14+�����5����6����14&F4&F5�1442D5C3���C46DF��������������������������
�13EC�F442�,=&�NI�9?;�����������/;;9?J=9LH<�����136A&ACA2�5B1FCF152��16+�����6����6����14&1E&15�1442D565���C46D1��������������������������
�13E5�445F�!&��?<K?8;;9?��������#Q=I?J9���������13C6&A223�6BF6453C3��CA+����E6���1C����14&FF&F4�1442D5F4���C4FD3��������������������������
�13E2�4F13�#LH9��9P9?;B7KI<9=;��%89�������������4AA5&3A21�CBFCAAC52��51+����1F����C����14&65&F2�1442D5F1���C4FD5��������������������������
�13E3�4155�M&!&�O>?�NI8S�9OKK=<�"8�@I=����������4A41&4CF1�EBFEF1C3C��FE+�����6����3����14&E4&AE�1442D513���C4FDC��������������������������
�13CA�4F2E�!9O=&�N99=9?���������%KK;9?J>>�������13CA&A4AE�5B1FC2E11��FF+����FF���15����14&FA&AE�1442D514���C4FD6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13C1�4E16��&�O>?�#99<9=;�������/K;<9=HKI<������13F3&145C�CB1C11E21��15+�����1����E����14&EA&1C�1442D5A4���C4FD4��������������������������
�13C4�4EA6�M&�%KLPT�������������-9��9�����������13C2&AFC1�4B15F1A3F��F4+�����3���1E����14&FF&44�1442D5A1���C4FDA��������������������������
�13CF�4C5F�GK:@D��8;;9?@9=������#<&78��9@=K=J���13CE&3FAA�5BF5444C4��41+E����6�41EDA64�14&FE&A1�1442DC36���C44D2��������������������������
�13C6�444E��&!&M&!&��8;;9?@9=���0K;;LH9?HKKXJ���13C2&A52C�CBFC45AC5��45+����14���1C����14&F6&42�1442DCE2���C44DC��������������������������
�13CE�6412�M&�N>:9�;������������GH>>:�����������4AAC&AE43�6B13ACA1F��15+4����1�441D35F�14&6A&6A�1442DCF1���C44D6��������������������������
�13CC�46A1�GK:@&�0K��IY<��������(8?<9�KK=J������131F&3AC3�4B15A4C4C��61+�����1����6����14&FE&A2�1442DC12���C44D4��������������������������
�13C5�1322�GK:@�)KJ9PB(YP�������0=9J>�����������131A&3AA1�5B1F65C5C��EC+����43���11����14&66&A2�1442DCAC���C44DA��������������������������
�13C2�4AA6��&�WKK�;��������������LH<:>>���������1332&AAF3�CBFCFAAE1��6F+����42���1E����14&4E&E5�1442DE33���C41D2��������������������������
�13C3�135A�GK:@&�N99=9?���������$<<9?��9I=������1312&3F4C�5BF5163A4��F4+����41���1A����14&F2&4F�1442DE23���C41DC��������������������������
�135A�4AF1�GK:@&�N99=9?���������$<<9?��9I=������1312&3F4C�EBFE161C1��F4+�����E���11����14&F2&4F�1442DE23���C41D6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1351�4E54��&G&�&�W9=;<9?�������,8S?>>=<��������1344&AEC1�6B11CFE42��43+�����1����F����14&F5&EC�1442DE5F���C41D4��������������������������
�1354�452C�M&�!K����������������$;;9?�����������13EF&A3A3�5B1FC5FEE��1A+�����3����C����14&46&E4�1442DEC1���C41D1��������������������������
�135F�4F46��&�%I<S9;������������-9O9?@9=�9?�����133A&A36F�CB1CF155E��65+�����5����E����14&64&64�1442DEE5���C4AD3��������������������������
�1356�4634�M&�N9?J=8PT����������N>�;<9=9?�������134C&A615�FBFF1E3C5��6F+����4E���13����14&46&F4�1442DEEC���C4AD5��������������������������
�135E�4115�)99=<�J9�=9�<�������� 8;Q9?����������13EF&AA51�CBFC46ECF��4C+�����F���11����14&4E&6C�1442DEFA���C4ADE��������������������������
�135C�4FAC�GK:@�WK=;<B�>:@=9�<;�/IJ�)>;<9�������1366&3141�EB153C56E��45+����4A���1E����14&F6&45�1442DE4F���C4ADF��������������������������
�1355�4165�!&�0�K::9=;����������W�I?J9=<��������13F4&A2FC�CB1CA2532��FA+����1A����C����14&61&FC�1442D635���C4AD1��������������������������
�1352�6F1E�%&��9=J9?������������%KK;9?J>>�������13EE&146F�EB12A4A66��1C+F���1A�4A3D6F5�14&FA&43�1442D631���C13D3��������������������������
�1353�464F��&�O>?�099=;���������$<<9?��9I=������1312&A144�CB1CA4EC6��4A+�����1����F����14&F2&11�1442D624���C13D5��������������������������
�132A�45E3�M&�*8<J9H>>����������#LH8SX����������13CF&1466�CBFC4E321��43+�����1����5����14&FA&43�1442D66E���C13DE��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1231�4522�6&�789�-:9;<=>�������$>><9��<:=������1213&?@13�5A11B2@5?��1B+�����2����C����14&B@&CD�1443E55B���D12EB��������������������������
�1234�4521�F&�&!&�789�;<9�0=G<H��IJ>K88���������1223&?5@1�DA1DB5@D1��5D+�����2���1C����14&4@&41�1443E55?���D12E1��������������������������
�123B�4B@3�FGKL�M<<=<9A�;=N889O�MGG�<=J<N;<�����1235&2?54�BA125??4@��55+�����D����C����14&1@&4C�1443E5BB���D13E2��������������������������
�1235�122C�FGKL�)&P&�;<�MGG�J�Q�/GO><=JG:>������12B2&2@C1�DABD44@@C��35+����BD���14����14&C?&41�1443E51C���D13E@��������������������������
�123C�4@?1�FGKL&��8<9<9�;<�0<<=�)GN=�<����������4??@&2??1�DA1DB3@B3��BC+�����3����5����14&53&CD�1443E51?���D13ED��������������������������
�123D�4544��&�!8=NR9NOO<9�������)GN=�<����������4??@&114D�DAD132333��13+�����B����B����14&52&1?�1443E5?1���D13E5��������������������������
�123@�44?5�#>=NRLGOIJA#SN<=N9�O�"N�L:=����������4?41&2C1C�@AB@43D@B��C@+����B3���14����14&C1&4B�1443EB2C���D13E4��������������������������
�1233�41@C�FGKL�)G;<HA(TH�������0=<;8�����������121?&2??1�DA1C2@C1C��CD+����45���14����14&55&1?�1443EB35���D13E?��������������������������
�1232�41D4�%GL�%GHO�������������%:ISJ<9���������12DB&14?1�@A1BD2?5D��3D+����C?���B1����14&B4&B@�1443EB31���D1@E3��������������������������
�122?�5B?2�M&�UN��<KO<����������/NO><=VNRH������4?1@&?C1?�CA13B??@2��5C+1?��51�454EB13�14&C@&1D�1443EB@3���D1@ED��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1221�4442�U&�FG�O<9�������������=N9O<9L<<H�����121?&D@2@�@A1B5D12@��13+����1C����2����14&5B&1B�1443EBCD���D1@E5��������������������������
�1224�4441�FGKL�789�)<9<�<9������:>><�����������1253&2?11�DA1D152DD��4C+�����1����@����14&15&B@�1443EBB@���D1@E4��������������������������
�122B�4??3�F&�,G<O<9<H�����������IJ>K88���������1223&?C12�5AD4D4?43��15+�����D����4����14&4D&11�1443EB12���D1@E?��������������������������
�1225�4C?D�%&�789��GSS<���������$>><9��<:=������1213&15?B�CA1@3D1?B��4B+�����C����@����14&B2&?B�1443EB1B���D1DE3��������������������������
�122C�122D�FGKL�)&P&�;<�MGG�J�Q�/GO><=JG:>������12B2&2@C1�@AB@1@@?3��35+����52���1B����14&C?&44�1443EB?@���D1DED��������������������������
�122D�4??@�FGKL�)&P&�;<�MGG�J�Q�/GO><=JG:>������12B2&2@C1�@AB@13?@4��35+����@1���15����14&C?&44�1443EB?@���D1DE5��������������������������
�122@������P&�789�)NRW<���������!8;<������������12BC&?3D1�DA1D?2D43��B5+1����1�4BCE?B@�14&C1&41�1443EB?@���D1DE4��������������������������
�1223�4?D1��<><=��;KN=88��������U<=H<9;8K�������123?&?C4?�@A1B@DD24��12+����14����4����1B&?5&1D�1443E422���D1DE1��������������������������
�1222�B??2�P&�789�(:9�����������*�NIG><9��������4??D&?431�@A1B35C55��4C+����45����D����14&B@&4?�1443E42@���D1CE2��������������������������
�4???�BBCB�P&��<<H<9������������ GG=;JG<H�������12@1&?B?5�@AB@443DD��4C+�����5����3����14&5?&B?�1443E435���D1CE@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4??1�4??4�F&�789��<=>�����������IJ>K88���������1223&?532�@A1B3B1D?��D@+����C5����@����14&4@&42�1443E452���D1CEC��������������������������
�4??4�4?4C�F&�789��<=>�����������IJ>K88���������1223&?532�DA1DB5333��D@+����DD����3����14&4@&42�1443E452���D1CEB��������������������������
�4??B�4?2@��&�!<><=�������������#S=89�AF8S<��<��4?12&?@2@�@AB@43B5?��C4+����15����C����14&C3&13�1443E4B?���D1CE1��������������������������
�4??5�4152��&�6GG�O��������������IJ>K88���������1223&??B2�CA131252?��5B+����1?���1D����14&4D&??�1443E442���D15E2��������������������������
�4??C�4525�)<L=�789�#<><=O������%88KO;G9HO7<<=��12C?&2?43�CABC13@B@��BB+�����3����@����14&C5&51�1443E44@���D15E@��������������������������
�4??D�4?B2�MGH�%<NR9<9�A�0G�>G9���SJ<9����������4??@&???D�@AB@15121�1??+����D2���4D����14&55&13�1443E4?1���D15EC��������������������������
�4??@�4CB@�FGKL�)&P&�;<�MGG�J�Q�/GO><=JG:>������12B2&2@C1�@AB@B5D3B��35+����D3���1C����14&C?&4B�1443E4??���D15EB��������������������������
�4??3�4?54�F&�,G<O<9<H�����������IJ>K88���������1223&?C12�@A1B342?B��15+�����3����B����14&4D&14�1443E12D���D15E1��������������������������
�4??2�B441�P&�0=<<;NRH����������0=<;8�����������121?&1541�4A1@5@35@���D+5����4�44BE?25�14&51&B2�1443E1C1���D1BE2��������������������������
�4?1?�435?��&��<=O�:NO����������)GN=�<����������4??@&??1@�CABCB1@B2��BB+����1D����5����14&52&12�1443E1BC���D1BE@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?11�4?22�%& <;<=�GX�����������,NR988=>��������12B4&?542�DA1D?325@��BB+D���1B�44?EC21�14&B2&B@�1443E144���D1BED��������������������������
�4?14�4?4?�FGKL��&�#>8L<��Q�-9��)GN=�<����������4??@&2B1D�@AB@B?344�14@+����3C���51����14&52&?4�1443E1?5���D1BE5��������������������������
�4?1B�44B1�,&�#KN>O�������������/GO><=JG:>������12B2&B15C�@AB@13B23��BC+�����3����2����14&C?&?4�1443E?22���D1BE4��������������������������
�4?15�4D@4��;=&�(N9�<K89O�������MGG�<=J<N;<�����123B&?4B@�DA1D422B?��15+����15���1?����14&1@&B@�1443E?3C���D1BE?��������������������������
�4?1C�������&��NSO��������������-<7<9L<=�OIJ<9��122?&1145�DA1DB451@��1?+�����1����B����14&5@&11�1443E?@4���D14E3��������������������������
�4?1D�4@D?��&�(<HH<=O�����������$>><9��<:=������1213&??35�DA1D?4D@5��4?+�����3����B����14&B3&?5�1443E?D4���D14ED��������������������������
�4?1@�B?B@�P&�789�0=<9H<�<9�����-<7<9L<=�OIJ<9J�122?&?B34�DABD42?24��C1+����5C����5����14&5D&C@�1443E?B2���D14E5��������������������������
�4?13�B2@2��9>&�;<�PG9���������� GG=;JG<H�������12@1&?1D2�@A1B@BCD5��1B+����1?����4����14&5?&11�1443E?BC���D14E4��������������������������
�4?12�5D3@�U&�789�;<9�0=G<H�����#>=NRL<<H�������12B2&???1�DA1D1?3C5��1C+����1B����4����14&5?&1?�1443E?1?���D14E?��������������������������
�4?4?�4?5@�FGKL��&�#>8L<��Q�-9��)GN=�<����������4??@&2B1D�DABDB?C3B�14@+����12���54����14&52&?B�144@E22D���D11E3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?41�4?D5�M&��<T><9������������6�:9;<=>��������12B4&?@23�5A115D@C@��4C+�����4����@����14&54&C?�144@E233���D11ED��������������������������
�4?44�4?BC�0�GG>OJGGX;���N9H����%GGO<9;88�������12CC&2121�DA1D13222��4@+����1D����5����14&42&C3�144@E2@5���D11E5��������������������������
�4?4B�4?4D�M&�789�/T<9����������%NR<9�����������12B2&4?13�DABD44215��11+�����1����4����14&53&B5�144@E2@?���D11E4��������������������������
�4?45�4D??�%&�%GKK<9O�����������$>><9��<:=������1213&1424�@A1BCB?1@��54+����B3����D����14&B3&CD�144@E24B���D11E1��������������������������
�4?4C�4?D4�F&�789��<=>�����������IJ>K88���������1223&?532�DA1DBC?4@��D@+����55����2����14&4@&B4�144@E33B���D1?E2��������������������������
�4?4D�4D3?�M&�789�/T<9����������%NR<9�����������12B2&4?13�@AB@1@3BB��11+�����D����B����14&53&BC�144@E3D1���D1?E@��������������������������
�4?4@�4?BD�)<L=&��89��GG9�������MGG�<=J<N;<�����1235&2?4@�5A11@45?1��1C+�����1����D����14&13&?3�144@E3CB���D1?EC��������������������������
�4?43�4DBB��&�)GKK<=O������������IJ>K88���������1225&1?@4�5AD4DB@34��55+����5?���15����14&4@&1@�144@E35B���D1?EB��������������������������
�4?42�445@�6&��<T><9������������6�:9;<=>��������12B4&?2C?�CABC1CC1?��B5+�����C���11����14&54&55�144@E342���D1?E1��������������������������
�4?B?�4B4@�FGKL�789�M:NR�<7GG=>�"N�L:=����������4??@&25CD�CA134B33@��B3+����45����C����14&C?&BB�144@E31@���D?2E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?B1�4?53�FGKL&�M<<=<9���������$>><9��<:=������1213&2B4D�@AB@4CB5@��B4+����4@���14����14&B3&B?�144@E@3D���D?2E@��������������������������
�4?B4�45@5��&P&#&�789�0=8�>�����!8;<������������12BC&1CC@�@A1B35@21��1C+����11���11����14&C1&?B�144@E@3C���D?2EC��������������������������
�4?BB�4?DC�FGKL���L<=O����������#>&�UN��<L=G=;��1213&2411�@A1?21C@5��5B+�����5����4����14&BC&C1�144@E@@B���D?2EB��������������������������
�4?B5�4C4B�6&�6GG�O��������������IJ>K88���������1223&?1@2�5A11@C12C��45+�����1����4����14&4@&43�144@E@C?���D?2E1��������������������������
�4?BC�41B4�0�GG>OJGGX;���N9H����%GGO<9;88�������12CC&2121�@A1BD@C22��4@+����12����C����14&B?&??�144@E@B5���D?3E2��������������������������
�4?BD�4?23�)<L=&��89��GG9�������MGG�<=J<N;<�����1235&2?4@�5A11@4B@2��1C+�����D����@����14&13&?2�144@E@4B���D?3E@��������������������������
�4?B@�4@1C�P&�&!&�789�$<H<=<9����<S<�O>=88>�����1243&144B�5AB541@2@��C?+����1@���1?����14&4D&??�144@E@1D���D?3ED��������������������������
�4?B3�4?3?��&� G:O���������������8�<�-V8�:V<����122?&1?5B�DABD42?42��D?+����C5����5����14&C?&55�144@EDCB���D?3E5��������������������������
�4?B2�4?C?�MGH�%<NR9<9�A�0G�>G9���SJ<9����������4??@&???D�DA13@??CC�1??+����4?���4@����14&55&4B�144@ED5D���D?3E4��������������������������
�4?5?�4?21�$KL=<�>OA"J<:9NO�����MG<7<9����������1213&2B@@�DABDB4311��C3+�����2���BD����14&BD&1?�144@EC21���D?3E?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?51�4?C5�M&�(NI>:O������������-:9;<=>���������1223&?5D4�DA1DB5B3C��C3+����B4����D����14&B?&5D�144@EC35���D?@E3��������������������������
�4?54�454?�F&�,G<O<9<H�����������IJ>K88���������1223&?C12�@A1B3B?2D��15+�����B����5����14&4D&1@�144@EC3?���D?@ED��������������������������
�4?5B�BB1D�!&�789�M<O>����������"N�L:=����������4??@&1@D4�DA1DB@5D5��1C+�����@����B����14&C1&CB�144@EC3?���D?@E5��������������������������
�4?55�4BC2��&F&��<=KG9;<9�������%NROL<=�<9������12C4&?D@1�DA1D1DB5?��CD+����1D���44����14&B@&1@�144@EC@C���D?@E4��������������������������
�4?5C�441B�!8=NR9NOO<9�N9;<�GGX�#>&UN��<L=G=;���12DC&24@?�5AB543CB4��55+�����4����2����14&BC&?C�144@ECDD���D?@E?��������������������������
�4?5D�4142��&�789�$<H<�<9�Q�-9���<S<�O>=88>�����1243&215D�@A1BC@?@@��4B+�����D����3����14&4D&14�144@ECDD���D?DE3��������������������������
�4?5@�44BC�FGKL��&�#>8L<��Q�-9��)GN=�<����������4??@&2B1D�@AB@B?@@5�14@+�����D���5B����14&52&?@�144@ECDB���D?DED��������������������������
�4?53�4435�FGKL&�M<<=<9���������$>><9��<:=������1213&2B4D�CABC1512@��B4+����12���1B����14&B3&B4�144@ECCD���D?DE5��������������������������
�4?52�4?C3�FGKL�6&�Q��&�;<�%GGN�0<=�<9�/S�-GGK��1235&2??1�CABC14B?D��D@+����4C���1@����14&41&?C�144@EC5D���D?DEB��������������������������
�4?C?�454C�MGH�%<NR9<9�A�0G�>G9���SJ<9����������4??@&???D�@AD44?3?@�1??+����25���43����14&55&45�144@ECBC���D?DE1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?C1�4124��&�#9G<=<9�����������688>OJ<:7<������4?1B&15@4�@AB@4@5?4��51+����1@����2����14&C@&55�144@EC4C���D?CE2��������������������������
�4?C4�4B41�P&�789�":=9JG:>������MGG�<=J<N;<�����1235&?32B�@A1B@2252��12+����1B����3����14&1@&5?�144@EC15���D?CE@��������������������������
�4?CB�45C5�Y&�789��<<=����������#><<9L<=�<9�����1243&1C35�DA1D?DC53��5?+����4B����5����14&43&C2�144@E52@���D?CEC��������������������������
�4?C5�4?DD�M&�(NI>:O������������-:9;<=>���������1223&?5D4�@A1B3B4@1��C3+����5@����@����14&B?&5@�144@E5DC���D?CEB��������������������������
�4?CC�41?C�(&$&�MGG�H8K<=�������!8;<������������12BC&1CB1�@A1BD?32D��51+����5?���1?����14&C?&C4�144@E5C?���D?CE1��������������������������
�4?CD�5CB1�M&��8�<9>NR9���������0GOOIJ<9JGGX;���12B1&?@D?�CA1@212?4��B4+B����4�415E24C�14&BC&?D�144@E551���D?5E2��������������������������
�4?C@�4?@4�P&�&#&�789�0=8�>�����U8�<9L<=��������12BC&1CDC�CABC1D122��4B+����4?����5����14&52&4D�144@E5B?���D?5E@��������������������������
�4?C3�4?34�FGKL�6&�Q��&�;<�%GGN�0<=�<9�/S�-GGK��1235&2??1�@AB@45D21��D@+����C2���13����14&41&?D�144@E512���D?5EC��������������������������
�4?C2�445D�$&�):�NIHZ�����������/:;<9LGOIJ������125@&?@?1�@A1BCB?@2��5B+����5B����C����14&BD&5?�144@E51B���D?5EB��������������������������
�4?D?�443B�6&�789�6GSS<9��������#><<9L<=�<9�����1243&1CD3�CA1@2???4��C1+����4?���1C����14&42&4B�144@E5?C���D?5E1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�4?D1�4C@1��<><=��;KN=88��������U<=H<9;8K�������123?&?C4?�CA13144D4��12+�����5����B����1B&?5&4C�144@EB2@���D?BE2��������������������������
�4?D4�4BB3�F&�789��<=>�����������IJ>K88���������1223&?532�@A1B3B1@5��D@+����D?���1?����14&4@&BD�144@EB25���D?BE3��������������������������
�4?DB�41?1�)&�#:NRH<=L:NRH������0<=�<9�GS�-GGK��12?@&144B�@A1B555C3��1@+�����B����5����14&41&5D�144@EB53���D?BED��������������������������
�4?D5�44D3�M&��<T><9������������6�:9;<=>��������12B4&?@23�@A1BC323B��4C+����1@����3����14&54&CD�144@EB1@���D?BE5��������������������������
�4?DC�BB54�FGKL���L<=O����������#>&�UN��<L=G=;��1213&2411�DABD12?1D��5B+����1@����B����14&BC&CC�144@EB?3���D?BE4��������������������������
�4?DD�4?@B�M&�(NI>:O������������-:9;<=>���������1223&?5D4�@A1B3B4@@��C3+����55����3����14&B?&52�144@E44C���D?BE?��������������������������
�4?D@�5D42�%�;<�PG9�������������$>><9A�<:=������1212&???4�DA1D?5?B2��13+����1@����B����14&B2&CC�144@E44B���D?4E3��������������������������
�4?D3�4?@5�M<9H�#IJ<S<9O��������!G<=�<O><�������4??@&???4�CA134251?��B3+11���D�4B2E@2B�14&CC&45�144@E133���D?4ED��������������������������
�4?D2�4B3?��8:V<9�'��������������=N9O<9L<<H�����121?&??14�@A15?123B��CD+�����D����4����14&5B&51�144@E1D3���D?4E5��������������������������
�4?@?�5453�$&�789�;<9�0=N9H�����0<=�<9�GS�-GGK��1235&??D1�@A1B@2C?2��B@+����45����5����14&41&?3�144@E1CB���D?4E4��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1546�(&�78�9::�;�<�-=�����/:>?8@;:A?������4BCB&BDCB�EFCE14563��D2+�����1���4C����41&D2&14�4113G462���E21G2��������������������������
�1231�144C�H&�&#&�IJ=�0@J�?�����KJ�8=L8@��������4BCD&4DED�3FC3431EC��1C+�����6����D����41&6B&1B�4113G42E���E24G5��������������������������
�123C�14E3�9&�(MN?A>������������-A=78@?���������4BB5&26E1�EF4EC6CBC��D5+�����4����B����41&C2&D2�4113G42D���E24GE��������������������������
�1236�123D�98=O�#N;8P8=>��������!:8@�8>?8�������1223&2221�3F4CBCD3E��C5+����4C����1����41&DD&1D�4113G256���E24G6��������������������������
�123D�1341�98=O�#N;8P8=>��������!:8@�8>?8�������1223&2221�DF451BCED��C5+�����1����C����41&DD&1D�4113G256���E24GC��������������������������
�123E�6545�HJ=�IJ=�78�#?JPP8=���"M�LA@����������1214&14D4�EF4E6B612��12+1���46�1CEG3ED�41&D1&D3�4113G252���E24G4��������������������������
�1233�1235� &�IJ=�KM=�8@78=�����Q�A=78@?��������4BC1&2234�3F4CDB631��45+E����E�116G4DE�41&61&64�4113G245���E22GB��������������������������
�1235�125C� &�IJ=�KM=�8@78=�����Q�A=78@?��������4BC1&2234�3F4CDB63B��45+�����1����1����41&61&64�4113G245���E22G3��������������������������
�123B�11DC��&�&�&�)@M=>I8=�������@M=>8=L88O�����4B42&44C3�6FC64B61E��3D+����44����D����41&61&CB�4113G245���E22GD��������������������������
�1252�1642��&� :A>���������������J�8�-RJ�AR8����4BB2&426C�3F4C5251E��E2+����65����D����41&D2&D2�4113G22B���E22GC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1C1B��&�!J@MS=M>>8=�������%MS>L8@�8=������4BD1&22EB�EF4E4EEBD��4C+�����E����D����41&CE&22�411EGBCB���E22G4��������������������������
�1251�1253�T:UL�Q&�<��&�78�%::M�08@�8=�/P�-::U��4B56&B224�3FC316EDB��E3+����46���4B����41&14&42�411EGB44���DBBGB��������������������������
�125C�13EE� &�IJ=�KM=�8@78=�����Q�A=78@?��������4BC1&2234�3F4CDB6DC��45+����43����C����41&61&61�411EGB2E���DBBG3��������������������������
�1256�C4BC��&�#?AMS?>�����������9::�8@;8M78�����4B5C&426E�3FC31666E��4C+3���42�4BCGEB5�41&43&DC�411EG564���DBBGD��������������������������
�125D�141C�K&�-::=?S8=>���������%M8�������������1223&5353�3FC31EDB3��C6+����1E����6����41&65&45�411EG5CB���DBBGC��������������������������
�125E�111E�H&��=?:=M>>8=��������%ANP;8=���������4BEC&243E�EFCE1DDD6��B1+����11���C4����41&C1&D3�411EG3BC���DBBG4��������������������������
�1253�11D2�T:UL�Q&�<��&�78�%::M�08@�8=�/P�-::U��4B56&B224�3FC316E36��E3+����44���12����41&14&44�411EG356���DB5GB��������������������������
�1255�125B�%:==V�IJ=�"M�LA@�����0JJ@�8F98@?:����4B21&2345�DFCD445DE��DD+�����4���4E����41&CD&21�411EG3D2���DB5G5��������������������������
�125B�1442�%:==V�IJ=�"M�LA@�����0JJ@�8F98@?:����4B21&2345�3FE25ECD4��DD+����61���43����41&CD&21�411EG3D2���DB5GE��������������������������
�12B2�12BD�,&��A�A>?MS=���������08@�8=�:P�-::U��4B23&4E2E�DF4EBC5B2��12+�����C����C����41&14&4D�411EG3C5���DB5G6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�115D�$UL@8�?>F";8A=M>�����9:8I8=����������4B45&BC33�DFCDC2D4E��D5+����4E���C3����41&CE&45�411EGEEC���DB5G1��������������������������
�12B1�14B4�!&�"A=78@>������������8P8�>?@JJ?�����4B15&26ED�3F4CD322C��44+�����B����5����41&1E&61�411EGED5���DB5G2��������������������������
�12BC�6E65��&�!A�78@>�����������#?&�KM��8L@:@7��4BED&451B�3F4C3456B��44+�����6����C����41&CD&DE�411EGEDE���DB3G5��������������������������
�12B6�1432�H&��8@L@J8O8=��������9::�8@;8M78�����4B5C&445E�EFCE15515��1E+����4B����D����41&45&CE�411EGECC���DB3GE��������������������������
�12BD�14D3�,&��A�A>?MS=���������08@�8=�:P�-::U��4B23&4E2E�EF4DBC2D2��12+����4E����6����41&14&4E�411EGE44���DB3G6��������������������������
�12BE�164B�H:;=�IJ=�(:=�8=������%::>8=7JJ�������4BDD&2366�3FC3123B5��66+����62���1D����41&C4&22�411EGD5B���DB3G1��������������������������
�12B3�1E6C��&�!8?8@�������������#P@J=�FTJP8��8��124B&23B3�EF4E6E2E6��D1+�����B����E����41&D5&C6�411EGD54���DB3G2��������������������������
�12B5�C4D3�)8L@&��J=��::=�������9::�8@;8M78�����4B56&B213�6F4431CBD��4D+�����D����5����41&45&45�411EGDE2���DBEG5��������������������������
�12BB�14C3�%& 878@�:W�����������,MS=JJ@?��������4BC1&261B�3F4CDB1D2��CC+����13����1����41&CB&D4�411EGD1B���DBEGE��������������������������
�1422�14DC�T&��JAR8=������������#?&�KM��8L@:@7��4BED&4521�EF4E11262��4E+�����D����C����41&C6&CD�411EG63E���DBEG6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1424�1CDC�)&�#AMSO8@LAMSO������08@�8=�:P�-::U��4B23&411C�EF4DB1B26��43+�����1����D����41&14&DC�411EG6E6���DBEGC��������������������������
�1421�1445�H:>�IJ=�:M@>N;:?�S@���A??8�����������4B65&2566�6FC61DDD1��61+����46����C����41&46&62�411EG6D1���DBEG4��������������������������
�142C�C43B�)&�78� MS>�����������%ANP;8=���������4BDD&2B11�6F44DE3C5��4D+�����D���44����41&1B&D2�411EG626���DBDGB��������������������������
�1426�1D3C�!&�T:UU8@8=����������)88@?@AM78=L8@��4BCD&2221�CF4C516DB��C2+����12���42����41&DD&C5�411EGC53���DBDG3��������������������������
�142D�1BE2�(&$&�9::�OJU8@�������!J78������������4BCD&4DC4�3FC34E5C5��64+����C5���44����41&D4&21�411EGC3B���DBDGD��������������������������
�142E�1132�T:�MS=�<�,:X��������� M8AR8=7MSO�����4B3B&B43D�3F4C3DB1E��CE+����4E���42����4C&2C&2D�411EGC11���DBDGC��������������������������
�1423������Q88>�78�KM?����������%::>8=7JJ�������4BE2&2B6B�DFCDC3B2D��41+4����C�12BGC4C�41&C2&64�411EGC12���DBDG4��������������������������
�1425�1B4C��&�"8A=>�������������988@�8����������4B1E&2224�DF4525552��15+����41����5����41&1E&DC�411EGC2B���DB6GB��������������������������
�142B�1415��&�,8=>��������������%JJU>7:=O>I88@��4BD2&2151�EF4E4E12C��EB+�����C����5����41&D6&D4�411EGC2D���DB6G3��������������������������
�1442�C255�%:==V�IJ=�"M�LA@�����0JJ@�8F98@?:����4B21&2345�1FC14DD33��DD+����16���45����41&CD&2E�411EG15C���DB6GD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1444�1C44�,��8U8=�8=�Q�8M=Y::=�-A=78@?���������4BBD&B2DC�EF4EC612B��46+����41����1����41&C1&26�411EG1E2���DB6GC��������������������������
�1441�C5BD�,&�!J@?8=>�����������"M�LA@����������1223&221D�6F44B2116��44+�����E����C����41&D1&6C�411EG1DD���DB6G4��������������������������
�144C�1DE2�H&�&#&�IJ=�0@J�?�����KJ�8=L8@��������4BCD&4DED�3FC343C22��1C+�����3����E����41&6B&C3�411EG16C���DBCGB��������������������������
�1446�1B56�$&�IJ=�78�-J=78=�����(:=�8=����������1221&2256�6F443E114��C3+�����E����6����41&D1&65�411EG1CB���DBCG5��������������������������
�144D������%&�KM=?8@UJ=>��������9J=O������������4B4D&2E65�4F45C45E3��41+�����6����1����41&DB&2E�411EG12D���DBCGE��������������������������
�144E�16EE��&�IJ=�088@>���������08@O8�F$=>N;:?��1214&24D2�6F44B4144��41+D����1�164G652�41&DE&DE�411EG122���DBCG6��������������������������
�1443�146E�)88@?�78�@8�?�������� M>P8=����������4BDC&2234�3FC312D51��1E+����46���41����41&1E&2D�411EG455���DBCG1��������������������������
�1445�1416�H:>�IJ=�:M@>N;:?�S@���A??8�����������4B65&2566�3FC34BDE4��61+����1C����6����41&46&61�411EG455���DBCG2��������������������������
�144B�1464�98MSL�:U�<�I&#?@M8=��%JJU>7:=O�������4BD2&B12E�3FC312424��6D+����41���41����41&DD&D1�411EG4E5���DB1G5��������������������������
�1412�C232�)8L@&�#N;JO8=L:>�����08@�8=�:P�-::U��4B23&B42C�3F4C66455��C2+����42����6����41&11&D6�411EG461���DB1GE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1414�14C5�"&�IJ=�(:=�8=��������QJJ?>;8AI8������124C&43B4�3F4C55DB3��CB+����C1����E����41&D3&DC�411EG41C���DB1G6��������������������������
�1411�C15B�9&�Q8UU8@8=����������%JJU>7:=O�������4BD2&444C�3FC34B3ED��CC+����16����E����41&DD&43�411EG44C���DB1G1��������������������������
�141C�14CE�K&�-::=?S8=>���������%M8�������������1223&5353�3FC31EE14��C6+����1B����D����41&65&1D�411EG23B���DB1G2��������������������������
�1416�1CD2�H:>�IJ=�:M@>N;:?�S@���A??8�����������4B65&2566�3FC34BDB2��61+�����6����D����41&46&6C�411EG2DE���DB4G5��������������������������
�141D�C343�0&�IJ=�78@�!:8Y8�����/:>?8@;:A?������4BCB&235D�EF4E41444��1C+�����6����E����41&D2&16�411EG262���DB4GE��������������������������
�141E�14D1�%&�IJ=�78�0@:8O������#?&�KM��8L@:@7��4BED&16E5�DF452335C��1B+����44����D����41&CD&CC�411EG223���DB4G6��������������������������
�1413�1B5E�H&�QMIM?>������������%JJU>7:=O>I88@��4BD2&2C63�3F4CEDE31��11+����4D����C����41&D6&DB�411DGB5E���DB4GC��������������������������
�1415�1CC6��&�,8=>��������������%JJU>7:=O>I88@��4BD2&2151�DF43BBEB2��EB+����6E����B����41&D6&D6�411DGB5C���DB4G4��������������������������
�141B�1CBC��&�IJ=�$8O8�8=�<�-=���8P8�>?@JJ?�����4B15&B46E�3FC34E4EC��1C+�����D����B����41&1E&1D�411DGBE5���DB2GB��������������������������
�14C2�11D6�H&�IJ=�/8@�8���������0@87J�����������4B42&2BC2�EFCE43D24��46+�����E����E����41&6E&14�411DGB6D���DB2G3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14C4�1CCD�T:UL&I7�8=F�OO8@UJ=>��::=�/P�-J=7����1246&B424�3F4C5B563��4D+����44����1����41&D3&46�411DGBC5���DB2GD��������������������������
�14C1�1C12�0�::?>;::W7���M=O����%::>8=7JJ�������4BDD&B4B4�CFCCC32B2��13+�����E����E����41&C2&4D�411DGBC4���DB2GC��������������������������
�14CC�1123�H&��JAR8@MS>8=�������%ANP;8=���������4BEC&2C34�DFCD12354��15+����4D���41����41&CC&25�411DGB1B���DB2G4��������������������������
�14C6�66DB�)&�"MS>��������������"M�LA@����������1214&4E4B�CF4C33DED��C4+1����1�1C3G6DD�41&DC&61�411DG555���D5BGB��������������������������
�14CD�1E46�K&��=?8=>������������-A=78@?���������4BB6&2BBB�3F4C54612��CC+����4C����E����41&C4&1C�411DG55C���D5BG3��������������������������
�14CE�1CB3�K&�-::=?S8=>���������%M8�������������1223&5353�EFCEC1B26��C6+�����D����E����41&65&13�411DG5E1���D5BGD��������������������������
�14C3�1D64�%& 878@�:W�����������,MS=JJ@?��������4BC1&261B�3F4CDB16B��CC+����C4����C����41&CB&D3�411DG563���D5BGC��������������������������
�14C5�1121�"&�IJ=�(:=�8=��������QJJ?>;8AI8������124C&43B4�EF4E64211��CB+�����C����3����41&D3&DE�411DG54C���D5BG4��������������������������
�14CB�CC45�HJN�0@::>������������08@�8=�:P�-::U��4B1E&2423�3F6252C66��41+�����6����C����41&1C&C5�411DG3B4���D55GB��������������������������
�1462�112D�)::@L8@�;FT:AR8=L8@��0@87J�����������4B33&B224�3F4C36E2E��DC+����15���41����41&6C&C2�411DG3DC���D55G5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1464�14EE�98MSL�:U�<�I&#?@M8=��%JJU>7:=O�������4BD2&B12E�3FC3122E4��6D+����42���4C����41&DD&DE�411DG3D4���D55GE��������������������������
�1461�164E�78�H:=��QAMS>?8@UJ=>�9:8I8=����������4BC4&B43C�EF4E251E1��14+�����C���44����41&C3&4B�411DG3CB���D55G6��������������������������
�146C�14DE�)8L@&�T�J@MS>��������/>>8=7@8N;?�����4B62&B2E1�CF4CC6EDE��6D+����42����B����41&4D&6B�411DG3CD���D55G1��������������������������
�1466�1EE6�0&��J@?>�������������#P@A=78���������4BE6&2641�EF143DB15��45+����41����C����41&CE&43�411DG3CD���D55G2��������������������������
�146D�1113�T:UL�H:N;8U>�<�(JU8=��N;?UJJ���������4BB5&B25B�DF4545313��43+����4D����1����41&15&45�411DG326���D53G5��������������������������
�146E�C1CB�)88@?�78�@8�?�������� M>P8=����������4BDC&2234�3F4CE324B��1E+����45���4C����41&1E&2B�411DGEBE���D53GE��������������������������
�1463�152E�!&�0�:UU8@>����������Q�A=78@?��������4BC1&25CE�EF4E253B2��C2+�����4����3����41&61&24�411DGE5D���D53G6��������������������������
�1465�14E4��&�ZAJMS?JJ�����������@M=>8=L88O�����4B42&1CDC�EF4DB6B55��42+�����6����C����41&61&DC�411DGED5���D53G1��������������������������
�146B�1124��&�Q::�>��������������N;?UJJ���������4BB5&22CB�3FC31DBBB��6C+����4B���43����41&1E&14�411DGE6D���D53G2��������������������������
�14D2�16C4��&�0:�8@7������������/:>?8@;:A?������4BCB&41E5�3FC3454E5��13+�����5����6����41&D2&DC�411DGEC1���D5EG5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14D4�1B12��&�&H&��MS=8=��������9::�8@;8M78�����4B5C&2554�6F4431C26��4D+�����B����3����41&43&D6�411DGDE2���D5EGE��������������������������
�14D1�1645�%&�IJ=�78�0@:8O������#?&�KM��8L@:@7��4BED&16E5�3F41BB564��1B+�����6����E����41&CD&C3�411DGD61���D5EG6��������������������������
�14DC�11D5�T&��JAR8=������������#?&�KM��8L@:@7��4BED&4521�3F4C326C1��4E+����46����6����41&C6&6C�411DGD62���D5EGC��������������������������
�14D6�145E��&�*M?78RM��M�8=�����#?88=L8@�8=�����4B15&2224�3F4C4C4D2��46+����46����1����41&1B&C6�411DGDC1���D5EG4��������������������������
�14DD�C2CE�TH&IJ=�9JJW?8=�8=�Y=�9::�8@;8M78�����4B5C&B224�3F4C3B4D1��42+1����C�4BCGE3D�41&45&21�411DGD1B���D5DGB��������������������������
�14DE�1434�)8L@&�T�J@MS>��������/>>8=7@8N;?�����4B62&B2E1�1F4343EBB��6D+�����4���42����41&4D&D4�411DG63C���D5DG3��������������������������
�14D3�1D1E�,&��A�A>?MS=���������08@�8=�:P�-::U��4B23&4E2E�DF433D35D��12+�����4����D����41&14&1D�411DG634���D5DGD��������������������������
�14D5�1141�0&��7JU>�������������0JJ@�8� J>>JA���4B21&26E3�3F4C6CC3D��13+����46����D����41&CB&D2�411DG6EC���D5DGC��������������������������
�14DB�14BE��7R&�9AVL@8�?>��������N;?UJJ���������4BB5&2DE2�EF4ECCEBD��12+����4C����E����41&15&21�411DG6D1���D5DG4��������������������������
�14E2�145C�#N;:AR8=JJ@>F)M�?JV��K:AR������������4B23&B224�3F4156B54��45+�����6����1����41&13&D2�411DG6CB���D56GB��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1232�������&�45678966�����������:7;<=;>==?�����2@2A&1BCB�3D2C@CAA2��2A+�����C����E����21&E1&CC�211CFEBC���CGEFH��������������������������
�1231�123B�%I>�%I?<�������������%5JKL=;���������2@3B&21A2�CDBCB1AG2��G3+����22���B1����21&BB&A1�211CFE1B���CGEFC��������������������������
�123B�12HB�%I>�%I?<�������������%5JKL=;���������2@3B&21A2�BDBB11HHC��G3+�����H���BB����21&BB&A1�211CFE1B���CGEFB��������������������������
�123E�BH12��&�457:78;=;���������-=��=�����������2@3G&AEGE�HD2BH13GB��2G+����21����C����21&BB&B2�211CFE2B���CGEF2��������������������������
�123C������M&��6N=:IO<����������#9&�P7��=>:I:Q��2@3C&1EGE�CD2GAHE2C���H+�����2����1����21&B3&AH�211CFBGH���CGBF@��������������������������
�1233�1111�R=78>�IO�S�T&#9:7=;��%66O<QI;?�������2@CA&@1A3�HDBH1AAGB��EC+����12���2E����21&C3&AA�211CFBBE���CGBFG��������������������������
�123H�11B@�R&�(7J95<������������-5;Q=:9���������2@@G&AE31�3D23BEGAG��CG+�����@���2A����21&B2&AC�211CFB21���CGBF3��������������������������
�123G�1CEA�U&�T6;�#K:5;Q=�������-5;Q=:9���������2@@C&ACC2�3DB31@3AA��1@+����2H����B����21&BA&B3�211CF1H2���CGBFE��������������������������
�123@�B13E��&�&��II:O=5�=;������0=:�=;�IK�-IIO��2@AH&A1EA�ED22BB2GE��23+����22����1����21&1B&BG�211CF13@���CGBF1��������������������������
�12HA�11A@�U&��=:>:6=?=;��������RII�=:L=7Q=�����2@GB&22G3�HD2BHH@CH��13+����2E����3����21&2G&EH�211CF12H���CGBFA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12H2�1EC1�)=>:&�M�6:78<��������/<<=;Q:=JL9�����2@EA&@A31�HD2B31@22��EC+����1B���22����21&2C&CB�211CF122���CG1FG��������������������������
�12H1�111E�V&�)==:<��������������=K=�<9:669�����2@1G&AGBA�3D23AHACA��B1+����2B����3����21&13&EC�211CF1AA���CG1F3��������������������������
�12HB�12@A�%I>�%I?<�������������%5JKL=;���������2@3B&21A2�3D231A12G��G3+����H@���BE����21&BB&AE�211CF2GH���CG1FE��������������������������
�12HE�1CA2�R&�T6;�Q=:��=�Q=;����/7<9=:W78?������1A2H&A@2@�3D23E2EE3��2E+�����G����E����21&CH&EE�211CF23@���CG1F1��������������������������
�12HC�1EEG�MIO>�)IQ=?D(X?�������0:=Q6�����������2@2A&@AA2�HDBH2BH1C��C3+����22���2B����21&EE&B@�211CF23G���CG1FA��������������������������
�12H3�112G��7=9�!6;Q=:<���������066:�=� 6<<65���2@A1&ACBA�HDBH21@EE��E@+�����3����B����21&BG&11�211CF2BA���CG2FG��������������������������
�12HH�BC3C�U&!&�T6;�R578�=TII:9�"7�>5:����������1A12&13B2�CD2GB2H3A��BC+�����C���2A����21&C1&B@�211CF2AC���CG2F3��������������������������
�12HG�BCBA�U&�":6=9<������������PI=;<Q:=JL9�����2@GE&AGBE�HD2BGAAHG��1E+����2H����G����21&2G&A1�211CF2AA���CG2FE��������������������������
�12H@�111A��&��;9I;7<<=;��������#K:5;Q=���������2@3E&AA2B�3D231231E��1A+�����2����C����21&BE&AH�211CFA@3���CG2FB��������������������������
�12GA�1@@B��&!&,&�0:6;Q<��������0=:?=�D$;<JLI9��1A12&BHBB�HD2B@3AHE��21+1����G�1E2F21A�21&C3&E@�211CFA@C���CG2F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12G2�1B@A��&�Q=�UI;������������06T=������������2@22&AC13�HD2BEGE1B��1E+����2E����1����21&EE&BC�211CFAGH���CGAF@��������������������������
�12G1�BA13�U&!&$&M&�#JL6=:�6=J?�066:�=� 6<<65���2@A1&2A12�HD21H2@GC��1A+����21���2B����21&B@&CC�211CFAGE���CGAFH��������������������������
�12GB�B2CA�#JLI5W=;66:<D)7�96X��PI5W������������2@AH&@AA2�1D2H1C@@3��2G+�����H����B����21&1H&CB�211CFAHE���CGAFC��������������������������
�12GE�1@BE�!&�0I=:=;������������/5Q=;>I<JL������2@EH&A233�3DB31BEGA��1G+����22����E����21&B3&CC�211CFA3C���CGAFB��������������������������
�12GC�1B3B�U&�)7��7<������������066:�=� 6<<65���2@A1&AB@E�HDBH21G@B��11+3���2B�12@FHCC�21&B@&1B�211CFA3A���CGAF2��������������������������
�12G3�1CB2��&�*79Q=W7��7�=;�����#9==;>=:�=;�����2@1G&AAA2�3D231C1EA��2E+�����B����B����21&1@&BG�211CFAC2���CH@F@��������������������������
�12GH�B23@�R&�T6;�Q=�0:I=?������/<<=;Q:=JL9�����2@EA&AA21�3D232B2G3��2G+�����@����C����21&2C&BH�211EF@HH���CH@FH��������������������������
�12GG�1B2A��&�&�R=��=OI;<�������V:57<�6;Q�������2@2B&21G3�HDBH2EC13��CB+����1E���2B����21&B2&1@�211EF@HA���CH@FC��������������������������
�12G@�11C3�M&�R=��=OI;<���������$99=;��=5:������2@2G&AHBE�CD2HGC1GB��1@+����2C����3����21&B@&B3�211EF@3B���CH@FB��������������������������
�12@A�112C�%I>�%I?<�������������%5JKL=;���������2@3B&21A2�@DB@1EC2E��G3+����HE���BC����21&BB&A3�211EF@C2���CH@F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@2�1GAG�!&�"5;Q=:<������������=K=�<9:669�����2@1G&AE3C�3D23A3@23��22+����2A����@����21&13&C3�211EF@EE���CHGF@��������������������������
�12@1�1B2H��&�#;I=:=;�����������V669<L=5T=������1A2B&2EH1�CDBC133CH��E2+�����3���2A����21&CG&A@�211EF@EB���CHGFG��������������������������
�12@B�11@E�U&��=:9<�������������#9&�P7��=>:I:Q��2@3B&AAA1�3D2311GBB��2H+�����B����1����21&BC&A2�211EF@BB���CHGF3��������������������������
�12@E�1@EG�,&(6O=;�=;�-;���������6;�=W=���������2@2G&@B3@�3D3AGAGA3��B3+�����H����C����21&EC&1E�211EF@AG���CHGFE��������������������������
�12@C�131H��&�MI:;=�������������)==:9:57Q=;>=:��2@CA&AEC1�HD2BGGCAC��EA+�����C����1����21&CC&2H�211EF@AC���CHGF1��������������������������
�12@3�1GCC��QW&�R5X>:=�9<��������JL9O66���������2@@G&AC3A�CDBC1EG3G��1A+�����C����H����21&1G&AH�211EFGEC���CHGFA��������������������������
�12@H�11BB�U&��:57<<=;������������O?=:?���������2@H@&ABCE�CDBC11@@@��2B+�����E����1����2B&AE&B3�211EFG1G���CHHFG��������������������������
�12@G�1EH1��&�T6;�"7��I����������=K=�<9:669�����2@1G&AB3G�HD2BCHE11��BE+����12���2A����21&13&2@�211EFG22���CHHF3��������������������������
�12@@�BC2C��&�T6;�Q=;�0:6;Q�����%7=�������������1AAH&GGGE�3D23B@A3B��1H+�����1����1����21&EG&AC�211EFGA@���CHHFE��������������������������
�11AA�B13G�M&R&�#JL=��=?=;<�����%7=�������������1AAH&A33A�CDBC1311G��3C+����23����H����21&EG&1B�211EFHGH���CHHF1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11A2�1HBC��&�VII�<��������������JL9O66���������2@@G&AAB@�3DB3BAAHC��EB+����B@���2G����21&13&1G�211EFHG3���CHHFA��������������������������
�11A1�13BC�"&�T6;�(I;�=;��������V669<L=5T=������1A2B&2H@2�HD2BGG3AB��B@+����22����G����21&CG&A3�211EFHG1���CH3FG��������������������������
�11AB�112@�MIO>&�Q=�(II78�������/<<=;Q:=JL9�����2@GB&@BA@�HDBH1EB3C��E1+����2@���2B����21&23&B1�211EFHHC���CH3F3��������������������������
�11AE�1EHC�#9:78>I<JLD#K7=:7;�<�"7�>5:����������1A12&@C2C�3D23E3GG2��CH+����2E���2B����21&C2&CH�211EFH3@���CH3FE��������������������������
�11AC�11A3�)II:>=:�LDMI5W=;>=:��0:=Q6�����������2@HH&@AA2�3D231CH3B��CB+����11���2B����21&EB&B@�211EFHC2���CH3FB��������������������������
�11A3�1EEH�)II:>=:�LDMI5W=;>=:��0:=Q6�����������2@HH&@AA2�HDBH1B1HE��CB+����23���2E����21&EB&B@�211EFHC2���CH3F2��������������������������
�11AH�11H2�U&��65W=:78<=;�������%5JKL=;���������2@3B&ABH2�EDBEBC1C2��1G+����2A���2B����21&BB&2G�211EFHCA���CHCF@��������������������������
�11AG������U&�V6<���������������#9&�P7��=>:I:Q��2@3C&1H3A�3D2312@@C��2A+�����E����C����21&BC&11�211EFHE3���CHCFH��������������������������
�11A@�11H1�U&��=:>:6=?=;��������RII�=:L=7Q=�����2@GB&22G3�HD2BHH@BB��13+����22����H����21&2G&C2�211EFHAB���CHCFC��������������������������
�112A�B3H3�U&�!I����������������0:=Q6�����������2@2A&2BEA�CD2G2@HGG���H+�����3����1����21&E1&E2�211EF3@3���CHCFB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1122�1EH3�U&%=;7=:<DP=T=:<������6;�=W=���������2@2G&@AA2�3D23ABCAC��1G+����1G����E����21&EC&21�211EF3@C���CHCF2��������������������������
�1121�13A3�0&��Q6O<�������������066:�=� 6<<65���2@A1&AE3H�CD2HHE3HB��1H+�����E����3����21&B@&CH�211EF33G���CHEF@��������������������������
�112B�11@2�!6:78;7<<=;�7;Q=�IIY�#9&P7��=>:I:Q���2@3C&@1HA�HDBHBEHG3��EE+����2H���2A����21&BC&BA�211EF3C1���CHEFH��������������������������
�112E�1HBB�,&U&R&�!66<����������P6�=;>=:��������2@BC&21EH�3D232AA2H��23+����21����E����21&EG&CH�211EF311���CHEFC��������������������������
�112C�13CB�%I>�%I?<�������������%5JKL=;���������2@3B&21A2�HD2B3@A3E��G3+����EH���B3����21&BB&A@�211EFC@H���CHEFB��������������������������
�1123�1CGC�"&�#JL:65W=;���������#9&�P7��=>:I:Q��2@3C&AAGE�CD2GAHCH3��13+����2C����3����21&BC&BE�211EFC3A���CHEF2��������������������������
�112H�BEEH��&!&�/I:<������������(7;9=�II:Q������2@1G&2311�HDBH23A@1��1H+E���2C�12CFE32�21&BC&CH�211EFCC@���CHEFA��������������������������
�112G�1EB1��7=9�!6;Q=:<���������066:�=� 6<<65���2@A1&ACBA�3DB32HA22��E@+����11����E����21&BG&1H�211EFCCH���CHBFG��������������������������
�112@�11BG�MIO>&�Q=�(II78�������/<<=;Q:=JL9�����2@GB&@BA@�HDBH1EBBG��E1+����BA���2E����21&23&BE�211EFC2E���CHBF3��������������������������
�111A�C2GE��&��;9I;7<<=;��������#K:5;Q=���������2@3E&AA2B�CD2GAC123��1A+����22����3����21&BE&21�211EFC2A���CHBFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1112�BA3B�MIO>�T6;�)=;=�=;������599=�����������2@EG&@A22�ED22C1@AG��1C+����2B����G����21&2C&A3�211EFC2A���CHBF1��������������������������
�1111�1EEA�R=78>�IO�S�T&#9:7=;��%66O<QI;?�������2@CA&@1A3�3DB31BGBE��EC+����B@���2C����21&C3&AH�211EFCAH���CHBFA��������������������������
�111B�13@G��&�!66<��������������$99=;��=5:������2@2G&AE23�HD2BC1EAC��2C+�����@����B����21&B@&A1�211EFEGB���CH1FG��������������������������
�111E�1C32�V&�)==:<��������������=K=�<9:669�����2@1G&AGBA�CD2H@AB3B��B1+����2H����H����21&13&C2�211EFE33���CH1F3��������������������������
�111C�1@A@��&!&U&!&��7<<=;>=:���0I<<JL=;LIIYQ���2@3G&AHG3�1D2HBGHA3��1H+�����H���2H����21&BC&AE�211EFEEH���CH1FE��������������������������
�1113�11@H�U&��;9I;7<<=;��������%5JKL=;���������2@3B&A2H3�HDBHBBE1B��@1+����3A���B1����21&BB&2H�211EFEBB���CH1F1��������������������������
�111H�BBG@�MIO>�UIJL=O<�S�(6O=;��JL9O66���������2@@G&@AG@�ED22HC2AC��2H+����23����B����21&1G&1@�211EFBH2���CH1FA��������������������������
�111G������#&�0:II<5<�����������R578>=:�=;������2@GB&23EA�HD2BH@2@C���G+�����2����1����21&2@&C3�211EFBEG���CH2FG��������������������������
�111@�1GB3�P&�MI�<=;�������������:7;<=;>==?�����2@2A&3H@H�HD2BE32@B��2G+�����B���2A����21&EB&E@�211EFBE3���CH2F3��������������������������
�11BA�1CGA�,&��6�=;978;���������#9&�P7��=>:I:Q��2@3C&2GBH�HD2BH2CHE��2B+�����E����1����21&BC&CC�211EFBE2���CH2FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11B2�11EA�,&�#O79<�������������/I<9=:LI59������2@B@&B2EC�3DB311EE1��BC+�����1���2A����21&CA&BH�211EFBEA���CH2FB��������������������������
�11B1�BEAE��&U&!&U�T6;��>==�=;��"7�>5:����������1AAH&2GC2�3DB3AA@E2��12+B����1�1BHFBCG�21&CB&C1�211EFBBG���CH2F2��������������������������
�11BB�1G2A�U&��:57<<=;������������O?=:?���������2@H@&ABCE�ED2AH23HC��2B+�����2����B����2B&AE&E2�211EFB1@���CHAF@��������������������������
�11BE�113H�M&��7�9TI=9����������/I<9=:LI59������2@B@&AGB2�HDBH2H@A@��BA+����22����H����21&C2&1G�211EFB1H���CHAFH��������������������������
�11BC�11E1�MIO>��&�#96>=��S�-;��)I7:�=����������1AAH&@B23�HDBHBA@H1�21H+����2E���EE����21&E@&BH�211EFB13���CHAFC��������������������������
�11B3�1131��&�%=;7=:<�D�P=T=:<���6;�=W=���������2@2G&@23E�3D23A1GBH��3G+����CG����3����21&EC&1E�211EFBAE���CHAFB��������������������������
�11BH�11EG�,:&�Q=� 78<����������RII�=:L=7Q=�����2@GB&2BAC�3DB31GGCE��B1+����2B����3����21&2G&22�211EF13C���CHAF2��������������������������
�11BG�11C1�MIO>&�Q=�(II78�������/<<=;Q:=JL9�����2@GB&@BA@�HDBH1EBC@��E1+����13���2C����21&23&B3�211EF1CE���C3@F@��������������������������
�11B@�1132�R&�(7J95<������������-5;Q=:9���������2@@G&AE31�HD2BGB2@H��CG+����C3���22����21&B2&2E�211EF1B@���C3@FH��������������������������
�11EA�1G23�,&�#O79<�������������/I<9=:LI59������2@B@&B2EC�3DB311E3A��BC+����2E���22����21&CA&BG�211EF1BB���C3@FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11E2�BGB2�RIK<96?=;�S�-;�������%66O<QI;?<T==:��2@CA&@2@1�HDBH2@3@2��23+B���22�1B@F2@E�21&CC&1B�211EF11G���C3@FB��������������������������
�11E1�11EB�MIO>��&�#96>=��S�-;��)I7:�=����������1AAH&@B23�HDBHBAG1A�21H+����2G���EC����21&E@&BG�211EF12G���C3@F2��������������������������
�11EB�11C@�MIO>��&�#96>=��S�-;��)I7:�=����������1AAH&@B23�3DB3BA3E@�21H+����CG���E3����21&E@&BG�211EF12G���C3@FA��������������������������
�11EE�11G1�JIO>&�Q=�VI?�VI;7;�<�)I7:�=����������1AAH&@CGG�3D23BHC3G��EH+�����G���2C����21&E@&EB�211EF121���C3GFG��������������������������
�11EC�B3HH�V&�Q=�VI?������������)I7:�=����������1AAH&2C2H�HD2BG3AH3��2G+1����2�1B1FA3E�21&E@&BE�211EF2GB���C3GF3��������������������������
�11E3�1C2B�$&�)5�7J?Z�����������/5Q=;>I<JL������2@EH&AHA2�ED22C1E2C��EB+�����2����3����21&BH&AG�211EF2H@���C3GFE��������������������������
�11EH�11CH�V&��=X9=;������������V�5;Q=:9��������2@B1&A@CA�HD2BC@AH2��BE+����13���21����21&EB&2H�211EF2EC���C3GF1��������������������������
�11EG�1GC2�,:&�Q=� 78<����������RII�=:L=7Q=�����2@GB&2BAC�HD2BHH@2C��B1+�����E����H����21&2G&21�211EF2B3���C3GFA��������������������������
�11E@�11@A�MIO>�!66<D�578?Z�����(I;�=;����������1AA1&@A1E�HD2BGBG3A��1E+����1B����C����21&CC&A2�211EF2B2���C3HFG��������������������������
�11CA�11C2�MIO>�V&�S��&�Q=�%II7�0=:�=;�/K�-IIO��2@GE&@AA2�3DB32HEHG��3H+����1G���12����21&12&B1�211EF213���C3HF3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1123�1456�789:�;&�<��&�=>�%88?�0>@�>A�/B�-889��34CD&4553�6EF61D65G��G6+����23���11����31&13&F1�311DH31G���2G6HD��������������������������
�1121�1F32�789:&�=>�(88?I�������/JJ>A=@>KLM�����34CF&4F54�6EF61DFF3��D1+����1D���3G����31&3G&F6�311DH31D���2G6H1��������������������������
�112F�1F53��&�&�&�)@?AJN>A�������@?AJ>A:>>O�����3435&33F6�6E3FD6DDC��62+����D2����G����31&DF&52�311DH33F���2G6H5��������������������������
�112D�F544�P&�NQA�/>@�>���������0@>=Q�����������3435&54F5�3E3C1C6DF��3D+�����2����6����31&DG&FC�311DH5CD���2GGHC��������������������������
�1122�D3D2�%&�=>�P8A�������������>B>�JM@QQM�����341C&3F13�2EF2325F5��1D+����3F����G����31&1G&14�311DH56G���2GGHG��������������������������
�112G�1CF4�7&�R>��>98AJ���������$MM>A��>S@������343C&56FD�GE3G53414��14+����15����6����31&F4&DD�311DH52D���2GGH2��������������������������
�1126�1C43�;&��>TM>A������������;�SA=>@M��������34F1&5425�DE33DG23C��FD+����34���3F����31&DF&3C�311DH5FD���2GGHF��������������������������
�112C�FF63�7&��QSU>A������������#M&�V?��>:@8@=��34G2&3C51�6E3F63FG2��3G+�����4����2����31&FD&2G�311DH511���2GGH3��������������������������
�1124�11G5�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�6EF6F56C1�316+����C3���D6����31&D4&D5�311DH55F���2G2H4��������������������������
�11G5�116D�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�FEFFFD4FG�316+���35G���DC����31&D4&D5�311DH55F���2G2H6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11G3�11C6�R&�(?KMSJ������������-SA=>@M���������344C&5DG1�GE3GFDF42��2C+����3C���31����31&F3&3G�311DH553���2G2H2��������������������������
�11G1�1DC3��&�%>A?>@J�E�V>N>@J���QA�>U>���������343C&43GD�6E3F2FF56��GC+�����1����6����31&D2&16�311FH46D���2G2HF��������������������������
�11GF�1D64�P&�R>>@>A������������#M&�V?��>:@8@=��34G2&3G3G�GE3G1F35C���C+�����3����D����31&FG&56�311FH42F���2G2H3��������������������������
�11GD������7&�/B>AA>>@����������0>@�>A�8B�-889��3456&54CC�GEFG36F11��3D+�����1����1����31&1F&FG�311FH4DF���2GDH4��������������������������
�11G2�1F65��&��>@:8�M�����������RQ�JM>@>A�������341C&3F63�DE33D2FFC��3G+�����2����F����31&1D&54�311FH416���2GDH6��������������������������
�11GG�1GF1�789:�0Q>�>9QAJE�QA�(��KLM9QQ���������344D&4525�6EF6DD3FC��FG+G����F�15GH345�31&1C&1C�311FH411���2GDH2��������������������������
�11G6�F3CG�7&��?�MN8>M����������/8JM>@L8SM������34F4&5CF3�6EF63641D��F5+����36����C����31&23&F1�311FH453���2GDHF��������������������������
�11GC�1FGD�R&��>TM>A������������;�SA=>@M��������34F1&564C�GE3G5C651��12+����33����4����31&DF&16�311FHCG5���2GDH3��������������������������
�11G4�1GD2�)&�NQA�=>A�08�QQ@=���%?I>A�����������34F4&3661�GEFG11GDG��D2+����1F���33����31&D4&D5�311FHC31���2GDH5��������������������������
�1165�1G56�78�?IA�<�,8W��������� ?>SU>A=?IO�����3464&4362�6EF61F653��FG+����F5���33����3F&5F&F5�311FHC33���2GFHC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1163�1FF3�P&��QSU>@?IJ>A�������%SKBL>A���������34GF&5F63�6E3FG4C55��1C+����1F���3D����31&FF&1G�311FHC5C���2GFHG��������������������������
�1161�1DCC�P&��>@:@Q>O>A��������R88�>@L>?=>�����34CF&33CG�2E3C3D3F6��1G+�����1����C����31&3C&2C�311FHC5D���2GFHD��������������������������
�116F�1G12�!&��AM8A?JJ>A��������#B@SA=>���������34GD&5CC4�FEFFF6D44��G5+����D5���36����31&FD&3D�311FH642���2GFH1��������������������������
�116D�11C5�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�2EF2F3DFG�316+����32���D4����31&D4&D1�311FH6CC���2GFH5��������������������������
�1162�1644��&�#KL>AO������������%88J>A=QQ�������3422&5F4G�GE3G3C612��CD+����3D����D����31&F3&F3�311FH6C6���2G1HC��������������������������
�116G�12F4��&7&��@?>AJ����������(?AM>�88@=������343F&5D55�2E36C1463��16+����1G����1����31&F2&21�311FH6GF���2G1HG��������������������������
�1166�FF34�#&7&�&�0Q�J����������V8SUJ>���QAMQ�>�342F&5GGG�2E3C552FC��F6+����FG���32����31&12&D2�311FH622���2G1HD��������������������������
�116C�FG65�P&�=>�;8@M�����������/8JM>@L8SM������34F2&3F35�GE3G35233���4+�����C����F����31&23&3D�311FH6FC���2G1H1��������������������������
�1164�1141��&��=Q9J�������������*�?K8M>A��������155G&54FF�DE336C1C5��FD+����3F����G����31&F6&2D�311FH634���2G1H5��������������������������
�11C5�11C3�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�6EF6F5C52�316+����G6���25����31&D4&DF�311FHGC5���2G3HC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11C3�1F1G�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�6EF6F56G4�316+����C5���23����31&D4&DF�311FHGC5���2G3HG��������������������������
�11C1�1D63�K89:&�=>�;8O�;8A?A�J�)8?@�>����������1556&42CC�6E3FCGGDG��D6+����D2���3G����31&D4&DC�311FHG62���2G3H2��������������������������
�11CF�1DC1�;&�NQA�;8BB>A��������#M>>A:>@�>A�����341C&32GC�6ED33F311��23+����25���3G����31&14&2D�311FHG6F���2G3HF��������������������������
�11CD�12GF�789:&�R>>@>A���������$MM>A��>S@������343C&4F1G�GEFGFFC55��F1+����35���3D����31&F4&5G�311FHG61���2G3H3��������������������������
�11C2�1D5F�$9:@>�MJE"L>SA?J�����R8>N>A����������343C&4F66�6EF6325F4��2C+����FG���FC����31&FG&DD�311FHG22���2G5H4��������������������������
�11CG�1F2C�)&�RQ?JKL������������0>@�>A�/B�-889��34CF&321G�6E3F666DF��D6+����11���3C����31&1F&1G�311FHGD2���2G5H6��������������������������
�11C6�11CC�R&�(?KMSJ������������-SA=>@M���������344C&5DG1�6E3FCF1G3��2C+����FF���3F����31&F3&34�311FHGDF���2G5H2��������������������������
�11CC�1623�R&�(?KMSJ������������-SA=>@M���������344C&5DG1�6E3FCF116��2C+����F5���3D����31&F3&34�311FHGDF���2G5HF��������������������������
�11C4�1F5D���>A�$�;>9B>AQQ@J����/S=�)QJM>�������34DD&4553�2E364GC43��31+�����D����D����31&F2&52�311FHGFC���2G5H3��������������������������
�1145�1F52�789:�!QQJE�S?IOW�����(8A�>A����������1551&451D�6E3FCD266��1D+�����6����G����31&22&5G�311FHG5C���224H4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1143�1625�!Q@?IA?JJ>A�?A=>�88X�#M&V?��>:@8@=���34G2&4165�GEFGF2F15��DD+����35���33����31&F2&F4�311FHG5G���224H6��������������������������
�1141�114C��&��=Q9J�������������*�?K8M>A��������155G&54FF�6E3FCD423��FD+�����6����6����31&F6&22�311FHG5D���224H2��������������������������
�114F�F555��&�V>Y>A:>>O���������%88J>A=QQ�������34G5&1DG5�GE3G3F453��1D+�����4���3F����31&F5&15�311FH263���224HF��������������������������
�114D�12C1�P&��>@MJ�������������#M&�V?��>:@8@=��34GF&5551�GE3G11CD5��36+�����3����F����31&F2&3F�311FH2FD���224H3��������������������������
�1142�12G1�(&�R>>@>A������������#M&�V?��>:@8@=��34G2&3DC4�2E3C5GCG2���C+�����6����1����31&F2&DG�311FH234���224H5��������������������������
�114G�1622�P&�/>@�>9QAJ���������"?�:S@����������1513&1FF4�DE33C444F��F4+�����6����6����31&21&36�311FH23F���22CHC��������������������������
�1146�1FG4�P&��AM8A?JJ>A��������%SKBL>A���������34GF&536G�6EF6FFDDF��41+����25���FF����31&FF&12�311FHD41���22CHG��������������������������
�114C�1144��&��=Q9J�������������*�?K8M>A��������155G&54FF�6E3FCD434��FD+����32����C����31&F6&2G�311FHD45���22CHD��������������������������
�1144�1F56��&��=Q9J�������������*�?K8M>A��������155G&54FF�6E3FCD43F��FD+����3G����4����31&F6&2G�311FHD45���22CH1��������������������������
�1F55�1246�7&�0QJM?QQAJ>A�������%?IJ:>@�>A������3421&536D�2E3644CGC��DF+�����C����4����31&F2&D1�311FHD6D���22CH5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1F53�1FCG��&�&�&�)@?AJN>A�������@?AJ>A:>>O�����3435&33F6�2EF2F1C61��62+����3C����6����31&DF&33�311FHDD2���226HC��������������������������
�1F51�F564�P&�=>��?IB>@���������#M&�V?��>:@8@=��34G2&3F26�6E3F63652��31+����33����D����31&F2&3C�311FHDD3���226HG��������������������������
�1F5F�1GD1�V&R&�NQA�8N>@=?IO����#B@QA�E7QB>��>��1512&5D61�6E3F31D6G��61+����F1����2����31&24&1C�311FHD54���226HD��������������������������
�1F5D�1G1C���>A�$�;>9B>AQQ@J����/S=�)QJM>�������34DD&4553�6E3FGFG4C��31+�����F����2����31&F2&56�311FHD52���226H1��������������������������
�1F52�F5F1�789:�!QQJE�S?IOW�����(8A�>A����������1551&451D�DE3366542��1D+�����4����6����31&22&5C�311FHF44���226H5��������������������������
�1F5G�FG23�789:�;8@JME�Q9:@>�MJ�/S=�)QJM>�������34DD&4313�6E3FGFG3D��16+����11���3G����31&F2&33�311FHFC5���22GHC��������������������������
�1F56�1D1G��&��=Q9J�������������*�?K8M>A��������155G&54FF�2E3C13CD1��FD+����33���35����31&F6&26�311FHF62���22GHG��������������������������
�1F5C�F522�%&P&P&!&�;?�����������@?AJ>A:>>O�����3435&GF13�GE3246GF5��1G+����3C����C����31&DF&54�311FHF26���22GH2��������������������������
�1F54������P&�&�;U?JM�����������-SA=>@M���������3421&5461�DE332DD53��1G+3���15�154H413�31&F3&FG�311FHF3F���22GHF��������������������������
�1F35�1D4G��&�&�R>��>98AJ�������;@S?J�QA=�������343F&31CG�GEFG3C26C��2F+����3C���3D����31&F3&DF�311FHF52���22GH3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1F33�1FGC�,��>9>A�>A�;�>?AY88A�-SA=>@M���������3442&452F�GE3GFD113��3D+�����6����F����31&F1&14�311FH14C���222H4��������������������������
�1F31�16C3��&�NQA�$>O>�>A�������R8>N>A����������34F3&5F6D�GE3G5CFC6��3F+�����F����2����31&F6&F4�311FH1DC���222H6��������������������������
�1F3F�1FFG�789:��>@L8>N>A�<�-A��)8?@�>����������1556&4F24�6EF616115��14+����14���33����31&D4&2C�311FH1F3���222H2��������������������������
�1F3D�1C66�7L@&�=>�)@8>A���������>B>�JM@QQM�����341C&51C6�6E3F2C323��33+2����3�15FH44F�31&1G&DG�311FH11G���222HF��������������������������
�1F32�1F42�789:&�=>�(88?I�������/JJ>A=@>KLM�����34CF&4F54�2EF21F1F3��D1+����31���36����31&3G&DD�311FH131���222H3��������������������������
�1F3G�1G22�P&�NQA�/?@JKL8M�������SMM>�����������34DC&5GD5�2E364C2C2��1D+�����F����C����31&32&11�311FH34C���22DH4��������������������������
�1F36�1D5D��&�#A8>@>A�����������;QQMJL>SN>������153F&3D61�GEFG53344��D3+����3F���33����31&2C&1G�311FH34D���22DH6��������������������������
�1F3C�������&��@S?IJ>A����������!8>@=?IO��������3445&5221�GEFG1C464��34+3���31�1F5H2F3�31&DC&1C�311FH34F���22DH2��������������������������
�1F34�1FF1�#KL>��>O>AJEV8SM>@J��%?>�������������1556&45C3�GEFG55G51��63+�����3����6����31&DC&14�311FH345���22DHF��������������������������
�1F15�1FD6�0�88MJL88X=���?AO����%88J>A=QQ�������3422&4343�6E3FG624D��16+����31����6����31&F5&FC�311FH366���22DH3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1F13������P&�NQA�"S@AL8SM������R88�>@L>?=>�����34CD&5C4F�6E3F6441C��34+����32����4����31&3C&3D�311FH33C���22DH5��������������������������
�1F11�1D46��&�"?99>@J������������@?AJ>A:>>O�����3435&5D41�6E3FDGCG1��1F+�����4����1����31&DF&D2�311FH35C���22FHC��������������������������
�1F1F�16DC�)&�NQA�0>Y88T>A������;�SA=>@M��������34F1&5G43�2EF232D13��1C+�����F����F����31&D1&D6�311FH54F���22FHG��������������������������
�1F1D�1D22��&�%SMI>J������������->N>A:>@�>A�����3445&54DF�2E3C3G561��D6+����31����G����31&DF&F3�311FH545���22FHD��������������������������
�1F12������#I&��@8B�<�-A��������R88�>@L>?=>�����34CF&456D�1E36F4545��3C+�����3����1����31&3C&24�311FH5C1���22FH1��������������������������
�1F1G�1FD5�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�GEFGF52F5�316+����23���21����31&D4&D4�311FH5FG���22FH5��������������������������
�1F16�F266�789:�NQA�RS?I�>N88@M�"?�:S@����������1556&4D2G�GE3GFC4G4��FC+����3F����G����31&23&3C�311FH55F���221HC��������������������������
�1F1C�1D32�%&� ?IJJ>A�����������RQ�JM>@>A�������341C&333C�DEFD13C2G��G6+����F2���31����31&1D&FC�311FH55F���221HG��������������������������
�1F14�126G��&�!Q@?IA?JJ>A�������%?IJ:>@�>A������3421&55G4�2EF234FGF��3F+�����6����G����31&FG&FD�311FH553���221HD��������������������������
�1FF5�1D13�V&�0?JJKL8B����������%QQ9J=8AOJN>>@��3425&5D42�6E3FG2266��D1+����F1����D����31&26&32�311FH553���221H1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1FF3�165F�P&��QSU>@?IJ>A�������%SKBL>A���������34GF&5F63�GE3G15D51��1C+�����3���32����31&FF&FF�3111H4CG���221H5��������������������������
�1FF1�1F2G�#KL>��>O>AJEV8SM>@J��%?>�������������1556&45C3�6E3CFF216��63+����31����C����31&DC&F3�3111H46D���223HC��������������������������
�1FFF�FD2D�789:&�NQA�=>��>A�����;QQMJL>SN>������153F&45C2�GE3GD31C3��34+2����1�1D1HD42�31&2C&36�3111H46F���223HG��������������������������
�1FFD�1F26��&�,>AJ��������������%QQ9J=8AOJN>>@��3425&51C1�GE3G322C1��G4+����16���35����31&22&1F�3111H423���223H2��������������������������
�1FF2�1DCF�789:&N=�>AE�OO>@9QAJ��88A�/B�-QA=����153D&4353�6E3FC4C23��32+����3F����F����31&26&DF�3111H4D3���223HF��������������������������
�1FFG�165C�789:��>@L8>N>A�<�-A��)8?@�>����������1556&4F24�6EF61615G��14+����16���31����31&25&53�3111H454���223H3��������������������������
�1FF6�1D51�(&�(>OO>@J�>A�%?>M���#M>>A:>@�>A�����343F&4FG3�GEFGFDD26��1D+����1D����D����31&F3&FC�3111HC42���225H4��������������������������
�1FFC�1C14�7&�NQA��>@M�����������KLM9QQ���������344C&5DC4�DEFDF13D2��G6+����34���33����31&1C&3F�3111HC42���225H6��������������������������
�1FF4�1F44�789:&�NQA�(8A�>A������88A�/B�-QA=����153D&45FC�GE3GD11F4��3C+����32����1����31&26&23�3111HC1C���225H2��������������������������
�1FD5�1F23�789:��&�#MQ:>��<�-A��)8?@�>����������1556&4F3G�6EF6F541F�316+���354���2F����31&D4&23�3111HC13���225HF��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�3452�0&�/66789�:;���������#<=>8�?@><7��7��1A45&AB5A�C?42D5551��2C+����42����3����41&E5&A4�4111FC25���EEAF4��������������������������
�1231�1232�G&)�H>8�I>8=::J������0=7K>�����������454A&4415�C?2C42ECB��C3+����24���41����41&3A&ED�4111FC2D���E35F5��������������������������
�1232�13AB�G&)�H>8�I>8=::J������0=7K>�����������454A&4415�E?2E41E4B��C3+�����4���42����41&3A&ED�4111FC2D���E35FC��������������������������
�1233�1E3E�%&�H>8�K7=��7�K78����L>>M6N7OH7������1A42&AB14�E?4D1E553��32+����14���4D����42&AA&35�4111FC22���E35FE��������������������������
�123E�1C1A�@&�P78K=Q;R����������-O8K7=M���������455E&ADE1�C?42C43C5��4E+�����2����3����41&21&24�4111FC42���E35F2��������������������������
�123B�12E1��&�H>8��:J�����������):Q=�7����������1AAC&ACE5�C?42DB34A��21+����21����D����41&EA&15�4111FCA4���E35F4��������������������������
�123C�1CAB�0�::M6N::SK���Q8;����%::678K>>�������45EE&5454�C?42BCEB1��1C+�����E����D����41&2A&31�4111FB55���E35FA��������������������������
�123D�2145�,=&�H>8�P>T����������P>8;������������454E&A1E4�C?42E431A��1B+�����1����2����41&E5&14�4111FBE2���E3DFD��������������������������
�1235�12D4�I&��=K:8�U�-::8������%::678K>>�������45BA&52DC�C?42BDEB4��33+����33���4A����41&24&1C�4111FB3E���E3DFB��������������������������
�12EA�1CB5�G:6�H>8�:Q=6VN:M�W=���OMM7�����������453D&AD33�C?2C45B1C��31+����4E����B����41&4E&A5�4111FB21���E3DF3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E4�12BA�@:T9��&�#M>97��U�-8��):Q=�7����������1AAC&524B�C?2C2A5AE�41C+����31���E3����41&35&E2�4111FBAB���E3DF1��������������������������
�12E1�1B44��&�H>8��:J�����������):Q=�7����������1AAC&ACE5�C?42DB2CB��21+����12����5����41&EA&2A�4111FE53���E3DFA��������������������������
�12E2�22E4�)&�#OQW;7=9OQW;������07=�78�:<�-::T��45AC&4112�B?4E51D5E��4C+����4E����B����41&11&13�4111FEB1���E3CFD��������������������������
�12E3�1543�@&�H>8�I7X7����������L>>M6N7OH7������1A42&433D�B?2BA42DC��4D+����41����B����42&AA&E3�4111FEB1���E3CFB��������������������������
�12EE�2BE3�P:7S8>�7�6?07786�����@N>>T�����������4541&5444�E?2E42245��34+1����B�112FC3B�41&32&A4�4111FE32���E3CF3��������������������������
�12EB�13A5�#VN7��7;786?I:OM7=6��%Q7�������������1AAC&5AD4�C?2C1BDC1��C4+����2C����5����41&3D&2E�4111FE31���E3CF1��������������������������
�12EC�24BB��&�,786��������������%>>T6K:8;6H77=��45EA&A1D1�B?4B4EED4��B5+����EB���44����41&EE&1C�4111FE34���E3CFA��������������������������
�12ED�12BE�)&�P>Q6VN������������07=�78�/<�-::T��45D2&4E1B�E?2E2E1BD��3C+����4A���45����41&12&2E�4111FE12���E3BFD��������������������������
�12E5�12C3��&@&��7=T:8K78�������%QW697=�78������45E1&ABC4�B?4B4B2BA��EB+����EA���12����41&2D&A4�4111FE4D���E3BFB��������������������������
�12BA�1251�@:T9��&�#M>97��U�-8��):Q=�7����������1AAC&524B�C?2C2AC5A�41C+����BE���EE����41&35&E3�4111F355���E3BFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�1ED4�I&�H>8��77=����������#M&�IQ��79=:=K��45BE&4235�3?44B4A32��2B+����1B����2����41&2E&1D�4111F35A���E3BF2��������������������������
�12B1�1E54��&�LQ7YQM������������I7=8N:OM��������4553&AD21�3?23241BC��11+����4A���4A����41&2A&1B�4111F3DC���E3BF4��������������������������
�12B2�2AAB�G&�)Q��Q6������������0>>=�7� >66>O���45A1&A253�C?4233ACD��11+����44����1����41&25&3B�4111F33C���E3EF5��������������������������
�12B3�211C�P&��7JM78������������L�O8K7=M��������4521&AC5D�C?42E5AA5��1E+����41���4A����41&32&3A�4111F34B���E3EFC��������������������������
�12BE�125B�)&�P>Q6VN������������07=�78�/<�-::T��45D2&4E1B�B?2B2134D��3C+����4B���1A����41&12&2B�4111F25D���E3EFE��������������������������
�12BB�1CC2�@:T9�0=::6O6�U�07=�T�P>�6M7=78�������451B&51A2�B?4BAECBE��14+�����4����1����41&13&2C�4111F2BD���E3EF2��������������������������
�12BC�15C1�@&�!>>6��������������%::678K>>�������45EE&ABA3�E?2E45B23��4A+2����1�14AF21C�41&21&A3�4111F2EE���E3EF4��������������������������
�12BD�13BD�,��7T78�78�L�7Q8X::8�-O8K7=M���������455E&5AE2�C?42D12ED��43+�����4����3����41&21&2C�4111F2E2���E33F5��������������������������
�12B5�1CB1�G&��8M:8Q6678��������%OV<N78���������45B2&A4CB�B?2B225C1��51+����BB���23����41&22&2E�4111F24C���E33FC��������������������������
�12CA�3B55��&��7=9:�M�����������P>�6M7=78�������451D&42C4�E?4C54A33��4B+�����1����3����41&13&11�4111F242���E33FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�12C5��&G&�!O�K7=6���������07=�78�:<�-::T��45AC&4B43�3?442C55B��45+�����B����C����41&11&1C�4111F242���E33F2��������������������������
�12C1�21C2�"&#VNQ��7T>86���������7<7�6M=>>M�����451D&41BB�C?2C22A2A��BA+����12����3����41&1C&AE�4111F2AE���E33F4��������������������������
�12C2�214C�I&�G>8678������������"Q�9O=����������1AAC&AA13�3?44D5BCE��E1+�����4����1����41&E3&1A�4111F1D5���E33FA��������������������������
�12C3�12CE��&@&��7=T:8K78�������%QW697=�78������45E1&ABC4�C?42BB152��EB+����3A���13����41&2D&A2�4111F1D5���E32FD��������������������������
�12CE�1E4E��&@&��7=T:8K78�������%QW697=�78������45E1&ABC4�C?42BB235��EB+����E1���1E����41&2D&A2�4111F1D5���E32FB��������������������������
�12CB�221A��8M&�#VN=>OY78�������P::�7=N7QK7�����45D2&ACEA�C?42CD255��4E+����4E����1����41&4D&12�4111F1B1���E32F3��������������������������
�12CC�3ED2�I&��7=T7MM78�����������<N78����������4541&ABE4�E?4CD4411��44+�����1����2����41&33&A1�4111F1E2���E32F1��������������������������
�12CD�1C13�@:T9�P77=78?�K=Q>>86�P::�7=N7QK7�����45D3&5A31�2?42EEBB3��33+����34����B����41&4D&42�4111F111���E32FA��������������������������
�12C5�1D13��&G&�!O�K7=6���������07=�78�:<�-::T��45AC&4B43�C?423EAD3��45+�����5����D����41&11&1D�4111F4DD���E31FD��������������������������
�12DA�������>OY78�'��������������=Q8678977;�����454A&AA41�C?43A1A4E��EB+�����E����2����41&33&1B�4111F4CD���E31FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4�1B23�I&��=K:8�U�-::8������%::678K>>�������45BA&52DC�B?4B4514E��33+����34���44����41&24&24�4111F4B5���E31F3��������������������������
�12D1�1D4E�@:T9&�%:9976:8�������$MM78��7O=������454D&512C�C?42E13CE��22+����11����2����41&2D&3A�4111F4B2���E31F1��������������������������
�12D2�2C4A�"&�"76;7�������������/:6M7=N:OM������4525&4BCE�C?2C4CDEB��13+3����D�122FD1A�41&E4&45�4111F4B4���E31FA��������������������������
�12D3�1544�@&��O�O6MQW8���������07=�78�:<�-::T��45AC&A53E�E?4CCEC25���5+�����E����1����41&12&11�4111F42D���E34FD��������������������������
�12DE�1CA1�!7H=&�P77=78���������%::678K>>�������45BA&A1AE�2?423AD3A��22+����1A���4D����41&24&AA�4111F41E���E34FC��������������������������
�12DB�243A��&�&�&�)=Q86H78�������=Q8678977;�����454A&442C�B?2B4C5C2��CE+����2A����D����41&32&12�4111F444���E34FE��������������������������
�12DC������)&��7H:��7=����������P::�7=N7QK7�����45D3&A2A2�C?2C135AE���5+4����B�452F3E2�41&4D&4D�4111FAB2���E34F2��������������������������
�12DD�32E3�#W�K7�P::�N����������I>6<Q;����������1A1B&A22B�B?4B44BC5��11+�����D����E����41&EC&14�4111FAE3���E34F4��������������������������
�12D5�13DC�@&�K7�%::QW����������P::�7=N7QK7�����45D3&AAA1�C?42CD312��1A+����4D����E����41&4D&1B�4111FA1E���E3AF5��������������������������
�125A�13D5��&�K7�G:8������������0>H7������������4544&AE1B�3?2345B21��13+�����2����2����41&3E&A2�4114F55D���E3AFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1E15�,&�H>8��Q8K78�U�-8����OMM7�����������453D&5AE2�C?42B3DE4��1C+�����3���42����41&4E&13�4114F55C���E3AFE��������������������������
�1251�1E45�@:T9��&�#M>97��U�-8��):Q=�7����������1AAC&524B�B?2B2AB4C�41C+����14���EB����41&35&E5�4114F5B2���E3AF2��������������������������
�1252�1344��&�H>8�$7;7�78�U�-8���7<7�6M=>>M�����451D&543B�C?42ECA3C��12+����45���4A����41&1B&ED�4114F52A���E3AF4��������������������������
�1253�3311�(&�K7�%::6�����������L�O8K7=M��������4521&ADE1�C?42ED5E4���C+�����1����2����41&32&AE�4114F51C���E25F5��������������������������
�125E�132A�@:T9&�K7�(::QW�������/6678K=7VNM�����45D2&52A5�C?2C1323D��31+����2D���4D����41&4B&E3�4114F542���E25FC��������������������������
�125B�13DE�)&�P>Q6VN������������07=�78�/<�-::T��45D2&4E1B�B?2B213AC��3C+�����5���14����41&12&3A�4114F5AA���E25FE��������������������������
�125C�132D�I&�-::8MW786���������%Q7�������������1AAC&DCDC�C?2C1BB24��23+����4A����C����41&35&A3�4114FDB3���E25F2��������������������������
�125D�215E�@:T9&�#>T>8�U�-::8���#M&�IQ��79=:=K��45BE&5144�2?222C515��1E+�����D����5����41&2B&33�4114FDE4���E25F1��������������������������
�1255�22E5�@:T9&�H>8�(:8�78������::8�/<�->8K����1A43&5A2D�C?42D5CB1��4D+�����C����2����41&ED&A4�4114FC55���E25FA��������������������������
�13AA�1BC5�%&�K7�I77=M����������P::�7=N7QK7�����45D3&A3CD�B?4B24411��24+�����D����D����41&4D&4E�4114FCC4���E2DFD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13A4�24DE�@:T9&�0:��OJM��������(Q8M7�::=K������4542&5AB5�C?2C43B1B��34+�����C����E����41&2B&AC�4114FCED���E2DFB��������������������������
�13A1�153A�(&�(7;;7=6�78�%Q7M���#M77897=�78�����4542&52B4�B?2B2333C��13+����4A����E����41&24&3D�4114FCA5���E2DF3��������������������������
�13A2�132C�$T9=7�M6?"N7O8Q6�����P:7H78����������454D&52CC�E?2E2A35C��ED+����41���25����41&2C&A4�4114FB5C���E2DF1��������������������������
�13A3�1323��&�#8:7=78�����������L>>M6N7OH7������1A42&43C1�B?4B3ACAA��34+�����C���41����41&ED&34�4114FBEE���E2DFA��������������������������
�13AE������G&�H>8�077;����������%::678K>>�������45BA&452B�C?42BD3D3��41+�����C����1����41&24&1B�4114FB2E���E2CFD��������������������������
�13AB�1315�G&)�H>8�I>8=::J������0=7K>�����������454A&4415�E?2E41E1B��C3+����34���43����41&34&AD�4114FB42���E2CFB��������������������������
�13AC�2C23��&��;;7=T>86���������"Q�9O=����������1A14&45E2�C?4D22B31��4B+����4E����1����41&E3&4A�4114FED2���E2CF3��������������������������
�13AD�2234�G&�L:=MO6������������P::�7=N7QK7�����45D2&4A5C�B?4B153BD���D+�����2����1����41&4D&E4�4114FEC5���E2CF1��������������������������
�13A5�1C1E�#VN7��7;786?I:OM7=6��%Q7�������������1AAC&5AD4�C?2C1BDB5��C4+����B3���4A����41&3D&33�4114FECA���E2CFA��������������������������
�134A�151E��&� :O6���������������>�7�-Y>�OY7����455A&4A32�B?2B1D55D��BA+����43����B����41&E4&34�4114FEBD���E2BFD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1344�1325��&�H>8�$7;7�78�U�-8���7<7�6M=>>M�����451D&543B�B?4BABE33��12+�����2���44����41&1C&A4�4114FEB3���E2BFC��������������������������
�1341�2511��:=78X:�-QW�T>86�����-7��7�����������45BD&A4AC�C?2C11C1E��45+2���4D�141FDEE�41&23&4E�4114FE35���E2BFE��������������������������
�1342������@:T9�(78�P>>8?�7=�77�I7=;78K>T�������45DA&54C4�C?42CC4DC��42+�����1����2����42&AE&25�4114FE31���E2BF2��������������������������
�1343�1D12�G>8�H>8�K78�07=������!7=;6<�>6�������45A1&AAA4�B?B43355B��BB+����2D����3����41&23&EE�4114FE2C���E2BF4��������������������������
�134E�1E41�%&� QW6678�����������P>�6M7=78�������451D&444D�C?2C24322��BC+����2B���42����41&13&EA�4114FE45���E2EF5��������������������������
�134B�2155�K7�G:8��LOQW6M7=T>86�P:7H78����������4524&54C2�C?42EDC2A��14+����4E���41����41&2C&EB�4114F354���E2EFC��������������������������
�134C�21C5�G&�H>8�#7M7=6��������/:6M7=N:OM������4525&4C42�3?4435DBA��12+����4C����3����41&E4&21�4114F3DC���E2EFE��������������������������
�134D�3DAC�%&�H>8�K7�0=:7;������#M&�IQ��79=:=K��45BE&13BD�C?42C11DC��15+����1D����C����41&2B&41�4114F3DE���E2EF2��������������������������
�1345�2AE2�G:N8�H>8�(:8�78������%::678K>>�������45EE&AC33�3?231B34E��33+����12���1B����41&24&32�4114F3CA���E2EF4��������������������������
�131A�1DE5�@&�,:76787;�����������VNMT>>���������455D&AE45�B?4B2E413��43+�����E����E����41&1C&AC�4114F3E5���E23F5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1314�1322�I&�0Q66VN:<����������%>>T6K:8;6H77=��45EA&A35E�B?2B134C3��31+�����4����E����41&EC&2A�4114F3E1���E23FC��������������������������
�1311�1D44��&�!>=QW8Q6678�������):Q=�7����������1AAC&441B�2?42B2DB3��4D+�����B����3����41&EA&4E�4114F3AB���E23FE��������������������������
�1312�1334��&�H>8�077=6���������$MM78��7O=������454D&A411�E?4CDEEE1��1A+����41����3����41&25&42�4114F255���E23F2��������������������������
�1313�2BAA�!&G&� 7=Q8�6���������I>6<Q;����������1A1B&A1C4�C?43AA1C3��4E+1���4E�13AFD42�41&EC&4A�4114F2BC���E23F1��������������������������
�131E�132E�P:;�%7QW878�?�0:�M:8���<N78����������1AAC&AAAB�3?2345CCD�4AA+����CA���15����41&3E&1A�4114F2E2���E23FA��������������������������
�131B�152B��&��K>T6�������������*�QV:M78��������1AAB&A522�B?4B2CA5D��23+����1A���44����41&2D&4E�4114F24B���E22FD��������������������������
�131C�1E1A�I&�P77=78������������#M&�IQ��79=:=K��45BE&1BC4�E?4DAB24C���C+2����1�143F2CD�41&2E&24�4114F15C���E22FB��������������������������
�131D�1CB3�,&�H>8�I:7867��G=&���L>>M6N7OH7������1A42&41CD�C?42DDDAB��11+�����3����3����41&E5&1D�4114F151���E22F3��������������������������
�1315�1C5A�G&)�H>8�I>8=::J������0=7K>�����������454A&4415�E?2E41EEC��C3+����1B���4E����41&34&44�4114F1CB���E22F1��������������������������
�132A�1EBE�@:T9&�K7�(::QW�������/6678K=7VNM�����45D2&52A5�C?2C1323B��31+����2E���45����41&4B&E5�4114F1B3���E22FA��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1564��&�07�89:������������/7;<89=7><������4535&41?@�?A4?41B?B��1C+�����1����B����41&B4&32�4114D1?6���B31D@��������������������������
�1231�151C��E8<�!FG:89;���������0FF9�8� F;;F>���4561&6B36�?A4B513?@��25+����1?����B����41&3@&B?�4114D1B6���B31D?��������������������������
�1233�1C52�H&�0E;;I=7J����������%FFK;:7GL;M889��45B6&625B�CA43?BB?C��21+�����?����?����41&BC&31�4114D12?���B31D2��������������������������
�1232�1C44��&�#G7898G�����������NFF<;=8>M8������1643&42C1�CA43@@52@��24+����15���43����41&B@&2B�4114D12B���B31D1��������������������������
�123B�123?�O7L�%8EPG8G�A�07�<7G���J=8G����������166C&666?�?A?654?2?�466+����?4���36����41&2B&14�4114D123���B31D6��������������������������
�123?�1?B1�O7L�%8EPG8G�A�07�<7G���J=8G����������166C&666?�?A?162?6B�466+����54���34����41&2B&14�4114D123���B34D@��������������������������
�123C�1C?C�$KQ98�<;A"=8>GE;�����O78M8G����������454@&53CC�CA3C4B64@��B@+����35���26����41&3C&6B�4114D13C���B34DC��������������������������
�123@�12B3�H&�-77G<P8G;���������%E8�������������166C&@C@C�?A3?66C11��32+����1B����@����41&25&46�4114D14@���B34DB��������������������������
�1235�12B4��&�MFG�$8L8�8G�R�-G���8J8�;<9FF<�����451@&542?�CA43BC6?5��13+����4?���41����41&1C&62�4114D45@���B34D3��������������������������
�1226�1B5B�O8EPQ�7K�R�M&#<9E8G��%FFK;:7GL�������45B6&516?�CA3C16462��2B+����4B���4?����41&B?&26�4114D4@6���B34D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�12@6��&�MFG�0889;���������$<<8G��8>9������454@&6411�2A44266C?��16+�����2����B����41&35&4B�4114D4C1���B36D5��������������������������
�1221�1C@1�O&�MFG�N>SL����������)889<9>E:8GQ89��453B&6662�?A4?B34B4��45+����41����2����41&BB&34�4114D4?2���B36DC��������������������������
�1223�15B5�H&�#JE89EG�;���������HFF�TEPL��������1614&434?�CA3C1@564��C6+����4B����?����43&64&11�4114D425���B36DB��������������������������
�1222�1@64�0&�MFG�UFKJ8G��������#J9FG�AUFJ8��8��1641&6@43�2A44@455@��4B+1����4�121DC@3�41&B@&2@�4114D42B���B36D3��������������������������
�122B������%7GF�:�I�77<;��������H78G;:98I=<�����45@3&1665�?A4?1@C@1��12+4����4�453D412�41&4@&65�4114D422���B36D4��������������������������
�122?�1@2B��&�MFG��77G����������OF�;<898G�������451?&6C64�CA43B?B43��14+����43���44����41&1B&66�4114D421���B15D5��������������������������
�122C�1256�)779Q89�=AU7>T8GQ89��098:F�����������45CC&5664�CA3C13?3?��B3+����24���4B����41&22&41�4114D652���B15DC��������������������������
�122@�1B11�U7KQ�)7:8LA(SL�������098:F�����������4546&5664�CA14C1?B4��B?+����41���42����41&2B&4?�4114D656���B15DB��������������������������
�1225�1B52�(&�!8S89��������������FG�8T8���������4556&46?6�CA43@46BC��44+����44����2����41&2B&B2�4114D6@4���B15D3��������������������������
�12B6�B616�V&�MFG� E;J8G��������#J9>G:8���������45?2&6?1B�2A44?6166��46+1����1�14?D444�41&3?&B5�4114D6C@���B15D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�12B@��&�MFG�$8L8�8G�R�-G���8J8�;<9FF<�����451@&542?�4A4@3@@66��13+�����1���43����41&1C&6B�4114D6C?���B15D6��������������������������
�12B1�1@31�)8Q9&�U�F9EP;��������/;;8G:98I=<�����4526&56?1�?A4?41C53��2B+����4?���41����41&4?&1B�4114D632���B1@D@��������������������������
�12B3�3454�H&�-77G<P8G;���������%E8�������������166C&@C@C�CA3C1??41��32+����44����5����41&25&41�4114D663���B1@D?��������������������������
�12B2�1B@@�W&�MFG��889����������#<88GQ89�8G�����451@&4B@2�CA43BCB?2��26+����44����B����41&15&B3�4116D55B���B1@D2��������������������������
�12BB�12B?��&�%><P8;������������-8M8GQ89�8G�����4556&6523�BA3B13@3@��2C+����43����C����41&23&B6�4116D5@3���B1@D1��������������������������
�12B?�1B65��&�%><P8;������������-8M8GQ89�8G�����4556&6523�?A4?34C?3��2C+����4C����@����41&23&B6�4116D5@3���B1@D6��������������������������
�12BC������H&�:8��88>T����������0FM8������������4544&66@5�CA3C43@42��2B+4���44�11?D666�41&2B&6?�4116D5?4���B1CD@��������������������������
�12B@�1@2?��&�MFG�$8L8�8G�R�-G���8J8�;<9FF<�����451@&542?�2A4422BCC��13+�����5���42����41&1C&6?�4116D5BB���B1CD?��������������������������
�12B5�12?6�O7L�O>EP;KFG;��������O77�89=8E:8�����45@3&4B4@�CA3C12B??��35+�����5���1B����41&14&4@�4116D52@���B1CD2��������������������������
�12?6�15?@�O7L�O>EP;KFG;��������O77�89=8E:8�����45@3&4B4@�CA43B136?��35+����12���1?����41&14&4@�4116D52@���B1CD1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?4�1@21�VFI&��97J������������/;;8G:98I=<�����4526&4141�BA3B4C534��4C+����46����5����41&4?&45�4116D523���B1CD6��������������������������
�12?1�1546�O&�MFG�:8�#FG:8�������77G�/J�-FG:����1643&4@62�CA43@5333��4@+����41����B����41&B@&61�4116D563���B1?D@��������������������������
�12?3�3B?5�N&�M&:&�$G:8G���������8J8�;<9FF<�����4543&41B4�BA4C@3@4@��3@+����46����@����41&1C&3B�4116D@55���B1?DC��������������������������
�12?2�12C3��F9<;A#FG<8�78<;�����%E8�������������166C&566B�CA435B333��B?+�����3����2����41&2@&B6�4116D@C4���B1?DB��������������������������
�12?B�3@?4�!F9<E8G�V7GL89;������/E;<89TEPL������164C&4645�?A4?2BC5C��43+2����?�121D263�41&B@&33�4116D@?C���B1?D3��������������������������
�12??�15@3��&�MFG�0889;���������089L8�A$G;I=7<��1614&64B6�BA4@315B4��41+�����3����1����41&BC&2@�4116D@1C���B1?D4��������������������������
�12?C�2145�U7KQ&�09FF<A:8�HFF9:�%>IJ=8G���������45?3&5114�?A4?16?55���?+�����3����3����41&32&63�4116D@13���B1BD5��������������������������
�12?@�1521�,��8K8G�8G�N�8EGX77G�->G:89<���������455B&56B3�CA43@13B?��42+�����5����B����41&31&B6�4116D@14���B1BDC��������������������������
�12?5�125@��&��89=FF9:����������H89G=7><��������4552&6?16�?A3?1532@��26+����41����3����41&34&65�4116D@6C���B1BDB��������������������������
�12C6�12@2�(&��:9EFFG;8G��������H78G;:98I=<�����45@2&6CC6�CA43C5@63��4B+�����3����B����41&4@&6@�4116DC5@���B1BD3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�1C@@�I7KQ&�:8�N7L�N7GEG�;�)7E9�8����������166C&5B@@�?A4?3@5C@��2C+����43���4C����41&B6&4B�4116DC@6���B1BD4��������������������������
�12C1�1B1@��&�MFG�"E��7����������8J8�;<9FF<�����451@&63?@�BA4C54664��32+�����2���44����41&1?&B1�4116DCC2���B12D5��������������������������
�12C3�12@?��F9<;A#FG<8�78<;�����%E8�������������166C&566B�?A4?B63B@��B?+�����5����B����41&2@&B4�4116DC?2���B12DC��������������������������
�12C2�3B4C��&V&#&�MFG�09F�<�����!F:8������������453B&4BBC�CA43?41B1��4B+�����5���41����41&B1&65�4116DCBC���B12DB��������������������������
�12CB�1B4@�#<9EPQ7;I=A#JE89EG�;�"E�Q>9����������1614&5B4B�CA3C1@C3C��BC+����4@���42����41&B1&3B�4116DC24���B12D3��������������������������
�12C?�3B5C�V&%8GE89;AH8M89;������FG�8T8���������454@&5664�CA3C4B352��1@+����4B����B����41&2B&2@�4116DC26���B12D1��������������������������
�12CC�31C1�O&U&V&�NGEJJ8�;������HFF�TEPL��������161B&6364�CA43556B4��1?+�����3����3����43&64&26�4116DC35���B12D6��������������������������
�12C@������"=EP;�!7>T;����������0FF9�8A F;;F>���4561&6CB4�?A4B54@2@��42+4���46�116D4BC�41&26&14�4116DC45���B13D@��������������������������
�12C5�36@4�V&�O8898G������������#<&�HE��8Q979:��45?B&4?4?�?A4?13464���@+�����?����B����41&3?&3B�4116DC4@���B13D?��������������������������
�12@6�3?1B��&�MFG�0889;���������$<<8G��8>9������454@&6411�CA43B1C65��16+�����C����?����41&35&45�4116DC4@���B13D2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@4�1??3��&�%8GE89;�A�H8M89;���FG�8T8���������454@&54?2�CA43B4@?3��?@+����4C����@����41&2B&BC�4116D?@3���B13D1��������������������������
�12@1�1B66�N&�MFG�N7JJ8G��������#<88GQ89�8G�����451@&4B?@�CA43BC@51��B4+����1C���4C����41&36&45�4116D?C5���B13D6��������������������������
�12@3�3?1@�U7KQ&M:�8GA�LL89KFG;��77G�/J�-FG:����1642&5464�?A4?21162��4B+�����2����2����41&B@&6B�4116D?C@���B11D@��������������������������
�12@2�3362�(&��:9EFFG;8G��������H78G;:98I=<�����45@2&6CC6�?A3?33315��4B+�����4����?����41&4@&65�4116D??5���B11D?��������������������������
�12@B�1B2C�)&�OFE;I=������������089�8G�/J�-77K��45@3&4B1?�CA3C3264B��2C+����12���11����41&13&B6�4116D?BC���B11D2��������������������������
�12@?�1B31��F9<;A#FG<8�78<;�����%E8�������������166C&566B�BA4@34B??��B?+�����?����?����41&2@&B1�4116D?B?���B11D1��������������������������
�12@C�31B?�U&�:8�%77EP����������O77�89=8E:8�����45@2&6661�CA43C@2B?��16+�����?����?����41&4@&3C�4116D?43���B11D6��������������������������
�12@@�3?@C�V&��89Q9F8L8G��������O77�89=8E:8�����45@3&44@?�?A4?15363��1?+����4?����5����41&45&13�4116D?6B���B14D@��������������������������
�12@5�1CC6��&�:8�V7G������������0FM8������������4544&6B1?�CA432@24B��12+����13����2����41&2B&4?�4116DB?5���B14DC��������������������������
�1256�1C4C�)779Q89�=AU7>T8GQ89��098:F�����������45CC&5664�CA43C2?13��B3+����22���4?����41&22&4C�4116DB21���B14DB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1B??�U&�&!&�MFG�:8G�0978L��I=<KFF���������455@&62C4�CA3C1?635��2?+����13���4?����41&1@&1?�4116DB35���B14D3��������������������������
�1251�1B36�V&�O8G:9ELY����������OF�;<898G�������451?&624C�6A4C@?3C2��23+����43���16����41&1B&3C�4116DB45���B14D4��������������������������
�1253�34B5�"&�-7JZE�������������%>IJ=8G���������45?3&61C3�BA3B33?C3��41+����44����B����41&32&6C�4116DB46���B16D5��������������������������
�1252�1B12�)8Q9�MFG�#8<89;������%FFK;:7GL;M889��45B6&561@�?A3?1@654��33+����4?����@����41&BB&BB�4116D25B���B16DC��������������������������
�125B�365@��&�MFG�$G�8�8G�������)E�X8�����������166?&66B2�?A4?3C1??��2C+����41����?����41&2C&3?�4116D2C1���B16DB��������������������������
�125?�1B6C��&�&�O8��8K7G;�������N9>E;�FG:�������4543&41@?�?A3?4@B??��B3+�����B���4B����41&31&6C�4116D2?1���B16D3��������������������������
�125C�1?3?��&�"EKK89;������������9EG;8GQ88L�����4546&6251�CA432?@?4��13+����46����3����41&22&65�4116D2B4���B16D4��������������������������
�125@�15B@��&��89=FF9:����������H89G=7><��������4552&6?16�?A3?153B5��26+����46����2����41&34&41�4116D2B6���B45D5��������������������������
�1255�3436�N&�MFG�->G:89<�������$<<8G��8>9������454@&6C4@�CA43B1514��43+�����4����?����41&35&6?�4116D224���B45DC��������������������������
�1B66�1B?@�N&�MFG�N7JJ8G��������#<88GQ89�8G�����451@&4B?@�?A4?6@64B��B4+����33���4@����41&36&14�4116D226���B45DB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B64�1BB5�O&�MFG�:89��8�:8G����/E;<89TEPL������164C&6545�BA4@3615?��42+����44����B����41&B@&36�4116D23C���B45D3��������������������������
�1B61�1535��&���Q89;������������#<&�HE��8Q979:��45?B&4566�2A44?46@C��41+�����4����2����41&3B&B6�4116D35C���B45D1��������������������������
�1B63�36B5�V&�#GEP:89;����������%FFK;:7GL;M889��45B6&6662�2A445?@2C��4?+�����4����1����41&BB&B@�4116D3CB���B45D6��������������������������
�1B62�1B6B�V&�%7ILY�������������-8��8�����������45?@&63?4�3A333@B4B��31+����42���4?����41&32&33�4116D3C4���B4@D@��������������������������
�1B6B�1BBB�V&�%7ILY�������������-8��8�����������45?@&63?4�BA4@6@6CC��31+����1C���4C����41&32&33�4116D3C4���B4@D?��������������������������
�1B6?�1?56�%&�MFG��7JJ8���������$<<8G��8>9������454@&4263�4A4@32BB6��13+�����2����@����41&26&43�4116D3?4���B4@D2��������������������������
�1B6C�155?��&�&�O8��8K7G;�������N9>E;�FG:�������4543&41@?�BA4@46622��B3+����4C���4?����41&31&6@�4116D322���B4@D1��������������������������
�1B6@�3C@3��&��FX897K;����������#J9>G:8���������45?2&6CBC�BA4@6256C���5+�����?����1����41&3B&23�4116D313���B4@D6��������������������������
�1B65�3?56��&�%><P8;������������-8M8GQ89�8G�����4556&6523�CA43@6@@2��2C+����1C����5����41&23&B?�4116D345���B4CD@��������������������������
�1B46�3516�O&��977;<8G����������/7;<89=7><������4535&1251�3A4333C42��13+2����3�133D54B�41&B4&24�4116D34@���B4CD?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B44�1C?B�#P8Z�O77EPKFEP89;����"E�Q>9����������166C&6662�CA435?3C5��12+����14����3����41&B4&24�4116D364���B4CD2��������������������������
�1B41�1?C@�%&� EP;;8G�����������OF�;<898G�������451@&444@�BA3B31136��?C+�����4���42����41&1B&66�4116D1@B���B4CD1��������������������������
�1B43�1B1C�$&�)>�EILY�����������/>:8GQ7;I=������452C&6C64�2A4C@C322��23+�����?����C����41&3C&21�4116D1C?���B4CD6��������������������������
�1B42�34B2��&�MFG�#88<89;�������/7;<89=7><������4535&41C?�3A43332@B��4C+�����2����?����41&B4&3B�4116D1B@���B4?D@��������������������������
�1B4B�3421��&U&��89K7G:8G�������%EP;Q89�8G������45B1&6?C4�?A4?4?33@��B?+����3?���1?����41&3@&14�4116D133���B4?DC��������������������������
�1B4?�1C@5��&�09>S�7K;����������OFGL������������454B&6B45�2A443@?2B��4?+�����4����1����43&66&64�4116D115���B4?DB��������������������������
�1B4C�1@3B��&�O>EPX89;����������(EG<8�779:������4543&6431�BA4C@3133��1?+����4C����1����41&3?&1C�4116D142���B4?D3��������������������������
�1B4@�36B@�#<9EPQ7;I=A#JE89EG�;�"E�Q>9����������1614&5B4B�CA3C3312C��BC+����41���4B����41&B1&26�4116D143���B4?D4��������������������������
�1B45�1?36�U7KQ��&�#<FQ8��R�-G��)7E9�8����������166C&534?�CA3C36@44�41C+����@3���BC����41&B6&4?�4116D423���B4BD5��������������������������
�1B16�2611�H&�O8898G������������#<&�HE��8Q979:��45?B&1?C4�CA43C423?���C+�����B����1����41&3B&24�4116D435���B4BDC��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1213�4515��&�#6789:�9;�(867<9=� 88=>789?�������3@41&@AA3�BC3D45DD2��14+�����D����1����31&53&54�311AE313���232E2��������������������������
�1211�1@@A�F8GH�)8>9?C(I?�������0=9>J�����������3@3A&@AA3�KC4K34K11��2B+�����5���32����31&52&12�311AE3A1���232E4��������������������������
�1214�124B�L&�L88�M��������������67<GJJ���������3@@D&A3K@�1C3K5BDA3��15+�����B����4����31&1D&43�311AE3AA���232E3��������������������������
�1215�43@D�)9H=�NJ;�#9<9=M������%JJGM>8;?MN99=��3@2A&@A1D�KC3D44422��44+����34����@����31&22&2@�311AEADA���235E@��������������������������
�1212�5@DB�0&�OJMM9�<�����������P9=;78Q<��������3@@5&A15K�2C3D3K3DB��3B+�����4����4����31&1D&43�311AEABA���235EK��������������������������
�121B�1BBA�,&��Q�QM<RS;���������09=�9;�8:�-88G��3@AK&3BAB�BC32@4A43��1A+����31����B����31&11&AD�311AEA25���235E2��������������������������
�121K�1251�$&�)Q�R6?T�����������/Q>9;H8M67������3@5K&AKA3�5C3KDK412��54+����41����D����31&4K&55�311AEA5K���235E4��������������������������
�121D�1225��&�NJ;�"R��8����������9:9�M<=JJ<�����3@1D&A4BD�2C3K@A@BK��45+����3A���31����31&1B&2D�311AEA54���235E1��������������������������
�121@�1B2K�,&�NJ;��R;>9;�U�-;����Q<<9�����������3@5D&@A24�BC3B32AK@��1K+�����1���35����31&32&4@�311AEA42���235EA��������������������������
�124A�122B�V&�O9;>=R?T����������OJ�M<9=9;�������3@1B&A53K�BC3BA2@B2��54+�����@���13����31&12&53�311AEA1D���234ED��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1243�4A4A��&�*R<>9WR��R�9;�����#<99;H9=�9;�����3@1D&AAA3�KC31AA@K@��35+����31����5����31&4A&1A�311AEA3B���234EB��������������������������
�1241�1DK1��J=<MC#J;<9�89<M�����%R9�������������1AAK&@AA2�KC34@21K@��2B+����15����K����31&5D&2D�311AEA3A���234E5��������������������������
�1244�1224��;<&�#67R��9GJ;M�����!J>9������������3@42&3113�KC34BA123��22+����2A����2����31&21&AB�313@E@@D���234E1��������������������������
�1245�1D31�F&�>9�OJJ;����������� R9QW9;>RS?�����3@K@&A41A�BC4B1D434��11+�����@����B����34&A4&A2�313@E@D2���234EA��������������������������
�1242�1@@3���U���09M<9=M��������OJ�M<9=9;�������3@AK&@13@�4C3432D1B���@+�����4����1����31&12&53�313@E@D5���231ED��������������������������
�124B�122A�L&�L88�M��������������67<GJJ���������3@@D&A3K@�KC34D1DAB��15+����3D����5����31&1D&41�313@E@K@���231EB��������������������������
�124K�125D�F8GH�)&V&�>9�O88�7�U�/8M<9=78Q<������3@4@&@K23�2C423BBB1��D5+����34���3B����31&23&5A�313@E@KB���231E5��������������������������
�124D�1BA3�%&�#6789:�U�-;�������L�Q;>9=<��������3@41&@3AA�KC342@2AD��3K+�����2����4����31&54&31�313@E@2A���231E1��������������������������
�124@�4AKB��&F&��=R9;M����������(R;<9�88=>������3@34&A5AA�KC342A25D��1K+�����5����4����31&4B&12�313@E@5K���231EA��������������������������
�125A�4BKD�V&�NJ;�#:=Q;>9�������-Q;>9=<���������3@@2&A223�KC4K1221B��1@+�����K����5����31&43&13�313@E@AD���233E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1253�4B@K�%& 9>9=�8X�����������,RS;JJ=<��������3@41&A51@�KC1355BBK��44+����1@����5����31&5A&2A�313@ED2@���233EK��������������������������
�1251�1@1B�$&�)Q�R6?T�����������/Q>9;H8M67������3@5K&AKA3�KC34B54A@��54+�����D����@����31&4K&5B�313@ED3D���233E2��������������������������
�1254�1255�VJ6�NJ;�0RS;9;�������!J>9������������3@42&A1KB�2C423BA@1��1A+�����@����D����31&21&3K�313@EK@D���233E4��������������������������
�1255�12K5�VJ6�NJ;�0RS;9;�������!J>9������������3@42&A1KB�BC3B3A34K��1A+����34����@����31&21&3K�313@EK@D���233E3��������������������������
�1252�4352�%&�NJ;�>9=��9�>9;����LJJ<M79QN9������1A34&AB13�KC34DD11B��54+����51���3@����34&A3&3D�313@EK@K���23AE@��������������������������
�125B�53@1�%&�NJ;�>9�#J;>9�������88;�8:�-J;>����1A35&AB@3�BC35K2DD5��31+�����B����1����31&2D&1K�313@EKD@���23AEK��������������������������
�125K�1BA5�)&�OJRM67������������09=�9;�/:�-88G��3@D4&321B�4C442B54D��5K+����54���14����31&14&2K�313@EKD@���23AE2��������������������������
�125D�1B@4�F8GH�)&V&�>9�O88�7�U�/8M<9=78Q<������3@4@&@K23�BC4B11KD3��D5+����3B���3K����31&23&51�313@EKB5���23AE4��������������������������
�125@�1K24��&�NJ;��JJ=78N9;������88;�/:�-J;>����1A35&A144�KC34@AA3D��4K+����44����2����31&2D&15�313@EK22���23AE3��������������������������
�122A�44A4�L&�L88�M��������������67<GJJ���������3@@D&A3K@�2C3D@2B52��15+�����2����2����31&1D&45�313@EK4D���2A@E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1223�4A@A�0&�!J=<9;M�����������/MM9;>=967<�����3@D5&A@AK�BC4B1DD@4��3D+4����K�3@3EBK@�31&3K&A@�313@EK1A���2A@EK��������������������������
�1221�12KK��9=M<99�C/QW9=?9=?��� R9QW9;>RS?�����3@K@&@AA3�KC4K35K1K��11+����3A���3A����34&A5&A3�313@EK35���2A@E2��������������������������
�1224�1DA1��;<&�#67R��9GJ;M�����!J>9������������3@42&3113�BC3BA@234��22+����3A����B����31&21&A@�313@EBDA���2A@E5��������������������������
�1225�1DD2��&�NJ;�"R��8����������9:9�M<=JJ<�����3@1D&A4BD�KC342K4D4��45+����33���34����31&1K&A3�313@EBKD���2A@E1��������������������������
�1222�444A�V&�%86?T�������������-9��9�����������3@BD&A4B3�2C421ADKB��41+����31���3D����31&45&4@�313@EBK4���2A@EA��������������������������
�122B�1BA4�V&�O9;>=R?T����������OJ�M<9=9;�������3@1B&A53K�BC3BA2@@B��54+����44���11����31&12&55�313@EBBA���2ADED��������������������������
�122K�1BA@�F&�9;�,&� Q��9�������*�N9;78Q<�������3@3A&@AA1�KC34B33AK��1A+����33����2����31&51&4B�313@EB5K���2ADEB��������������������������
�122D�1D5@�L&�L=RS;9;�����������"R�HQ=����������1A13&11AK�BC3B5KK53��13+�����1����4����31&21&4@�313@EB5A���2ADE5��������������������������
�122@�5345�O&�NJ;�>9=��9�>9;����/RM<9=WRS?������1A3K&A@3@�5C33DKD1@��35+�����3����B����31&2D&4D�313@EB3D���2ADE1��������������������������
�12BA�12KD�V&�&#&�NJ;�0=J�<�����PJ�9;H9=��������3@42&32B2�KC4K3K1K3��14+�����4����K����31&2A&4@�313@E2@K���2ADEA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B3�4353�L&�)99=M��������������9:9�M<=JJ<�����3@1D&AD4A�BC3BAKAB3��41+�����3����D����31&1K&43�313@E2@4���2AKED��������������������������
�12B1�4A1K�(&�O99=9;������������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&35D@�BC3B11@D1���D+�����2����4����31&4B&1A�313@E2DK���2AKEB��������������������������
�12B4�1DD3�F8GH&�O99=9;���������$<<9;��9Q=������3@3D&@41B�KC4K3@5B@��41+�����B���32����31&4@&51�313@E2DK���2AKE5��������������������������
�12B5�1BD5��&�PR;<9=GJ;M��������OJ;?������������3@32&A1@3�5C334@AAK��33+�����1����1����34&AA&AK�313@E2D3���2AKE1��������������������������
�12B2�1@KK�F8GH&�>9�(88RS�������/MM9;>=967<�����3@D4&@4A@�2C421415A��51+�����5���1A����31&3K&31�313@E2D3���2AKEA��������������������������
�12BB�12DK�F&�&!&�NJ;�>9;�0=89?��67<GJJ���������3@@D&A5K3�KC4K454DA��5B+����43���3K����31&1D&45�313@E2K4���2ABE@��������������������������
�12BK�1B2D�F8GH�#<Q�<S9;M�U�NJ;�/8M<9=78Q<������3@4@&@AK2�KC4K3D5@1��1B+����13����@����31&23&51�313@E214���2ABEK��������������������������
�12BD�1B@B�L&�NJ;�L8::9;��������#<99;H9=�9;�����3@1D&32BD�BC3BADADA��23+�����B���3@����31&4A&1@�313@E5DB���2ABE2��������������������������
�12B@�12D5�%&�%8?M��������������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&3153�KC34K15BB��43+�����B����B����31&4B&A5�313@E5K1���2ABE4��������������������������
�12KA�1KD2�F&V&�>9�V88>9��������P8Q>=R679G������3@K@&A2AD�2C4211D@4��1B+����3D����1����34&A@&A2�313@E55K���2ABE3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12K3�1BA1��9<9=��>GR=JJ��������P9=?9;>JG�������3@DA&A21A�KC33KD2KK��3@+����35����5����34&A2&52�313@E554���2A2E@��������������������������
�12K1�4213��&F&�&�L9=M<9;�������,RS;JJ=<��������3@11&A2B3�KC3425K44��1@+�����K����5����31&4@&3B�313@E542���2A2EK��������������������������
�12K4�1BB1�!&�F8GG9=9;����������)99=<=QR>9;H9=��3@42&AAA1�KC35AABKD��4A+����31���33����31&2B&52�313@E51K���2A2E2��������������������������
�12K5�1B43�VJ6�NJ;�0RS;9;�������!J>9������������3@42&A1KB�5C335DABD��1A+����31���3A����31&21&13�313@E4KB���2A2E4��������������������������
�12K2�1BKB�V&�#R<<9=M�U�-;������ 88=>789?�������3@K3&@A4B�KC34K4352��1B+����14����K����31&53&5D�313@E445���2A2E3��������������������������
�12KB�45D5��&�!J=RS;RMM9;�������%RSMH9=�9;������3@21&AAB@�BC4B1554B��34+�����3����K����31&4K&AB�313@E43D���2A5E@��������������������������
�12KK�1B1A��9=M<99�C/QW9=?9=?��� R9QW9;>RS?�����3@K@&@AA3�1C3KA2A34��11+�����D���33����34&A5&A2�313@E432���2A5EK��������������������������
�12KD�1B3D�V&�&#&�NJ;�0=J�<�����PJ�9;H9=��������3@42&32B2�KC4K3K1KK��14+����32����D����31&2A&51�313@E1KK���2A5E2��������������������������
�12K@�1B1@�V&�#GR<M�������������O88�9=79R>9�����3@D4&AA@3�2C3D35K43��14+�����3����1����31&3D&5B�313@E1K3���2A5E5��������������������������
�12DA�44B5�,&��J�9;<RS;���������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&3D4K�KC4K111K5��34+�����B����4����31&4B&4@�313@E12D���2A5E1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D3�1D3D�P&�NJ;��99=����������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&345@�BC3B13@2@��4B+����35����5����31&42&2B�313@E15D���2A5EA��������������������������
�12D1�5154�V&��9=<M�������������#<&�PR��9H=8=>��3@B4&AAA1�BC3B11DKB��3K+�����K����5����31&42&2A�313@E154���2A4ED��������������������������
�12D4�1B5B�!&�O99=9;������������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&3525�BC3B13DDK��13+5���35�135EB5K�31&4B&A1�313@E151���2A4EB��������������������������
�12D5�1DB@�%&�%8?M��������������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&3153�KC34K15@1��43+�����K����K����31&4B&AB�313@E153���2A4E5��������������������������
�12D2�1B32�"&�#67=JQW9;���������#<&�PR��9H=8=>��3@B2&AAD5�KC34K13DD��1B+�����D����K����31&4B&1A�313@E14B���2A4E1��������������������������
�12DB�43A2�!&�NJ;�08T<9���������(8;�9;����������1A34&A@D3�KC34D@1AA��4B+�����@����B����31&25&A5�313@E11B���2A4EA��������������������������
�12DK�1@KB�F&�&!&�NJ;�>9;�0=89?��67<GJJ���������3@@D&A5K3�2C4212ABB��5B+�����4���3D����31&1D&4K�313@E131���2A1ED��������������������������
�12DD�54BK�Y&�NJ;��99=����������#<99;H9=�9;�����3@1D&32D5�KC4K1@@AK��5A+����15����B����31&4A&AD�313@E1AA���2A1EB��������������������������
�12D@�421A�V&�%9�<8:������������#:=Q;>9���������3@B5&A@3@�KC34KA@11���B+4����5�13BE1A1�31&4K&1A�313@E3D5���2A1E5��������������������������
�12@A�412A�)&�U�)&�(JG9;��������(8=M<�����������3@4@&@532�KC4K3K5DA��41+����1A����K����31&5D&A1�313@E3BA���2A1E1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@3�4341��&�LR9WR<������������P9=;78Q<��������3@@5&AD41�2C3D3KBB@��11+����33���33����31&4A&25�313@E35@���2A1EA��������������������������
�12@1�423D�,&�08��QI<�����������(R;<9�88=>������3@34&AA42�5C334KB12��31+2����2�132E13D�31&4B&41�313@E342���2A3E@��������������������������
�12@4�4BK4�,&F&V&!&�(R6<QM�������67<GJJ���������3@@D&A153�BC3B45K45��13+�����@����K����31&1@&42�313@E345���2A3EK��������������������������
�12@5�5K1@�(&�!9I9=��������������J;�9W9���������3@@A&3ABA�KC34DAB22��33+����3A����2����31&5B&31�313@E335���2A3E2��������������������������
�12@2�1DD@�O9RSH�8G�U�N&#<=R9;��%JJGM>8;?�������3@2A&@1AB�KC4K1AABK��52+����14���3K����31&2K&AA�313@E335���2A3E4��������������������������
�12@B������,=&�NJ;�>9;�08�J9=<��/MM9;>=967<�����3@5A&AA@D�2C3K@B154��31+�����3����1����31&3K&A4�313@E333���2A3E3��������������������������
�12@K�1B31�F&�0JM<RJJ;M9;�������%RSMH9=�9;������3@21&A3K5�BC3B3BK1K��54+�����5���3A����31&4B&1A�313@EAK@���2AAE@��������������������������
�12@D�4BA3�F&��9=M<99����������� R9QW9;>RS?�����3@K@&A344�KC34KBADK��12+����31����5����34&A4&52�313@EAK5���2AAEK��������������������������
�12@@�1KA2�%&�P8Q<9=M�����������0JJ=�9� JMMJQ���3@A1&A5D4�BC32@1AKA��15+����3@���32����31&4@&53�313@EAK5���2AAE2��������������������������
�1BAA�44A1�%&�%8GG9;M�����������$<<9;��9Q=������3@3D&31@1�BC3BA442B��51+����15����K����31&5A&35�313@EABB���2AAE4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1BA3�4335�%&�#6789:�U�-;�������L�Q;>9=<��������3@41&@3AA�KC4K3B2@1��3K+����3A����5����31&54&1A�313@EAB1���2AAE3��������������������������
�1BA1�1KBD��9<9=��>GR=JJ��������P9=?9;>JG�������3@DA&A21A�2C3D311BB��3@+�����B����2����34&A2&5@�313@EA5D���5@@E@��������������������������
�1BA4�4555�V&�O9;>=R?T����������OJ�M<9=9;�������3@1B&A53K�5C3354BAB��54+����3@���14����31&12&5@�313@EA5K���5@@EK��������������������������
�1BA5�1@4K�)&�OJRM67������������09=�9;�/:�-88G��3@D4&321B�KC34K@1B2��5K+����32���15����31&15&A4�313@EA52���5@@E2��������������������������
�1BA2�4A3D�!&�&�NJ;�>9;�LR9H88G�OJ;?������������3@32&A24@�2C4234B@@��3B+�����2����B����34&AA&3B�313@EA12���5@@E5��������������������������
�1BAB�4KA5�0&��>JGM�������������0JJ=�9� JMMJQ���3@A1&A5BK�KC34544@1��1K+����1K����K����31&5A&5K�313@EA14���5@@E1��������������������������
�1BAK�1B3@�F8�RS;�U�,8T��������� R9QW9;>RS?�����3@K@&@3K2�KC34K2@42��4B+�����D���31����34&A5&3D�313@EA3@���5@@EA��������������������������
�1BAD�52@@�V&�089=��������������LJJ<M79QN9������1A31&A@24�BC4BA3AB3��32+1����1�151E53K�31&2D&21�313DE@@1���5@DED��������������������������
�1BA@�43AB�F&�9;�,&� Q��9�������*�N9;78Q<�������3@3A&@AA1�KC34B3334��1A+����35����B����31&51&51�313DE@K@���5@DEB��������������������������
�1B3A�1B55�%&�!8QM��������������O88�9=79R>9�����3@D4&3@@1�2C3K@B4DK��13+�����D����4����31&3D&25�313DE@K5���5@DE5��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1233�1232��&�456��78�����������)79:�;����������1<<=&<=>?�=@3AB2CAC��A1+�����>���3<����31&>3&<C�313BD?2B���C?BD1��������������������������
�1231������E&�05FG9556F;6�������%9HFI;:�;6������3?>1&<3=C�C@33>><><��CA+����AA���33����31&A2&13�313BD?2C���C?BD<��������������������������
�123A�A?<2�E&�456� 9H65GG;6�����#JK9HL����������3?2A&3313�2@321<B3A��32+����3C����1����31&A3&1>�313BD?C?���C?=DB��������������������������
�123C�12A?�M&��6G;6F������������-N6O;:G���������3??C&<???�>@3B3=C1A��AA+����3B����=����31&A1&11�313BDB?<���C?=D2��������������������������
�123>�12AB�"&�#JK:5NP;6���������#G&�M9��;I:7:O��3?2>&<<BC�>@3B<=>>=��12+����11����B����31&A2&1A�313BDB?<���C?=DC��������������������������
�1232�A>2A��&�456��78�����������)79:�;����������1<<=&<=>?�=@3AB2A?>��A1+����A<���33����31&>3&<>�313BDB21���C?=D1��������������������������
�123=�12>3�%&�456��;;:����������#Q:N6O;���������3?2A&3C3C�=@3A2?AA>��A?+����3C���3<����31&A>&A1�313BDB>A���C?=D<��������������������������
�123B�12C=�R&�&#&�456�0:5�G�����M5�;6I;:��������3?A>&3>2>�=@A=3=12C��1A+�����B����?����31&><&C2�313BDB>3���C?2D?��������������������������
�123?�1223�E7�9H6�S�,7T��������� 9;NP;6O9HU�����3?=?&?3=>�=@3A=>?=2��A2+����1?���3A����3A&<C&1<�313BDB1<���C?2D=��������������������������
�121<�1BBA��;:FG;;�@/NP;:U;:U��� 9;NP;6O9HU�����3?=?&?<<3�A@3A13>>2��11+����11���31����3A&<C&3<�313BDB3=���C?2D>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1213�A2B2��&�#JK:5NP;6���������/FF;6O:;JKG�����3?C<&<=A<�>@3=?2A1A��3B+A����1�3?3D3=<�31&32&><�313BDB3=���C?2DA��������������������������
�1211������R7:9F�96�K;G�):7;6���G9�IN:����������1<<=&3=33�=@3AB2=>>���?+3����?�1A1D>><�31&><&CB�313BDB32���C?2D3��������������������������
�121A�A>?3�(&�!5:9H69FF;6�������!5O;������������3?A>&<3B=�=@3A2<<=<��3C+�����>����C����31&>1&>?�313BDB3>���C?>D?��������������������������
�121C�A1C1�E7VI&�456�';:�56O����"9�IN:����������1<13&?>1A�=@A=1?<C=��A3+����3=����C����31&>A&AC�313BDB<?���C?>D=��������������������������
�121>�1=1A�!&��6G769FF;6��������#Q:N6O;���������3?2C&<BB?�>@A>13<A?��2<+�����2���3B����31&AC&>=�313BD=B1���C?>D>��������������������������
�1212�1=>2�E&��;:K;;F�����������W7;4;6����������3?3B&<3<2�=@3A>1>B<��32+B���33�132D?<1�31&A=&>B�313BD=B<���C?>DA��������������������������
�121=�1=<C��&�E7:6;�������������);;:G:N9O;6I;:��3?><&<C>1�>@A>1C3=>��C<+�����A����A����31&>2&32�313BD=2B���C?>D3��������������������������
�121B�AB2<���;6�$�X;VQ;655:F����/NO�)5FG;�������3?CC&?<<3�=@3A2ABBC��31+�����?����2����31&A>&C=�313BD=2>���C?CD?��������������������������
�121?�A2A2�R&�#V9GF�������������W77�;:K;9O;�����3?BA&<<?3�=@A=1CB1=��1A+�����B����A����31&3B&><�313BD=>?���C?CD=��������������������������
�12A<�12=>�E7VI��&�#G5I;��S�-6��)79:�;����������1<<=&?A32�=@A=A<=>A�31=+����1>���>B����31&><&1?�313BD=>>���C?CD>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A3�12C3�R5J�456�09H6;6�������!5O;������������3?A>&<1=2�=@3A2<C?A��1<+����3=���33����31&>1&1=�313BD=C1���C?CDC��������������������������
�12A1�A23?�E7VI�05;�;V56F@�56�(��JKGV55���������3??C&?<><�=@3AB1B1A��A2+����3A����1����31&1?&33�313BD=A=���C?CD1��������������������������
�12AA�12>C��&�)7VV;:F������������JKGV55���������3??C&3<=1�2@A2A133?��CC+�����2���3>����31&1B&A1�313BD=A2���C?CD<��������������������������
�12AC�1=1B�M&��:O76�S�-776������%77F;6O55�������3?2<&?AB=�2@323?1<3��CC+�����C���31����31&A1&<<�313BD=A>���C?ADB��������������������������
�12A>�12CB�"&�456�(76�;6��������X55GFK;N4;������1<3A&3=?3�2@A2A>1?B��A?+�����B����?����31&>?&<>�313BD=A1���C?AD2��������������������������
�12A2�1222��&�"9VV;:F������������:96F;6I;;U�����3?3<&<C?1�A@AA3A?A1��1A+����3>����C����31&CC&1>�313BD2B2���C?ADC��������������������������
�12A=�12?3�%96U�W7;U;�����������W56U������������3?><&<<<3�=@A=AA>3=��C3+�����>����C����3A&<<&<1�313BD2BC���C?AD1��������������������������
�12AB�A>BA�"&�#JK:5NP;6���������#G&�M9��;I:7:O��3?2>&<<BC�=@3A=13>B��12+����3<����?����31&A2&1>�313BD22<���C?AD<��������������������������
�12A?�AAC=�M&��6G;6F������������-N6O;:G���������3??C&<???�=@3AB1<C=��AA+����11����B����31&A1&1C�313BD2>C���C?1DB��������������������������
�12C<�1B2>��&�&R&E&�456�/QO7:Q��M5�;6I;:��������3?A>&3CC3�=@3A2<=<A��11+����3=����C����31&><&31�313BD2CC���C?1D2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C3�AC2?�R5J�456�09H6;6�������!5O;������������3?A>&<1=2�2@323<32<��1<+����3>���31����31&>1&1B�313BD2A2���C?1DC��������������������������
�12C1�12><�M&W&�456�74;:O9HU����#Q:56�@E5Q;��;��1<1>&<C=1�=@A=1?1<3��=1+����AC����2����3A&<<&3>�313BD21C���C?1D1��������������������������
�12CA�1=<=��&�!;G;:�������������#Q:56�@E5Q;��;��1<3?&<=?=�2@3B><C1>��>1+����A<����=����31&>?&>1�313BD2<A���C?1D3��������������������������
�12CC�1=3C�%&�!7NF��������������W77�;:K;9O;�����3?BA&3??1�>@3B3C21C��13+�����A����C����31&3B&>=�313BD>?<���C?3D?��������������������������
�12C>�122=�)&�456�O;6�07�55:O���%9H;6�����������3?A?&3==1�=@A=3B1C>��C>+����1B���31����31&><&1?�313BD>2>���C?3D=��������������������������
�12C2�AA=2�!&�W;;:;6������������#G&�M9��;I:7:O��3?2>&3C>C�=@3A=31C>��13+�����2����1����31&A2&<B�313BD>><���C?3D>��������������������������
�12C=�A1?1�R&�&#&�456�0:5�G�����M5�;6I;:��������3?A>&3>2>�=@A=3=1=C��1A+����11���3<����31&><&C?�313BD>A1���C?3DA��������������������������
�12CB�12C?�"&�456�(76�;6��������X55GFK;N4;������1<3A&3=?3�C@33B12CA��A?+�����3���3<����31&>?&<=�313BD>1B���C?3D3��������������������������
�12C?�A1B2�"&�456�(76�;6��������X55GFK;N4;������1<3A&3=?3�=@3ABB>BA��A?+����A=���33����31&>?&<=�313BD>1B���C?<D?��������������������������
�12><�1=AC�M&W&�456�74;:O9HU����#Q:56�@E5Q;��;��1<1>&<C=1�=@A=1?1><��=1+����2<����=����3A&<<&32�313BD>1A���C?<D=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12>3�A<>=�%&�456��;;:����������#Q:N6O;���������3?2A&3C3C�2@321<>31��A?+�����1���33����31&A>&A>�313BD><2���C?<D>��������������������������
�12>1�1==B�W7U�%;9H6;6�@�07�G76���QK;6����������1<<=&<<<2�2@33A>?B<�3<<+����11���A1����31&C>&C2�313BD><C���C?<DA��������������������������
�12>A�1?<1�%7I�%7UF�������������%NJQK;6���������3?2A&31<3�>@A>1<==1��B2+�����>���A=����31&AC&<3�313BDC?B���C?<D3��������������������������
�12>C�12B1��&�)7VV;:F������������JKGV55���������3??C&3<=1�=@3AB3?B>��CC+����A1���32����31&1B&AC�313BDC?>���CB?D?��������������������������
�12>>�A2<C�R&�456�/9:FJK7G�������NGG;�����������3?CB&<2C<�=@A=3?>3?��1C+����3?����?����31&3>&>B�313BDC?1���CB?D=��������������������������
�12>2�1?<2��&�456��N�G����������/7FG;:K7NG������3?A?&A1>3�=@3A23?31���B+1����1�1ACD1>3�31&>1&3C�313BDC=C���CB?D2��������������������������
�12>=�1B2<�,&�456��96O;6�S�-6����NGG;�����������3?CB&?<>A�=@3A2C?31��1=+�����?���3>����31&3>&>3�313BDC2?���CB?DC��������������������������
�12>B�AC=2�E7VI�#GN�GH;6F�S�456�/7FG;:K7NG������3?A?&?<=>�2@A2AC<C1��12+����3>���3<����31&>3&>1�313BDC2A���CB?D1��������������������������
�12>?�CA=A�0:&�)7OFJK5�U��������!5O;������������3?A>&<=2C�2@32<?C<1��3>+�����>����1����31&>1&A<�313BDCC1���CB?D<��������������������������
�122<�A=A2�,&��N�NFG9H6���������0;:�;6�7Q�-77V��3?<=&32<2�>@3==>=B1��1<+�����>����=����31&11&13�313BDC12���CBBDB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1223�1=C2�E7�9H6�S�,7T��������� 9;NP;6O9HU�����3?=?&?3=>�=@A=1A=11��A2+����13���3C����3A&<C&1C�313BDC1A���CBBD2��������������������������
�1221�AC?2�!&�E7VV;:;6����������);;:G:N9O;6I;:��3?A>&<<<1�2@3><B>=C��A<+����A<���31����31&>2&>>�313BDA?>���CBBDC��������������������������
�122A�12B3��&�%;69;:F�@�M;4;:F���56�;P;���������3?3B&?32C�=@3A>3B?1��2B+����C2����?����31&C2&3B�313BDAB?���CBBD1��������������������������
�122C�AC<1�0&��5:GF�������������#Q:N6O;���������3?2C&<C31�>@3B<>A?>��3B+����32����C����31&A=&13�313BDA2A���CBBD<��������������������������
�122>�12??�$&�456�O;:�W;9HO;6���/NO�)5FG;�������3?>>&3A<B�2@323BA??��3>+�����B����>����31&A>&3C�313BDA>?���CB=DB��������������������������
�1222�1=?=��&�"9VV;:F������������:96F;6I;;U�����3?3<&<C?1�2@A23=2<>��1A+����1<����>����31&CC&1B�313BDA>2���CB=D2��������������������������
�122=�A<==�)&�456�O;6�07�55:O���%9H;6�����������3?A?&3==1�=@A=3BA<<��C>+����3B���3A����31&><&A3�313BDA>1���CB=DC��������������������������
�122B������%&�456�O;:��96O;6����(76�;6����������1<<1&<=12�>@3B3?B>=��3B+3����A�1A2D1??�31&>A&>=�313BDAC?���CB=D1��������������������������
�122?�A333�);I:&�456�W;V;:G����� 9;NP;6O9HU�����3?=?&?<CA�=@A=1AB=C��1B+����3>����1����3A&<C&1<�313BDAA1���CB=D3��������������������������
�12=<�C>13��&�E�9HF;6�����������"9�IN:����������1<<=&<<<3�>@3BAA3A=���>+�����1����1����31&>A&AC�313BDA13���CB2D?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12=3�1?>C�!&�X:9H6;6�����������/7FG;:K7NG������3?A?&1>=A�2@3233=B>��3C+�����=����A����31&>3&<<�313BD1?=���CB2D=��������������������������
�12=1�AB2A��O:&�(96�;V56F�������W77�;:K;9O;�����3?BA&<1A=�=@3A=BAC>��3C+�����2���33����31&3B&>A�313BD1?>���CB2D>��������������������������
�12=A�1===�E7VID��9FF;6I;:������#G&M9��;I:7:O���3?2>&?A<<�=@3A=12=<��13+����3<����1����31&A2&A3�313BD1>A���CB2DA��������������������������
�12=C�12BB�E&�456�0;;U����������$GG;6��;N:������3?3?&<>3=�A@3A1C=1<��><+�����1����C����31&A?&1?�313BD1A2���CB2D3��������������������������
�12=>�12BA�E7VI��&�#G5I;��S�-6��)79:�;����������1<<=&?A32�2@A2A<=13�31=+�����1���>?����31&><&AC�313BD111���CB>D?��������������������������
�12=2�A=32�R&�#9GG;:F�S�-6������ 77:OK7;U�������3?=3&?<A2�2@A21=A3<��12+����3C����B����31&C3&>B�313BD13=���CB>D=��������������������������
�12==�C1A2�$OP96�(;9HU;:F�������-;4;6I;:�FJK;6K�3??<&<2AA�C@ACA==A3��31+�����3����C����31&CB&12�313BD13=���CB>D>��������������������������
�12=B�1=3A�%&� 9HFF;6�����������W5�FG;:;6�������3?1B&333B�=@A=A3CA<��2=+����>B���3>����31&1>&3=�313BD3?A���CB>DA��������������������������
�12=?�1=3?�%&�O;�M;;:G����������W77�;:K;9O;�����3?BC&<C=B�C@33=1AAC��A3+����13����?����31&3B&CA�313BD3=B���CB>D3��������������������������
�12B<�12?C�W&�456�/8;6����������%9H;6�����������3?A?&1<3B�2@3231A=C��33+�����A����C����31&><&<>�313BD3=1���CBCD?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B3�1=C<��&�%;69;:F�@�M;4;:F���56�;P;���������3?3B&?32C�=@3A>3B?B��2B+����C=���3<����31&C2&1<�313BD3=3���CBCD=��������������������������
�12B1�A=AB��&�)7VV;:F������������JKGV55���������3??C&3<=1�2@A2A1<B=��CC+����1A���3=����31&1B&A=�313BD3AC���CBCD2��������������������������
�12BA�1=12�E7VI��&�#G5I;��S�-6��)79:�;����������1<<=&?A32�2@A2A<><1�31=+����11���2<����31&><&A>�313BD332���CBCDC��������������������������
�12BC�A2>A��&�M96G;:V56F��������W56U������������3?3>&<1?3�>@3=BC<2?��33+�����3����A����3A&<<&11�313BD<2<���CBCD1��������������������������
�12B>�1=AB�);I:�4+O�X9;I77V�����%55VFO76UF4;;:��3?><&?<3<�2@32223BC��1C+C����1�1A?DBAC�31&>2&>C�313BD<C=���CBCD<��������������������������
�12B2�C=?=�W56F�456�O;6�W;N4;���"9�IN:����������1<<=&<<A3�=@3A?CB??��31+A����>�1ACDA=1�31&>1&1>�313BD<C3���CBADB��������������������������
�12B=�1=3B�E&�,:9GY�������������%77F;6O55�������3?2<&1CA>�=@A=131=<��32+�����A����1����31&A3&1C�313BD<12���CBAD2��������������������������
�12BB�1B<?�E&�456�0;;U����������$GG;6��;N:������3?3?&<>3=�=@3A>A?3C��><+����1C����>����31&A?&A3�313BD<3<���CBADC��������������������������
�12B?�1=A?�'47�456��776���������055:�;@W;:G7����3?<1&33CC�2@3>?1CC3��CA+����1C����A����31&C<&13�313BD<<<���CBAD1��������������������������
�12?<�CA2<�%&�456��7QQ;���������$GG;6��;N:������3?3B&3C<A�=@3A>A3>A��1A+����1A����?����31&C<&AC�313=D??2���CBAD<��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?3�1=C1�%96U�W7;U;�����������W56U������������3?><&<<<3�=@3BAA>C2��C3+����12����>����3A&<<&<?�313=D?=A���CB1DB��������������������������
�12?1�1=<?�%&�#JKV9OG�����������M7NO:9JK;V������3?=?&<=BB�=@3A=23?A��3?+C���3=�1>>D<1A�3A&<?&1A�313=D?=<���CB1D2��������������������������
�12?A�1=13�E7VI�)&R&�O;�W77�K�S�/7FG;:K7NG������3?A?&?=>3�=@3A231A<��BC+����>?���3B����31&>3&>?�313=D?2C���CB1DC��������������������������
�12?C������W&�456�/8;6����������%9H;6�����������3?A?&1<3B�2@3231A==��33+�����1����>����31&><&<=�313=D?>B���CB1D1��������������������������
�12?>�A<CC��&456�(76�;6�S�-6����#Q:56�@E5Q;��;��1<3?&?<B=�2@3B><CA<��A1+����13����1����3A&<<&AC�313=D?>C���CB1D3��������������������������
�12?2�1=1=�X&�456�X7QQ;6��������#G;;6I;:�;6�����3?1B&3>2B�=@3A>=BBB��>3+����12���1<����31&A<&C1�313=D?AB���CB3D?��������������������������
�12?=�C><C�E7VI�R5J�O;�R76��S�O�W77�;:K;9O;�����3?BA&?1>3�>@3B31=C3��31+1����3�3?AD1=2�31&3B&C3�313=D?<=���CB3D=��������������������������
�12?B�AB?=��&�!55F��������������$GG;6��;N:������3?3B&<C32�A@3A1A3C?��3>+�����>����C����31&C<&<<�313=D?<=���CB3D>��������������������������
�12??�CA22�$&�456�O;:�W;9HO;6���/NO�)5FG;�������3?>>&3A<B�=@3A2=?C1��3>+����3C����2����31&A>&3B�313=DB?2���CB3DA��������������������������
�1=<<�1?B3��&�O;�X7:G������������776�7Q�-56O����1<3C&<1<?�>@3B1222B��1C+B����C�1C3DACA�31&>B&<?�313=DBB1���CB3D3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�5156�789:&��;<=<=�><�0<<?�)8@?�<����������1332&A334�BC4D113A1��5B+�����5����B����41&B3&5E�4142FDD4���ED3FA��������������������������
�1231�1AB2�!<G?&�H<<?<=���������%88I<=>;;�������4A63&313B�BC4D353D2��55+����53���4A����41&54&56�4142FDB1���ED3F2��������������������������
�1235�5441�J&��;KL<?@MI<=�������%KNOP<=���������4A65&3524�EC5E5B1BA��1D+�����5���46����41&5E&42�4142FDE3���ED3FB��������������������������
�123E�122B��&�78?=<�������������)<<?Q?K@><=:<?��4AB3&3EB1�6C464B535��E3+����54����E����41&B6&1B�4142FD52���ED3F5��������������������������
�123B�53E6�%&�R8KQ<?I�����������0;;?�<� ;II;K���4A31&3ED5�2C45E526E��1E+����13���46����41&5A&B1�4142FD54���ED3F4��������������������������
�1236�12EB�0�88QIP88S>���@=T����%88I<=>;;�������4ABB&A4A4�2C5213DDA��12+�����2����A����41&54&15�4142FD1E���E2AFA��������������������������
�1232�5264��&�!<Q<?�������������#O?;=�C7;O<��<��134A&32A2�BC4D532E4��B1+����1D����D����45&33&33�4142F2A3���E2AF2��������������������������
�123D�1D35�789:��<?P8<G<=�U�-=��)8@?�<����������1332&A5BA�2C5212135��1A+����4D���45����41&B3&EA�4142F2D1���E2AF6��������������������������
�123A�5B1B�%&�#NP9@>Q�����������R8K>?@NP<9������4A2A&32DD�2C4641E5A��4A+�����D����1����45&3A&1B�4142F226���E2AFE��������������������������
�1243�535E��&�!;NP@<�I<=��������%@M<=�����������1331&4E13�2C52161D3��52+����5E����5����41&B3&54�4142F226���E2AF1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1244�53D1��&�#=8<?<=�����������V;;QIP<KG<������1345&4E21�2C45DDD2E��E4+����5E���4E����41&BA&4A�4142F225���E2AF3��������������������������
�1241�5415�H<=T�#NP<O<=I��������!8<?�<IQ<�������1332&3331�EC44D2E32��5D+����5B����E����41&B6&BB�4142F256���E2DFD��������������������������
�1245�1224�%&� @MII<=�����������H;�IQ<?<=�������4A1D&444D�2C5254E4D��62+����63���46����41&1B&14�4142F231���E2DF6��������������������������
�124E�54EE�%&�!8KI��������������H88�<?P<@><�����4AD5&4AA1�2C4522A4D��14+����46����B����41&4A&3E�4142F6A2���E2DFE��������������������������
�124B�1252�J&�&!&�G;=�$<T<?<=����<O<�IQ?;;Q�����4A1D&4115�BC5B4EDE4��B3+����1E���44����41&12&11�4142F6A4���E2DF1��������������������������
�1246�5BBB�J&�G;=�"?<W<=��������H<<?�<����������4A32&3143�2C45EE1D1��4D+�����B����B����41&12&31�4142F6D3���E2DF3��������������������������
�1242�1256�)88?:<?�PC78KL<=:<?��0?<>;�����������4A22&A334�2C452E646��B5+����B1���42����41&EE&E5�4142F62A���E22FD��������������������������
�124D�B332�7&�,?@QX�������������%88I<=>;;�������4A63&1E5B�2C5214121��46+����43����5����41&54&12�4142F624���E22F6��������������������������
�124A�1AAA�%&�><�R<<?Q����������H88�<?P<@><�����4ADE&3E2D�2C456EDD5��54+����11���43����41&4D&E2�4142F662���E22FE��������������������������
�1213�53BE�7&�H<=>?@TY����������-K=><?Q���������4AAB&3DB1�2C45D16AD��4B+�����6����B����41&55&4E�4142F6BB���E22F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�121A�789:�)&J&�><�H88�P�U�/8IQ<?P8KQ������4A5A&A2B4�2C5242212��DE+����B3���4A����41&B1&31�4142F6E2���E22F4��������������������������
�1211�1D54�)&�8O�><�0<<T��������/@IQ<?L@MT������1342&3116�EC44D23D4��12+�����5����5����41&BA&34�4142F6E5���E26FA��������������������������
�1215�1AB4�!&��=Q8=@II<=��������#O?K=><���������4A6E&3DDA�2C5213D5A��63+����4A���4A����41&5B&32�4142F611���E26F2��������������������������
�121E�5ED3�789:�H<<?<=C�>?@;;=I�H88�<?P<@><�����4ADE&A3E1�BC4D4B3B3��EE+����46����2����41&4D&EA�4142F63E���E26FB��������������������������
�121B�1253�#NP<��<T<=ICR8KQ<?I��%@<�������������1332&A3D4�2C5216DED��24+�����5���44����41&EA&14�4142FBA1���E26F5��������������������������
�1216�12D2�789:��&�#Q;:<��U�-=��)8@?�<����������1332&A546�6C5653233�412+����45���64����41&B3&E3�4142FBD5���E26F4��������������������������
�1212�5446�V&�G;=�V8OO<=��������#Q<<=:<?�<=�����4A1D&4B6D�2C45B2A46��B4+����56���14����41&53&EB�4142FBD4���E2BFA��������������������������
�121D�1A5B�R&��?>8=�U�-88=������%88I<=>;;�������4A63&A5D2�2C456DB22��EE+����4D���45����41&51&43�4142FBBB���E2BF2��������������������������
�121A�5332�789:�)&J&�><�H88�P�U�/8IQ<?P8KQ������4A5A&A2B4�BC5B4662B��DE+�����4���13����41&B1&35�4142FBE4���E2BFB��������������������������
�1253�1D23�#NP<��<T<=ICR8KQ<?I��%@<�������������1332&A3D4�2C5216D6E��24+����4D���41����41&EA&11�4142FEDB���E2BF5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1DE4�H&J&�G;=� @M=;QQ<=���0?<>;�����������4A5A&3331�BC42AE36B��4B+����45����B����41&E5&EE�4142FE64���E2BF4��������������������������
�1251�5643�R&��<?:<<T�����������"@�:K?����������1332&4611�2C45DBA31��15+E����B�15EFE2A�41&B1&56�4142FE5A���E2EFA��������������������������
�1255�12D5�,&J&H&�!;;I����������R;�<=:<?��������4A5B&41E2�6C463ADB3��46+����44����B����41&B3&3E�4142FE1D���E2EF2��������������������������
�125E�53D6�R&H&�G;=�8G<?>@MT����#O?;=�C7;O<��<��131B&3E21�6C5631DA4��21+����14����D����45&33&12�4142FE3D���E2EF6��������������������������
�125B�513E��&�V88�I��������������NPQ9;;���������4AAD&335A�BC5B1B12D��E5+����5B���4A����41&12&1A�4142F5B4���E2EFE��������������������������
�1256�5324�)88?:<?�PC78KL<=:<?��0?<>;�����������4A22&A334�2C5215551��B5+����42���4D����41&EE&E6�4142F5EA���E2EF1��������������������������
�1252�1264�J&�&!&�G;=�$<T<?<=����<O<�IQ?;;Q�����4A1D&4115�EC5E14D41��B3+����E4���41����41&12&1B�4142F512���E2EF3��������������������������
�125D�5153�)<:?�G+>�V@<:889�����%;;9I>8=TIG<<?��4AB3&A343�6C561E34E��1E+����4D����1����41&B2&34�4142F516���E25FD��������������������������
�125A�1DA3�'G8�G;=��88=���������0;;?�<CH<?Q8����4A31&44EE�2CB33BE25��E5+����1B����E����41&E3&12�4142F51B���E25F6��������������������������
�12E3�1AAD��&�%<=@<?I�C�R<G<?I���;=�<L<���������4A4D&A46E�2C45B5141��6D+����65���44����41&E6&1D�4142F533���E25FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E4�1D2A�789:�)?;K9;=I��������!8�<=INP8Q������4A44&A31A�2C45ED54B��46+�����B����B����41&E2&B6�4142F1D3���E25F1��������������������������
�12E1�1D33�%@=T�H8<T<�����������H;=T������������4AB3&3334�2C45B4E5A��E4+�����1����6����45&33&46�4142F16E���E25F3��������������������������
�12E5�12D3��&(&7&�G;=�(8=�<=����#O?;=�C7;O<��<��1341&3612�6C563444A��13+����41����1����41&BA&E6�4142F1B2���E21FD��������������������������
�12EE�5E5A�R@��<9�$<IQ<?9;=I����R;�<=:<?��������4A22&3331�2C4112446��13+�����E���43����41&B3&34�4142F1E2���E21F6��������������������������
�12EB�55AE�0�88QIP88S>���@=T����%88I<=>;;�������4ABB&A4A4�2C4562BA3��12+����42���43����41&54&1D�4142F151���E21FE��������������������������
�12E6�1DAE�78�@M=�U�,8Y��������� @<KL<=>@MT�����4A2A&A42B�2C52156D6��56+����13���4B����45&3E&56�4142F151���E21F5��������������������������
�12E2�E3E2��&�V8KQ<?I�����������#Q;=>>;;?:K@Q<=�4A24&3B42�2C41A1B1B��4B+�����4����5����41&5A&3D�4142F114���E21F4��������������������������
�12ED�1A35�)&�G;=�0<X88W<=������V�K=><?Q��������4A51&36A4�2C5246B5A��1D+����13����E����41&E5&E3�4142F144���E24FA��������������������������
�12EA�1D13�"P&�G;=�"?<@M<=�������<O<�IQ?;;Q�����4A1D&3B61�6C4636EB3��46+�����E����5����41&12&46�4142F131���E24F2��������������������������
�12B3�12BD�!;?@M=@II<=�@=><�88S�#Q&R@��<:?8?>���4A6B&A123�2C521A2D6��EE+����53���41����41&56&5B�4142F45A���E24FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�12B1�H&�(@NQKI������������-K=><?Q���������4AAD&3E61�6C465EDB2��BD+�����E���4B����41&51&4E�4142F454���E24F5��������������������������
�12B1�51A6�H&�(@NQKI������������-K=><?Q���������4AAD&3E61�2C45D51E2��BD+����1D���46����41&51&4E�4142F454���E24F4��������������������������
�12B5�5413��&�G;=��;;?P8G<=������88=�/O�-;=>����134E&3155�2C45A333D��52+����42����6����41&BD&B3�4142F3A2���E23FA��������������������������
�12BE�5EDD��&�,?;=T<=������������<O<�IQ?;;Q�����4A1D&3D14�BC42A3E6D��5A+�����5����E����41&12&51�4142F3D4���E23F2��������������������������
�12BB�1A2D�J&�/<?�<9;=I���������"@�:K?����������1314&155A�BC4D5EEAA��5A+����52����D����41&B5&4D�4142F32D���E23FB��������������������������
�12B6�1AB6�7&��<?P<<I�����������H8<G<=����������4A4D&3436�2C45B1BB6��46+�����A����1����41&5D&45�4142F323���E23F5��������������������������
�12B2�54D4�!&�%899<?I�����������%88I<=>;;�������4A63&4BB5�2C456D562��13+�����2����6����41&54&1E�4142F364���E23F4��������������������������
�12BD�1D11�!;?@M=@II<=�@=><�88S�#Q&R@��<:?8?>���4A6B&A123�2C521AD33��EE+�����2���45����41&56&56�4142F31E���E6AFA��������������������������
�12BA�51DB�J&�*@Q><P;;����������#NP@MS����������4A65&41EE�1C4216BEE��1A+����1A����D����41&51&3B�4142F315���E6AFD��������������������������
�1263�1DD3��&�(<TT<?I�����������$QQ<=��<K?������4A4D&33DE�2C45B164E��13+����45����E����41&5A&E4�4142F345���E6AF6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1264�53B6�J&�&!&�G;=�$<T<?<=����<O<�IQ?;;Q�����4A1D&4115�2C52463E6��B3+����12���45����41&12&1D�4146FA6E���E6AFE��������������������������
�1261�1AE4�J&��=Q8=@II<=��������%KNOP<=���������4A65&3426�2C5214B56��A1+����1E���5B����41&5E&14�4146FAE1���E6AF1��������������������������
�1265�B3DB�!&�!<<KI<=�����������%88I<=>;;�������4ABB&32D2�6C464DE25��14+1����A�143F334�41&51&5E�4146FA16���E6AF3��������������������������
�126E�552A�,&�G;=�R8<=I<��J?&���V;;QIP<KG<������1345&412D�2C5212EED��11+����42����B����45&33&44�4146FA13���E6DFD��������������������������
�126B�543E�#M<S�H88@M9;@M<?I����"@�:K?����������1332&333E�6C46ED4B6��1E+����44����E����41&B1&45�4146FA4B���E6DF6��������������������������
�1266�54DE� &�G;=�R@=�<?><=�����V�K=><?Q��������4A51&3324�2C45BAE22��4D+�����B����E����41&EE&41�4146FA4B���E6DFE��������������������������
�1262�12A1�$9:?<�QIC"P<K=@I�����H8<G<=����������4A4D&A522�2C524B312��BD+����42���E4����41&52&E5�4146FDDB���E6DF1��������������������������
�126D�53E3��<Q<?��>9@?;;��������R<?T<=>;9�������4AD3&3B13�EC446D25A��4A+�����B����6����45&36&44�4146FDD4���E6DF3��������������������������
�126A�5556�J8I�G;=�8@?INP8Q�M?���KQQ<�����������4AED&3DEE�2C52ED1EA��E1+����53����2����41&4B&B5�4146FDD3���E62FD��������������������������
�1223�1A5D��&�><�J8=������������0;G<������������4A44&3B16�5C5545AB1��1E+�����E����B����41&EB&B3�4146FDE2���E62F6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�1D14�%&� @MII<=�����������H;�IQ<?<=�������4A1D&444D�2C5254E13��62+����41���42����41&1B&1D�4146FDE5���E62FE��������������������������
�1221�12AD��&�%8I���������������#NP@MS����������4A65&3223�2C52146DE��56+����16���4E����41&54&B3�4146FD16���E62F5��������������������������
�1225�1D2B�789:�0?88IKI�U�0<?�9�H;�IQ<?<=�������4A16&A135�1C423A64A��14+�����B����5����41&1B&11�4146FD1B���E62F4��������������������������
�122E������V8<G8<QIC><� @MI�����H88�<?P<@><�����4AD5&A5E4�6C461A412��E5+4����6�4AEFE14�41&4A&E6�4146FD4E���E66FA��������������������������
�122B�E125��&�78?=<�������������)<<?Q?K@><=:<?��4AB3&3EB1�EC44BE353��E3+����5A����B����41&B6&5B�4146FD3B���E66F2��������������������������
�1226�5B2B��&�"@99<?I�����������R;IO@T����������1316&31BB�EC4A364E4��41+5����4�1E4F331�41&BD&3E�4146F26A���E66FB��������������������������
�1222�E422�789:F��@II<=:<?������#Q&R@��<:?8?>���4A6B&A533�2C452162B��14+�����6����5����41&56&EE�4146F263���E66F5��������������������������
�122D�122A�H8T�%<@M=<=�C�08�Q8=���OP<=����������1332&3336�6C564D1EE�433+����1A���55����41&E6&31�4146F2BD���E66F4��������������������������
�122A�1D32�H8T�%<@M=<=�C�08�Q8=���OP<=����������1332&3336�6C564D544�433+����62���5E����41&E6&31�4146F2BD���E6BFA��������������������������
�12D3�54DA��&(&7&�G;=�(8=�<=����#O?;=�C7;O<��<��1341&3612�2C45DD3AD��13+�����D����5����41&BA&B4�4146F2B3���E6BF2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4�1D6D��&�G;=�$<T<�<=�������H8<G<=����������4A54&352E�BC42A42A3��45+�����E����6����41&5D&56�4146F2E4���E6BFB��������������������������
�12D1�E45B�H&�G;=�VKWT����������)<<?Q?K@><=:<?��4A5B&333E�6C46B5416��4A+�����B����B����41&B6&4E�4146F23E���E6BF5��������������������������
�12D5�1DB1�,&J&H&�!;;I����������R;�<=:<?��������4A5B&41E2�6C463ADEB��46+�����A����6����41&B3&44�4146F6D4���E6BF4��������������������������
�12DE�������>�G;=�(@MT����������%KNOP<=���������4A65&4164�6C464A6D4��41+�����4����B����41&5E&13�4146F66A���E6EFA��������������������������
�12DB�1D1D�7&J&�><�J88><��������R8K>?@NP<9������4A2A&3B3D�2C521E435��16+�����D����5����45&3A&5E�4146F65E���E6EFD��������������������������
�12D6�5D52�J&�!8����������������$II<=�����������4AB5&3A3A�2C456256B��43+�����D����2����41&16&1A�4146F654���E6EF6��������������������������
�12D2�1D2D�789:��&�#Q;:<��U�-=��)8@?�<����������1332&A546�2C45DB55A�412+����5E���61����41&B3&EA�4146F616���E6EFE��������������������������
�12DD�5124�N89:&�><�V8T�V8=@=�I�)8@?�<����������1332&ABDD�BC4D112AB��E2+�����B���4D����41&B3&BE�4146F61E���E6EF1��������������������������
�12DA�E5B3��&�0?KW�89I����������H;=T������������4A4B&3B4A�1C42352EE��46+�����E����5����45&33&52�4146FBD3���E6EF3��������������������������
�12A3�513A�J&)�G;=�R;=?88W������0?<>;�����������4A43&441A�2C5245BB1��2E+����B3���46����41&E4&B5�4146FB26���E65FD��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1567��&��89:;:<=����������>?�@:9AB8AAC����4341&DE62�FG463561E��11+�����4����1����41&64&D6�414FH6F6���EF7HF��������������������������
�1231�13E7�$<89A�I=G";AJB?=�����>KA@AB����������4345&3722�2G7271673��65+����15���E1����41&72&EF�414FH6E1���EF7HE��������������������������
�1237�E366�L&��AJ9?=������������*�?MKIAB��������1DDF&D3E4�2G475E35E��4D+1����3�142H3D1�41&73&D2�414FH672���EF7H1��������������������������
�123E�156F�N&�0?==M;KO����������%::<=PKBC=@AA9��436D&DE36�EG4467647��E1+�����1����2����41&65&45�414FH616���EF7HD��������������������������
�1236�15DE�0&�%:=AB8A9����������09AP:�����������434D&D534�2G47EF6FD��17+6����5�11FH64F�41&EF&41�414FH6D3���EF1H5��������������������������
�123F�13EF��&@&(?QC�G�%&��K<:B��/JP�):=IA�������4311&34D4�2G476E3D5��E5+����41����7����41&7F&62�414FHE36���EF1HF��������������������������
�1232�74D1��&�"?<<A9=������������9?B=AB8AAC�����434D&DE31�2G47EF564��17+�����5����F����41&EE&E6�414FHE55���EF1HE��������������������������
�1235�1543��&�%K=���������������#M;?QR����������43F7&D22D�FG4F1D75D��7F+����11���46����41&74&67�414FHE21���EF1H7��������������������������
�1233�74F4��&�#M;ABC������������%KK=ABP::�������4366&D73F�FG4F4553F��5E+����ED����6����41&71&77�414FHE65���EF1H4��������������������������
�15DD�1575�%?BC�>KACA�����������>:BC������������436D&DDD4�2G7277647��E4+�����E����2����47&DD&1E�414FHE6E���EF4H3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�15D4������0&�@:B�S:<OAB��������#O9:B�GS:OA��A��1D41&D547�EG44546D4��46+�����1����1����41&63&7E�414FHE6E���EF4H2��������������������������
�15D1�1562��BI&�#M;?��A<:B=�����!:PA������������4376&4114�2G47FD155��66+����14����2����41&61&ED�414FHED3���EF4H6��������������������������
�15D7�77E3�SK<8��A9;KA@AB�T�-B��)K?9�A����������1DD2&3763�FG7FD4D75��13+����4F���4E����41&64&D1�414FHED4���EF4H7��������������������������
�15DE�7EEF�0&�%:=AB8A9����������09AP:�����������434D&D534�2G47EF2E4��17+�����E����1����41&EF&47�414FHEDD���EF4H4��������������������������
�15D6�7F47��&�!K����������������-A@AB8A9�AB�����433D&D3D4�2G475D6E1��46+7����2�11EH51F�41&EE&6D�414FH72D���EFDH3��������������������������
�15DF�7DF1�!&�0�K<<A9=����������U�JBPA9I��������4371&D57F�FG4FD52F4��7D+����47����5����41&E7&16�414FH77D���EFDH2��������������������������
�15D2�13F2�>KC�%A?QBAB�G�0K�IKB���O;AB����������1DD2&DDDF�2G724E1D7�4DD+����41���76����41&EF&DF�414FH711���EFDH6��������������������������
�15D5�71E6�!&�"JBPA9=������������AOA�=I9::I�����4315&DEF6�6G423D67E��44+�����7���4D����41&15&D2�414FH711���EFDH7��������������������������
�15D3�15E5�S&�@:B�0AAC����������$IIAB��AJ9������4343&D642�FG4FD73F2��6D+����E1����F����41&73&EF�414FH74F���EFDH4��������������������������
�154D�7EE1�L&��9J?==AB������������<CA9C���������4323&D76E�EG44F26FD��47+�����7����E����47&DF&D1�414FH7D2���E63H3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1544�7157��&�!:9?QB?==AB�������)K?9�A����������1DD2&441F�FGF45355F��45+����42����6����41&64&D7�414FH131���E63H5��������������������������
�1541�7655�S&�PA�>::B����������� ?AJVABP?QC�����4323&D71D�EG44F5DE2��11+�����7����2����47&D7&E1�414FH131���E63HF��������������������������
�1547�7FFF�N&�-?Q�<:B=����������/K=IA9;KJI������4373&DD5D�2G47F1F15��14+����43����7����41&61&44�414FH15E���E63HE��������������������������
�154E�1572�(&�PA�>KK�;�T�-B�����/K=IA9;KJI������4373&3673�FG7F14515��6D+����43���4E����41&61&D7�414FH125���E63H1��������������������������
�1546�7413�SK<8&�%K88A=KB�������$IIAB��AJ9������4345&3172�2G4761E27��77+����12����E����41&73&71�414FH1F7���E63HD��������������������������
�154F�1524�,&�#<?I=�������������/K=IA9;KJI������4373&74E6�2G7245E7F��76+����74���41����41&64&67�414FH165���E65H5��������������������������
�1542�E5D3�>&�)KK==AB=����������>KK�A9;A?PA�����435E&DD15�6G45461D6��41+�����7����7����41&43&76�414FH166���E65HF��������������������������
�1545�7252�N&�@:B��AA9����������#I&�N?��A89K9P��43F6&47E3�7G47E6D64��7F+����46����6����41&7F&11�414FH161���E65HE��������������������������
�1543�7654��&�%K=���������������#M;?QR����������43F7&D22D�6G4611E1D��7F+����1D���4F����41&74&66�414FH17F���E65H1��������������������������
�151D�7617�";&�@:B�"9A?QAB�������AOA�=I9::I�����4315&D6F1�2G47651FD��4F+�����5����E����41&12&1E�414FH171���E65HD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1514�1577�%&� ?Q==AB�����������>:�=IA9AB�������4315&4445�FG7F74725��F2+����11���45����41&16&77�414FH174���E62H5��������������������������
�1511�7DE3�!:9?QB?==AB�?BPA�KKR�#I&N?��A89K9P���43F6&312D�2G7213237��EE+����17���4E����41&7F&E7�414FH11D���E62HF��������������������������
�1517�131E�L:B�@:B�PAB�0A9������!A9C=O�:=�������43D1&DDD4�2G457D4FD��FF+����E5����6����41&76&E4�414FH1D2���E62HE��������������������������
�151E�7D37��&L&�!J�PA9=���������0A9�AB�KO�-KK<��43D2&4F4E�EG4472332��43+�����7����3����41&17&4F�414FH433���E62H7��������������������������
�1516������L&�!:9?QB?==AB�������-A@AB8A9�AB�����433D&D4E6�FG4F7437F���6+4����1�11EHF64�41&EE&E7�414FH43E���E62H4��������������������������
�151F�751E�09KJVA9=+)KK==AB=�����AOA�=I9::I�����4315&341D�FG4FD2131��42+�����5����F����41&1F&6D�414FH434���E6FH3��������������������������
�1512�7D5E�,9&�0A9�=������������0A9�AB�/O�-KK<��43D2&4F11�FG463E451��4E+�����4����1����41&11&7E�414FH421���E6FH2��������������������������
�1515�7DF3�S&L&�PA�LKKPA��������NKJP9?M;A<������4323&D6D5�FG7F154D7��1F+����42����E����47&D3&73�414FH464���E6FH6��������������������������
�1513�15FE�S&�@:B��A9I�����������M;I<::���������4335&DE53�FG4F7E331��F2+�����3���41����41&13&D3�414FH4E2���E6FH7��������������������������
�157D������";&�>:�AB::9=��������>:�=IA9AB�������431F&D761�FG7F43346��46+4����4�1D4H7D3�41&16&71�414FH411���E6FH4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1574�ED21�)&�KO�PA�0AAC��������/?=IA9V?QC������1D42&D11F�FG4FE6DF6��12+����41����E����41&63&4F�414FH446���E66H3��������������������������
�1571�15F4�)A89&�S�:9?Q=��������/==ABP9AM;I�����43ED&3DF1�FG4F41544��E6+�����E���47����41&42&D7�414FH44D���E66H2��������������������������
�1577�15EE�%&� ?Q==AB�����������>:�=IA9AB�������4315&4445�2G7274EFE��F2+����17���43����41&16&7E�414FH4D5���E66H6��������������������������
�157E�7E74�%&�#M;9:JVAB���������>KK�A9;A?PA�����4357&4523�FG4F15242��17+�����4���44����41&43&44�414FH4DE���E66H7��������������������������
�1576�1341��&�>J?QWA9=����������(?BIA�KK9P������4347&D471�EG447564F��1F+����16����7����41&72&D7�414FHD23���E66H4��������������������������
�157F�7E4E�N&�SK�=AB�������������9?B=AB8AAC�����434D&F232�EG447E342��45+����41���44����41&E6&DE�414FHD2F���E6EH3��������������������������
�1572�1314�(&�PA�>KK�;�T�-B�����/K=IA9;KJI������4373&3673�FG46523F4��6D+����1D���46����41&61&D6�414FHDF2���E6EH5��������������������������
�1575�155E�%?BC�>KACA�����������>:BC������������436D&DDD4�2G4764EF4��E4+����11����5����47&DD&15�414FHDE3���E6EHF��������������������������
�1573�7DD1�S&�>A��A<KB=���������$IIAB��AJ9������4345&D27E�FG4FD4342��13+�����F����5����41&ED&66�414FHDE5���E6EHE��������������������������
�15ED�763E��&��A9=�J?=����������)K?9�A����������1DD2&DD42�FG7F7D5ED��77+�����7����6����41&64&41�414FHD75���E6EH1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�15E4�7533�>&L&�@:B� ?QB:IIAB���09AP:�����������4373&DDD1�EG44E53F7��46+����4E����F����41&E7&62�414FHD12���E6EHD��������������������������
�15E1�13DE�L:M&��9KO������������/==ABP9AM;I�����43ED&4141�EG446D2FD��42+�����2���4D����41&4F&62�414FHD4F���E67H5��������������������������
�15E7�ED53��P�#IAAB�T�U?A8KK<���/K=IA9;KJI������4373&33F1�EG42574FE��17+�����1����E����41&61&1E�414FHDD1���E67HF��������������������������
�15EE�74D3�%&� ?Q==AB�����������>:�=IA9AB�������4315&4445�2G7274E61��F2+����73���1D����41&16&76�4146H35F���E67HE��������������������������
�15E6�741E��&�@:B��KKB����������>:�=IA9AB�������431F&D2D4�FG7F43366��14+����44���41����41&16&E1�4146H357���E67H1��������������������������
�15EF�7271��&�@:B�$ACA�AB�T�-B���AOA�=I9::I�����4315&34EF�2G4762D2F��17+�����E���46����41&12&E2�4146H351���E67HD��������������������������
�15E2�E41E�SK<8&�@:B�(KB�AB�����"A9;A?QPAB������4322&34D4�2G472E5E5��45+E����5�113H314�41&E3&D6�4146H323���E61H5��������������������������
�15E5�7E47�S&�@:B�0AAC����������$IIAB��AJ9������4343&D642�FG4FD723E��6D+����76����2����41&73&E3�4146H325���E61HF��������������������������
�15E3�7241�U&�U9?QBAB�����������"?�8J9����������1D14&11D2�FG4FE222F��14+����4F����E����41&67&4E�4146H365���E61H6��������������������������
�156D�1366�SK<8�@P��CCA9G>AA9AB�#I&�N?��A89K9P��43F6&3DD4�2G4724EE7��4E+����4D����6����41&7F&73�4146H367���E61H7��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1564�7414�,9&�PA� ?Q=����������>KK�A9;A?PA�����4357&47D6�2G47223E7��71+����71����5����41&43&4F�4146H375���E61H4��������������������������
�1561�7777�,&L&>&�!::=����������N:�AB8A9��������4376&41E2�2G4763F24��4F+�����7����2����41&6D&45�4146H376���E64H3��������������������������
�1567�E446��&��89:;:<=����������>?�@:9AB8AAC����4341&DE62�FG4635646��11+�����E����7����41&64&44�4146H313���E64H2��������������������������
�156E�7171�,&,&�@:B�"J?Q��������NKJP9?M;A<������4323&DDD7�FG4FDD57E��1D+2���41�16EH343�47&D3&73�4146H312���E64H6��������������������������
�1566�1532��PV&�>JX89A�I=��������M;I<::���������4335&D6FD�EG7E71DE6��1D+����4D����5����41&13&14�4146H316���E64H7��������������������������
�156F�1552�N&�0?==M;KO����������%::<=PKBC=@AA9��436D&DE36�EG446764F��E1+�����E����5����41&65&1E�4146H341���E64H4��������������������������
�1562�1537��BI&�#M;?��A<:B=�����!:PA������������4376&4114�2G47FD152��66+����42����5����41&61&E6�4146H55E���E6DH3��������������������������
�1565������S&�0:9A<:B=����������$IIAB��AJ9������4345&DD16�2G47672D1���6+4����4�145H272�41&73&6E�4146H554���E6DH2��������������������������
�1563�1356�S&�,KA=ABAC�����������M;I<::���������4335&D643�2GED7552D��4E+����4E����F����41&12&67�4146H554���E6DH6��������������������������
�15FD�77FF�,&�@:B��?BPAB�T�-B����JIIA�����������43E5&3D67�EG7E166D6��12+����44���4F����41&4F&44�4146H5F3���E6DH7��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�15F4�15F2�)A89&�S�:9?Q=��������/==ABP9AM;I�����43ED&3DF1�EG446DF3D��E6+����46���4E����41&42&D6�4146H561���E6DH4��������������������������
�15F1�7D13�)&N&�&!&�(:<AB�������"A9;A?QPAB������4322&D461�2G47264F7��41+�����2����1����41&E3&13�4146H516���E6DHD��������������������������
�15F7�7F2E�L&�PA�!A?QA9���������#I:<OA9=�:I�����43EE&D551�2G47F721F��4E+�����1����6����41&7F&E2�4146H516���EE3H5��������������������������
�15FE�7427�S&�@:B��A9I�����������M;I<::���������4335&DE53�FG4F7E3E2��F2+����63���47����41&13&41�4146H255���EE3HF��������������������������
�15F6�771E��&�&L&S&�@:B�/OPK9O��N:�AB8A9��������4376&4EE4�FG4F4D1DD��11+����46����6����41&6D&73�4146H2F5���EE3HE��������������������������
�15FF�7122�SK<8&��9?AB=���������/==ABP9AM;I�����43ED&3D1D�2G47F7E56��11+�����F���44����41&42&D2�4146H2F7���EE3H1��������������������������
�15F2�152F�)A89&�S�:9?Q=��������/==ABP9AM;I�����43ED&3DF1�FG7F171D4��E6+����E7���46����41&42&DF�4146H217���EE3HD��������������������������
�15F5�1551��&�@:B�$ACA�AB�������>KA@AB����������4374&D72E�2G4765FF4��47+�����6����2����41&75&E6�4146H21D���EE5H5��������������������������
�15F3�E22F�%&�%KC=��������������#I&�N?��A89K9P��43F6&41E4�2G4721E24��74+����45����5����41&7F&72�4146HF2E���EE5HF��������������������������
�152D�74E5�#M;A��ACAB=GNKJIA9=��%?A�������������1DD2&3D54�2G721F524��24+�����6���47����41&E3&73�4146HFFF���EE5HE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1524�7DE2�,&�#<?I=�������������/K=IA9;KJI������4373&74E6�2G7245E17��76+����7D���47����41&64&63�4146HF16���EE5H1��������������������������
�1521�1555��:9I=G#:BIA�KAI=�����%?A�������������1DD2&3DD6�FG4F6D76D��6F+����41����5����41&E3&73�4146HF4E���EE5HD��������������������������
�1527�76D3�L::O�%:=AB8A9��������09AP:�����������4322&D247�FG463F244��45+�����2����1����41&E5&4D�4146HF4E���EE2H5��������������������������
�152E�E735��&�L:MK8=������������#O9JBPA���������43FE&D774�6G761442F��4E+�����5���4D����41&7F&DE�4146HFD5���EE2HF��������������������������
�1526�7D16�SK<8�09KK=J=�T�0A9�<�>:�=IA9AB�������431F&31D7�FG4FD62F2��14+�����2����E����41&16&71�4146H633���EE2H6��������������������������
�152F�7464�)A89&�S�:9?Q=��������/==ABP9AM;I�����43ED&3DF1�FG4F47176��E6+�����6���4F����41&42&D2�4146H63E���EE2H7��������������������������
�1522�E52D�S;9&�PA�)9KAB���������AOA�=I9::I�����4315&D152�EG44EE6DE��44+�����F����1����41&12&E3�4146H621���EE2H4��������������������������
�1525�1536�SK<8��&�#I:8A��T�-B��)K?9�A����������1DD2&374F�2G727D555�412+����ED���F7����41&6D&63�4146H6FE���EEFH3��������������������������
�1523�EEE6�SK<8�)9:J<:B=��������!K�AB=M;KI������4344&3D13�FG4635D1E��4F+����4F����F����41&E5&41�4146H666���EEFH2��������������������������
�155D�7E56��&�(ACCA9=�����������$IIAB��AJ9������4345&DD5E�6G4256FF2��1D+�����1����6����41&73&6E�4146H6E2���EEFH6��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1223�4154�6789&�:;;<;=���������$>>;=��;?<������3@32&@41A�BC4B1D5E@��41+����43���3A����31&5E&32�313DFD12���55AF4��������������������������
�1221�DED5��&�GH=�$;I;�;=�������:7;G;=����������3@43&E4B5�4C344ED@E��34+�����@����2����31&42&5B�313DF5@4���55AF3��������������������������
�1224�4E2D��;<J>;;�C/?K;<I;<I��� L;?K;=MLNI�����3@B@&@EE3�1C3BEDE31��11+����32���34����34&E5&55�313DF555���55DF@��������������������������
�1225�1@A4�%L=I�:7;I;�����������:H=I������������3@DE&EEE3�BC34D3525��53+�����3����@����34&EE&45�313DF554���55DFB��������������������������
�122D�43@5��&�GH=�"L��7����������;O;�J><HH>�����3@12&E4A2�DC3BBD1@3��45+����31���35����31&1B&4A�313DF544���55DFD��������������������������
�122A�4AE4�:&�P�;L=�!;?�;IH8O���)7L<�;����������1EEB&2@35�BC4B43B42��1E+�����B����B����31&D3&EE�313DF541���55DF4��������������������������
�122B�4BDB�Q&�0LJJRS7O����������%HH8JM7=IJG;;<��3@DE&E5@D�AC4A153B1��51+�����4����@����31&D2&1@�313DF5E3���55DF3��������������������������
�1222�12@2��H<>JC#H=>;�7;>J�����%L;�������������1EEB&@EED�BC34@D1BE��DA+����3B����@����31&5@&53�313DF5EE���55DFE��������������������������
�122@�44B1�:;LN9�78�T�G&#><L;=��%HH8JM7=I�������3@DE&@1EA�AC4A14@32��5D+����1E���32����31&DB&4B�313DF43E���555F2��������������������������
�12@E�1@BD�'G7�GH=��77=���������0HH<�;C:;<>7����3@E1&3355�DC3BB5241��54+����51����D����31&5E&5D�313DF4ED���555FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@3�1@E2�P&��;U>;=������������P�?=M;<>��������3@41&E@DE�4C443BE@3��45+����3E���35����31&55&4B�313DF4E5���555F5��������������������������
�12@1�54@4���PH=>;<J�������������H�;�-KH�?K;����3@4D&E@D3�AC3A3E5@A���2+1����4�145F3EE�31&D1&42�313DF1D@���555F1��������������������������
�12@4�12@@��=>&�#RSL��;8H=J�����!HM;������������3@4D&3113�BC34AE152��DD+����42����@����31&D1&D3�313DF1D4���555FE��������������������������
�12@5�1@3A�67�LN=�T�,7V��������� L;?K;=MLNI�����3@B@&@3BD�5C4541AB2��4A+�����3���3A����34&E5&DA�313DF1D1���554F2��������������������������
�12@D�1@32�6789��&�#>H9;��T�-=��)7L<�;����������1EEB&@43A�AC4A4EA14�31B+����D5���A5����31&D3&E1�313DF15A���554FA��������������������������
�12@A�4D55�6789��;LNO;<�C�0?=MW�!HM;������������3@4D&@3@5�BC34AEDAD��31+4���33�14DF1A@�31&D4&4A�313DF144���554F5��������������������������
�12@B�1@D4��MK&�:?U9<;�>J��������RS>8HH���������3@@2&EDAE�AC4A1@@D2��1E+����33����@����31&1@&1B�313DF1EB���554F1��������������������������
�12@2�1@5B��H<>JC#H=>;�7;>J�����%L;�������������1EEB&@EED�BC34@D41D��DA+����4E���3E����31&5@&54�313DF32B���554FE��������������������������
�12@@�435@��=>&�#RSL��;8H=J�����!HM;������������3@4D&3113�DC3B@45D5��DD+�����D���3E����31&D1&D1�313DF352���551F2��������������������������
�1@EE�5A@E�6&�GH=�QH=<77U�������0<;MH�����������3@3E&3E34�5C4532DE3��1B+�����A����4����31&5D&D@�313DF34A���551FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@E3�4@34��&�07�;<M������������/7J>;<S7?>������3@4@&31A2�BC34A32DA��1B+����35����A����31&D1&41�313DF31@���551FD��������������������������
�1@E1�4311�%79�%7IJ�������������%?ROS;=���������3@A4&31E3�AC3A1E5BD��2A+����3A���42����31&45&4E�313DF314���551F4��������������������������
�1@E4�1@43�)&�GH=�0;W77U;=������P�?=M;<>��������3@41&EA@3�BC4B3AD5A��12+����1B����D����31&54&D@�313DF33A���551F3��������������������������
�1@E5�1@14�XHR&��<7O������������/JJ;=M<;RS>�����3@5E&3131�5C33DEBBD��3B+�����A���33����31&3B&E5�313DF334���553F@��������������������������
�1@ED�4A4@�6&X&�GH=�!;;<��������/?M;=97JRS������3@5B&E12E�5C33D113A��3D+4����3�13AF2BB�31&42&1@�313DF3E@���553FB��������������������������
�1@EA�������&�GH=��?�>����������/7J>;<S7?>������3@4@&41D3�DC3B@DDD1���2+�����B����1����31&D1&5A�313DF3E4���553FD��������������������������
�1@EB�4413�6789�P&�T��&�M;�%77L�0;<�;=�/O�-778��3@25&@EE3�BC4B15A2B��AB+����DE���14����31&11&55�313DFE@@���553F4��������������������������
�1@E2�44B5�P&��;U>;=������������P�?=M;<>��������3@41&E@DE�BC34D@E@@��45+����1E���3D����31&55&4@�313DFE25���553F3��������������������������
�1@E@�43A4��&!&X&!&��LJJ;=9;<���07JJRS;=S77YM���3@A2&EB2A�DC32E231E��1B+�����A���32����31&4A&1D�313DFEBB���55EF@��������������������������
�1@3E�4E@D�:&�GH=�M;�#H=M;�������77=�/O�-H=M����1E34&32E5�BC342@445��32+�����5����A����31&D2&D@�313DFEB5���55EFB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@33�4DBE�6&��?�?J>LN=���������0;<�;=�7O�-778��3@EB&E@5D�AC3A431D1���@+�����@����4����31&15&3@�313DFEB1���55EFD��������������������������
�1@31�1@3B��&�:?LNW;<J����������(L=>;�77<M������3@34&E341�BC34DE4@D��1A+�����2����5����31&4B&31�313DFE5@���55EF4��������������������������
�1@34�1@41��&�";?=J�������������:;;<�;����������3@1A&EEE3�DC32E221A��12+�����1����@����31&12&1A�313DFE15���55EF3��������������������������
�1@35�4B@2�6&�GH=�Q;W;����������PHH>JS;?G;������1E34&3552�BC3422@21��32+����33����B����34&E1&E@�313DFEE1���55EFE��������������������������
�1@3D�4334�XHRI�"H99;<J���������)7L<�;����������1EEB&3A@E�DC32113@3��55+�����4����D����31&D3&3B�3135F@B@���54@F2��������������������������
�1@3A�41ED�67�LN=�T�,7V��������� L;?K;=MLNI�����3@B@&@3BD�5C4541AA1��4A+����34���3B����34&E5&D@�3135F@DD���54@FA��������������������������
�1@3B�1@B@��&�:?LNW;<J����������(L=>;�77<M������3@34&E341�AC3AEE5@4��1A+����32����D����31&4B&34�3135F@4D���54@F5��������������������������
�1@32�41A3�6789��&�#>H9;��T�-=��)7L<�;����������1EEB&@43A�BC4B4E@55�31B+����BD���AD����31&D3&ED�3135F@12���54@F1��������������������������
�1@3@�42A@��&�07�;<J�T��HM;<�����;O;�J><HH>�����3@12&@EAD�BC34DABD4��55+�����2����1����31&1B&54�3135F@1B���54@FE��������������������������
�1@1E�1@@D��&�&X&��LN=;=��������:77�;<S;LM;�����3@24&E223�BC34B@43D��3D+�����B����2����31&3@&3B�3135F@3A���542F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@13�1@55�(&�M;�:77�S�T�-=�����/7J>;<S7?>������3@4@&@D4@�BC4B3B453��DE+����12���3A����31&D1&3A�3135F@EB���542FA��������������������������
�1@11�1@44�X&� 7?KJ�������������$>>;=��;?<������3@3@&E132�AC3AE42A1��14+�����4����4����31&53&DD�3135F2@E���542F5��������������������������
�1@14�51DA�XHR&��<7O������������/JJ;=M<;RS>�����3@5E&3131�5C33DEBB5��3B+�����D���31����31&3B&EA�3135F2DD���542F1��������������������������
�1@15�442A�XH=�GH=�M;=�0;<������!;<IJO�HJ�������3@E1&EEE3�BC324E355��AA+����34����A����31&4D&D4�3135F215���542FE��������������������������
�1@1D�432B��&� 7?J���������������H�;�-KH�?K;����3@@E&3E54�BC342EBB@��AE+����D@����B����31&D1&5D�3135F2E2���54BF2��������������������������
�1@1A�4ED1�$&�)?�LRIV�����������/?M;=97JRS������3@5B&EBE3�DC3D4B@13��54+����12���3E����31&42&4E�3135F2EB���54BFA��������������������������
�1@1B�1@12��L;>�!H=M;<J���������0HH<�;� HJJH?���3@E1&ED4E�DC4D33B55��5@+�����5����A����31&4@&D4�3135F2EE���54BFD��������������������������
�1@12�1@1@��L;>�!H=M;<J���������0HH<�;� HJJH?���3@E1&ED4E�DC4D33BBA��5@+�����@����B����31&4@&D4�3135F2EE���54BF4��������������������������
�1@1@�4E3E��L;>�!H=M;<J���������0HH<�;� HJJH?���3@E1&ED4E�5C453251A��5@+����31����2����31&4@&D4�3135F2EE���54BF3��������������������������
�1@4E�415E��&�0L;8H=J�����������(7=�;=����������1EE1&E@5B�5C45EE13E��14+�����3����4����31&D5&32�3135FB@@���54AF@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@43�5E2B�)&�GH=�0;W77U;=������P�?=M;<>��������3@41&EA@3�BC4B3AD4D��12+����31����A����31&55&E1�3135FB2A���54AFB��������������������������
�1@41�44@E��&�";?=J�������������:;;<�;����������3@1A&EEE3�DC32E22AB��12+�����3���3E����31&12&12�3135FB25���54AFD��������������������������
�1@44�4E33�X&� 7?KJ�������������$>>;=��;?<������3@3@&E132�AC3AE42DB��14+�����3����5����31&53&DA�3135FBB@���54AF4��������������������������
�1@45�45BE�!&�07;<;=������������/?M;=97JRS������3@5B&E3AA�BC4B3@513��12+����14����D����31&42&1D�3135FBAA���54AF3��������������������������
�1@4D�1@A1�Q&��<M7=�T�-77=������%77J;=MHH�������3@AE&@42B�AC3A3@11E��55+�����4���35����31&41&45�3135FB44���54DF@��������������������������
�1@4A�45@3��&��MH8J�������������*�LR7>;=��������1EEA&E@44�DC3EE3A3E��45+����3E���31����31&4@&34�3135FB1@���54DFB��������������������������
�1@4B�4123�)&�:HLJRS������������0;<�;=�/O�-778��3@24&3D1A�BC4B45EED��5B+����34���1D����31&15&42�3135FB1A���54DFD��������������������������
�1@42�1@@1��&�M;�X7=������������0HG;������������3@33&ED1A�BC34D5AA1��15+����3@����A����31&5A&3E�3135FAA@���54DF4��������������������������
�1@4@�45B5��&���9;<J������������#>&�QL��;9<7<M��3@AD&3@EE�BC34B3A2E��31+�����@����D����31&4A&5E�3135FA5E���54DF1��������������������������
�1@5E�4E54�(&�(;II;<J�;=�%L;>���#>;;=9;<�;=�����3@34&@4A3�BC324DEB2��15+�����B����A����31&41&52�3135FA4@���54DFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@53�4D@4�X&��=>7=LJJ;=��������%?ROS;=���������3@A4&E3BA�BC4B13D12��@1+����43���4A����31&45&53�3135FA1E���545F2��������������������������
�1@51�51@B�,��;8;=�;=�P�;L=W77=�-?=M;<>���������3@@D&@ED4�AC3A45133��35+�����D����A����31&44&54�3135FA34���545FA��������������������������
�1@54�4EA5�$89<;�>JC"S;?=LJ�����:7;G;=����������3@32&@4BB�AC4A41243��D2+����D4���54����31&42&E4�3135FAEA���545F5��������������������������
�1@55�4343�(&�M;�:77�S�T�-=�����/7J>;<S7?>������3@4@&@D4@�BC4B3B4@A��DE+����5@���3B����31&D1&3@�3135FD@3���545F1��������������������������
�1@5D�5455�6789&�$88;<LI��������0<;MH�����������3@3E&@E@1�BC345A5DD��3E+�����4����4����31&5B&54�3135FD22���545FE��������������������������
�1@5A�44@A��&G&(LNI�C�%&��78H=��/?M�)HJ>;�������3@11&@3E3�DC4D3551B��52+�����A����5����31&4B&35�3135FDDE���544F2��������������������������
�1@5B�44@2��H<>JC#H=>;�7;>J�����%L;�������������1EEB&@EED�DC3243542��DA+����5B���33����31&5@&5@�3135FD5B���544FA��������������������������
�1@52�1@@5�,&(H8;=�;=�-=���������H=�;K;���������3@32&@4A@�AC4A3@31A��4A+����13����A����31&5A&D@�3135FD4A���544F5��������������������������
�1@5@�43EE�X&�:;;<;=��W=&�������#O<?=M;���������3@A5&E1D3�BC34BE23B��13+�����B����1����31&4D&42�3135FD4A���544F1��������������������������
�1@DE�������&6&X&�GH=���>8H;����%?ROS;=���������3@A4&312B�BC34A@E5E��3@+�����5����1����31&45&35�3135FDE@���544FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@D3�1@AA�!&��=>7=LJJ;=��������#O<?=M;���������3@A5&E22@�4C4411@@D��AE+����35���1E����31&4D&45�3135FDE3���541F2��������������������������
�1@D1�4EAE�,<&�!?>JH;<J���������"L�9?<����������1EEB&EE35�BC34@A31E��3A+5����1�14BF3D3�31&DD&3A�3135FDEE���541FB��������������������������
�1@D4�4BB@��MK&�:?U9<;�>J��������RS>8HH���������3@@2&EDAE�AC3A44ADE��1E+�����3���3E����31&1@&44�3135F5@3���541FD��������������������������
�1@D5�DEED�!&�P<LN=;=�����������/7J>;<S7?>������3@4@&1DB4�4C443215B��35+�����3����5����31&D3&4A�3135F521���541F4��������������������������
�1@DD�4114�6789�GM��II;<C:;;<;=�#>&�QL��;9<7<M��3@AD&@EE3�DC32EBEE1��35+�����B����A����31&4A&D1�3135F5A4���541F3��������������������������
�1@DA�4@24�6&��;<S;;J�����������:7;G;=����������3@32&E3EA�BC34D1D55��3A+����34����4����31&42&4A�3135F5D2���543F@��������������������������
�1@DB�41@B�!;G<&�:;;<;=���������%77J;=MHH�������3@AE&E1ED�AC3A3@43B��44+�����A���1E����31&41&ED�3135F543���543FB��������������������������
�1@D2�4@1@��&��;<SHH<M����������Q;<=S7?>��������3@@5&EA1E�BC4B1D1E2��5E+����3@����D����31&41&E4�3135F513���543FD��������������������������
�1@D@�1@2E�Q&�#OL;<L=�J���������QHH�KLNI��������1E13&343A�BC4B122@A��BE+����BE����B����34&E1&1@�3135F535���543F4��������������������������
�1@AE�4EBD�(&$&�:77�IH8;<�������!HM;������������3@4D&3D43�BC4B3A244��53+����1D���31����31&D1&DD�3135F5EB���543F3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1@A3�1@A5��&�GH=��?�>���������� L;?K;=MLNI�����3@B@&E3A2�DC3233BB@��1@+�����1���3E����34&E5&44�3135F5E5���54EF@��������������������������
�1@A1�412E�Q&��<M7=�T�-77=������%77J;=MHH�������3@AE&@42B�BC34A2AE1��55+����4A���3D����31&41&4B�3135F423���54EFB��������������������������
�1@A4�4DDE�%L=I�:7;I;�����������:H=I������������3@DE&EEE3�BC34A3152��53+����3D���3E����34&EE&5D�3135F444���54EFD��������������������������
�1@A5�4EE3��&�GH=��?�>���������� L;?K;=MLNI�����3@B@&E3A2�BC4B14ADB��1@+����32���33����34&E5&45�3135F4EA���54EF4��������������������������
�1@AD�4D@E��&�0HJ>LHH=JJ;=������:7;G;=����������3@32&E4B2�AC3AE3A3A��42+�����1����1����31&4@&52�3135F1@2���54EF1��������������������������
�1@AA�1@2B�!&��=>7=LJJ;=��������#O<?=M;���������3@A5&E22@�AC4A1A4A3��AE+����3E���13����31&4D&4A�3135F1B3���54EFE��������������������������
�1@AB�1@BE�:7I�%;LN=;=�C�07�>7=���OS;=����������1EEB&EEEA�AC4A3244@�3EE+����AE���4A����31&5A&1D�3135F1DA���51@F2��������������������������
�1@A2�1@A@�:7I�:?LNJ8H=J��������:77�;<S;LM;�����3@24&3D32�BC4B15DDD��4@+����4@���1B����31&11&31�3135F3B5���51@FA��������������������������
�1@A@�1@22�:7I�:?LNJ8H=J��������:77�;<S;LM;�����3@24&3D32�5C33453EB��4@+����11���12����31&11&31�3135F3B5���51@F5��������������������������
�1@BE�43@@�:7I�%;LN=;=�C�07�>7=���OS;=����������1EEB&EEEA�BCA11E23E�3EE+����2B���4B����31&5A&1A�3135F35B���51@F1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�5167�8&�&9&�:;<�#=;;>�����%??@A<B;;�������42C5&D332�3E45F35D7��12+�����3����3����41&5D&75�4147G475���712GD��������������������������
�1231�5442�8&�!;;@��������������%??@A<B;;�������42CC&DFD7�5E457DC56��4D+�����7����1����41&55&47�4147G415���716G6��������������������������
�1235�7D16�H&�IA=A�;;J@���������(?<�A<����������1DD1&D542�CE1413D16��1F+C����1�15FGD74�41&C7&1C�4147GD26���716GF��������������������������
�1237�5DD6�8?KL&�!;JMN<M@@A<����,MN<;;J=��������4211&2DD1�3E456D65D��1F+����41����1����41&52&D6�4147GD2D���716G7��������������������������
�123C�5F55�':?�:;<��??<���������0;;J�AEOAJ=?����42D1&4477�7E57467FD��75+�����3����F����41&7D&CF�4147GD35���716G1��������������������������
�123F�5DD5�8&�&!&�:;<�BA<�0J?AP��QR=K;;���������4226&D734�FE5F5D147��7F+����51���42����41&12&1D�4147GDC1���716GD��������������������������
�1233�1262�8?KL&�BA�(??MN�������/@@A<BJAQR=�����4265&25D2�CE5C1515D��71+�����1���14����41&43&CC�4147GD7F���713G6��������������������������
�1236�557F�9&�/AJ�AK;<@���������"M�LSJ����������1D14&1552�CE4657C45��52+����12����2����41&C5&73�4147GD71���713G3��������������������������
�1232�52D6��&�OSMNTAJ@����������(M<=A�??JB������4245&D451�3E45CD565��1F+����41����F����41&53&14�4147GD14���713GC��������������������������
�126D�5732�H&�#UMAJM<�@���������H;;�VMNP��������1D14&454F�3E53162D2��3D+����CC����6����45&D1&55�4147GD4C���713G5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1264�777D��&�BA�I?J=������������??<�?U�-;<B����1D47&D1D2�FE4F746CC��17+�����4����1����41&C6&73�4147GDD1���713G4��������������������������
�1261�5CF6�9&�!MA@��������������%SQURA<���������42F5&DF76�7E44C2FC7��4C+�����5����7����41&57&7D�4145G23C���71FG2��������������������������
�1265�5461��&�:;<�0AAJ@���������0AJPA�E$<@QR?=��1D14&D4CD�FE4F722D3��41+�����C����5����41&C6&CC�4145G235���71FG3��������������������������
�1267�C441�$&�:;<�BA�-;<BA<�����(?<�A<����������1DD1&DD67�3E4565CF7��53+�����2����C����41&C7&7C�4145G2F4���71FGC��������������������������
�126C�57CC�8&�,?A@A<AP�����������QR=K;;���������4226&DC42�CE4642456��47+�����4����3����41&16&D2�4145G2C5���71FG5��������������������������
�126F�5D41�9&�IM:M=@������������%;;K@B?<P@:AAJ��42CD&D573�3E45FC3DC��11+����43����7����41&CF&CC�4145G272���71FG4��������������������������
�1263�54FC�!&��<=?<M@@A<��������#UJS<BA���������42F7&D662�3E453D7D6��FD+����1F���11����41&5C&52�4145G21C���71CG2��������������������������
�1266�5176�O?P�OSMN@K;<@��������O??�AJRAMBA�����4265&4C46�FE4C27D5F��52+�����4���12����41&11&47�4145G217���71CG3��������������������������
�1262�514C�8?KL&�BA�(??MN�������/@@A<BJAQR=�����4265&25D2�FE5F163D2��71+����1C���11����41&43&CF�4145G246���71CGC��������������������������
�122D�5D42�8?KL�)?BAPE(>P�������0JAB;�����������424D&2DD4�CE4C2F571��CF+����72���4F����41&7F&11�4145G665���71CG5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224��������W���0A@=AJ@��������O;�@=AJA<�������42D3&2142�CE433F3D4���2+�����4����5����41&1F&54�4145G636���71CG1��������������������������
�1221�51C2��&�BA�9?<������������0;:A������������4244&DC1F�7E445F151��17+�����4����3����41&7F&46�4145G322���71CGD��������������������������
�1225�������&!&,&�0J;<B@��������0AJPA�E$<@QR?=��1D14&5355�FE4F762F1��41+�����4����1����41&C6&52�4145G362���717G6��������������������������
�1227�5DDC�,&(;KA<�A<�-<���������;<�AVA���������4246&25F2�CE5C47136��5F+����11����3����41&73&DF�4145G332���717GF��������������������������
�122C�5D24��&�&9&��MN<A<��������O??�AJRAMBA�����4265&D664�CE4641663��4C+�����C����2����41&42&1F�4145G335���717G7��������������������������
�122F�5F62��&�&�OA��AK?<@�������IJSM@�;<B�������4245&416F�CE464DD31��C5+�����1���43����41&55&D7�4145G3F5���717G1��������������������������
�1223�5C21�H&�:;<�BA��SMN=�;;JB�/SBA<L?@QR������4273&D665�FE4F4714D���2+�����7����1����41&56&74�4145G3C7���717GD��������������������������
�1226�51FC��&�%A<MAJ@�E�HA:AJ@���;<�AVA���������4246&24F7�3E45C46FC��F6+����C5���41����41&73&D4�4145G31D���715G6��������������������������
�1222�5375�%&�BA�HAAJ=����������O??�AJRAMBA�����4267&D736�3E456DD67��54+����43���44����41&42&46�4145G346���715GF��������������������������
�5DDD�5D54��&�HATA<LAAP���������%??@A<B;;�������42FD&17FD�3E4535416��17+����46���47����41&54&75�4145G347���715G7��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5DD4�5D47��&�:;<��S�=���������� MASVA<BMNP�����4232&D4F6�7E44F6C52��12+�����6���41����45&D7&7D�4145G341���715G1��������������������������
�5DD1�5D65�8&�OA��AK?<@���������$==A<��ASJ������4246&D357�3E45C13FF��12+����14����2����41&74&4F�4145G3DD���715GD��������������������������
�5DD5�5F11�8&�&!&�:;<�BA<�0J?AP��QR=K;;���������4226&D734�3E531FD15��7F+����74���1D����41&12&15�4145GF25���711G6��������������������������
�5DD7�5CD5�"R&�&,&�8?�@A<�������!?AJ�A@=A�������1D43&4DD4�3E4525166��43+�����2����1����41&C3&C7�4145GF21���711G3��������������������������
�5DDC�5D27�,&(;KA<�A<�-<���������;<�AVA���������4246&25F2�3E534CD6C��5F+����57����6����41&73&D3�4145GF34���711GC��������������������������
�5DDF�565F�9&�)M��M@������������0;;J�A� ;@@;S���42D1&D527�5E454121F��11+����47����5����41&74&D7�4145GF3D���711G5��������������������������
�5DD3�5D14�8?KL�)&9&�BA�O??�R�W�/?@=AJR?S=������4252&23C4�FE5F55F6F��67+����46���14����41&C1&7D�4145GF77���711G4��������������������������
�5DD6�5D52�8?KL&�!;JMN<M@@A<����,MN<;;J=��������4211&2DD1�3E5354FC3��1F+�����2����5����41&52&41�4145GF56���714G2��������������������������
�5DD2�575C�9&�:;<�(S<�����������*�MQ?=A<��������1DDF&D164�FE4F5F3D6��1C+�����5����3����41&52&12�4145GC67���714G3��������������������������
�5D4D�5DFF��MA=�!;<BAJ@���������0;;J�A� ;@@;S���42D1&DC5D�CE5C44647��72+����7F����2����41&7D&D7�4145GCF5���714GC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5D44�5D1D�9&� ?SV@�������������$==A<��ASJ������4242&D146�3E45C5642��15+����4C����C����41&71&D3�4145GCCF���714G5��������������������������
�5D41�71C1�9&�IM:M=@������������%;;K@B?<P@:AAJ��42CD&D573�3E45FCF6C��11+�����4����C����41&CF&C2�4145GC56���714G4��������������������������
�5D45�76C7��&"&�%;BAK;PAJ@������!;BA������������425C&452C�CE4321637��41+5����F�157GD63�41&C1&C5�4145GC16���71DG2��������������������������
�5D47�713C��&�:;<��S�=���������� MASVA<BMNP�����4232&D4F6�7E575D473��12+����4F���45����45&D7&71�4145GC4C���71DG3��������������������������
�5D4C�541F�9&�#KAAPA<@����������0;;J�AEOAJ=?����42D1&DC14�3E457563F��75+����1F����C����41&74&46�4145GCD2���71DGC��������������������������
�5D4F�5141��;<�OAKAJ=E/SVAJPAJP� MASVA<BMNP�����424C&2D15�FE5F46611��7D+����47����C����45&D7&D7�4145GCDD���71DG5��������������������������
�5D43�5D5C�,&�I;<=AJ@�����������"M�LSJ����������1DD3&DD12�3E4523FC5��1C+����42����7����41&CF&D4�4145G724���71DG1��������������������������
�5D46�5626�!&�&�:;<�BA<�IMAL??K�O;<P������������424C&DC52�3E45C4363��4F+�����3����3����45&D4&44�4145G734���71DGD��������������������������
�5D42�5D55�8?KL�)?BAPE(>P�������0JAB;�����������424D&2DD4�3E5345346��CF+�����5���43����41&7F&1F�4145G772���742G6��������������������������
�5D1D�7D65�9&� ?SV@�������������$==A<��ASJ������4242&D146�FE4FD56C2��15+����11����F����41&71&D6�4145G77C���742GF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5D14�547F�8?KL�)&9&�BA�O??�R�W�/?@=AJR?S=������4252&23C4�3E5346D2F��67+����C4���11����41&C1&71�4145G757���742G7��������������������������
�5D11�5D76�9&�BA�%?<B�����������#UJS<BA���������42F5&453F�3E45F2F2F��1D+�����4����1����41&5C&14�4145G71C���742G1��������������������������
�5D15�73DC��&8&�BA��;;=���������)AAJ=JSMBA<LAJ��42CD&DDD1�3E47DD527��4D+5����6�152GC3D�41&C3&1F�4145G743���742GD��������������������������
�5D17�5647�)&�IAJ@=A<@����������-S<BAJ=���������4227&D3D4�FE5F127C7��44+�����1����5����41&55&16�4145G745���746G6��������������������������
�5D1C�5D63�8?KL�0J??@S@�W�0AJ�K�O;�@=AJA<�������421F&21D5�5E451FC45��14+�����2����C����41&1C&CD�4145G7DD���746GF��������������������������
�5D1F�564C�9&!&$&8&�#QR;AJ�;AQP�0;;J�A� ;@@;S���42D1&4D14�3E4575F12��1D+����1D���47����41&74&52�4145G527���746G7��������������������������
�5D13�775F�(&�OAAJA<������������#=&�HM��ALJ?JB��42FC&4762�FE4F15DD2���6+�����F����7����41&53&47�4145G527���746G1��������������������������
�5D16�7D36�!&�)??@@A<@����������/@@A<BJAQR=�����427D&4152�7E44CDF55���3+1����1�42DG136�41&4F&76�4145G564���746GD��������������������������
�5D12������)&H&�&!&�(;KA<�������"AJRAMNBA<������4233&D4C1�3E453C4F7��41+�����7����5����41&72&C1�4145G534���743G6��������������������������
�5D5D�5D62��&�*M=BAVM��M�A<�����#=AA<LAJ�A<�����4216&DDD4�3E45C612C��47+�����C����C����41&54&4F�4145G5F6���743G3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5D54�7C7D��&�HATA<LAAP���������%??@A<B;;�������42FD&17FD�3EF415745��17+����47���4C����41&54&7F�4145G5F4���743GC��������������������������
�5D51�51C1�8?KL�!;;@E�SMNPX�����(?<�A<����������1DD1&2D17�3E456561C��17+�����6����6����41&CF&7C�4145G573���743G5��������������������������
�5D55�5D71�8?KL�)?BAPE(>P�������0JAB;�����������424D&2DD4�3E5345313��CF+����43���46����41&7F&13�4145G57D���743G4��������������������������
�5D57�5CD3��&�!;QRMA�@A<��������%MNA<�����������1DD1&471D�3E45674C6��53+����46����7����41&C4&45�4145G546���74FG2��������������������������
�5D5C�5C3F�,&�I;<=AJ@�����������"M�LSJ����������1DD3&DD12�3E4523F77��1C+����4C����C����41&CF&D5�4145G16C���74FG3��������������������������
�5D5F������89&:;<�O;;Y=A<�A<�T<�O??�AJRAMBA�����4265&2DD4�3E45324C4��4D+�����2����1����41&42&56�4145G17C���74FGC��������������������������
�5D53�5DFC�9&�:;<�0JA<PA�A<�����-A:A<LAJ�@QRA<R�422D&D561�CE5C17D44��C4+����C4����C����41&72&47�4145G114���74FG5��������������������������
�5D56�7C57��&�OAAJA<������������#=&�HM��ALJ?JB��42FC&1DC4�CE46DF5F5��47+�����C����1����41&53&43�4145G462���74FG4��������������������������
�5D52�5D21�8?KL&�!;JMN<M@@A<����,MN<;;J=��������4211&2DD1�FE5F42F17��1F+����14����7����41&52&4F�4145G463���74CG2��������������������������
�5D7D�5222��A=AJ��BKMJ;;��������HAJPA<B;K�������426D&DC1D�CE4641153��42+�����5����3����45&DF&72�4145G4C7���74CG3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5D74�7737��;�@�E��SMN=A<�������!;BA������������425C&2165�7E4473744��1C+5���4D�157G77D�41&C5&4C�4145G471���74CGC��������������������������
�5D71�5DC4�8?KL�)?BAPE(>P�������0JAB;�����������424D&2DD4�3E4343647��CF+�����3���42����41&7F&12�4145G415���74CG7��������������������������
�5D75�5DF3�(&�(APPAJ@�A<�%MA=���#=AA<LAJ�A<�����4245&25F4�7E4456FDC��17+�����4����3����41&55&D4�4145G446���74CG1��������������������������
�5D77�5D6D��&:;<�(?<�A<�W�-<����#UJ;<�E8;UA��A��1D42&2D63�CE465DC1C��51+����4D����5����45&D4&11�4145G44F���74CGD��������������������������
�5D7C�5741�H&�:;<�BA<�0JAPA�����"M�LSJ����������1DD3&DD45�CE4651F62��44+7����2�15FG73F�41&C7&CF�4145G447���747G6��������������������������
�5D7F�5457�%&�H?S=AJ@�����������0;;J�A� ;@@;S���42D1&D765�CE4DD4CD3��17+�����C���43����41&7D&57�4145G44D���747GF��������������������������
�5D73�543D�,&�#KM=@�������������/?@=AJR?S=������4252&547C�3E5342276��5C+����17���47����41&C1&15�4145GD23���747G7��������������������������
�5D76�5F14�9&�BA�%?<B�����������#UJS<BA���������42F5&453F�3E45F2FC7��1D+�����1����5����41&5C&17�4145GD32���747G1��������������������������
�5D72�574F�!;JMN<M@@A<�M<BA�??Y�#=&HM��ALJ?JB���42FC&213D�3E531264F��77+����1D���4C����41&53&44�4145GD43���747GD��������������������������
�5DCD�53D5�8&��MNUAJ@�W�-<������0JAB;�����������4252&2D4C�3E45F475D��42+C���45�116G55D�41&76&47�4145GD4F���745G6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5DC4�545F�8?KL�)?BAPE(>P�������0JAB;�����������424D&2DD4�3E4573F7F��CF+����5F���1D����41&7F&5D�4145GD4C���745GF��������������������������
�5DC1�752F�$&�)S�MQPX�����������/SBA<L?@QR������4273&D3D4�CE43232F1��75+�����5���44����41&56&7F�4141G22C���745G7��������������������������
�5DC5�5544�9?R<�:;<�(?<�A<������%??@A<B;;�������42CC&D377�3E531D644��77+����57���13����41&51&CC�4141G225���745G1��������������������������
�5DC7�755F�8&�OA<BJMPX����������-S<BAJ=���������422C&D6C1�3E4561374��4C+�����3����F����41&55&C7�4141G263���745GD��������������������������
�5DCC�5456�%&9&9&!&�IM�����������JM<@A<LAAP�����424D&F514�CE4333FD2��1F+�����2����2����41&77&75�4141G264���741G2��������������������������
�5DCF�5D31�9&�&!&�:;<�$APAJA<����AUA�@=J;;=�����4216&4115�3E534C225��CD+����54���47����41&16&D4�4141G26D���741G3��������������������������
�5DC3�5C5C�%&�:;<��AAJ����������#UJS<BA���������42F5&4747�3E45F255D��52+����57���41����41&5F&15�4141G232���741GC��������������������������
�5DC6�5C4D�#=JMNL?@QRE#UMAJM<�@�"M�LSJ����������1D14&2C4C�3E531631F��C3+����5C���4F����41&C5&72�4141G235���741G5��������������������������
�5DC2�723D�9&�#<MNBAJ@����������%;;K@B?<P@:AAJ��42CD&DDD7�FE4634DF7��4F+�����7����5����41&C3&4D�4141G276���741G4��������������������������
�5DFD�5257�,J&�!S=@;AJ@���������"M�LSJ����������1DD3&DD47�FE4F7257F��4F+����4F����1����41&CC&54�4141G273���744G2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234������!&�)5�56789�:(;<=>5?�"5?=567@58������4ABB&AC43�DE4F42GG2��4B+4����G�CCAH3C3�4C&GA&4A�4C4CHAC4���G44HB��������������������������
�123C�1CBD�!&�0�;II5?9����������J�K8@5?>��������4A1C&2F13�3E432FBB4��12+�����C����A����4C&G1&D3�4C4CHA41���G44HD��������������������������
�1231�112F�L;IM�NO8�)585�58������K>>5�����������4AGF&A244�DE1D4F321��CD+����4F����A����4C&43&1D�4C4CHA44���G44H1��������������������������
�123G�14AC�$IM?5�>9E"=5K869�����P;5N58����������4A4F&A1BB�BE1B1CDD1��DF+����1F���GG����4C&1F&4F�4C4CHA21���G44H4��������������������������
�123D�1CC3�Q&�NO8�0?58R5�58�����-5N58M5?�9<=58=�4AA2&21FC�BE1BCGAF1��D4+�����3����3����4C&GA&4B�4C4CHA22���G42HA��������������������������
�1233�13C2��65>�!O8@5?9���������0OO?�5� O99OK���4A2C&2D12�BE1B4CAFF��GA+�����B���42����4C&G2&42�4C4CHFA2���G42HB��������������������������
�123B�GA1G�(&�(5RR5?9�58�%65>���#>558M5?�58�����4A41&A134�BE1B1CC4D��CG+����4B����F����4C&11&21�4C4CHFFG���G42HD��������������������������
�123F�1424�!&�058>;8������������"6�MK?����������C22B&2211�DE4F1CD31��42+�����4����C����4C&D1&D3�4C4CHFBA���G42HG��������������������������
�123A�14CB�L&Q&�@5�Q;;@5��������S;K@?6<=5I������4ABA&2D2F�3E13CF41B��C3+�����C����D����41&42&41�4C4CHFB1���G42HC��������������������������
�12B2�1B23�)5M?&�#<=OR58M;9�����05?�58�;T�-;;I��4A2B&A421�3E4DACBG4��12+�����A����D����4C&CG&G4�4C4CHF3D���G42H2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�143F�);;?M5?�=EL;KU58M5?��0?5@O�����������4ABB&A224�3E43CDBAF��D1+�����3���4A����4C&GD&CB�4C4CHF3G���G2AHF��������������������������
�12BC�1DD4�Q&�&!&�NO8�$5R5?58����5T5�9>?OO>�����4ACF&4CC1�BE1B432CC��D2+����CC���4D����4C&CF&2C�4C4CHF32���G2AH3��������������������������
�12B1�1BB1��&�NO8�JO9>5���������P;5N58����������4A14&2142�DE4BA4D3G��C2+�����D����C����4C&1A&4G�4C4CHFGC���G2AHG��������������������������
�12BG�1BC1��&�-K6@=;V�����������%;;958@OO�������4ADD&231A�DE4F2CC44��4G+�����C����1����4C&1C&44�4C4CHBG1���G2AHC��������������������������
�12BD�11F4�(&$&�P;;�ROI5?�������!O@5������������4A1D&4D14�DE1D4343C��G4+����42���41����4C&D1&44�4C4CHB12���G2AH2��������������������������
�12B3�144F��&L&��?6589����������(68>5�;;?@������4A41&2G22�1E41C2GFD��CB+����44����G����4C&1B&CF�4C4CHB12���G2FHF��������������������������
�12BB�12BF�)&�NO8�@58�0;�OO?@���%6758�����������4A1A&4BBC�3E43G4DB2��GD+����CB���4G����4C&D4&CG�4C4CHBCA���G2FH3��������������������������
�12BF�12A3�)&�NO8�@58�0;�OO?@���%6758�����������4A1A&4BBC�BE1B4FCG3��GD+����CA���4D����4C&D4&CG�4C4CHBCA���G2FHG��������������������������
�12BA������Q&�@5��67T5?���������#>&�S6��5M?;?@��4A3D&41DB�DE4F23A23��4C+�����C����D����4C&13&D4�4C4CHB4A���G2FHC��������������������������
�12F2�1D22��&NO8�(;8�58�:�-8����#T?O8�ELOT5��5��C24A&A2FB�DE4F12DG4��1C+�����B����G����41&24&C3�4C4CHB4G���G2FH2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F4�GD1C�Q&�P55?58������������#>&�S6��5M?;?@��4A3D&4343�3E43C142D���F+�����1����3����4C&1B&GD�4C4CHB23���G2BHA��������������������������
�12FC�1D2G��&�#8;5?58�����������JOO>9=5KN5������C241&4GBC�3E1324C41��G4+����1D���4D����41&22&2A�4C4CHB21���G2BHB��������������������������
�12F1�14DC�L&�P5��5I;89���������$>>58��5K?������4A4F&2B1G�3E4324ACG��CA+����CF���42����4C&G4&CD�4C4CH3A3���G2BHD��������������������������
�12FG�114G�,?&�05?�9������������05?�58�/T�-;;I��4A2B&43CC�3E4DAG4F4��4G+�����3����1����4C&C1&2C�4C4CH3A4���G2BH1��������������������������
�12FD�1DCF��5?9>55�E/KU5?R5?R��� 65KU58@67R�����4ABA&A224�3E4324GAC��CC+����C4���4G����41&2D&4C�4C4CH3F2���G2BH4��������������������������
�12F3�1CG3�S&P&�NO8�;N5?@67R����#T?O8�ELOT5��5��C2CD&2GBC�BE41AAF4G��BC+����D1����A����41&24&4G�4C4CH33A���G23HA��������������������������
�12FB�G4FC�L;IM�0?;;9K9�:�05?�I�PO�9>5?58�������4AC3&AC21�DE4BFA31F��C4+����42����3����4C&CD&D3�4C4CH33A���G23HB��������������������������
�12FF�1C21�%;88W�NO8�"6�MK?�����0OO?�5EP5?>;����4A2C&2B4F�BE32DD2FC��DD+�����B���4A����4C&1B&2G�4C4CH33C���G23HD��������������������������
�12FA�GGGF��&�*6>@5U6��6�58�����#>558M5?�58�����4ACF&2224�DE4F2ADFG��4G+�����C����3����4C&14&CC�4C4CH332���G23H1��������������������������
�12A2�GD3C�0&�!O?>589�����������/9958@?5<=>�����4AFG&2A2B�BE41BB3B4��4F+�����G����C����4C&4F&2G�4C4CH3GB���G23H4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�13CA��&�&Q&��67858��������P;;�5?=56@5�����4AF1&2FF4�3E43CACGB��4D+����4G���42����4C&4A&1D�4C4CH311���G2DHA��������������������������
�12AC�11F2�L;IM&�!O?67869958����,678OO?>��������4ACC&A22C�BE41DD2DG��C3+����4F����D����4C&1A&C4�4C4CH3C1���G2DHB��������������������������
�12A1�1G33��&Q&�!K�@5?9���������05?�58�;T�-;;I��4A2B&434G�DE4BB3FG3��4A+����4B���42����4C&C1&GD�4C4CH32A���G2DHD��������������������������
�12AG�11BD�,&(OI58�58�-8���������O8�5U5���������4A4F&A13A�3E134A421��13+�����3����A����4C&GB&4B�4C4CHDA4���G2DHG��������������������������
�12AD�1C2B�P&�NO8�@5�#O8@5�������;;8�/T�-O8@����C241&4F2G�BE41FA11C��4F+����41����B����4C&DA&CG�4C4CHD1D���G2DHC��������������������������
�12A3�1GD4�)&�NO8�@58�0;�OO?@���%6758�����������4A1A&4BBC�BE1B4FCD1��GD+����C3���43����4C&D4&C3�4C4CHD4F���G2DH2��������������������������
�12AB�1GGF�#5N5?9�:�L;?85�69958�/;9>5?=;K>������4A1A&AFGA�BE4134AG3��C2+����4D����3����4C&D1&C4�4C4CHD4B���G2GHF��������������������������
�12AF�1GF1��&�NO8�$8�5�58�������)6�X5�����������C223&22DG�BE41FGGBF��GB+����43����B����4C&GF&D2�4C4CHD22���G2GH3��������������������������
�12AA�GFFD�Q&�NO8�/5?�5���������0?5@O�����������4A42&2A12�BE1B41DF4��4G+����42����F����4C&GF&CD�4C4CHGAF���G2GHG��������������������������
�1422�D234�Q&�P55?58��X8&�������#T?K8@5���������4A3G&2CD4�DE4F2D144��C4+�����D����1����4C&1D&D3�4C4CHG3D���G2GHC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1424�1124�!&�058>;8������������"6�MK?����������C22B&2211�3E43GFC32��42+�����1����1����4C&DG&22�4C4CHG31���G2GH2��������������������������
�142C�11GG��&�"6II5?9������������?68958M55R�����4A42&2GAC�BE41G3C41��C1+����41����B����4C&GD&CC�4C4CHGG4���G21HF��������������������������
�1421�1C3B��&�#I6>9�������������-K8@5?>���������4AAD&2D1G�BE1BCDGD2��GG+����1G����F����4C&1C&2A�4C4CHG22���G21H3��������������������������
�142G�11A4�#75V�P;;67IO675?9����"6�MK?����������C22B&222G�DE4FC1A14��CG+�����G����D����4C&DC&D3�4C4CH1AD���G21HG��������������������������
�142D�11GD�!&�NO8�0;Y>5���������(;8�58����������C241&2AF4�BE1B1G23D��13+����4C����B����4C&DD&42�4C4CH1DD���G21HC��������������������������
�1423�G2GG�L&�58�,&� K��5�������*�N58=;K>�������4A42&A22C�3E4342ADF��C2+�����C����B����4C&G1&GC�4C4CH1GG���G21H2��������������������������
�142B�G1G3�L=?&�@5��OK?5��������"6�MK?����������C22B&4FAG�BE41FD111��4F+�����D����1����4C&DG&CG�4C4CH1GC���G2CHA��������������������������
�142F�14BC�L�NO8��;58=;K>�������#>558M5?�58�����4A41&222D�BE41B1B1C��41+1����1�C2FHGG4�4C&14&D3�4C4CH113���G2CHB��������������������������
�142A�1B3B�%&� 679958�����������PO�9>5?58�������4ACF&444F�BE1B14GGD��3B+�����1���C4����4C&C3&2D�4C4CH1CD���G2CHD��������������������������
�1442�1GCD��&$&�/>>;������������05?�58�;T�-;;I��4A2B&2D1F�BE41GGF41��CD+����42����C����4C&CG&DB�4C4CH12B���G2CH1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1444������)5M?&�NO8�P5I5?>����� 65KU58@67R�����4ABA&A2G1�3E13CFC41��CF+�����C����1����41&2D&C4�4C4CH122���G2CH4��������������������������
�144C�14F1�Q&��OKU5?67958�������%K<T=58���������4A31&21B4�DE4F213CG��CF+����43���4B����4C&1D&2D�4C4CHCBD���G24HA��������������������������
�1441�1FC1�QO<R�"OMM5?9���������);6?�5����������C22B&43A2�BE1BCB44C��GG+����4D����3����4C&D4&G1�4C4CHC11���G24HB��������������������������
�144G�1D24�%&�#<=;5T�:�-8�������J�K8@5?>��������4A1C&A422�1E114B21B��4B+�����3����D����4C&GG&CC�4C4CHC12���G24HD��������������������������
�144D�GDBA�Q&�)55?9�������������P;;�5?=56@5�����4AF1&21BB�CE4BG24DD��42+�����C����C����4C&4A&CA�4C4CH4BF���G24H1��������������������������
�1443�144B�J&�NO8�J;TT58��������#>558M5?�58�����4ACF&4D3F�BE41D34DB��D4+����1A���CC����4C&14&14�4C4CH41A���G24H4��������������������������
�144B�14AD�J&�NO8�J;TT58��������#>558M5?�58�����4ACF&4D3F�3E432F24G��D4+����1D���C1����4C&14&14�4C4CH41A���G22HA��������������������������
�144F�1FBC��&L&��?6589����������(68>5�;;?@������4A41&2G22�3E4DAAAF3��CB+����CD����D����4C&1B&1G�4C4CH2GB���G22HB��������������������������
�144A������L&�!OO9��������������%;;958@OO�������4ADD&232G�GE4431B3D��42+�����1����1����4C&11&1C�4C4CH2CG���G22HD��������������������������
�14C2�1CDF��&�NO8��OO?=;N58������;;8�/T�-O8@����C24G&2C11�BE41FAAFG��1B+�����C����B����4C&DA&G2�4C4CH24B���G22HG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14C4�141D�,?&�@5� 679����������P;;�5?=56@5�����4AF1&412D�BE1BCGD4A��1C+����CF����A����4C&4A&GB�4C4CH22B���G22HC��������������������������
�14CC�14GB�%;M�%;R9�������������%K<T=58���������4A31&4C24�3E13C32C1��F3+����C4���1A����4C&1G&DB�4C44HAAB���G22H2��������������������������
�14C1�113F�P58R�#<=5T589��������!;5?�59>5�������C22B&222C�3E43GD33B��1F+����4C����D����4C&DB&D4�4C44HAAC���1AAHF��������������������������
�14CG�14CD��&�NO8��;;8����������PO�9>5?58�������4AC3&2B24�BE1B4DFG1��C4+����43���41����4C&C3&4D�4C44HA34���1AAH3��������������������������
�14CD�GBB1��&�NO8��;;8����������PO�9>5?58�������4AC3&2B24�BE41D3D4G��C4+����4G���4G����4C&C3&4D�4C44HA34���1AAHG��������������������������
�14C3�1A3G�Q&�#I55R589����������0OO?�5EP5?>;����4A2C&2DC4�3E4DAC4GC��G1+����4D����3����4C&G4&1C�4C44HAGA���1AAHC��������������������������
�14CB�1DDA�L&Q&�@5�Q;;@5��������S;K@?6<=5I������4ABA&2D2F�DE1DCCAGG��C3+����42����3����41&42&C1�4C44HA4C���1AAH2��������������������������
�14CF�1GD3�%&�!O8�5�OO?9��������J?K69�O8@�������4A41&42GA�GE441BBFC��4C+C����4�C2AHBBA�4C&11&23�4C44HFA1���1AFHF��������������������������
�14CA�141A�L;IM&�%;MM59;8�������$>>58��5K?������4A4F&AC1B�DE4BFDD1G��11+����12����D����4C&G2&44�4C44HFB3���1AFH3��������������������������
�1412�1AAD�J&�NO8�-K8@5?>�������$>>58��5K?������4A4F&2B4F�3E432CC4G��41+�����3����B����4C&G2&CC�4C44HFB4���1AFHG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1414�1D1C�(&�@5�P;;�=�:�-8�����/;9>5?=;K>������4A1A&AD1A�BE1B4B1GG��D2+����CD���4F����4C&DC&GD�4C44HF34���1AFHC��������������������������
�141C�G431��&�J65U6>������������S5?8=;K>��������4AAG&2F1C�4E4FBD1FG��CC+����4C���4C����4C&14&D3�4C44HFCC���1AFH2��������������������������
�1411�1G3B��&�#T6�7O?@����������SOO�U67R��������C2CD&4C14�BE41AA33C��1F+D����D�CGFHGDB�41&2D&2C�4C44HBF3���1ABHA��������������������������
�141G�1AAC�%&�S;K>5?9�����������0OO?�5� O99OK���4A2C&2GF1�DE4BBGAFA��CG+����43���4F����4C&G2&G3�4C44HB3F���1ABHB��������������������������
�141D�131B�,?&�@5� 679����������P;;�5?=56@5�����4AF1&412D�DE1DC1312��1C+����C2���42����4C&4A&GA�4C44HBDG���1ABHD��������������������������
�1413�1ABG�L;IM�);@5RE(WR�������0?5@O�����������4A42&A224�BE1B41B3F��D3+����1F���C4����4C&G3&GC�4C44HB43���1ABH1��������������������������
�141B�1BGC��&�NO8�@5?�P567@58���%;;958@OO�������4ADD&2FAC�3E434F1FF��4G+����4C����C����4C&1C&GB�4C44H3A3���1ABH4��������������������������
�141F�G421�%&Q&Q&!&�J6�����������?68958M55R�����4A42&31C4�BE41GFC1D��C3+�����1���42����4C&GG&DD�4C44H33A���1A3HA��������������������������
�141A�1C3C�L;IM&�%;MM59;8�������$>>58��5K?������4A4F&AC1B�BE41DCGDG��11+����CA����3����4C&G2&41�4C44H3DC���1A3HB��������������������������
�14G2�1G24��&�&�&�)?689N58�������?68958M55R�����4A42&441B�BE41GBDCD��BD+�����3����A����4C&GG&DF�4C44H3GA���1A3HD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14G4�1BGD�J&�)55?9��������������5T5�9>?OO>�����4ACF&2F12�3E432B2DC��1C+����4C����A����4C&CF&1B�4C44H31B���1A3H1��������������������������
�14GC�132F��&L&��5?I;8@58�������%679M5?�58������4ADC&23B4�BE41331G2��D3+����4B���CB����4C&1A&1B�4C44H3CF���1A3H4��������������������������
�14G1�1C3A�P&�J;?5IO8�����������$9958�����������4AD1&2FFB�3E434B2DB��4D+�����D����3����4C&C3&4C�4C44H34G���1ADHA��������������������������
�14GG�GD2B�%&�!;K9��������������P;;�5?=56@5�����4AF1&4AAC�BE41BAC4B��C4+����4F����3����4C&4A&DC�4C44H321���1ADHB��������������������������
�14GD�143B�%&�NO8�@5?��5�@58����JOO>9=5KN5������C241&23C4�BE41FFCG3��G1+����1D���C2����41&2C&G2�4C44HDB4���1ADH3��������������������������
�14G3�1GG1�L;IM�)&Q&�@5�P;;�=�:�/;9>5?=;K>������4A1A&ABD4�3E13CCBFB��FG+����44���C1����4C&D1&22�4C44HDGF���1ADHG��������������������������
�14GB�1BDA�%;M�%;R9�������������%K<T=58���������4A31&4C24�3E13C321D��F3+����11���G2����4C&1D&24�4C44HD13���1ADHC��������������������������
�14GF�1DG2�#<=5��5R589ES;K>5?9��%65�������������C22B&A2F4�BE41G1BB1��B4+����1C���4G����4C&D2&4F�4C44HD4G���1ADH2��������������������������
�14GA�13FD��8>&�#<=6��5IO89�����!O@5������������4A1D&4CC4�3E43CD3AF��DD+�����1���44����4C&D1&CB�4C44HGFG���1AGHF��������������������������
�14D2�1DDC�#<=;KU58OO?9E)6�>OW��S;KU������������4A2B&A224�BE41GGAC2��4F+�����3����G����4C&CA&G3�4C44HGFG���1AGH3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1232�1456�)789&�:�;9<=>��������/>>7?@97ABC�����2DE5&D5F6�GH1G24D64��E3+����66���2G����26&2G&1D�2622IE42���1DEIE��������������������������
�1236�1234�:&�J7��7KL?>���������$CC7?��7M9������2D24&5G1E�GH2136GG6��6D+����6D���22����26&E2&1F�2622IEG6���1DEI6��������������������������
�1231�165F�(788N�#ABLL?7?��������7O7�>C9;;C�����2D5G&2363�GH21EE614��2G+����25����6����26&64&22�2622IE1G���1DEI5��������������������������
�123E�E634��&�P;?�#77C79>�������/L>C79BLMC������2D1D&26GF�GH21F622D��2G+�����3����G����26&36&3D�2622IE5F���1D1I4��������������������������
�1233�123F�,9&�@7�09<7����������QL7?>@97ABC�����2D41&2142�FH2F6D5FF��61+����22����6����26&2D&25�2622IE52���1D1IF��������������������������
�123F������,9&�@7�09<7����������QL7?>@97ABC�����2D41&2142�GH21G45E1��61+����2F����1����26&2D&25�2622IE52���1D1IE��������������������������
�123G�12GG�)789&��;?��LL?�������JLL�79B7<@7�����2D4E&D56G�3H24231E1��23+�����1����D����26&65&2G�2622I141���1D1I6��������������������������
�1234�1GD3�:&�J7��7KL?>���������$CC7?��7M9������2D24&5G1E�3H2G436EG��6D+����63���26����26&E2&1G�2622I1F2���1D1I2��������������������������
�123D�12G4�"&�-LOR<�������������%MAOB7?���������2DF1&56G1�GH21FD6GG��26+�����G����F����26&13&6F�2622I135���1D6ID��������������������������
�12F5�3541�S&�P&�);>C7����������T9M<>�;?@�������2D21&26DE�GH213563E��62+1���23�65DI44E�26&11&2F�2622I116���1D6IG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F2�1E5D��&�#AB7?U������������%LL>7?@;;�������2D33&51DF�1H21E51GD��4E+�����1����F����26&11&2G�2622I125���1D6I3��������������������������
�12F6�16D4��&�P;?�$>�������������;?�7V7���������2DD5&5E1D�FH25G4D45��2G+E����2�66GI146�26&EG&E1�2622I15E���1D6I1��������������������������
�12F1�������&!&S&!&��<>>7?879���0L>>AB7?BLLR@���2DF4&5G4F�FH2F6E2EG��6G+����23���2D����26&1F&34�2622I155���1D6I2��������������������������
�12FE�1245�SLB?�SL9<>>7?��������T�7<?H-M?@79C���2DDE&5D15�GH21424FE��E6+F���13�625IGEF�26&11&3D�2622I6DG���1D2ID��������������������������
�12F3�11F3�!&��?CL?<>>7?��������#O9M?@7���������2DFE&544D�FH1F6F13F��F5+����1F���61����26&1F&56�2622I646���1D2IG��������������������������
�12FF�1E6D��&�,7?>��������������%;;K>@L?U>P779��2D35&5646�FH2F23343��FD+����1F���26����26&3G&2F�2622I6G3���1D2I3��������������������������
�12FG�12D5�%&�P;?�@79��7�@7?����T;;C>B7MP7������6521&5F62�GH214464D��E1+����1E���62����21&56&E1�2622I6G6���1D2I1��������������������������
�12F4�1F53�)LL9879�BH:LMV7?879��097@;�����������2DGG&D552�GH1G616D2��31+����65���65����26&E3&E6�2622I612���1D2I2��������������������������
�12FD�115D�J&�P;?�@7�09L7U������/>>7?@97ABC�����2DE5&5526�3H2GDF1E3��24+�����6����F����26&2G&61�2622I66F���1D5ID��������������������������
�12G5�1G6E�,&�#K<C>�������������/L>C79BLMC������2D1D&12E3�GH1G241DF��13+�����D���23����26&36&E2�2622I654���1D5IG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12G2�141E�:LK8&�/LK7?����������#O9M?@7���������2DFE&D5E6�GH1G62416��11+����16���2F����26&1G&55�2622I651���1D5IF��������������������������
�12G6�E323�:�P;?��L7?BLMC�������#C77?879�7?�����2D21&5553�GH1G111E2��21+����22����6����26&16&5F�2622I2F6���1D5IE��������������������������
�12G1�12GE�:&�P;?��79C�����������ABCK;;���������2DD4&5E4D�FH2F1351G��FG+����26���2E����26&6D&32�2622I213���1D5I6��������������������������
�12GE�166D�:&�P;?��79C�����������ABCK;;���������2DD4&5E4D�GH21412ED��FG+����62���23����26&6D&32�2622I213���1D5I5��������������������������
�12G3�11E1���@7� <=>������������097@;�����������2D22&5556�GH21EF362��6F+E����1�663IFG3�26&EF&65�2622I213���14DI4��������������������������
�12GF�1655��&��?C7?>������������-M?@79C���������2DDE&551E�EH22GE2E5��2D+�����3����6����26&1E&25�2622I213���14DIF��������������������������
�12GG�E5G1�)789&��;?��LL?�������JLL�79B7<@7�����2D4E&D56G�GH21GD4DE��23+����23���25����26&65&2D�2622I212���14DIE��������������������������
�12G4�E51D�"&�-LOR<�������������%MAOB7?���������2DF1&56G1�3H245141F��26+�����2����G����26&13&64�2622I265���14DI6��������������������������
�12GD�EE2F�)&�@7� <=>�����������%MAOB7?���������2D33&5D66�3H2452D6G��23+����26���26����26&12&3D�2622I5G6���14DI5��������������������������
�1245�162E�SLB?�SL9<>>7?��������T�7<?H-M?@79C���2DDE&5D15�GH1G636DF��E6+����1F����6����26&1E&52�2622I5F3���144I4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1242�13D4�!&�%LKK79>�����������%LL>7?@;;�������2DF5&2331�GH26DDD14��65+����2D����G����26&16&23�2622I533���144IF��������������������������
�1246�ED1F��&�P;?�0779>���������079U7�H$?>ABLC��6562&5235�1H21GG55G��26+�����E����E����26&3D&6E�2622I512���144IE��������������������������
�1241�13FG�S&��;MV79<=>7?�������%MAOB7?���������2DF1&51G2�EH223DFFG��64+����22���24����26&13&2F�2622I55G���144I6��������������������������
�124E�E536� &�P;?�Q<?�79@7?�����T�M?@79C��������2D16&55G2�GH213DE43��24+�����4����3����26&E3&5F�2625IDD4���144I2��������������������������
�1243�EFGE�:LK8&�0L��MNC��������(<?C7�LL9@������2D21&D5FD�GH213525E��E2+����11����F����26&1G&E2�2625ID4F���14GID��������������������������
�124F�1656�:&��<�CPL7C����������/L>C79BLMC������2D1D&5412�GH1G2G4DF��15+����26����D����26&31&13�2625IDE5���14GIG��������������������������
�124G�1326��&� LM>���������������;�7�-V;�MV7����2DD5&25E1�3H242FE1G��F5+����E5����4����26&31&66�2625ID1E���14GI3��������������������������
�1244�1611��&�)9L7?7?879�������� <7MV7?@<=U�����2DGD&5122�EH22F4656��16+�����3����1����21&53&52�2625ID12���14GI1��������������������������
�124D�111G��&(&:&�P;?�(L?�7?����#O9;?�H:;O7��7��6526&5F6G�FH2F1D432��65+����22����E����21&55&ED�2625I4D1���14GI2��������������������������
�12D5�1D1G�%&�P;?�@79��7�@7?����T;;C>B7MP7������6521&5F62�GH214462G��E1+�����D���66����21&56&EG�2625I4GE���14FID��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D2�1F5G�Q&�-LL?C=7?>���������%<7�������������655G&4G4G�FH1F55G5G��1E+����24���25����26&35&EG�2625I4G5���14FIG��������������������������
�12D6�1613�$K897�C>H"B7M?<>�����JL7P7?����������2D24&D1GG�FH1F2D1EE��34+����35���E3����26&14&1F�2625I4FF���14FI3��������������������������
�12D1�E25F��&�#CM<=C>�����������JLL�79B7<@7�����2D41&25EF�FH2F6DDG6��21+�����2����6����26&2D&34�2625I4F1���14FI1��������������������������
�12DE�1E53��&�P;?�"<��L����������7O7�>C9;;C�����2D64&51F4�EH22E3136��1E+����15���23����26&64&2E�2625I43G���14FI2��������������������������
�12D3�161G�T&�P;?�TLOO7?��������#C77?879�7?�����2D64&23F4�EH22FF151��32+����23���6E����26&12&E6�2625I4EE���143ID��������������������������
�12DF�1134�Q&��@9<;7?>7?��������%<=>879�7?������2D36&53F3�3H132D632��63+�����4����1����26&14&22�2625I464���143IG��������������������������
�12DG�1654��&�%LU>��������������-M?@79C���������2DD3&5EE3�GH1G122D6��23+����26����6����26&11&1F�2625I46F���143IF��������������������������
�12D4�11F5�)789�P;?�#7C79>������%;;K>@L?U>P779��2D35&D564�EH1E63DD1��11+�����E���25����26&3G&6D�2625I421���143IE��������������������������
�12DD�1625�JLU�%7<=?7?�H�0L�CL?���OB7?����������655G&555F�GHF665464�255+����FF���14����26&EF&3G�2625IGD6���143I6��������������������������
�1655�1GD6��&��?C7?>������������-M?@79C���������2DDE&551E�GH2142FFE��2D+����25����1����26&1E&21�2625IG4G���143I5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1652�������&�T�79U7?�����������)L<9�7����������655G&4D5F�GH1G15EDE��6E+�����2����6����26&36&53�2625IG16���14EI4��������������������������
�1656�1621�:&��<�CPL7C����������/L>C79BLMC������2D1D&5412�EH1E6E136��15+�����G���25����26&31&1G�2625IG16���14EIF��������������������������
�1651�1665�%L??N�P;?�"<�8M9�����0;;9�7HJ79CL����2D56&5G24�3H13E5FD5��33+�����6���65����26&1G&62�2625IG63���14EIE��������������������������
�165E�E114��&�TLL�>��������������ABCK;;���������2DD4&551D�GH2146DG5��E1+�����G���65����26&64&6E�2625IG6E���14EI6��������������������������
�1653�1EF1�:L�<=?�W�,LX��������� <7MV7?@<=U�����2DGD&D2G3�GH21G3D31��1F+����6E���24����21&53&E6�2625IG66���14EI5��������������������������
�165F�E6E6�(788N�#ABLL?7?��������7O7�>C9;;C�����2D5G&2363�GH21EE624��2G+����23����1����26&64&2G�2625IG2G���141I4��������������������������
�165G�163G�J&�P;?�@7�#;?@7�������LL?�/O�-;?@����6521&245E�FH2FE5D22��24+�����1����4����26&3D&E6�2625IG21���141IF��������������������������
�1654�14FG��&�%LU>��������������-M?@79C���������2DD3&5EE3�GH21G23E5��23+�����E����1����26&11&1G�2625IG25���141IE��������������������������
�165D�1446�S&)�P;?�Q;?9LLN������097@;�����������2D25&226D�3H132636E��GE+����1F���2G����26&E6&EF�2625IFDF���141I6��������������������������
�1625�166E�JLU�%7<=?7?�H�0L�CL?���OB7?����������655G&555F�FH1F241EE�255+����EG���1D����26&EF&34�2625IF4E���141I2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1622�1663��77?�P;?��7�C�W�-?&��#O9;?�H:;O7��7��652D&D5F2�FH2FEF6G1��EE+�����G����6����21&55&56�2625IFF4���146ID��������������������������
�1626�1112��;?�J7K79CH/MV79U79U� <7MV7?@<=U�����2D23&D561�3H1321F4D��E5+����22����F����21&5E&11�2625IF11���146IG��������������������������
�1621�131F�:&��<�CPL7C����������/L>C79BLMC������2D1D&5412�GH21F2F4D��15+����6G���22����26&31&14�2625IF6G���146I3��������������������������
�162E�135F�SLB?�SL9<>>7?��������T�7<?H-M?@79C���2DDE&5D15�GH21424E5��E6+����6E����1����26&1E&53�2625IF52���146I1��������������������������
�1623�1646�:LK8&�@7�(LL<=�������/>>7?@97ABC�����2D41&D15D�FH1F64FDD��E6+����E6���61����26&24&66�2625I3DG���146I2��������������������������
�162F������%LK8LMC�W��<?@79>����"<�8M9����������6562&DG52�FH2FEG612��2F+2����1�614ID4G�26&3G&63�2625I3G6���142ID��������������������������
�162G�1442�Q&�S;?>7?������������"<�8M9����������655G&556E�GH21D3454��36+����6D����1����26&3F&21�2625I33G���142IG��������������������������
�1624�1E51��&�#LRR79>�����������JLL�79B7<@7�����2D4E&5E52�EH22G626G��25+�����D����G����26&2D&ED�2625I325���142I3��������������������������
�162D�1DF2�,9&�P;?�J;K����������J;?U������������2D23&5632�GH2132E53��6F+����65����E����21&52&62�2625I354���142I1��������������������������
�1665�1ED5�%L??N�P;?�"<�8M9�����0;;9�7HJ79CL����2D56&5G24�GH2E2DD2D��33+����13���62����26&1G&61�2625IEDG���142I2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1662�1F35�S&�0977@<=U����������097@;�����������2D25&2E62�GH21E4243���F+�����F����6����26&EE&24�2625IED6���145ID��������������������������
�1666�1G66�:LK8�#O7U������������"<�8M9����������6562&D23D�GH21D3G35��26+����26����1����26&3F&6D�2625IE42���145IG��������������������������
�1661�EF41�:LK8�P@��UU79HJ7797?�#C&�Q<��789L9@��2DF3&D552�GH21G2EEE��2E+�����4����G����26&1G&6G�2625IEG2���145IF��������������������������
�166E�1612�JLU�%7<=?7?�H�0L�CL?���OB7?����������655G&555F�GH1G2E62G�255+����F4���E5����26&EG&55�2625IEF4���145IE��������������������������
�1663�1116��77?�P;?��7�C�W�-?&��#O9;?�H:;O7��7��652D&D5F2�FH2FEF6G3��EE+����22����1����21&55&5E�2625IEFF���145I6��������������������������
�166F�1164�S&�P;?�097?U7�7?�����-7P7?879�>AB7?B�2DD5&5146�3H1361D13��32+����2G����G����26&ED&E5�2625IEED���145I5��������������������������
�166G�1G23�J&��7NC7?������������T�M?@79C��������2D16&5GD4�GH213D56F��63+����66���22����26&E3&6D�2625IEEE���1GDI4��������������������������
�1664�13D3�,9&�JM�7?>�����������/>>7?@97ABC�����2DE5&5F54�EH2235G12��2E+�����2����3����26&2G&14�2625IE6D���1GDIF��������������������������
�166D�1D3F�:&�P;?��79C�����������ABCK;;���������2DD4&5E4D�FH2F1ED4F��FG+����2G���2F����26&6D&3G�2625IE66���1GDIE��������������������������
�1615�1DE4�)789�P+@�T<78LLK�����%;;K>@L?U>P779��2D35&D525�GH21F3G11��6E+�����2����1����26&34&5D�2625I1F1���1GDI6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1612�1614�JLU�%7<=?7?�H�0L�CL?���OB7?����������655G&555F�FH1F24656�255+����1G���E2����26&EG&52�2625I1F5���1GDI5��������������������������
�1616�1125�,&,&�P;?�"M<=��������QLM@9<AB7K������2DGD&5551�GH213265D��65+����65����6����21&25&1G�2625I1EF���1G4I4��������������������������
�1611�1155��&�)9L7?7?879�������� <7MV7?@<=U�����2DGD&5122�GH21G3GED��16+����66����E����21&53&5G�2625I1E5���1G4IF��������������������������
�161E�1F2G�:LK8&��;9C>����������0;;9�7� ;>>;M���655F&D222�FH1F5563F��GF+����23����1����26&E6&24�2625I153���1G4IE��������������������������
�1613�144G�$K897�C>H"B7M?<>�����JL7P7?����������2D24&D1GG�GH1G23554��34+����EG���EF����26&14&E2�2625I152���1G4I1��������������������������
�161F�1322�:LK8&��;7?7?�@7�0779�)L<9�7����������655G&D552�3H24665F1��13+����63����F����26&32&EF�2625I6F5���1G4I2��������������������������
�161G�1E6F�T&�P;?�TLOO7?��������#C77?879�7?�����2D64&23F4�GH213GD1G��32+����E3���63����26&12&EG�2625I63G���1GGID��������������������������
�1614�11D6�JLU�%7<=?7?�H�0L�CL?���OB7?����������655G&555F�6H162G3F2�255+����14���E6����26&EG&56�2625I636���1GGIG��������������������������
�161D�1E24�)779C�@7�97�C�������� <>O7?����������2D31&55G2�3H24GE53F��6F+�����6���2E����26&64&2G�2625I234���1GGI3��������������������������
�16E5�16GF��&�0<7K;?>�����������(L?�7?����������6556&5DEG�EH22GF355��61+�����G����E����26&33&51�2625I264���1GGI1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234������!&566768�������������#9&�:;��6<7=7>��4?@A&BCBB�@D4@22?A3��41+�����A����1����42&1C&B1�424BEB?F���1CCE4��������������������������
�1232�1@CA�G=H<&�IJ8�'67�J8>����";�<K7����������2B24&?A21�CD41?3FB2��14+����2@����A����42&A3&AF�424BEBAC���1C@E?��������������������������
�1231�11FF�G=H<&�566768���������$9968��6K7������4?4F&?12@�CD1C43FF3��12+�����3���4C����42&34&BC�424BEB3C���1C@EC��������������������������
�1233�12AA��&�>6�)7JJKL���������:JMN;O����������2BB2&41C1�AD4B43C2C��3A+����1A����A����42&A?&A@�424BEB2?���1C@EA��������������������������
�123A������!&�"K8>67M������������6N6�M97JJ9�����4?2F&B3@A�CD41ACBBC��44+�����A���44����42&2?&BB�42B?E?@3���1C@E1��������������������������
�123@�12?B�:&5&�IJ8�=I67>;PO����#N7J8�DGJN6��6��2B2A&B3C2�CD1C2?4C?��C2+�����4���4B����41&B4&34�42B?E?@3���1C@E4��������������������������
�123C�1113�,&�"=6N=6������������";�<K7����������2BBC&4CC4�CD4F1134B��22+����43����2����42&A3&12�42B?E?A2���1CAE?��������������������������
�123F�112C�5=O�5K;PMHJ8M��������5==�67Q6;>6�����4?F1&4A4F�CD41FBBC3��1?+����2@���1B����42&22&3@�42B?E?3C���1CAEF��������������������������
�123?�3C33�R&R&� 69968����������#N7J8�DGJN6��6��2B42&B3AC�@D4@1??11��4C+2���4B�231E2C?�41&B4&B3�42B?E?33���1CAE@��������������������������
�12AB�12A4�)&�S�)&�(JH68��������(=7M9�����������4?1?&?34A�CD1C4C3C1��12+�����@����F����42&3?&2F�42B?E?1C���1CAE3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�12A3�)&�S�)&�(JH68��������(=7M9�����������4?1?&?34A�CD1C4C3C@��12+����2@����?����42&3?&2F�42B?E?1C���1CAE2��������������������������
�12A2�12A1�G=H<�!JJMD�K;POT�����(=8�68����������2BB2&?B23�@D4@1@22@��23+�����A����?����42&AC&4?�42B?EF@2���1CAEB��������������������������
�12A1�12CB�G=H<�!JJMD�K;POT�����(=8�68����������2BB2&?B23�CD41F1F34��23+�����1���4B����42&AC&4?�42B?EF@2���1C3EF��������������������������
�12A3�1CA3�)&�S�)&�(JH68��������(=7M9�����������4?1?&?34A�CD1C4C3F?��12+����23���4B����42&3?&2?�42B?EF14���1C3E@��������������������������
�12AA�12@@��&�>6�)7JJKL���������:JMN;O����������2BB2&41C1�2D4C3F1FC��3A+����32����@����42&A?&AF�42B?EF2C���1C3E3��������������������������
�12A@�12?3�G&�>6�%==;P����������5==�67Q6;>6�����4?F3&BBB2�CD41CF332��2B+�����A����C����42&2B&B2�42B?EFBF���1C3E2��������������������������
�12AC�3211�5&�IJ8�>6�#J8>6�������==8�/N�-J8>����2B41&4FB3�AD4F2@12C��4F+����4B����?����42&A?&A4�42B?EFBA���1C3EB��������������������������
�12AF�12CF��&�IJ8��JJ7Q=I68������==8�/N�-J8>����2B43&B211�@D4@32A2C��1C+�����F����F����41&BB&B2�42B?EC?A���1C1EF��������������������������
�12A?�3A4F��&�>6�R=8������������0JI6������������4?44&BA2@�CD413F314��23+����23����F����42&3@&AA�42B?EC?A���1C1E@��������������������������
�12@B�AB21��&�#9JJ�9P68M��������%;PM<67�68������4?A2&BB13�@D4@4@C4@��24+�����1����2����42&1F&A1�42B?ECA?���1C1E3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@4�1121�G=H<��&�#9J<6��S�-8��)=;7�6����������2BBC&?14@�@D1@1BC4?�42C+����1B���@@����42&A4&A3�42B?ECAF���1C1E1��������������������������
�12@2�1@@B�G=H<&�%=<<6M=8�������$9968��6K7������4?4F&?21C�CD41A231F��11+�����?����C����42&3B&1B�42B?ECAB���1C1E4��������������������������
�12@1�1A?@�(&�IJ8�>6��76>6������UJJ9MQ6KI6������2B41&BBB4�CD41F?3CA��2F+�����3����A����42&A?&1A�42B?EC33���1C2E?��������������������������
�12@3�3AA@��&�&��==7H6K�68������067�68�=N�-==H��4?BC&B23B�@D4A?13BA��4@+�����3����1����42&2A&33�42B?EC31���1C2EC��������������������������
�12@A�111F��&�%68;67M�D�:6I67M���J8�6L6���������4?4F&?4@3�@D4@B2F1B��@F+�����@���41����42&3C&1F�42B?EC14���1C2EA��������������������������
�12@@�1?33��&�>6�)7JJKL���������:JMN;O����������2BB2&41C1�CD41F13CC��3A+����42����C����42&A?&A?�42B?EC2@���1C2E1��������������������������
�12@C�1@44��&�#H;9M�������������-K8>679���������4??A&BA13�CD1C2AF14��33+����4B����?����42&12&12�42B?ECB@���1C2E4��������������������������
�12@F�13AC�G&5&�#VQ6��6O68M�����%;6�������������2BBC&B@@B�@D1@BBAAC��@A+�����3����F����42&AB&33�42B?E@?@���1C4E?��������������������������
�12@?�114C�5&�U=76HJ8�����������$MM68�����������4?A1&BFFC�CD41@@C42��4A+����4B����C����42&2@&2F�42B?E@C1���1C4EC��������������������������
�12CB�1@3@�G=H<�!JJMD�K;POT�����(=8�68����������2BB2&?B23�@D4@1AF3F��23+����4C���44����42&AC&24�42B?E@AF���1C4EA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�1141�V=H<&�>6�U=O�U=8;8�M�)=;7�6����������2BBC&?AFF�3D44C?433��3C+����43���4?����42&A2&BB�42B?E@A3���1C4E1��������������������������
�12C2�1?B1�5&G&R&�U8;NN6�M������:JJ�L;PO��������2B2A&B1B4�CD41??C@4��2@+����23����3����41&B1&14�42B?E@31���1C4E4��������������������������
�12C1�12FC�"&#VQ;��6HJ8M���������6N6�M97JJ9�����4?2F&42@@�@D1@121F4��@B+�����1����A����42&2F&AB�42B?E@1A���1CBE?��������������������������
�12C3�1??1�R5G��7=N�������������5==�67Q6;>6�����4?F1&44?3�CD41CCC?B��4C+����42����1����42&2B&1A�42B?E@14���1CBEF��������������������������
�12CA�1?1F�!&�0�=HH67M����������U�K8>679��������4?12&BF1@�AD4C?233F��1B+�����C���4B����42&33&2@�42B?E@2A���1CBE@��������������������������
�12C@�1@FB��&�0;6HJ8M�����������(=8�68����������2BB2&B?3C�CD41F1A32��21+����4F����A����42&AA&BF�42B?E@44���1CBE3��������������������������
�12CC�1AAC�G=H<&��7;68M���������/MM68>76VQ9�����4?3B&?B2B�@D4@414?4��22+����2B���42����42&4C&AA�42B?E@B3���1CBE2��������������������������
�12CF�1@2@��&�IJ8��JJ7Q=I68������==8�/N�-J8>����2B43&B211�@D4@32A42��1C+����4F����?����41&BB&B3�42B?EA?3���1CBEB��������������������������
�12C?�32AB�R&�IJ8�#6967M��������/=M967Q=K9������4?1?&4C41�AD1A4C?B@��21+�����4����A����42&A1&2A�42B?EA?1���1@?EF��������������������������
�12FB�11FA�:&��7>=8�S�-==8������%==M68>JJ�������4?@B&?1FC�CD41@FA@3��33+����2A���4@����42&11&4F�42B?EA?1���1@?E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F4�1@1F�)&�5J;MVQ������������067�68�/N�-==H��4?F1&4A2@�AD1A1A2FF��3C+����11���2@����42&2A&2B�42B?EAF1���1@?E3��������������������������
�12F2�12?4�G=H<&�>6�(==;P�������/MM68>76VQ9�����4?F1&?1B?�CD1C2311?��32+����2C���23����42&4F&1B�42B?EACF���1@?E2��������������������������
�12F1�114A��&�!J7;P8;MM68�������)=;7�6����������2BBC&442@�@D@4F?FF1��4F+�����4����@����42&A2&BC�42B?EA1?���1@?EB��������������������������
�12F3�113F�G&�&R&�IJ8�#9JJW�����%==M68>JJ�������4?A1&BCC?�CD41@C14B��2?+�����A����F����42&14&22�42B?EA1F���1@FEF��������������������������
�12FA�1AB2�R&�*;9>6QJJ����������#VQ;PX����������4?@1&4233�CD41CB4B2��2?+����2B����?����42&11&B?�42B?EA2@���1@FE@��������������������������
�12F@�11BA�"&�IJ8�(=8�68��������UJJ9MQ6KI6������2B41&4C?4�CD41FFA?4��1?+����13���42����41&BB&1@�42B?EA4F���1@FE3��������������������������
�12FC�3F3@�"&#VQ;��6HJ8M���������6N6�M97JJ9�����4?2F&42@@�CD41ACC1?��@B+����24����@����42&2F&A4�42B?EA4@���1@FE1��������������������������
�12FF�3?4A�$&G&��==9�������������6N6�M97JJ9�����4?2F&434B�AD4CF??F2��4@+1����3�2B3E2@A�42&2F&A2�42B?EA4B���1@FE4��������������������������
�12F?�112A�5&�U6HH6768����������%JJHM>=8O�������4?AB&4441�CD1C4?CC3��11+����2F����C����42&AC&AF�42B?E3?3���1@CE?��������������������������
�12?B�1C3C�:&5&�IJ8�=I67>;PO����#N7J8�DGJN6��6��2B2A&B3C2�@D4FAB33F��C2+�����A���44����41&B4&3@�42B?E3@3���1@CEC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?4�3@3C�G=H<&�>6�(==;P�������/MM68>76VQ9�����4?F1&?1B?�CD1C231AF��32+����24���2A����42&4F&14�42B?E3A4���1@CEA��������������������������
�12?2�1122�R&�&#&�IJ8�07J�9�����:J�68<67��������4?1A&4A@A�AD4C?1FBA��21+�����4���44����42&A2&4A�42B?E33C���1@CE1��������������������������
�12?1�1@B?�!&�>6�R=8������������#9&�:;��6<7=7>��4?@1&BBB1�@D1@2@2B3���F+1����1�243E4C2�42&1C&BA�42B?E334���1@CE4��������������������������
�12?3�11?C�G&�>6�%==;P����������5==�67Q6;>6�����4?F3&BBB2�CD41CF33?��2B+�����?����F����42&2B&BA�42B?E31B���1@@E?��������������������������
�12?A�112@�G=H<&�#JHJ8�S�-==8���#9&�:;��6<7=7>��4?@A&?244�@D1@13433��2A+�����A���4B����42&1F&11�42B?E34?���1@@EC��������������������������
�12?@�112?�5&�(;V9KM������������-K8>679���������4??F&B3@2�@D4@13FC2��AF+�����F���4C����42&11&2B�42B?E3BC���1@@EA��������������������������
�12?C�1A2C�!6I7&�566768���������%==M68>JJ�������4?@B&B2BA�CD41@FA21��11+����4A���24����42&12&3F�42B?E1?A���1@@E1��������������������������
�12?F�1C33��&�IJ8�$M�������������J8�6L6���������4??B&B31?�CD41F4BB?��4C+�����@����2����42&3F&B4�42B?E1C4���1@@E4��������������������������
�12??�3C4@�>6�R=8��UK;PM967HJ8M�5=6I68����������4?14&?4C1�3D443@BA1��24+�����C���41����42&1?&31�42B?E1C4���1@AE?��������������������������
�11BB�1142��&�)7=6868<67�������� ;6KL68>;PO�����4?C?&B144�3D44@F244��12+�����2����A����41&BA&4C�42B?E1AF���1@AEF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11B4�1311�!&�0689=8������������";�<K7����������2BBC&BB11�3D44F?CF4��4B+�����@����3����42&A3&1B�42B?E13@���1@AE@��������������������������
�11B2�314@�%&�%=HH68M�����������$9968��6K7������4?4F&42?2�@D4@B111A��32+����1?����F����42&34&34�42B?E11C���1@AE3��������������������������
�11B1�3B2?�U&�U==�M��������������VQ9HJJ���������4??F&B4C?�3D44CA4FC��23+�����F����@����42&1B&B4�42B?E11A���1@AE2��������������������������
�11B3�13?3�(&��>7;JJ8M68��������:=68M>76VQ9�����4?F3&BCCB�@D4@1BF1@��4A+����41����C����42&4?&1F�42B?E12C���1@AEB��������������������������
�11BA�11B@�"&�IJ8�(=8�68��������UJJ9MQ6KI6������2B41&4C?4�CD41FFA@?��1?+�����?���41����41&BB&1F�42B?E14C���1@3EF��������������������������
�11B@�1C43�"&�IJ8�(=8�68��������UJJ9MQ6KI6������2B41&4C?4�CD41FF@2@��1?+����11���43����41&BB&1F�42B?E14C���1@3E@��������������������������
�11BC�332C��J8��K�9D>6�5==�Q����/=M967Q=K9������4?1?&?3B3�@D1@21BFB��31+1���4C�211EACF�42&A1&B?�42B?E14B���1@3E3��������������������������
�11BF�3341�G=H<�IJ8�)686�68������K996�����������4?3F&?B44�3D44A2FF3��2A+����4?���4B����42&4C&B1�42B?E1BC���1@3E2��������������������������
�11B?�1@@?�5&�IJ8�>6�07=6O������/MM68>76VQ9�����4?3B&BB42�CD41@12CF��4F+����4A����C����42&4C&1F�42B?E1BA���1@3EB��������������������������
�114B�1@23�,&,&�IJ8�"K;P��������:=K>7;VQ6H������4?C?&BBB1�CD41A44FB��2B+�����A����1����41&4B&3F�42B?E2?1���1@1EF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1144�11AB�R=Q8�IJ8�(=8�68������%==M68>JJ�������4?AA&BC33�@D1@23C21��33+����4?���2F����42&11&2C�42B?E2@1���1@1E@��������������������������
�1142�3F@2��&�)7=6868<67�������� ;6KL68>;PO�����4?C?&B144�AD4F44A42��12+�����1����@����41&BA&4F�42B?E2A?���1@1E3��������������������������
�1141�13FC�V=H<&�>6�U=O�U=8;8�M�)=;7�6����������2BBC&?AFF�AD4F22CC4��3C+����1B���2B����42&A2&B3�42B?E213���1@1E1��������������������������
�1143������,7&�067�M������������067�68�/N�-==H��4?BC&4@22�CD4133ABB��43+����44����3����42&21&1B�42B?E22?���1@1E4��������������������������
�114A�33@3��&�!J7;P8;MM68�������)=;7�6����������2BBC&442@�@D@4F?FFA��4F+�����2����C����42&A2&4B�42B?E223���1@2E?��������������������������
�114@�1@3C�!&�IJ8�56M9����������";�<K7����������2BBC&4C@2�@D4@1F24B��4A+�����3����3����42&A3&3F�42B?E2BB���1@2EC��������������������������
�114C������5&�U=76HJ8�����������$MM68�����������4?A1&BFFC�CD41@@C31��4A+����4A����F����42&2@&12�42B?E4F?���1@2EA��������������������������
�114F������RJV�07==M������������067�68�=N�-==H��4?2@&B4BC�CD3BFB132��42+�����A����3����42&2A&A1�42B?E4@A���1@2E1��������������������������
�114?�11C1�#&G&�&�0J�M����������:=KLM6���J89J�6�4?A1&B@@@�@D4@4C@@F��1C+�����F���4@����42&2C&3A�42B?E4@3���1@2E4��������������������������
�112B�11@2��89&�#VQ7JKL68�������5==�67Q6;>6�����4?F1&BCAB�3D44CB2C3��4A+�����2����1����42&2B&B@�42B?E4AC���1@4E?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1124�1@AF�G=H<�U&�S��&�>6�%==;�067�68�/N�-==H��4?F3&?BB4�AD1A422?1��@C+����2?���23����42&21&12�42B?E4AA���1@4EC��������������������������
�1122�1@F1�R&�&#&�IJ8�07J�9�����:J�68<67��������4?1A&4A@A�AD4C?1FB3��21+����4?���42����42&A2&4F�42B?E412���1@4EA��������������������������
�1121�11FC�G=H<��&�#9J<6��S�-8��)=;7�6����������2BBC&?14@�CD1C1B?AA�42C+����F?���@C����42&A2&BB�42B?E42F���1@4E1��������������������������
�1123�134B��&�&R&G&�IJ8�/N>=7N��:J�68<67��������4?1A&4334�AD4C?A?C2��22+�����2����@����42&A4&32�42B?E4BF���1@4E4��������������������������
�112A�3A3A�5&�U6HH6768����������%JJHM>=8O�������4?AB&4441�CD41@A?CC��11+����1B����F����42&AF&B2�42B?EBFC���1@BE?��������������������������
�112@�1@@2�G=H<&�#JHJ8�S�-==8���#9&�:;��6<7=7>��4?@A&?244�AD1A242A?��2A+����41���44����42&1F&1@�42B?EBF4���1@BEF��������������������������
�112C������5=O�5K;PMHJ8M��������5==�67Q6;>6�����4?F1&4A4F�@D4A?3BB2��1?+�����F���14����42&22&A1�42B?EBFB���1@BE@��������������������������
�112F�11F2�R&�IJ8�0768O6�68�����-6I68<67�MVQ68Q�4??B&B1F2�CD1C134@4��A4+����2?����F����42&3?&A1�42B?EB@F���1@BE3��������������������������
�112?�11CB�5&�(;V9KM������������-K8>679���������4??F&B3@2�@D4@13FFB��AF+�����@���4F����42&11&21�42B?EBAF���1@BE2��������������������������
�111B�11A3�R&�%=VOT�������������-6��6�����������4?@F&B1@4�3D44@11C4��12+����2F���4?����42&1@&44�42B?EBAF���1@BEB��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1112�1314��56�7898:;</=>8:?8:?� @8=>86A@B?�����2C23&CDE1�F<1F24GH1��4D+����12����F����21&D4&4C�2EDCID3G���13CIH��������������������������
�111E�11G1��886�J56��8�;�K�-6&��#L:56�<M5L8��8��ED2C&CDG2�G<1GDE14H��44+����24����4����21&DD&2H�2EDCID3G���13CIG��������������������������
�1111�1CDC�,&N&7&�!55O����������P5�86Q8:��������2C13&2E4F�G<2GDCCCC��2G+�����G����H����2E&32&E1�2EDCID31���13CI4��������������������������
�1114������,&�"R8LR8������������"@�Q=:����������EDDF&2FF2�G<2G1FFF2��EE+�����2����1����2E&34&42�2EDCIDED���13CIE��������������������������
�1113�1133�,&N&�J56�$6�8�86�����MS559�����������EDDG&D4CD�F<21H4GFF��2G+1����1�EE1IDH1�2E&44&12�2EDCID24���13CID��������������������������
�111G�1FHG�NRO�J56�R@:OTSR;�B:���=;;8�����������2C4H&DH44�1<211G3HG��4E+�����1����H����2E&2G&34�2EDHICCG���13HIH��������������������������
�111F�113G��&(&M&�J56�(R6�86����#L:56�<M5L8��8��ED2E&DGEF�G<1GD222H��ED+����2F����3����21&D2&DH�2EDHICHG���13HIG��������������������������
�111H�141D��&�%86@8:O�<�P8J8:O���56�8>8���������2C2H&C2G4�F<2132CEF��GH+����41���24����2E&4F&43�2EDHICHD���13HI3��������������������������
�111C�13HF�N5T�J56�#;8����������7RR�8:S8@A8�����2CH1&211D�G<2G1DFGG��24+�����E����3����2E&2C&4G�2EDHICG3���13HI1��������������������������
�114D�������&�NR:65�������������#L:=6A8���������2CG4&22GF�G<2GE2FE1���H+�����E����E����2E&1F&4E�2EDHIC1D���13HI2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1142������N&�UR:;=O������������7RR�8:S8@A8�����2CH1&2DCF�G<2GEC4G3���H+�����G����1����2E&ED&12�2EDHIHC3���13FIC��������������������������
�114E�132G�MR9Q���Q8:O����������#;&�P@��8Q:R:A��2C2H&CE22�F<1F23131��41+����2H����4����2E&1H&1G�2EDHIHGC���13FIF��������������������������
�1141�1GC3���A8� @BO������������0:8A5�����������2C22&DDDE�G<23C31D3��EG+�����G����E����2E&4G&42�2EDHIHG4���13FI3��������������������������
�1144�1414��&�"@998:O������������:@6O86Q88?�����2C2D&D4CE�F<214GH4G��E1+����2F����H����2E&43&33�2EDHIH34���13FI1��������������������������
�1143�1GCH�!&�J56�0RV;8���������(R6�86����������ED21&DCH2�F<21HC2C1��1G+����2F����H����2E&33&44�2EDHIH43���13FI2��������������������������
�114G�14DG�N&�/8:�8956O���������"@�Q=:����������EDE2&E11C�G<2G4F434��1C+�����E���2D����2E&34&1F�2EDHIH44���13GIC��������������������������
�114F�1CE3�P&��6;86O������������-=6A8:;���������2CC4&DCCC�F<21H2412��11+�����3����C����2E&11&4H�2EDHIH1H���13GIF��������������������������
�114H�14C1�M&�&N&�J56�#;55W�����%RRO86A55�������2C31&DFFC�G<2G2FDC3��EC+����24����C����2E&12&EH�2EDHIH1E���13GI3��������������������������
�114C�1C12�MR9Q��8:SR8J86�K�-6��)R@:�8����������EDDF&C13C�F<1FEFED3��EC+����EG���23����2E&3E&24�2EDHIHDH���13GI1��������������������������
�113D�4EGG�NRS6�J56�(R6�86������%RRO86A55�������2C33&DF44�4<14EG1HG��44+����E2���EC����2E&11&12�2EDHIFCC���13GI2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1132�42CF�)&�#=@B?8:Q=@B?������08:�86�RL�-RR9��2CDF&2EE1�F<21444H3��2F+�����C����F����2E&E4&23�2EDHIFCE���13GID��������������������������
�113E�4244�!&N&�7RR�86A59�������,@B655:;��������2CE4&DFD1�G<2GD312G��E2+1����2�E2HIHGG�2E&42&D4�2EDHIFGD���133IH��������������������������
�1131�1FHD�N&��88?86������������ RR:ASR8?�������2CF2&D1D4�F<1FEEH41��E3+�����3����C����2E&41&E3�2EDHIF3E���133IG��������������������������
�1134�11GC�N&�%RT?V�������������-8��8�����������2CGH&D1G2�3<2HDHDG1��1E+�����3���ED����2E&1G&24�2EDHIF23���133I4��������������������������
�1133�41FD�,&N&�J56�$6�8�86�����MS559�����������EDDG&D4CD�F<21H4GH3��2G+�����H����E����2E&44&14�2EDHIGHG���133IE��������������������������
�113G�11FF��&(&M&�J56�(R6�86����#L:56�<M5L8��8��ED2E&DGEF�G<1GD22ED��ED+�����1����G����21&D2&22�2EDHIGHG���133ID��������������������������
�113F�4E3F��&�A8�NR6��)X6�������(8�7886���������2CEH&DD22�3<2HDHGHE��GG+E����4�EDCI2H1�2E&11&D4�2EDHIGH3���134IH��������������������������
�113H�1C13�P&��A:@586O86��������%@BOQ8:�86������2C3E&D3G3�3<132CE31��E3+����2D����4����2E&1H&1D�2EDHIGHD���134IG��������������������������
�113C�423C�MR9Q&�J56�(R6�86������RR6�/L�-56A����ED24&CD1H�G<2G4EEGH��2H+�����E����4����21&DD&2D�2EDHIGFG���134I4��������������������������
�11GD�1GG4�)8Q:�J56�#8;8:O������%559OAR6?OJ88:��2C3D&CDEH�G<1GE1F4H��11+����24���22����2E&3F&3D�2EDHIGF2���134IE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11G2������P&�A86�7R��56A8:�����#�88=>@B?�������2CHD&D2HD�F<21FGF2D��EG+2���24�E31I32C�21&DC&43�2EDHIGGF���134ID��������������������������
�11GE�4D3G��6;&�#TS:5=>86�������7RR�8:S8@A8�����2CH1&DF3D�F<21FH421��23+����2D����4����2E&ED&2D�2EDHIG34���131IH��������������������������
�11G1�1HHG��886�J56��8�;�K�-6&��#L:56�<M5L8��8��ED2C&CDG2�F<21C4FEC��44+�����H����3����21&DD&EE�2EDHIG34���131IG��������������������������
�11G4�14DF�,&��5�86;@B6���������#;&�P@��8Q:R:A��2CG3&2H1F�F<1FEEEFD��21+�����E����4����2E&1H&2E�2EDHIG31���131I3��������������������������
�11G3�1FH3�!&��6;R6@OO86��������#L:=6A8���������2CG4&DHHC�F<1F14F22��GD+����31���E4����2E&1G&E3�2EDHIG3D���131I1��������������������������
�11GG�11GF�,&�J56��@6A86�K�-6����=;;8�����������2C4H&CD31�F<21G4C4D��EF+����EF���2F����2E&2F&DF�2EDHIG4F���131I2��������������������������
�11GF�4HEE�,&�J56��@6A86�K�-6����=;;8�����������2C4H&CD31�3<2FCH441��EF+����2C���2H����2E&2F&DF�2EDHIG4F���13EIC��������������������������
�11GH�1H3G�786?�#TS8L86O��������!R8:�8O;8�������EDDF&DDDE�4<22HF411��1H+����11����G����2E&3H&E4�2EDHIG1E���13EIF��������������������������
�11GC�14HC�N&�%RT?V�������������-8��8�����������2CGH&D1G2�F<1FE3H4D��1E+����2C���E2����2E&1G&23�2EDHIGDD���13EI3��������������������������
�11FD�1G23�7&�(@T;=O������������-=6A8:;���������2CCH&D4GE�3<2H2C2DG��3H+����1F���2C����2E&11&EF�2EDHI3C1���13EI1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11F2�44G2�M&��5=>86������������#;&�P@��8Q:R:A��2CG3&2HDE�F<21F2134��2G+����2G����G����2E&1F&2D�2EDHI3C1���13EI2��������������������������
�11FE�143E�78@BQ�R9�K�J&#;:@86��%559OAR6?�������2C3D&CEDG�F<1FED2D1��43+����24���2C����2E&3H&41�2EDHI3HE���132IC��������������������������
�11F1������#&M&�&�05�O����������PR=>O8���56;5�8�2C31&DGGG�F<21GGHFF��1F+����23���2F����2E&EF&3D�2EDHI3G4���132IF��������������������������
�11F4�11H1�U&��8W;86������������U�=6A8:;��������2C1E&DC3D�3<13233DH��14+����2G���2G����2E&43&1C�2EDHI31C���132I3��������������������������
�11F3�14EE�,&(5986�86�-6���������56�8>8���������2C2H&C1GC�F<1F232D2��1G+����E4���2D����2E&4F&33�2EDHI3D4���132I1��������������������������
�11FG�1H3F�!&�788:86������������#;&�P@��8Q:R:A��2CG3&2434�G<2GE2CEG��E2+�����2����1����2E&1F&1G�2EDHI4HF���132I2��������������������������
�11FF�11CC��&(&M&�J56�(R6�86����#L:56�<M5L8��8��ED2E&DGEF�G<2G1CH4E��ED+�����2����F����21&D2&21�2EDHI4H3���132ID��������������������������
�11FH�1422��&�J56�(R6�86��������)@�X8�����������EDDG&DCH4�F<21C244H��E3+�����1����E����2E&4C&43�2EDHI4HD���13DIH��������������������������
�11FC�4EGF�,&�J56�PR86O8��N:&���U55;OS8=J8������ED21&2EFH�3<2DD2GDD��EE+�����F����G����21&D2&13�2EDHI4GH���13DIG��������������������������
�11HD�14EF�MR9Q&�!5:@B6@OO86����,@B655:;��������2CEE&CDDE�F<1F23G2D��EG+�����F����G����2E&1C&3H�2EDHI4GH���13DI4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11H2�1HDD�(&$&�7RR�?598:�������!5A8������������2C13&2312�G<1GE2G44��42+�����3���24����2E&31&3E�2EDHI43G���13DIE��������������������������
�11HE�13E4�N&�J56�0:86?8�86�����-8J86Q8:�OTS86S�2CCD&D1HE�G<1GECDFC��32+����2H����C����2E&4C&3C�2EDHI412���13DID��������������������������
�11H1�11H4�U&��8W;86������������U�=6A8:;��������2C1E&DC3D�F<1F2G3HE��14+����2E���2F����2E&43&4D�2EDHI412���14CIH��������������������������
�11H4�1F33�U&��8W;86������������U�=6A8:;��������2C1E&DC3D�F<213CDCE��14+����E4���2H����2E&43&4D�2EDHI412���14CIG��������������������������
�11H3�41E4�P&��:AR6�K�-RR6������%RRO86A55�������2CGD&C1HF�F<21GHG2H��44+����2G���2F����2E&11&EH�2EDHI412���14CI4��������������������������
�11HG�1GCG�N56�J56�A86�08:������!8:?OL�5O�������2CDE&DDD2�G<23C2F41��GG+�����1����F����2E&1G&4C�2EDHI422���14CIE��������������������������
�11HF�142C�MR9Q��&�#;5Q8��K�-6��)R@:�8����������EDDF&C12G�4<1411D3G�2EF+����4G���GH����2E&3E&DF�2EDHI1C4���14CID��������������������������
�11HH�4D1G�MR9Q&�788:86���������$;;86��8=:������2C2H&C1EG�G<2G244EG��1E+����1E���2H����2E&42&EE�2EDHI1FC���14HIH��������������������������
�11HC�1HCE�MR9Q�NRTS89O�K�(5986��TS;955���������2CCH&CDHC�F<21H11GF��2F+�����C����4����2E&1D&41�2EDHI131���14HIG��������������������������
�11CD�4D31��&�"8=6O�������������788:�8����������2CEG&DDD2�G<2GE32F4��EH+����EE���22����2E&EC&EE�2EDHI1EC���14HI3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11C2�1HD1�#B8Y�7RR@B95@B8:O����"@�Q=:����������EDDF&DDD4�F<21CG13F��E4+����2D����G����2E&31&13�2EDHI1E4���14HI1��������������������������
�11CE�1334�7R?�%8@B686�<�0R�;R6���LS86����������EDDF&DDDG�F<1F242H3�2DD+����1G���41����2E&4F&ED�2EDHI124���14HI2��������������������������
�11C1�141H�MR:68�J56�%@B86������7R8J86����������2CG3&2CGC�G<2GE1G2H��12+����23����G����2E&1H&31�2EDHI1DG���14FIC��������������������������
�11C4�11C3�0�RR;OSRRYA���@6?����%RRO86A55�������2C33&C2C2�G<1GE4HH2��EF+�����E���22����2E&1E&44�2EDHI1DG���14FIF��������������������������
�11C3�14GE�0�RR;OSRRYA���@6?����%RRO86A55�������2C33&C2C2�3<2HDE3EF��EF+����E4���2E����2E&1E&44�2EDHI1DG���14FI3��������������������������
�11CG�13GD��&J&(@B?�<�%&��R956��/=A�)5O;8�������2CEE&C2D2�G<2EH1DG2��4H+�����2����3����2E&1H&DC�2EDHI1D2���14FI1��������������������������
�11CF�4242�M&�A8�%RR@B����������7RR�8:S8@A8�����2CH4&DDDE�G<2GECH11��ED+�����E����C����2E&ED&24�2EDHIECH���14FI2��������������������������
�11CH�14DH��5:;O<#56;8�R8;O�����%@8�������������EDDF&CDD3�3<2H124FC��3G+����23���2E����2E&3D&4H�2EDHIEHF���14GIC��������������������������
�11CC�������&(&M&�J56�(R6�86����#L:56�<M5L8��8��ED2E&DGEF�4<22H24DG��ED+�����4����H����21&D2&23�2EDHIEH3���14GIF��������������������������
�14DD�1FFH�M&�0=�?956O����������$;;86��8=:������2C2C&DDFD�4<22424F3��22+�����4����1����2E&4D&3F�2EDHIEFG���14GI3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14D2�1F3D��&�&�&�):@6OJ86�������:@6O86Q88?�����2C2D&221F�F<214F4HH��F3+����4C���2D����2E&43&EC�2EDHIEF4���14GI1��������������������������
�14DE�14FE�0&��5:;O�������������#L:=6A8���������2CG4&D42E�4<22GDGG4��2H+�����H����3����2E&1H&3D�2EDHIE3F���14GI2��������������������������
�14D1�������&�#RYY8:O�����������7RR�8:S8@A8�����2CH4&D4D2�F<21HD2CE��2D+�����H����H����2E&ED&DF�2EDHIE4E���14GID��������������������������
�14D4�1C23��&N&!&N�J56��Q88�86��"@�Q=:����������EDDF&2H32�G<2G1HG14��E2+�����F����E����2E&3G&EF�2EDHIE1H���143IH��������������������������
�14D3�131C��&�J56�"@��R����������8L8�O;:55;�����2CEH&D1GH�4<224342F��14+����21���2G����2E&EH&1G�2EDHIEE4���143IG��������������������������
�14DG�14EH�N&�/8:�8956O���������"@�Q=:����������EDE2&E11C�F<21CFGH3��1C+����E4���22����2E&34&41�2EDHIEE1���143I4��������������������������
�14DF�413H�,&��5�86;@B6���������#;&�P@��8Q:R:A��2CG3&2H1F�3<2HDGH2C��21+�����1����3����2E&1H&2G�2EDHIED2���143IE��������������������������
�14DH�14ED��5:;O<#56;8�R8;O�����%@8�������������EDDF&CDD3�1<21FG42C��3G+����12���21����2E&3D&4C�2EDHI2HE���143ID��������������������������
�14DC�1F31��&�#TS86?������������%RRO86A55�������2C33&D1CG�3<2HDE133��H4+�����C����F����2E&11&44�2EDHI2FE���144IH��������������������������
�142D�4H23��&�&N&M&�J56�/LAR:L��P5�86Q8:��������2C13&2442�G<23CG4F4��EE+�����F����F����2E&32&32�2EDHI2G1���144IG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1422�14E1��&�J56�(R6�86��������)@�X8�����������EDDG&DCH4�F<21C232G��E3+����24����1����2E&4C&4H�2EDHI2GE���144I4��������������������������
�142E�13GG�P&�J56�A86�0:8?8�����"@�Q=:����������EDDF&DD21�1<21F34H4��22+�����E����E����2E&33&44�2EDHI23G���144IE��������������������������
�1421�1G4E�M&�J56�088?����������$;;86��8=:������2C2C&D32F�F<2131CDF��3D+�����C����H����2E&4D&3C�2EDHI21C���144ID��������������������������
�1424�1423�P&�MR�O86�������������:@6O86Q88?�����2C2D&GFCF�G<2GE4243��2H+����2F���2E����2E&4G&2F�2EDHI214���141IH��������������������������
�1423�32HG�P&�MR�O86�������������:@6O86Q88?�����2C2D&GFCF�F<214GED2��2H+����21���21����2E&4G&2F�2EDHI214���141IG��������������������������
�142G�144D�!5:@B6@OO86�@6A8�RRY�#;&P@��8Q:R:A���2CG3&CEFD�G<1G1311G��44+����2G���2G����2E&1F&34�2EDHI21D���141I3��������������������������
�142F�1GG3�!&�78:98O������������$;;86��8=:������2C2C&D3E3�G<2GD1H1F��2E+�����1����G����2E&42&DD�2EDHI21D���141I1��������������������������
�142H�1FFD�)88:;�A8�:8�;�������� @OL86����������2C31&DDF2�F<1FED3H2��EG+����23���23����2E&EH&14�2EDHI2E4���141I2��������������������������
�142C�1443�MR9Q��&�#;5Q8��K�-6��)R@:�8����������EDDF&C12G�F<1F1DHHC�2EF+����42���GC����2E&3E&2D�2EDHIDFC���14EIC��������������������������
�14ED�14E2��5:;O<#56;8�R8;O�����%@8�������������EDDF&CDD3�4<22CD2GE��3G+�����2���24����2E&3D&3D�2EDHIDFG���14EIF��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1215��6789:#6;8<�=<89�����%><�������������3??5&@??A�5:41@A325��AB+����13���4A����43&A?&A?�43?CD?5B���123DA��������������������������
�1233�A?@C�,&(6E<;�<;�-;���������6;�<F<���������4@4C&@1B@�B:1B4@444��1B+����3C���44����43&25&A@�43?CD?5A���123D1��������������������������
�1231�1A3@��&�G6;�(=;�<;��������)>�H<�����������3??B&?@C2�5:41CA443��3A+����33����2����43&2@&2@�43?CD?AB���123D4��������������������������
�1232�235?��&�#IJ=<K�<;�(=IJ8<7� ==7LJ=<M�������4@13&@??4�5:154B213��31+����41����1����43&21&13�43?CD?22���124D@��������������������������
�123A�1553��&$&�/88=������������0<7�<;�=K�-==E��4@?5&?A1C�5:4122C35��3A+����3A����1����43&3A&13�43?CD?1A���124D5��������������������������
�123B�151@�N&�G6;�N=KK<;��������#8<<;O<7�<;�����4@3C&4ABC�2:44BB3C@��A4+����41���3B����43&13&?B�43?CD?1?���124DA��������������������������
�1235������P=EO&�!67>Q;>99<;����,>Q;6678��������4@33&@??3�5:1514BB@��3B+�����1����5����43&2?&?3�43?CD?34���124D1��������������������������
�123C�2BC2�R&�/<7�<E6;9���������">�OS7����������3?34&311@�A:1A35C@A��1@+����35���43����43&A2&2A�43?CD?4B���124D4��������������������������
�123@�1213��&�,<;9��������������%66E9L=;M9G<<7��4@A?&?3C3�5:41BA3A3��B@+����A@���41����43&A5&2C�43?CD?4B���124D?��������������������������
�121?�12CB��&�%<;><79�:�T<G<79���6;�<F<���������4@4C&@4B2�B:4B?3C?5��BC+�����5���4A����43&25&A2�43?CD?4A���12?DC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�1C@4�%&�#IJ76SF<;���������U==�<7J<>L<�����4@C1&4C5@�2:44B@B?1��31+�����2���43����43&3?&4A�43?CD?4?���12?DB��������������������������
�1213�1BA@��&�,<;9��������������%66E9L=;M9G<<7��4@A?&?3C3�3:453?5A1��B@+����1?���42����43&A5&2C�43?CD??@���12?D2��������������������������
�1211�2?C?�!&�0<;8=;������������">�OS7����������3??5&??11�B:4BA?2?B��4?+�����3����A����43&A2&21�43?CD???���12?D3��������������������������
�1212�21?1��&�">EE<79������������7>;9<;O<<M�����4@4?&?2@3�B:4A@A2C5��31+����34����@����43&2B&?1�43?5D@C5���12?D?��������������������������
�121A�1@@B�R&�G6;�(S;�����������*�>I=8<;��������3??B&?3C4�A:4C342AA��3A+����4B����C����43&2?&4@�43?5D@5B���11@DC��������������������������
�121B�12B4�)&�G6;�#IJ>�8��������#8<<;O<7�<;�����4@3C&?425�2:44BA5??��41+�����1����1����43&14&22�43?5D@51���11@DB��������������������������
�1215�1AAC��6789:#6;8<�=<89�����%><�������������3??5&@??A�5:41@A14C��AB+����3A���4B����43&A?&A4�43?5D@54���11@D2��������������������������
�121C�1C43�P=7;<�G6;�%>Q<;������U=<G<;����������4@BA&4@B@�B:4B31A@B��14+�����C����5����43&1C&AB�43?5D@BC���11@D3��������������������������
�121@�1BB5�T>��<E�$<98<7E6;9����T6�<;O<7��������4@55&???3�5:415A1C5��3?+�����C���44����43&A4&3@�43?5D@31���11@D?��������������������������
�122?�1224�!67>Q;>99<;�>;L<�==V�#8&T>��<O7=7L���4@BA&@35?�5:153@523��22+����23���45����43&15&AB�43?5D@?2���11CDC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�12A?�!67>Q;>99<;�>;L<�==V�#8&T>��<O7=7L���4@BA&@35?�B:1B13@C4��22+����3A���4C����43&15&AB�43?5D@?2���11CD5��������������������������
�1223�2AC4�R&��7S>99<;������������EM<7M���������4@5@&?1A2�B:1B3C3A1��41+�����B����A����41&?5&3C�43?5D@?2���11CDA��������������������������
�1221�12BA�P=EO�)&R&�L<�U==�J�W�/=98<7J=S8������4@1@&@5A4�1:114@3?4��C2+����AA���32����43&A1&1A�43?5DC@5���11CD1��������������������������
�1222�2441�R&�U<;L7>MX����������U6�98<7<;�������4@3B&?245�A:1A42BAA��21+����23���32����43&35&34�43?5DC5C���11CD4��������������������������
�122A�12A@�P=EO��&�#86O<��W�-;��)=>7�<����������3??5&@14B�5:151?5B5�435+�����@���5?����43&A3&43�43?5DC5?���115D@��������������������������
�122B�12A1�0&�%69<;O<7����������07<L6�����������4@4?&?C@4�5:412B5C4��31+����41����1����43&25&13�43?5DCB?���115D5��������������������������
�1225�1@BA��&!&�/=79������������(>;8<�==7L������4@3C&4B33�5:41A5C??��35+����4@����3����43&1C&31�43?5DCAA���115DA��������������������������
�122C�2@1A�#<G<79�W�P=7;<�>99<;�/=98<7J=S8������4@1@&@C2@�5:41B4@1A��3?+����4?����5����43&A2&?B�43?5DC13���115D1��������������������������
�122@�2?2C�R&�#IJ76SF<;���������/99<;L7<IJ8�����4@C2&?314�B:4B1?CC2��43+1����A�4@1DABC�43&3?&4A�43?5DC3?���115D4��������������������������
�12A?�12BC�!67>Q;>99<;�>;L<�==V�#8&T>��<O7=7L���4@BA&@35?�B:1B3BACA��22+����13���4@����43&15&A5�43?5D5@4���11BD@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�1254�)&�G6;�L<;�0=�667L���%>Q<;�����������4@1@&4553�2:12?1C?A��2A+����33���45����43&A3&44�43?5D5CB���11BD5��������������������������
�12A3�12AC�U<>QO�=E�W�G&#87><;��%66E9L=;M�������4@A?&@3?B�B:1B31C4?��2A+����1A���3?����43&AC&A?�43?5D55C���11BDA��������������������������
�12A1�1B2A�0&�%69<;O<7����������07<L6�����������4@4?&?C@4�B:4A@BB11��31+�����5����2����43&25&11�43?5D5A1���11BD1��������������������������
�12A2�12B?�P=EO&�G6;�L<��<;�����N6689J<SG<������3?41&@?CA�5:41CC2?2��4@+����42����3����41&??&25�43?5D52B���11BD3��������������������������
�12AA�1B35�P&�,=<9<;<M�����������IJ8E66���������4@@C&?A4@�5:41C3@2B��42+�����@����C����43&3@&?4�43?5D53C���11BD?��������������������������
�12AB������%&�!6;�<�6679��������N7S>9�6;L�������4@41&4?2@�2:1211123��43+�����1����3����43&11&23�43?5D5?5���11ADC��������������������������
�12A5�1@2A�P&U&�#IJ<��<M<;9�����%><�������������3??5&?BB?�B:1B?4?45��BA+�����5����@����43&A4&?1�43?5DB@4���11ADB��������������������������
�12AC�12@A�U<>QO�=E�W�G&#87><;��%66E9L=;M�������4@A?&@3?B�5:153??CB��2A+����45���34����43&AC&A3�43?5DB54���11AD2��������������������������
�12A@�1541�P=EO��&�#86O<��W�-;��)=>7�<����������3??5&@14B�5:151?@?3�435+���4?5���54����43&A3&42�43?5DBB?���11AD3��������������������������
�12B?�2B??�P=EO&�G6;�L<��<;�����N6689J<SG<������3?41&@?CA�A:4C3AAB5��4@+�����B����1����41&??&2C�43?5DB2B���11AD?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�2CBC�)&�G6;�#IJ>�8��������#8<<;O<7�<;�����4@3C&?425�5:41A54@@��41+����44����2����43&14&25�43?5DB33���112DC��������������������������
�12B3�125C�0�==89J==VL���>;M����%==9<;L66�������4@AA&@4@4�A:4C?3A3B��35+����3A���41����43&13&A?�43?5DB?5���112DB��������������������������
�12B1�12B2�P=�>Q;�W�,=X��������� ><SF<;L>QM�����4@5@&@45A�5:15315?@��1B+����43���4@����41&?B&42�43?5DA@4���112D2��������������������������
�12B2�24A4�P=�>Q;�W�,=X��������� ><SF<;L>QM�����4@5@&@45A�5:415A@2@��1B+����3B���3?����41&?B&42�43?5DA@4���112D3��������������������������
�12BA�1255�P=EO�)&R&�L<�U==�J�W�/=98<7J=S8������4@1@&@5A4�5:154C??1��C2+����5B���3A����43&A1&1C�43?5DACA���112D?��������������������������
�12BB�12@3��&R&�!S�L<79���������0<7�<;�=K�-==E��4@?5&4B42�B:4A@1@42��4@+����4A���44����43&32&3B�43?5DA5?���111DC��������������������������
�12B5�2?34��&�#K>�Q67L����������T66�F>QM��������3?3A&4314�5:41@@B14��1C+����42����3����41&?A&2A�43?5DABB���111D5��������������������������
�12BC�1@13�!67>Q;>99<;�>;L<�==V�#8&T>��<O7=7L���4@BA&@35?�5:1512C?C��22+�����@���3?����43&15&A@�43?5DABA���111DA��������������������������
�12B@�24?C�R6I�G6;�0>Q;<;�������!6L<������������4@1A&?35B�5:41B?25?��3?+�����1���41����43&A2&42�43?5DAA3���111D1��������������������������
�125?�12C3�!&�0=<7<;������������/SL<;O=9IJ������4@25&?4BB�B:1B312AA��3C+�����A����B����43&1@&3@�43?5DA2C���111D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1A21�)&�G6;�L<;�0=�667L���%>Q<;�����������4@1@&4553�5:154C3@B��2A+����41���4C����43&A3&42�43?5D253���113D@��������������������������
�1253�1251�0&��6789�������������#K7S;L<���������4@B2&?243�B:1B3B4C1��4C+����44����B����43&1C&A5�43?5D25?���113D5��������������������������
�1251������0&��6789�������������#K7S;L<���������4@B2&?243�5:153345C��4C+�����5����5����43&1C&A5�43?5D25?���113DA��������������������������
�1252�������&���O<79������������#8&�T>��<O7=7L��4@BA&4@??�5:4154B5@��43+�����1����B����43&15&21�43?5D2B2���113D1��������������������������
�125A�1CCC�,6E&�$F>QM�����������(>;8<�==7L������4@41&@?12�A:45C13?2��34+�����1����2����43&1C&12�43?5D2A5���113D4��������������������������
�125B�1C54�P=EO�#8S�8Q<;9�W�G6;�/=98<7J=S8������4@1@&@?5A�B:1B12?A?��3B+�����@���44����43&A1&15�43?5D2A?���114D@��������������������������
�1255�1@@C�P=EO�)&R&�L<�U==�J�W�/=98<7J=S8������4@1@&@5A4�5:154C?@3��C2+����31���3B����43&A1&2?�43?5D155���114D5��������������������������
�125C�12@5�0�==89J==VL���>;M����%==9<;L66�������4@AA&@4@4�3:1332@BC��35+����4?���42����43&13&A3�43?5D152���114DA��������������������������
�125@�1A2C�T&�#K><7>;�9���������T66�F>QM��������3?34&414B�5:153CCB?��5?+����45����@����41&?1&2?�43?5D1A@���114D1��������������������������
�12C?�1AAB�P=EO�U<<7<;:�L7>66;9�U==�<7J<>L<�����4@C2&@?23�3:4521??2��22+����12����C����43&3?&4?�43?5D123���114D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4������!&�G6;�$<M<�<;��������<K<�987668�����4@3C&?124�B:4B?BB4B���@+4����4�3?1DB4A�43&3C&1@�43?5D13A���114D?��������������������������
�12C3�1@B5�!&�0=<7<;������������/SL<;O=9IJ������4@25&?4BB�B:1B312B2��3C+����41����5����43&1@&14�43?5D131���11?DC��������������������������
�12C1�1A41��&�G6;�$;�<�<;�������)>�H<�����������3??B&??A2�B:4B151?1��25+����41����C����43&2@&1@�43?5D35@���11?DB��������������������������
�12C2�2?41��&�!67>Q;>99<;�������%>Q9O<7�<;������4@A3&??B@�4:1?3@?5C��41+����43����C����43&1C&A3�43?5D35A���11?D2��������������������������
�12CA�24C@��&�(<MM<79�����������$88<;��<S7������4@4C&??C2�A:45CABBB��3?+�����4����B����43&24&?C�43?5D35?���11?D3��������������������������
�12CB�23B4��&�%<;><79�:�T<G<79���6;�<F<���������4@4C&@4B2�B:4B?3C54��BC+����3A���4B����43&2C&?4�43?5D3BA���11?D?��������������������������
�12C5�12@C�I=EO&�L<�N=M�N=;>;�9�)=>7�<����������3??5&@ACC�5:41CB13B��25+����15���34����43&A3&31�43?5D321���13@DC��������������������������
�12CC�1C2?��&�,76;M<;������������<K<�987668�����4@3C&?C34�A:45@?2@4��1@+�����5����A����43&3C&A2�43?5D311���13@DB��������������������������
�12C@�2521�R&�%=IMX�������������-<��<�����������4@BC&?1B4�A:4C?C?@3��13+�����B���33����43&1B&35�43?5D314���13@D2��������������������������
�12@?�1@44�%=;;Y�G6;�">�OS7�����0667�<:U<78=����4@?3&?54C�1:11432?5��AA+�����C���33����43&15&A3�43?5D3?C���13@D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@4�1ACA��&��L6E9�������������*�>I=8<;��������3??B&?@11�1:41B3524��12+�����A���41����43&2?&3?�43?5D3?5���13@D?��������������������������
�12@3�1@1?��&R&�!S�L<79���������0<7�<;�=K�-==E��4@?5&4B42�2:4411A1A��4@+����44���43����43&32&3@�43?5D3?1���13CDC��������������������������
�12@1�21B3�P&�&R&�G6;�#866Y�����%==9<;L66�������4@A1&?55@�B:4B41CA4��3@+����41���4?����43&14&23�43?5D4C@���13CD5��������������������������
�12@2�1A?A�(&��L7>66;9<;��������T=<;9L7<IJ8�����4@C2&?55?�5:415@C??��4A+�����3����C����43&4@&AA�43?5D4CA���13CDA��������������������������
�12@A�24@A�U<>QO�=E�W�G&#87><;��%66E9L=;M�������4@A?&@3?B�2:123A525��2A+�����A���33����43&AC&A5�43?5D4BA���13CD1��������������������������
�12@B�1A42�!&�P=EE<7<;����������)<<787S>L<;O<7��4@1A&???3�5:42??BBA��1?+�����@���41����43&AC&2A�43?5D4A5���13CD4��������������������������
�12@5�22CC�0�==89J==VL���>;M����%==9<;L66�������4@AA&@4@4�5:41B5A54��35+����4C���4A����43&13&A2�43?5D424���135D@��������������������������
�12@C�1544�I=EO&�L<�N=M�N=;>;�9�)=>7�<����������3??5&@ACC�5:41CBA@B��25+����11���33����43&A3&32�43?5D41@���135D5��������������������������
�12@@�2425��&�G6;�L<;�$;L<;������<K<�987668�����4@41&4124�5:412@C11��3A+�����3����1����43&3C&14�43?5D415���135DA��������������������������
�1A??�1A3B��&G6;�(=;�<;�W�-;����#K76;�:P6K<��<��3?4@&@?C5�A:4C1?AA@��13+�����C����A����41&?3&33�43?5D434���135D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A?4������%&�#IJ=<K�W�-;�������N�S;L<78��������4@13&@4??�5:41A@A3A��45+�����3����B����43&2A&?@�43?5D4?4���135D4��������������������������
�1A?3�1AA1�R&�*>8L<J66����������#IJ>QV����������4@B1&4322�A:4C?2324��3@+�����2���4?����43&11&1?�43?5D?CB���13BD@��������������������������
�1A?1������"J&�&,&�P=�9<;�������!=<7�<98<�������3?45&4??4�5:41@13A@��45+�����4����1����43&AC&A@�43?5D?C2���13BD5��������������������������
�1A?2�1A15��&�#;=<7<;�����������N6689J<SG<������3?41&4253�5:41CCC55��24+����11���4B����41&?4&?A�43?5D?52���13BDA��������������������������
�1A?A�1@B@�(&��L7>66;9<;��������T=<;9L7<IJ8�����4@C2&?55?�A:4CA43@3��4A+�����2����@����43&4@&AB�43?5D?A@���13BD1��������������������������
�1A?B�15B3�R=J;�R=7>99<;��������N�<>;:-S;L<78���4@@2&?@1?�B:4B11?A4��23+�����A����2����43&12&1B�43?5D?4C���13BD3��������������������������
�1A?5�151?��&�!6IJ><�9<;��������%>Q<;�����������3??3&423?�5:41C24AA��15+����15����A����43&A3&41�43?5D??B���13BD?��������������������������
�1A?C������/<7�<�G6;��&!���������7>;9<;O<<M�����4@4?&?BB3�B:4A@22A4���@+4����4�331D54C�43&2A&34�43?5D??A���13ADC��������������������������
�1A?@�1C41�R66K�%69<;O<7��������07<L6�����������4@55&?541�5:15312?4��4C+����42����1����43&2@&14�43?BD@AA���13ADB��������������������������
�1A4?�1B12�#87>QO=9IJ:#K><7>;�9�">�OS7����������3?34&@A4A�5:153C54?��A5+����24���45����43&A2&25�43?BD@A2���13AD2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1233�1245�6789&��:;<;<�=;�0;;>�)7?>�;����������@55A&B553�CD3C14ACE��12+����15����A����3@&2@&34�3@5CFB51���1@2F@��������������������������
�123@�1425��&� 7GH���������������:�;�-I:�GI;����3BB5&35E1�CDC@2113E��C5+����E3����B����3@&2E&53�3@5CF4AA���1@2F5��������������������������
�1231�12E@��&�J:<�$<�;�;<�������)?�K;�����������@55C&552E�1D31C@33E��EA+�����4����B����3@&EB&E1�3@5CF422���1@EF4��������������������������
�123E�E@3@�!&�6788;>;<����������);;>L>G?=;<9;>��3B12&555@�AD3E55C2@��15+����@E���3E����3@&24&E4�3@5CF421���1@EFC��������������������������
�1232�EB2B��&�J:<�=;<�0>:<=�����%?;�������������@55A&444E�@D3A25EB3��@A+�����1����1����3@&25&21�3@5CF4E1���1@EFE��������������������������
�123C�1B@C�6789���9;>H����������#L&�M?��;9>7>=��3B34&B@33�AD1A32EA4��E1+����3C����2����3@&14&2E�3@5CF4E@���1@EF@��������������������������
�123A�1211��&N&#&�J:<�0>:�L�����!:=;������������3B12&322A�AD1A3CA@5��32+�����4���31����3@&2E&@@�3@5CF41E���1@EF5��������������������������
�1234�123B�,&�07��GOL�����������(?<L;�77>=������3B31&5512�ADE5@C2B2��3@+�����3����@����3@&14&@5�3@5CF415���1@1F4��������������������������
�123B�EB5E�,&�07��GOL�����������(?<L;�77>=������3B31&5512�AD3125E4C��3@+�����C����1����3@&14&@5�3@5CF415���1@1FA��������������������������
�12@5�EE42�N&�%;�L7P������������#P>G<=;���������3BCE&5B3B�AD31A5B12���C+�����3����@����3@&1B&5B�3@5CF4@5���1@1F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@3�EC14��&6&�&�Q;>HL;<�������,?R<::>L��������3B@@&52C3�AD312EC4B��@B+�����2����2����3@&E3&5B�3@5CFA2A���1@1F1��������������������������
�12@@�E422�6789��>7<SD=;�T::H���"?�9G>����������@55A&BEBB�AD1A@CA2@��@A+@����E�@1EF3@B�3@&2E&53�3@5CFAEC���1@1F3��������������������������
�12@1�E512�"U&�J:<�">;?R;<�������;P;�HL>::L�����3B@4&52C@�AD3124@2B��3C+�����B����2����3@&@4&E1�3@5CFAE3���1@@FB��������������������������
�12@E�E534�N&�J:<�0>;<S;�;<�����-;J;<9;>�HVU;<U�3BB5&514@�CD1C1253@��23+����EA���35����3@&25&32�3@5CFA14���1@@FA��������������������������
�12@2�14CC�%&�#VU8?=L�����������M7G=>?VU;8������3BAB&5A44�CD3C@C41C��3B+�����@����1����31&33&@5�3@5CFA1@���1@@F2��������������������������
�12@C�E523��&J:<�(7<�;<�W�-<����#P>:<�D6:P;��;��@53B&B54A�AD1A@BE45��1@+����13����C����31&5@&@C�3@5CFA@1���1@@F1��������������������������
�12@A�1AB5�!;J>&�T;;>;<���������%77H;<=::�������3BC5&5@52�2D3451353��11+�����B���@@����3@&11&33�3@5CFA34���1@@F3��������������������������
�12@4�1AEB��;>HL;;�D/GI;>S;>S��� ?;GI;<=?RS�����3BAB&B553�AD3123@1@��@@+����32���32����31&5C&31�3@5CFA53���1@3FB��������������������������
�12@B�1CBE��&�J:<�(7<�;<��������)?�K;�����������@55C&5B4E�AD3142351��@2+����@3����2����3@&25&5@�3@5CFCAB���1@3FA��������������������������
�1215�1213�N&�">:;LH������������M7;<H=>;VUL�����3B4E&541E�AD3145@33��@E+����@@����B����3@&@5&@A�3@5CFCE4���1@3F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1213�E5@C�N&�">:;LH������������M7;<H=>;VUL�����3B4E&541E�AD31455E2��@E+����3E���35����3@&@5&@A�3@5CFCE4���1@3F1��������������������������
�121@�1414�(&�=;�T77�U�W�-<�����/7HL;>U7GL������3B1B&B21B�AD1A3AE1C��25+����@B���3B����3@&21&12�3@5CFCEE���1@3F@��������������������������
�1211�������&N&#&�J:<�0>:�L�����!:=;������������3B12&322A�2D3AB@C24��32+����3@���3E����3@&2E&@E�3@5CFC@A���1@3F5��������������������������
�121E�E54@��:<�T;8;>LD/GI;>S;>S� ?;GI;<=?RS�����3B32&B5@1�AD1A3ECC2��E5+����15����4����31&52&3E�3@5CFC5@���1@5F4��������������������������
�1212�1B4B�%&�J:<��;;>����������#P>G<=;���������3BC1&3E3E�CD3C@5225��1B+����1A���31����3@&1A&3B�3@5CF2B2���1@5FC��������������������������
�121C�1C13�6&��?�LJ7;L����������/7HL;>U7GL������3B1B&5413�CD1C@@5BE��15+�����2���3@����3@&2E&3A�3@5CF2AA���1@5FE��������������������������
�121A�E54C��&�#<7;>;<�����������Q::LHU;GJ;������@531&3EA@�AD1A@AE3@��E3+����@@���3A����31&53&35�3@5CF2AE���1@5F@��������������������������
�1214�E@15�N&�T;<<;S:8����������%77H;<=::�������3B22&55E1�2D123B2B1��34+1���32�@33F3EA�3@&12&55�3@5CF22C���1@5F5��������������������������
�121B�1AE5��&�J:<�"?��7����������;P;�HL>::L�����3B@4&51C4�AD31EEBBC��1E+����@4���3A����3@&@4&25�3@5CF22E���13BF4��������������������������
�12E5�124B�#VU;��;S;<HDM7GL;>H��%?;�������������@55A&B543�ED1E55C32��A3+����35���32����3@&23&52�3@5CF2E4���13BFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E3�EB5@�M&�M;J;>H������������#L&�M?��;9>7>=��3BC2&3E33�ED33C3342��33+�����3����2����3@&1A&22�3@5CF2E@���13BFE��������������������������
�12E@�12CE��&�J:<�$<�;�;<�������)?�K;�����������@55C&552E�AD314EE1B��EA+����1B���35����3@&EB&EC�3@5CF21A���13BF@��������������������������
�12E1�EA43�)&�J:<�=;<�07�::>=���%?R;<�����������3B1B&3AA@�AD1A34@EB��E2+����@5���3B����3@&2@&@1�3@5CF215���13BF5��������������������������
�12EE�2321�6789��;?RP;>�D�0G<=K�!:=;������������3B12&B3BE�AD31C52E1��3@+����35����@����3@&22&55�3@5CF254���134FB��������������������������
�12E2�1CC1�T&�T;;>;<������������#L&M?��;9>7>=���3BC2&@22A�ED33C@34C���4+�����E����E����3@&1A&EB�3@5CF253���134FA��������������������������
�12EC�E5A3�N&!&�&�J:<�=;<�0>7;S���PU;<����������3B3@&5B@B�AD31E4B33��@E+1���3A�@@EFEEB�3@&EC&5@�3@5CF255���134F2��������������������������
�12EA�EE@3�N:V&� 7GIH������������VUL8::���������3BB4&5C41�AD1A@C5EB���B+1����E�@52F4@4�3@&15&1C�3@5CFEB@���134F1��������������������������
�12E4�1ABC�M&�#P?;>?<�H���������M::�I?RS��������@5@3&313C�AD1A@44C1��A5+����11���35����31&51&EB�3@5CFEA5���134F3��������������������������
�12EB�1C4E��><7�#<7;>;<���������Q::LHU;GJ;������@531&3AAE�2D34@2E4E��@1+�����E����C����31&55&2@�3@5CFE1A���13AFB��������������������������
�1225�E51@�%?<S�T7;S;�����������T:<S������������3B25&5553�AD1A11254��E3+����15���33����31&5@&5E�3@5CFE@3���13AFA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1223�12BB�N&�&!&�J:<�$;S;>;<����;P;�HL>::L�����3B@4&3@@1�AD1A3C53A��25+����1B���3C����3@&@4&2C�3@5CF1B4���13AF2��������������������������
�122@�E3AE�#VU7GI;<::>HD)?�L:O��M7GI������������3B5A&B553�2D3C32@53��34+����3A����2����3@&15&@B�3@5CF1B3���13AF1��������������������������
�1221�1421�N&�*?L=;U::����������#VU?RX����������3BC1&3@EE�CD1C@2BB2��@B+����@E���33����3@&11&1C�3@5CF1B3���13AF3��������������������������
�122E�1433�T7S�%;?R<;<�D�07�L7<���PU;<����������@55A&555C�AD1A3E@3B�355+����E2���EE����3@&EA&14�3@5CF14@���13CFB��������������������������
�1222�12AE�N&�J:<�">;O;<��������T;;>�;����������3B5A&5@35�AD31EE@4B��34+�����4����C����3@&@4&1C�3@5CF1C2���13CFA��������������������������
�122C�E35A�6789�T;;>;<D�=>?::<H�T77�;>U;?=;�����3B4E&B5E@�ED33A@5B@��EE+�����2����B����3@&@5&34�3@5CF11A���13CF2��������������������������
�122A�1AA2�6789&��>?;<H���������/HH;<=>;VUL�����3BE5&B5@5�2D3ABC1B5��@@+�����@���31����3@&34&@3�3@5CF@BE���13CFE��������������������������
�1224�12AB��:>LHD#:<L;�7;LH�����%?;�������������@55A&B552�AD31B2@35��2C+����1C���3A����3@&23&5A�3@5CF@42���13CF@��������������������������
�122B������6&N&�=;�N77=;��������M7G=>?VU;8������3BAB&5254�AD1A@E521��@C+����33����A����31&33&@@�3@5CF@AE���13CF5��������������������������
�12C5�E1A@��&J&(?RS�D�%&��78:<��/G=�):HL;�������3B@@&B353�AD31A13A4��E4+�����2����C����3@&14&@A�3@5CF@A5���132F4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C3�E34A��&��:G�GHH;<���������0:J;������������3B33&5553�AD31E4C@4��3C+�����3����@����3@&EA&34�3@5CF@C1���132FC��������������������������
�12C@�E3AC�N&��?<S����������������8S;>S���������3B45&5B@B�ED33C44E2��32+�����C����E����31&5A&@4�3@5CF@E1���132FE��������������������������
�12C1�12A@��&�J:<��7O�����������)7?>�;����������@55A&5A2B�CD3C14E11��1@+����31���3@����3@&21&52�3@5CF@1C���132F@��������������������������
�12CE�1CC3��&�J:<�$<�;�;<�������)?�K;�����������@55C&552E�AD314EE31��EA+����1A���33����3@&EB&EB�3@5CF@3B���132F5��������������������������
�12C2�1A52�N&!&�J:<�TG?R�;J77>L�"?�9G>����������@5@3&@C13�AD31BC3E@��12+����@A���33����3@&22&E5�3@5CF@3A���13EF4��������������������������
�12CC�EA3E�M&�J:<�=;<�0>;S;�����"?�9G>����������@55A&5531�AD31B24B3��33+�����E����1����3@&2C&51�3@5CF@5E���13EFC��������������������������
�12CA�12A4�N&��:GI;>?RH;<�������%GVPU;<���������3BC1&51A3�CD3C@5E@E��@4+����34���3B����3@&12&24�3@5CF3B5���13EFE��������������������������
�12C4�E@55�N&�!?;H��������������%GVPU;<���������3BC1&5CE4�ED1E@AA@C��32+����31����2����3@&12&E4�3@5CF3EB���13EF@��������������������������
�12CB�124@�Q&�J&=&�$<=;<���������;P;�HL>::L�����3B31&3@23�1D31@AE35��14+�����A����B����3@&@B&14�3@5CF3E2���13EF5��������������������������
�12A5�12A3�6&��G�GHL?R<���������0;>�;<�7P�-778��3B5A&5BE2�AD31EE2A3���B+�����4����E����3@&@2&1@�3@5CF3E3���131FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A3�E4AC�6&��G�GHL?R<���������0;>�;<�7P�-778��3B5A&5BE2�CD32B1@B4���B+�����3����2����3@&@2&1@�3@5CF3E3���131FA��������������������������
�12A@�12A1��&�J:<��7O�����������)7?>�;����������@55A&5A2B�2D34@1C4@��1@+�����C���31����3@&21&5C�3@5CF31@���131F2��������������������������
�12A1�1CAB��&�J:<��7O�����������)7?>�;����������@55A&5A2B�CD1C154BC��1@+�����@���3E����3@&21&5C�3@5CF31@���131F1��������������������������
�12AE�1CA3�N&�J:<�">;O;<��������T;;>�;����������3B5A&5@35�2D3AA2EB3��34+����35����A����3@&@4&14�3@5CF3@C���131F3��������������������������
�12A2�141B��&�"?88;>H�����������M:HP?S����������@5@C&5@22�CD342534A��3@+�����2����@����3@&2B&EB�3@5CF331���13@FB��������������������������
�12AC�E3BC�,&�Q:<L;>H�����������"?�9G>����������@55A&55@B�CD3CE4@5A��@2+����3E����C����3@&2A&31�3@5CF354���13@FA��������������������������
�12AA�143A�6789�J:<�TG?R�;J77>L�"?�9G>����������@55A&BE2C�CD3C14B43��14+�����E����A����3@&21&2B�3@5CF54C���13@F2��������������������������
�12A4�E5B2�N&��:GI;>?RH;<�������%GVPU;<���������3BC1&51A3�ED1E12@EB��@4+�����C���@5����3@&12&2B�3@5CF5A2���13@F1��������������������������
�12AB�1BB5��:>LHD#:<L;�7;LH�����%?;�������������@55A&B552�2D3413215��2C+����EB���34����3@&23&5B�3@5CF5A2���13@F3��������������������������
�1245�E1A2�6789&��:;<;<�=;�0;;>�)7?>�;����������@55A&B553�AD3142EBA��12+����12����4����3@&2@&@C�3@5CF5CA���133FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1243�124C��&�%7H���������������#VU?RX����������3BC1&5AA5�AD1A@3CB2��1C+����31���3A����3@&11&@@�3@5CF5CE���133FA��������������������������
�124@�EBC4�Q&�J&=&�$<=;<���������;P;�HL>::L�����3B31&3@23�CD32BBCBC��14+����34���35����3@&@B&1B�3@5CF5@C���133F2��������������������������
�1241������"&�#VU>:GI;<���������#L&�M?��;9>7>=��3BC2&554E�AD31A@323��@C+����@1���35����3@&14&3C�3@5CF531���133FE��������������������������
�124E�1452��&T&�!:>L;<H����������GLL;�����������3BE4&353A�ED1E@22@2��@4+E����E�3B5F541�3@&3A&1A�3@52FB4@���133F@��������������������������
�1242�1C22��&��=:8H�������������*�?V7L;<��������@55C&5B11�AD3411CB5��1E+����@4���3E����3@&E5&13�3@52FB43���133F5��������������������������
�124C�1C2@��&�%7H���������������#VU?RX����������3BC1&5AA5�AD1A@3A5A��1C+����@B���34����3@&11&@1�3@52FBE4���135F4��������������������������
�124A�1A4@�N:V�J:<�#L;����������T77�;>U;?=;�����3B41&3115�AD31AB@24��3E+����33����C����3@&@5&35�3@52FBE2���135FC��������������������������
�1244�2544�6&�=;�T::<����������� ?;GI;<=?RS�����3BAB&51@5�CD3C@A3E5��@@+�����@����4����31&52&@A�3@52FB1@���135FE��������������������������
�124B�1415�#VU;��;S;<HDM7GL;>H��%?;�������������@55A&B543�CD1C55C@A��A3+�����4���3C����3@&23&33�3@52FB3C���135F@��������������������������
�12B5�1C3E��&�0:HL?::<HH;<������T7;J;<����������3B34&51A4�AD31234@C��14+�����2����1����3@&E3&51�3@52FB32���135F5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B3�1C12�(&�!:>?R<?HH;<�������!:=;������������3B12&534A�ED33E413B��3E+�����@����2����3@&22&51�3@52FB53���15BF4��������������������������
�12B@�EBAE�M&�J:<�=;��G?RL�::>=�/G=;<97HVU������3BEA&5441�AD31CE2C1���B+�����3����1����3@&1B&23�3@52F443���15BFC��������������������������
�12B1�1A3B�N&��<L7<?HH;<��������%GVPU;<���������3BC1&53AC�AD1A@3224��B@+����1C���1A����3@&12&2A�3@52F4AC���15BFE��������������������������
�12BE�142@��&��;>H�G?H����������)7?>�;����������@55A&553A�AD1A152B5��11+����31����C����3@&2@&EB�3@52F4E@���15BF@��������������������������
�12B2�1BE1�,>&�TG�;<H�����������/HH;<=>;VUL�����3BE5&5C54�CD3C3@4EE��3E+�����@����C����3@&34&3E�3@52F41B���15BF5��������������������������
�12BC�E345�(&�J:<�=;��>;=;������Q::LHU;GJ;������@531&5553�AD314B2@A��@4+�����B����C����31&55&3E�3@52F43A���154FB��������������������������
�12BA�1C@1�N&%;<?;>HDM;J;>H������:<�;I;���������3B34&B553�AD3121@E2��@4+�����E����C����3@&E4&5C�3@52F431���154FA��������������������������
�12B4�14A1�!&�%788;>H�����������%77H;<=::�������3BC5&3221�AD1A13C3A��@5+����3E����4����3@&11&55�3@52F452���154F2��������������������������
�12BB�1CC4�N&�&!&�J:<�$;S;>;<����;P;�HL>::L�����3B@4&3@@1�2D123E41A��25+����@3���3A����3@&@B&53�3@52F451���154F1��������������������������
�1C55������!&N&� ;>?<�H���������M:HP?S����������@5@C&5@A3�AD3E55@BB��32+����3E����@����3@&2B&E1�3@52FAA1���154F3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1235�6&��789:77����������� ;7<=7>?;@A�����4BCB&3411�CD412EBF3��5E+�����2����E����41&32&33�453EGCEB���13CGB��������������������������
�1235�H3C2�6&��789:77����������� ;7<=7>?;@A�����4BCB&3411�HD1H5BB32��5E+�����C����2����41&32&33�453EGCEB���13CGC��������������������������
�1231������I&�J�7;>�!7<�7AKLM���)N;8�7����������533C&FB4H�2D421F35E��53+�����4����F����45&E5&15�453EGCE5���13CGE��������������������������
�123H�1245�O&�PK>�/;89QRN:�������<::7�����������4BHF&32H3�CD1C4BE45��5H+����5H���43����45&4C&1C�453EGC1C���13CG1��������������������������
�123E�1FF3�)NN8S78�RD6N<=7>S78��087?K�����������4BCC&B334�CD41CH253��E1+����H1���54����45&H2&11�453EGC45���13CG4��������������������������
�1232�H3B2�!&�/N9:PN�7�9���������QR:LKK���������4BBF&3H53�CD1C5E412��41+����45����5����45&5B&11�453EGC3B���132GB��������������������������
�123C�1CF4�T&�-NN>:@7>9���������%;7�������������533C&FCFC�2D1215B32��1H+�����2���44����45&E4&12�453EGC3F���132GC��������������������������
�123F�1B3H��&6&��78LN>?7>�������%;@9S78�7>������4BE5&32C4�ED4CF2CF4��E2+����11���5F����45&H3&13�453EG2BF���132GE��������������������������
�123B�HH2E�!&�?7�ON>������������#:&�T;��7S8N8?��4B21&3331�HD4425113���F+�����5����5����45&1C&1F�453EG2B2���132GH��������������������������
�1243�H1CF�T&��78S77A�����������";�S<8����������533C&4255�HD44CBE2B��51+�����4����5����45&EH&5B�453EG2E3���132G5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1244�H55C��&�#L;:9�������������-<>?78:���������4BBE&3E1H�HD1H14E32��HH+�����E���43����45&11&3C�453EG213���132G3��������������������������
�1245�H31F�O&�PK>�/;89QRN:�������<::7�����������4BHF&32H3�CD412HB2H��5H+����54���44����45&4C&1F�453EG243���13EGF��������������������������
�1241�1BFC��&�!N����������������-7P7>S78�7>�����4BB3&3B34�1D41EC352��4E+�����F����5����45&H2&5B�453EG23C���13EG2��������������������������
�124H�HC2E��&�0K9:;KK>997>������IN7P7>����������4B4F&31CF�2D423425E��1F+�����H����H����45&H4&32�453EGEF5���13EGH��������������������������
�124E�1FFE�I&�(;Q:<9������������-<>?78:���������4BBF&3H25�2D421H1B3��EF+����EC���53����45&11&E1�453EGEF4���13EG5��������������������������
�1242�HC33�6NLS�PK>�%;@9S78�7>��#M8<>?7���������4B2H&B434�CD41C3524��45+5���44�54EGCCF�45&1F&EB�453EGECF���13EG3��������������������������
�124C�1B5F�6NLS&��K8:9����������0KK8�7� K99K<���5332&B444�CD41H1CHE��C2+����5H����H����45&H1&34�453EGE22���13HGF��������������������������
�124F�1213��&�PK>�?7�0<;@9������/<?7>SN9QR������4BHC&4533�2D424HE4B��5C+����41����5����45&1B&1F�453EGE2E���13HG2��������������������������
�124B�1BFF�6NLS�0K7�7LK>9D�K>�(��QR:LKK���������4BBH&B3E3�ED1E5H322��12+�����F����1����45&14&35�453EGEEH���13HGH��������������������������
�1253�12F5��;7:�!K>?789���������0KK8�7� K99K<���4B35&3E13�ED1E44CHF��HB+����HF���44����45&H4&42�453EGE5B���13HG5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�12HF�O&�?7�%N>?�����������#M8<>?7���������4B21&41C2�HD1H1H25F��53+����41����H����45&12&13�453EGE4B���13HG3��������������������������
�1255�12EC�6&�&!&�PK>�?7>�08N7A��QR:LKK���������4BBF&3HC4�2D425H5F3��H2+����55���54����45&13&15�453EGE3B���131GB��������������������������
�1251�12HB�O&%7>;789DT7P789������K>�7=7���������4B4F&B334�2D4231EFH��5F+�����E����C����45&HF&3B�453EGHB1���131GC��������������������������
�125H�1B4B�,&,&�PK>�"<;@��������TN<?8;QR7L������4BCB&3331�CD41E4541��53+����43����H����41&44&5F�453EGHF4���131GE��������������������������
�125E�HFBF��&�PK>�07789���������$::7>��7<8������4B4F&3455�ED4CFEE2C��53+����43����C����45&H4&1E�453EGHF3���131G1��������������������������
�1252�1CEF��&�PK>��KK8RNP7>������NN>�/M�-K>?����534H&3511�HD44FH3F2��1C+�����E���43����41&33&HE�453EGHC2���131G4��������������������������
�125C������6&�,N797>7A�����������QR:LKK���������4BBF&3E4B�CD41F5B3H��4H+�����H����B����45&5B&53�453EGH2B���135GB��������������������������
�125F������6NLS&P?�7>D�AA78LK>9��NN>�/M�-K>?����534H&B434�ED4F52E25��4E+�����4����E����41&33&1E�453EGH2H���135GC��������������������������
�125B�������&�&O&��;@>7>��������INN�78R7;?7�����4BF1&3FF4�2D425B51F��4E+�����2���44����45&53&15�453EGHE2���135GE��������������������������
�1213�H321��&�PK>�?7�0<;@9������/<?7>SN9QR������4BHC&4533�ED4CBCH12��5C+�����2����1����45&1B&1B�453EGHE1���135G1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�1F2H�6&��;�:PN7:����������/N9:78RN<:������4B1B&3F14�CD1C4CB35��13+����43���41����45&EH&5F�453EGH1B���135G4��������������������������
�1215�������&�U�#&�PK>�#;�R7L���,;@>KK8:��������4B55&B443�ED4CFCHEB��52+4����4�54BG452�45&H4&HC�453EGH5H���134GB��������������������������
�1211�H54H�'PN�PK>��NN>���������0KK8�7DI78:N����4B35&44HH�CD23E25H4��H1+�����H����C����45&H5&4H�453EGH45���134GC��������������������������
�121H�1B42�#:8;@SN9QRD#M;78;>�9�";�S<8����������5354&BE4E�CD1C5F2B2��EC+����43���4F����45&EE&35�453EGH3C���134G2��������������������������
�121E�1CH4�(&�!K8;@>;997>�������!K?7������������4B1E&34FC�CD412332B��4H+�����C����2����45&EE&3F�453EG1F2���134GH��������������������������
�1212�H33B�O&�#L;:9�������������INN�78R7;?7�����4BF1&33B4�CD1C5HF52��51+�����C����H����45&53&12�453EG1E1���134G5��������������������������
�121C�1C33�,8&�?7� ;@9����������INN�78R7;?7�����4BF1&413E�CD1C5HHB2��15+����14���44����45&53&H3�453EG1H1���134G3��������������������������
�121F�H3CH�)&�IK;9QR������������078�7>�/M�-NNL��4BF1&4E52�CD41CB5CC��HC+����5E���5C����45&5E&EE�453EG113���133GF��������������������������
�121B�1C3B�6&O&�PK>�!778��������/<?7>SN9QR������4BHC&35F3�2D424H11C��4E+�����F����5����45&1B&E2�453EG14C���133G2��������������������������
�12H3������O&��78RN7P7>���������0KK8�7D K99K<���4B45&3EBC�HD253B453��5H+4����2�555GF35�45&HH&E4�453EG14H���133GH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12H4�12E2�%&6&6�077>9����������*�P7>RN<:�������4B43&3331�CD4123BB2��51+����44����5����45&HE&1E�453EG5C2���133G5��������������������������
�12H5�H1FH�6&�PK>�077A����������$::7>��7<8������4B4B&3E4C�2D4231BEE��E3+����4C����B����45&H4&5E�453EG5E1���133G3��������������������������
�12H1�H332�"N>�PK>�?78�#K>?7>���(8<>7>����������5341&4453�CD1C5C234��H1+1���5H�5HFGE33�41&32&44�453EG512���5BBGF��������������������������
�12HH�HC3C�6NLS&�PK>�#N>��������JKK:9R7<P7������5341&B32B�CD41FFHBB��5H+�����H����E����41&33&EH�453EG552���5BBG2��������������������������
�12HE������0&�%K97>S78����������087?K�����������4B43&3FB4�CD41H2C21��51+����43����E����45&HC&EC�453EG4F1���5BBGH��������������������������
�12H2�HB5E�6NLS�!KK9D�<;@AV�����(N>�7>����������5335&B35H�ED4F53CCB��5H+����43���45����45&EF&3E�453EG4F3���5BBG5��������������������������
�12HC�12F4�!&�PK>�I79:����������";�S<8����������533C&4C25�CD41FEEHE��4E+�����B����E����45&EE&5C�453EG4CB���5BBG4��������������������������
�12HF������O&�?7�%N>?�����������#M8<>?7���������4B21&41C2�CD412BC53��53+����4F����E����45&12&11�453EG4CF���5BFGB��������������������������
�12HB�HF44�O&%7>;789DT7P789������K>�7=7���������4B4F&B334�2D4231E5B��5F+����41����F����45&HF&45�453EG4C1���5BFGC��������������������������
�12E3�1F52�O&�0877?;@A����������087?K�����������4B43&4H54�1D4123H31���2+�����1����1����45&HE&3C�453EG4E5���5BFGE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E4������6NLS�JN89:D�KLS87�:9�/<?�)K9:7�������4BHH&B454�ED4CBC45H��5C+����54���4C����45&1C&E3�453EG4HB���5BFG1��������������������������
�12E5�1BEB��&�%N9���������������#QR;@W����������4B21&3CC3�ED24BFEBB��12+����44���4B����45&11&13�453EG41C���5BFG4��������������������������
�12E1�12FF��&�T;>:78LK>9��������IK>A������������4B4E&35B4�CD41E42CH��44+�����F����H����41&35&14�453EG45F���5BCGB��������������������������
�12EH������IN7W>K�7�9D077>9�����6RKKL�����������4B45&B444�CD1C4H1HB��H4+�����B����5����45&HE&H3�453EG3BH���5BCGC��������������������������
�12EE�1F5E��&��?KL9�������������*�;QN:7>��������5332&3B11�5D4CHBC14��1H+�����B���4E����45&H3&1B�453EG3B4���5BCGE��������������������������
�12E2�H1F2�%&6&6�077>9����������*�P7>RN<:�������4B43&3331�CD1C4C155��51+����43����1����45&HE&1C�453EG3EB���5BCG1��������������������������
�12EC�1C3C�6&�&!&�PK>�?7>�08N7A��QR:LKK���������4BBF&3HC4�CDH543CCH��H2+����H5���55����45&13&12�453EG31C���5BCG4��������������������������
�12EF�1C53�6NLS�J&�U��&�?7�%NN;�078�7>�/M�-NNL��4BFH&B334�2D124CHB2��2C+����42���5E����45&5H&32�453HGBF3���5B2GB��������������������������
�12EB�1BF3��&�,7>9��������������%KKL9?N>A9P778��4BE3&35F5�CD1C4BF2C��2B+����2C���4E����45&EF&4F�453HGBC3���5B2GC��������������������������
�1223�1CBH�6NLS&�%NSS79N>�������$::7>��7<8������4B4F&B51C�CD41E5H1C��11+����43����F����45&H4&41�453HGB2E���5B2G2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�H3FF��&�PK>�$>�7�7>�������);�X7�����������5332&33EH�2D42122C3��HC+����4F���45����45&E3&34�453HGBHB���5B2GH��������������������������
�1225�1BEC�6NLS&�#KLK>�U�-NN>���#:&�T;��7S8N8?��4B2E&B544�CD41C52C2��5E+����4C���45����45&1B&41�453HGB53���5B2G5��������������������������
�1221�HB43�I&�I7787>������������#:&T;��7S8N8?���4B2E&5EEC�HD4424142���F+�����F����E����45&1F&31�453HGB53���5B2G3��������������������������
�122H�H41C�)7S8�PK>�#7:789������%KKL9?N>A9P778��4BE3&B35F�HD1H5EBB2��11+�����4���45����45&EF&5C�453HGB4E���5BEGF��������������������������
�122E�1FEH�!&�I78L79������������$::7>��7<8������4B4B&3E5E�ED4CFC4FC��45+�����H����C����45&H4&5B�453HGB41���5BEG2��������������������������
�1222�HC51�T&�-;@�LK>9����������/N9:78RN<:������4B1B&33F3�ED4CBE5H4��54+�����H����H����45&EH&33�453HGFBE���5BEGH��������������������������
�122C�1B5C�T;��7L�$79:78LK>9����TK�7>S78��������4BCC&3335�CD4FHFHEE��53+����4B���45����45&E4&EF�453HGFF5���5BEG5��������������������������
�122F�1CB4�O&�&!&�PK>�$7A787>����7M7�9:8KK:�����4B5F&4551�CD1C42342��E3+����1F���4F����45&5B&3B�453HGFE1���5BEG3��������������������������
�122B�H3EH�I&�PK>�?7�08N7A������/997>?87QR:�����4BH3&3345�1D411HE3B��4F+�����F����F����45&4F&41�453HGFH2���5BHGF��������������������������
�12C3�1F4F�O&�?7�JN8:�����������/N9:78RN<:������4B1E&4143�2D4243E52���B+�����4����H����45&EH&4H�453HGF1C���5BHG2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�HE13�O&�PK>�"87Y7>��������I778�7����������4B3C&3543�CD41HH5FC��4F+����4E����F����45&5F&HB�453HGF4C���5BHGH��������������������������
�12C5�H435�6&�INMM7>S8N<=789����078�7>�/M�-NNL��4B52&423B�ED4CFB5EC��4B+�����2����5����45&52&5E�453HGF44���5BHG5��������������������������
�12C1�H52F�,&6&O&!&�(;Q:<9�������QR:LKK���������4BBF&35H4�ED4F4B14E��54+����41����F����45&14&12�453HGF3C���5BHG4��������������������������
�12CH�1BE3�O&�?7�!7;@78���������#:KLM789�K:�����4BHH&3FF5�CD4121CHF��4H+����43����2����45&1F&5H�453HGF3C���5B1GB��������������������������
�12CE������6NLS&�PK>�'78�K>?����";�S<8����������5354&BE51�CD41BHF51��14+�����F����2����45&EE&HB�453HGF3H���5B1GC��������������������������
�12C2������O&�!N����������������087?K�����������4B43&41H3�1D4123H2F���C+�����4����1����45&HE&H5�453HGF34���5B1GE��������������������������
�12CC������J&�?7�JNA������������)N;8�7����������533C&4E4C�HD44CB3BE��4F+����4E����5����45&E5&1C�453HGCBF���5B1G1��������������������������
�12CF�12B5�O&�PK>�#M8<>?7�������-<>?78:���������4BBE&3EE4�HD1H15455��5B+�����B����E����45&11&13�453HGCB4���5B1G4��������������������������
�12CB�12B4��&�PK>��NY�����������)N;8�7����������533C&3CEB�ED4F512CB��15+�����F���4E����45&E1&4B�453HGCF3���5B5GB��������������������������
�12F3�HHB4��&�0;7LK>9�����������(N>�7>����������5335&3BHC�HD44C2HB1��51+�����5����2����45&EE&EE�453HGCCE���5B5GC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12F4������!&�PK>�I79:����������";�S<8����������533C&4C25�2D421CC23��4E+�����4����2����45&EE&14�453HGC2F���5B5GE��������������������������
�12F5�1C5F��;7:�!K>?789���������0KK8�7� K99K<���4B35&3E13�2D4EB51HC��HB+����5H���45����45&H4&51�453HGCEH���5B5G1��������������������������
�12F1�H1FE�O&�&#&�PK>�08K�:�����TK�7>S78��������4B1E&4E2E�HD44HCC12��51+����45���41����45&E1&33�453HGCHC���5B5G4��������������������������
�12FH�H3HE��8>N�#>N787>���������JKK:9R7<P7������5341&4CCH�CD41FF4B1��51+����41����C����41&34&3B�453HGC1F���5B4GB��������������������������
�12FE�1C5E��>:&�#QR;��7LK>9�����!K?7������������4B1E&4554�ED4CB1HHH��EE+����H2���45����45&EH&15�453HGC1C���5B4GC��������������������������
�12F2�HCBB��&�#QR8K<=7>���������/997>?87QR:�����4BH3&3C13�CD41214H5��4F+�����1����5����45&4F&H3�453HGC1E���5B4G2��������������������������
�12FC�E41E�O&��78S8K7A7>��������INN�78R7;?7�����4BF1&44F2�2D125FFH2��52+�����2���43����45&54&5B�453HGC15���5B4GH��������������������������
�12FF�HBH4��&�T;>:78LK>9��������IK>A������������4B4E&35B4�2D42343C3��44+�����C����E����41&35&1E�453HGC15���5B4G5��������������������������
�12FB�1C2E��&�&�I7��7LN>9�������J8<;9�K>?�������4B41&45F2�CD1C4HEE2��E1+����5E���4F����45&1H&55�453HGC4H���5B4G3��������������������������
�12B3�H5F3��&�%<:@79������������-7P7>S78�7>�����4BB3&3BH1�2D125B4FE��HC+����52���43����45&H2&4B�453HGC3B���5B3GF��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�5617��&�89:��;<�����������);=>�?����������6@@A&@AB3�AC4172134��16+����67���42����46&B1&6@�46@5D2AA���63@D2��������������������������
�1236�1231�E&�89:�#F>G:H?�������-G:H?>I���������433B&@BB4�2C1263B65��63+����41����2����46&11&14�46@5D2AB���63@D5��������������������������
�1231�5461�E&�89:�#F>G:H?�������-G:H?>I���������433B&@BB4�2C1263B1@��63+����43����A����46&11&14�46@5D2AB���63@D6��������������������������
�1235�������&�89:�(;:�?:��������)=�J?�����������6@@2&@375�2C4212254��6B+�����6����2����46&B@&64�46@5D2A4���63@D@��������������������������
�123B�56@2���H?� =KL������������0>?H9�����������4344&@@@6�BC4A7@63A��62+�����6����1����46&5A&6@�46@5D2A@���673D7��������������������������
�1232�5@3A�E9:�89:�H?:�0?>������!?>MLF�9L�������43@6&@@@4�2C245573B��22+����64����7����46&1A&66�46@5D225���673D2��������������������������
�123A�5745�%& ?H?>�;N�����������,=K:99>I��������4316&@563�2C42@73B4��11+����43����B����46&51&@A�46@5D257���673D5��������������������������
�1237�1AB4�!&�89:�0;OI?���������(;:�?:����������6@41&@374�AC41734A2��12+�����2����3����46&B2&6B�46@5D213���673D6��������������������������
�1233�1711��&�PQ>=LI=9:?:�������$II?:��?G>������4343&@334�2C42@5447��4@+1����4�64AD4B4�46&5@&42�46@5D24@���673D4��������������������������
�1A@@�1A@4�,>&�H?� =KL����������R;;�?>Q?=H?�����4371&41@B�2C12677B2��16+����65���46����46&6@&52�46@5DB35���677D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A@4�526A�,>&�H?� =KL����������R;;�?>Q?=H?�����4371&41@B�AC1A65B@@��16+����4@���41����46&6@&52�46@5DB35���677DA��������������������������
�1A@6�1A63�R&��?>9���������������;;:�;F�-9:H����6@45&@153�AC4173341��1@+5���42�654D724�41&@@&52�46@5DB36���677DB��������������������������
�1A@1�5414�P&��=KF?>L�S�-:������0>?H9�����������4313&3@4B�5C4422146��43+�����B����6����46&53&11�46@5DB3@���677D1��������������������������
�1A@5�571@�0&��H9TL�������������099>�?� 9LL9G���43@6&@52A�5C441@@45��6A+�����B����7����46&56&BA�46@5DB72���677D4��������������������������
�1A@B�5663�E&!&�89:�RG=K�?8;;>I�"=�UG>����������6@64&6214�AC41326@4��1B+����4B���46����46&BB&B2�46@5DBA2���67AD3��������������������������
�1A@2�1A1B�)?U>&�#VQ9M?:U;L�����0?>�?:�;F�-;;T��43@A&34@1�4C47652B5��1@+����4B����2����46&6B&53�46@5DBAB���67ADA��������������������������
�1A@A�1A@7�P&�&!&�89:�H?:�0>;?M��VQIT99���������4337&@5A4�AC4171@33��52+����4A���61����46&1@&5@�46@5DB2A���67ADB��������������������������
�1A@7�1751�P&�&!&�89:�H?:�0>;?M��VQIT99���������4337&@5A4�AC1A151A@��52+����52���65����46&1@&5@�46@5DB2A���67AD1��������������������������
�1A@3������P&E&�89:�!??>��������/GH?:U;LVQ������435A&@67@�AC41255B1��4B+����4B����1����46&5@&@1�46@5DB12���67AD4��������������������������
�1A4@�1AA4�"&�"?LM?�������������/;LI?>Q;GI������4313&42AB�AC1A4A777��65+����45����6����46&B5&@A�46@5DB16���672D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A44�1A62�V;TU&�H?�W;M�W;:=:�L�);=>�?����������6@@A&3B77�AC417216A��5A+�����1���61����46&B6&53�46@5DB1@���672DA��������������������������
�1A46������W&�W>=K:?:�����������"=�UG>����������6@64&66@A�5C443@154��64+�����5����B����46&BB&@5�46@5DB1@���672D2��������������������������
�1A41�1A6A�P;TU��&�#I9U?��S�-:��);=>�?����������6@@A&3142�AC1A1@7A1�46A+���446���A6����46&B6&55�46@5DB6A���672D5��������������������������
�1A45�1A47�"&�89:�(;:�?:��������W99ILQ?G8?������6@41&4A34�5C44762@7��13+�����B���4B����41&@4&62�46@5DB4B���672D6��������������������������
�1A4B������R&��?<I?:������������W�G:H?>I��������4316&@A37�2C126@747��6B+����41���46����46&52&65�46@5D534���672D@��������������������������
�1A42������E&�#=II?>L�S�-:������ ;;>HQ;?M�������43A4&3@12�AC1A663@7��62+����4B����3����46&55&@1�46@5D567���67BD7��������������������������
�1A4A�1A25�0&�89:�H?>�!;?J?�����/;LI?>Q;GI������4313&@A7B�AC4126@3B��61+����64����A����46&B1&53�46@5D56A���67BD2��������������������������
�1A47�5226�"&�89:�(;:�?:��������W99ILQ?G8?������6@41&4A34�AC4177BA2��13+����63���42����41&@4&6A�46@5D54B���67BD5��������������������������
�1A43�51@4�E&��:I;:=LL?:��������%GVFQ?:���������4321&@4A2�AC1A11556��36+����57���17����46&12&4@�46@5D131���67BD6��������������������������
�1A6@�5545�P;TU�W&�S��&�H?�%;;=�0?>�?:�/F�-;;T��4375&3@@4�2C124A5B4��2A+����65���62����46&65&44�46@5D127���67BD@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A64�1AB6��&�XG=>=K:?:���������-?��?�����������4327&@575�AC41A627B��47+����4@����2����46&12&11�46@5D1B7���675D7��������������������������
�1A66�5BB@�P;TU�#F?M������������"=�UG>����������6@64&34B3�5C4434B34��46+�����2����5����46&BA&63�46@5D1B6���675D2��������������������������
�1A61�1335��&�-G=HQ;N�����������%;;L?:H99�������43BB&@213�5C44B2551��45+�����4����5����46&11&61�46@5D1B@���675D5��������������������������
�1A65�176A�,&�#T=IL�������������/;LI?>Q;GI������4313&145B�AC1A47136��1B+����1B���42����46&B1&5A�46@5D111���675D6��������������������������
�1A6B�51A2��:I&�#VQ=��?T9:L�����!9H?������������431B&4664�5C442A451��BB+�����3���41����46&B5&12�46@5D16B���675D4��������������������������
�1A62�51B1�V;TU&�H?�W;M�W;:=:�L�);=>�?����������6@@A&3B77�AC4172A42��5A+����5@���65����46&B6&B4�46@5D166���671D3��������������������������
�1A6A�1A73�P;TU��&�#I9U?��S�-:��);=>�?����������6@@A&3142�5C1511@41�46A+����65���A1����46&B6&52�46@5D143���671DA��������������������������
�1A67�1A75��=?I�!9:H?>L���������099>�?� 9LL9G���43@6&@B1@�AC4711175��53+�����7���41����46&54&6A�46@5D144���671DB��������������������������
�1A63�5655�R&��?>9���������������;;:�;F�-9:H����6@45&@153�AC4173313��1@+�����1����6����41&@@&53�46@5D636���671D1��������������������������
�1A1@�1A14��&�!9VQ=?�L?:��������%=K?:�����������6@@6&456@�BC4@6@B37��1A+�����4����2����46&B6&13�46@5D634���671D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A14�554@��&�!9VQ=?�L?:��������%=K?:�����������6@@6&456@�AC41754B2��1A+����65����A����46&B6&13�46@5D634���676D3��������������������������
�1A16�1767��&�89:�$?M?�?:�S�-:���?F?�LI>99I�����4367&3452�5C445B5A1��61+����4@���42����46&63&6B�46@5D6B3���676DA��������������������������
�1A11�1A77�,>&�#VQ?II?>L��������0?>�?:�;F�-;;T��43@A&4@B1�AC415B1B5��46+�����6����6����46&62&63�46@5D643���676DB��������������������������
�1A15�13@A��&��MM?>T9:L���������"=�UG>����������6@64&43B1�AC41327A3��42+�����A����1����46&B2&B7�46@5D64A���676D1��������������������������
�1A1B�54A1�)?U>&�#VQ9M?:U;L�����0?>�?:�;F�-;;T��43@A&34@1�BC4AAB657��1@+����67����A����46&6B&B6�46@5D646���676D4��������������������������
�1A12�1A1A�,&��G�GLI=K:���������0?>�?:�;F�-;;T��43@A&42@2�2C4@532B5��6@+����43����7����46&65&42�46@5D6@3���674D3��������������������������
�1A1A�5B52�,&��G�GLI=K:���������0?>�?:�;F�-;;T��43@A&42@2�AC41552@6��6@+����45����3����46&65&42�46@5D6@3���674D7��������������������������
�1A17�5@@1��&�);TT?>L������������VQIT99���������4335&4@A6�AC4174321��55+����11���47����46&1@&15�46@5D6@A���674D2��������������������������
�1A13�5427�W&�89:�W;FF?:��������#I??:U?>�?:�����4367&4B27�5C4422634��B4+����63���6A����46&16&13�46@5D476���674D5��������������������������
�1A5@�542A��&�89:�"=��;����������?F?�LI>99I�����4367&@127�2C42@A1A2��15+����42���47����46&63&4@�46@5D4AA���674D6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A54�1327�(&�!9>=K:=LL?:�������!9H?������������431B&@47A�AC412@@2A��45+����41����A����46&BB&6@�46@5D4B6���674D@��������������������������
�1A56�13B1��&�89:�H?>�R?=KH?:���%;;L?:H99�������43BB&@736�2C1265744��45+����4@����1����46&11&B6�46@5D452���67@D7��������������������������
�1A51�5@45�%&�H?�Y??>I����������R;;�?>Q?=H?�����4375&@5A7�5C44A61@2��14+����67���46����46&6@&15�46@5D451���67@D2��������������������������
�1A55�B@31��&�89:�$L�������������9:�?Z?���������433@&@513�AC417@571��4A+����42����1����46&57&B@�46@5D454���67@D5��������������������������
�1A5B�1763�W&�)??>L��������������?F?�LI>99I�����4367&@71@�AC1A42@A2��16+����4B���4@����46&63&5@�46@5D413���67@D6��������������������������
�1A52�5A5B��&�89:�R?=KLI���������9�?�-Z9�GZ?����431B&@315�2C42@35B1��4@+6����2�615D@4A�46&B5&64�46@5D4@1���67@D@��������������������������
�1A5A�1A57�Y&R&�89:�;8?>H=KM����#F>9:�CP9F?��?��6@6B&@5A6�AC4177A3A��A6+����2A���46����41&@6&5@�46@5D@31���6A3D7��������������������������
�1A57�17@7�Y&R&�89:�;8?>H=KM����#F>9:�CP9F?��?��6@6B&@5A6�AC41352B5��A6+����44���41����41&@6&5@�46@5D@31���6A3D2��������������������������
�1A53�174@��?>LI??�C/GZ?>M?>M��� =?GZ?:H=KM�����43A3&3@@4�AC41B4667��66+����45���42����41&@2&5@�46@5D@A5���6A3D5��������������������������
�1AB@�1A2@��&�&�&�)>=:L8?:�������>=:L?:U??M�����434@&441A�2C4B3AB23��AB+����B4���44����46&52&@7�46@5D@BB���6A3D1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1AB4�5537�!&�89:�0;OI?���������(;:�?:����������6@41&@374�5C4476737��12+�����5���4@����46&B2&14�46@5D@62���6A3D4��������������������������
�1AB6�5@35��&�XG=>=K:?:���������-?��?�����������4327&@575�5C4421416��47+�����6����A����46&12&12�46@5D@47���6A7D3��������������������������
�1AB1�5345��&�#VQ?:M������������%;;L?:H99�������43BB&@132�AC4127@21��75+����5A����7����46&15&6@�46@5D@45���6A7DA��������������������������
�1AB5�5@42�)&�S�)&�(9T?:��������(;>LI�����������4313&354B�5C1547B24��16+����63���44����46&B@&65�46@5D@@2���6A7DB��������������������������
�1ABB�55@B�W&��?<I?:������������W�G:H?>I��������4316&@3B@�AC41B3@53��15+����14���43����46&52&64�46@5D@@@���6A7D1��������������������������
�1AB2�51@A�E&��>=?:L������������R9�LI?>?:�������4367&465@�BC1B45A53��57+1����5�6@@D75A�46&62&53�46@1D332���6A7D4��������������������������
�1ABA�5665�Y&�0=LLVQ;F����������%99TLH;:ML8??>��43B@&@53B�AC1A6@46A��56+����6A���4@����41&@@&66�46@1D3AA���6AAD3��������������������������
�1AB7�1764��&�89:��99>Q;8?:������;;:�/F�-9:H����6@45&@611�AC413@@@3��1A+�����2���44����41&@4&@@�46@1D3AA���6AADA��������������������������
�1AB3�17@3�%;U�%;ML�������������%GVFQ?:���������4321&46@4�2C1262@@2��72+����1A���54����46&12&@A�46@1D323���6AADB��������������������������
�1A2@�1A23��&�&�&�)>=:L8?:�������>=:L?:U??M�����434@&441A�1C4147B64��AB+����4A���46����46&52&@3�46@1D35A���6AAD1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1A24�1A27��&�!?I?>�������������#F>9:�CP9F?��?��6@43&@A3A�5C15@6A12��B6+����5B����3����41&@6&47�46@1D35B���6AAD4��������������������������
�1A26�56AA�E;Q:�E;>=LL?:��������W�?=:C-G:H?>I���4335&@31@�AC4174733��56+�����5����B����46&1B&@1�46@1D342���6A2D3��������������������������
�1A21�13B6�,>&�0>=��������������/LL?:H>?VQI�����4371&@@B3�2C4217321��66+B����1�434D347�46&43&65�46@1D344���6A2D7��������������������������
�1A25�5@43�0&�89:�H?>�!;?J?�����/;LI?>Q;GI������4313&@A7B�AC1A47B4B��61+����4@����7����46&B1&B5�46@1D34@���6A2D2��������������������������
�1A2B�54BB��&�&�R?��?T;:L�������W>G=L�9:H�������4341&4672�2C4BBB663��B1+����15���43����46&15&63�46@1D3@7���6A2D5��������������������������
�1A22�������&�W;;�L�������������(;:�?:����������6@@6&@466�2C421B731��6@+����4A����1����46&BB&53�46@1D736���6A2D6��������������������������
�1A2A�1752�%&� =KLL?:�����������R9�LI?>?:�������4367&4447�AC1A14542��2A+����44���66����46&6A&4B�46@1D727���6A2D@��������������������������
�1A27�566@��&�!?I?>�������������#F>9:�CP9F?��?��6@43&@A3A�5C4477532��B6+����B@���4@����41&@6&43�46@1D752���6ABD7��������������������������
�1A23�1AAA��&�&�&�)>=:L8?:�������>=:L?:U??M�����434@&441A�5C1543515��AB+����43���41����46&52&4@�46@1D713���6ABD2��������������������������
�1AA@�5B66�)??>I�H?�>?�I�������� =LF?:����������43B1&@@A4�AC412A@44��62+����4@���42����46&63&4@�46@1D713���6ABD5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1AA4�511A�"&�"?LM?�������������/;LI?>Q;GI������4313&42AB�AC1A4A7A3��65+�����2����1����46&B5&45�46@1D7@3���6ABD6��������������������������
�1AA6�5A5A��&$&�/II;������������0?>�?:�;F�-;;T��43@A&@B17�2C4131@2B��6B+�����A����5����46&62&@A�46@1DA31���6ABD@��������������������������
�1AA1�B451��&�89:�W9LI?���������R;?8?:����������4314&@14@�BC1B4B157��6@+�����4����1����46&5@&1B�46@1DAAB���6A5D7��������������������������
�1AA5�������&Y&�89:�/;LI?>Q;GI��/GH�)9LI?�������4355&4@37�2C4241775��45+�����2����6����46&1A&62�46@1DA27���6A5D2��������������������������
�1AAB�13@B�P;TU&��>=?:L���������/LL?:H>?VQI�����435@&3@6@�AC4121B15��66+����4@���45����46&47&54�46@1DA2@���6A5D5��������������������������
�1AA2�17AB�)&�%;;L?:H99���������R9�LI?>?:�������4367&@26A�AC41A4A4A��6@+����4A����6����46&6A&67�46@1DA1A���6A5D1��������������������������
�1AAA�1A3A��&�&�&�)>=:L8?:�������>=:L?:U??M�����434@&441A�BC4A7@4B5��AB+�����1���45����46&52&44�46@1DA16���6A5D4��������������������������
�1AA7������P&�0G�MT9:L����������$II?:��?G>������4343&@@A@�BC47@5@A1��44+�����2����5����46&54&17�46@1DA1@���6A1D3��������������������������
�1AA3�17@4��HZ&�RG<U>?�IL��������VQIT99���������4337&@B2@�AC41711@4��6@+����4A���44����46&14&@5�46@1DA61���6A1DA��������������������������
�1A7@�54B@�E&��??M?:������������ ;;>HQ;?M�������43A4&@1@5�2C126A113��6B+����4@���4@����46&55&44�46@1DA64���6A1DB��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1352�6&�-7789:;8<���������%=;�������������>??2&3232�@A1@>B4?>��15+�����4���4>����4>&@4&@@�4>?1C24D���>21C1��������������������������
�123>�5>D3�EFG�HF8�#9;����������I77�;JK;=L;�����4D31&411?�5A4424@@?��45+�����1����2����4>&>?&>3�4>?1CBD4���>21C4��������������������������
�1231�5>5B��&��FM;J7N<����������#OJP8L;���������4DB5&?2@2�2A412?@D1���D+�����3����1����4>&13&?D�4>?1CB@@���>2>CD��������������������������
�1235�@444��=;9�!F8L;J<���������0FFJ�;� F<<FP���4D?>&?@1?�@A1@44344��5D+����44���45����4>&54&11�4>?1CB53���>2>C2��������������������������
�123@�13?2�!&��8978=<<;8��������#OJP8L;���������4DB5&?33D�@A1@>4?3B��B?+����@?���>@����4>&12&?D�4>?1CB52���>2>C@��������������������������
�123B�13>>�E7<�HF8�7=J<GK79�:J���P99;�����������4D53&?355�5A44@1?41��5>+����4>����D����4>&42&1B�4>?1CB>2���>2>C1��������������������������
�1232�544?�6&�HF8��;;J����������#9&�6=��;QJ7JL��4DB@&415D�2A4124>D4��1B+����4B����B����4>&13&41�4>?1CB>2���>2>C4��������������������������
�1233�53D>�,J&�#GK;99;J<��������0;J�;8�7O�-77N��4D?2&4?@1�2A431@?5@��4>+�����B����1����4>&>B&15�4>?1CB4B���>24CD��������������������������
�123D�51B5�R7NQ��&�#9FQ;��S�-8��)7=J�;����������>??2&D14B�2A121?3B@�4>2+����24���25����4>&@>&@1�4>?1C@D4���>24C3��������������������������
�12D?�13B>�!;HJ&�I;;J;8���������%77<;8LFF�������4DB?&?>?@�1A415?3?@��11+����45���>1����4>&11&13�4>?1C@D?���>24CB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4�13?B�E&�&!&�HF8�$;T;J;8����;O;�<9JFF9�����4D>3&4>>1�2A124@D35��@?+����15���4D����4>&>D&>?�4>?1C@53���>24C5��������������������������
�12D>�1D?4��&��89;8<������������-P8L;J9���������4DD5&??15�2A4134BDD��4D+����44����5����4>&1@&4B�4>?1C@11���>24C>��������������������������
�12D1�51D@�E&E&�!=;<������������%77<;8LFF�������4D@@&?D@2�@A43?4315��4B+1���45�>?2CB>D�4>&1>&14�4>?1C@>3���>24C?��������������������������
�12D5�5>?D�R7NQ&�%7QQ;<78�������$99;8��;PJ������4D43&D>12�2A41@>5@>��11+����42����D����4>&54&>B�4>?1C@>B���>2?C3��������������������������
�12D@�13B@�R&�I;��;N78<���������$99;8��;PJ������4D43&?215�2A41@>23@��>D+����43���41����4>&5>&53�4>?1C@4D���>2?CB��������������������������
�12DB�1D54�6&�#O=;J=8�<���������6FF�U=:T��������>?>4&414B�2A12>33@2��2?+����B2���44����41&?5&4D�4>?1C@43���>2?C5��������������������������
�12D2�5?54��&�&�&�)J=8<H;8�������J=8<;8Q;;T�����4D4?&4412�2A415255D��2@+����@>���4@����4>&5B&41�4>?1C@4B���>2?C>��������������������������
�12D3�12DD�R&�HF8�6;M;����������VFF9<K;PH;������>?41&4553�@A1@>B3B>��43+�����@����3����41&?5&?@�4>?1C5D>���>2?C?��������������������������
�12DD�134B�R&�HF8�6;M;����������VFF9<K;PH;������>?41&4553�2A413B211��43+����4B����D����41&?5&?@�4>?1C5D>���>BDC3��������������������������
�13??�54D?�(&$&�I77�TFN;J�������!FL;������������4D1@&4@14�BA4B?DB1?��54+�����3���4@����4>&@5&5?�4>?1C53D���>BDCB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13?4�5>B5��LU&�IPWQJ;�9<��������GK9NFF���������4DD3&?@B?�2A12>@D@3��>?+����4@���4>����4>&14&?B�4>?1C533���>BDC5��������������������������
�13?>�13DB�);QJ&�R�FJ=:<��������/<<;8LJ;GK9�����4D5?&D?B>�2A1243D12��5@+����5@���43����4>&43&5>�4>?1C5BB���>BDC1��������������������������
�13?1�525B�#:;X�I77=:NF=:;J<����"=�QPJ����������>??2&???5�2A41DB151��>5+����42����2����4>&@5&>>�4>?1C5@5���>BDC4��������������������������
�13?5�1D4?�R&�#GKJ=:H;J���������%FFN<L78T<H;;J��4D@?&?52D�2A124D3>3��>D+>���>D�>1DC>>5�4>&@3&5B�4>?1C55D���>B3CD��������������������������
�13?@�5?5>��&I&�!FJ9;8<����������P99;�����������4D53&4?42�2A124D@@1��>3+����>@����>����4>&42&@2�4>?1C512���>B3C2��������������������������
�13?B�135D�E&�&!&�HF8�$;T;J;8����;O;�<9JFF9�����4D>3&4>>1�BA1B>?>1?��@?+����5@���>?����4>&>D&>4�4>?1C51?���>B3C@��������������������������
�13?2�13B3�!&��8978=<<;8��������#OJP8L;���������4DB5&?33D�BA4B>?1D?��B?+����54���>B����4>&12&44�4>?1C5>?���>B3C1��������������������������
�13?3�5>?3�6&I&�HF8�7H;JL=:T����#OJF8�ARFO;��;��>?>@&?52>�5A15?1521��2>+����BB���45����41&?>&52�4>?1C5?4���>B3C4��������������������������
�13?D�134D�%7Q�%7T<�������������%PGOK;8���������4DB1&4>?4�2A41BD??>��3B+����BD���5>����4>&1B&4>�4>?1C1DD���>B2CD��������������������������
�134?�521B��;J<9;;�A/PU;JT;JT��� =;PU;8L=:T�����4D2D&D??4�BA4B?4@>1��>>+�����@���42����41&?B&52�4>?1C1D5���>B2C2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1344�54?5�I7T�%;=:8;8�A�07�978���OK;8����������>??2&???B�BA43253B5�4??+����35���5@����4>&53&?B�4>?1C13D���>B2C@��������������������������
�134>�1D2?�R7J8;�HF8�%=:;8������I7;H;8����������4DB@&4DBD�2AB?>?5@D��14+�����B����3����4>&1D&12�4>?1C121���>B2C1��������������������������
�1341�5D1D�EFFO�%F<;8Q;J��������0J;LF�����������4D22&?241�2A4125255��43+�����B����5����4>&@?&?@�4>?1C1@2���>B2C4��������������������������
�1345������)&�V;J<9;8<����������-P8L;J9���������4DD5&?2?4�1A11>B2B5��44+�����5����5����4>&15&@@�4>?1C1@5���>BBCD��������������������������
�134@�13@D�E&!&$&R&�#GKF;J�F;GT�0FFJ�;� F<<FP���4D?>&4?>4�BA4@D453D��>?+�����>���4@����4>&51&4?�4>?1C152���>BBC3��������������������������
�134B�55?>�R&�HF8�6;M;����������VFF9<K;PH;������>?41&4553�BA4B54>?3��43+�����3���4?����41&?5&?2�4>?1C>D@���>BBCB��������������������������
�1342�51@2�R7NQ�HF8�IP=:�;H77J9�"=�QPJ����������>??2&D5@B�2A413BB@D��13+����15����3����4>&@5&>B�4>?1C>D5���>BBC5��������������������������
�1343������E&�L;�V7J9�����������/7<9;JK7P9������4D1@&414?�BA1B>1?45���D+�����>����@����4>&@5&>D�4>?1C>3D���>BBC>��������������������������
�134D�5?B>�%7Q�%7T<�������������%PGOK;8���������4DB1&4>?4�2A41BD??3��3B+����@@���51����4>&1B&41�4>?1C>3@���>BBC?��������������������������
�13>?�131>�R&E&�L;�I;=:L;�������!FL;������������4D1@&?544�2A1214?>>��>4+����4D����@����4>&@5&5B�4>?1C>34���>B@C3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13>4�1D??��&�HF8��FFJK7H;8������778�/O�-F8L����>?45&?>11�BA4B5>53?��12+����>3���4>����41&?4&?2�4>?1C>2D���>B@CB��������������������������
�13>>�54>3�E7<�HF8�7=J<GK79�:J���P99;�����������4D53&?355�BA1B>1B>3��5>+�����D���4?����4>&42&1D�4>?1C>5@���>B@C5��������������������������
�13>1�5?DD�EFGT�"FQQ;J<���������)7=J�;����������>??2&4BD?�2A12>2?34��55+����4?����2����4>&@1&?D�4>?1C>12���>B@C>��������������������������
�13>5�542@�0J7PU;J<+)77<<;8<�����;O;�<9JFF9�����4D>3&D4>?�5A4455@>?��42+����4?����2����4>&>3&13�4>?1C>4?���>B@C?��������������������������
�13>@�132B��&��LFN<�������������*�=G79;8��������>??B&?D11�4A43>422>��15+�����4���4B����4>&5?&@B�4>?1C>?5���>B5C3��������������������������
�13>B������E&�0J;;L=:T����������0J;LF�����������4D4?&45>4�2A4153431���B+�����4����5����4>&5@&>@�4>?1C>?>���>B5CB��������������������������
�13>2�1D?>�,&�#N=9<�������������/7<9;JK7P9������4D1D&145@�BA1B>>5?@��1@+����>4���42����4>&@1&@3�4>?1C4D@���>B5C5��������������������������
�13>3�1335��&�HF8�$;T;�;8�S�-8���;O;�<9JFF9�����4D>3&D45B�2A41@2?55��>1+�����2���42����4>&>D&15�4>?1C4D5���>B5C1��������������������������
�13>D�51>4�V&�);;J<��������������;O;�<9JFF9�����4D>3&?31?�2A41@B3B5��1>+�����3���44����4>&>D&53�4>?1C4D1���>B5C4��������������������������
�131?�5431�#GK;��;T;8<A67P9;J<��%=;�������������>??2&D?34�5A15??B14��24+����1@���42����4>&@4&12�4>?1C43D���>B1CD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1314�@45D�I7O<9FT;8�S�-8�������%FFN<L78T<H;;J��4D@?&D4D>�@A1@4322?��4B+�����5����>����4>&@3&53�4>?1C433���>B1C2��������������������������
�131>�5@>B�R&E&�L;�I;=:L;�������!FL;������������4D1@&?544�BA4B?DBB5��>4+����45����B����4>&@5&52�4>?1C423���>B1C@��������������������������
�1311�@?@@��&�RKJ=<9=F8;8�������$99;8��;PJ������4D4D&?DD4�2A41@5@?D��4?+�����5����>����4>&5?&>D�4>?1C4B5���>B1C1��������������������������
�1315�135>�R7NQ&�/7N;8����������#OJP8L;���������4DB5&D?5>�2A12>43@3��11+����>@���42����4>&13&44�4>?1C4@D���>B1C4��������������������������
�131@������6&!�HF8�(;PJ<;�������0J;LF�����������4D4?&?3B2�BA4@D5123��4?+4����>�>>3C@5?�4>&5D&@2�4>?1C4@3���>B>CD��������������������������
�131B�5143�E&�)=��=<������������0FFJ�;� F<<FP���4D?>&?1D5�2A4151111��>>+����42����5����4>&5>&1D�4>?1C4@?���>B>C2��������������������������
�1312�51D?�E&�!7����������������$<<;8�����������4D@1&?D?D�@AB>51B?>��4?+�����B����3����4>&>3&>4�4>?1C454���>B>C@��������������������������
�1313�133D�(&�L;�I77�K�S�-8�����/7<9;JK7P9������4D1D&D@1D�2A124251@��@?+����1@���>?����4>&@5&?D�4>?1C4>>���>B>C1��������������������������
�131D�������&�"=NN;J<�����������6F<O=T����������>?>B&?>@@�BA4B@>BB?��4>+�����5����1����41&??&4D�4>?1C4?>���>B>C4��������������������������
�135?�544D��&�,JF8T;8������������;O;�<9JFF9�����4D>3&?3>4�5A445@?@B��1D+�����D����B����4>&>D&>D�4>?1C?23���>B>C?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1354�1DBB��&�!7�<��������������"=�QPJ����������>??2&42@5�2A413@B?1��4@+�����5����1����4>&@@&>@�4>?1C?B1���>B4C3��������������������������
�135>�13@4�R7NQ&�/7N;8����������#OJP8L;���������4DB5&D?5>�2A12>4321��11+����>1���43����4>&13&4>�4>?1C?52���>B4CB��������������������������
�1351�1355�R&�&!&�HF8�L;8�0J7;T��GK9NFF���������4DD3&?524�2A12>B?>2��5B+����13���>@����4>&1?&@1�4>?1C?1D���>B4C5��������������������������
�1355�51D4�R&�&!&�HF8�L;8�0J7;T��GK9NFF���������4DD3&?524�2A4131?D4��5B+����>@���>B����4>&1?&@1�4>?1C?1D���>B4C>��������������������������
�135@������I&�0J7T��������������#OJF8�ARFO;��;��>?4D&?B45�2A41D55?5��4D+4����2�>5>C5@>�41&?4&1>�4>?1C?13���>B4C?��������������������������
�135B�1D1B�%&� =:<<;8�����������IF�<9;J;8�������4D>3&4443�2A1214555��B2+�����5���>1����4>&>2&>>�4>?1C?>D���>B?C3��������������������������
�1352�5>44�6&�-7789:;8<���������%=;�������������>??2&3232�2A12>BB>B��15+����>1���41����4>&@>&?>�4>?>CD33���>B?CB��������������������������
�1353������!FY�H+L�I;=:L;8������#OJF8�ARFO;��;��>?>B&???>�2A12>D1@B���3+4����B�>54C>42�41&??&1?�4>?>CD31���>B?C5��������������������������
�135D�1D4>�E&�&!&�HF8�$;T;J;8����;O;�<9JFF9�����4D>3&4>>1�2A124@D31��@?+����1?���>4����4>&>D&>@�4>?>CD@B���>B?C>��������������������������
�13@?�5?B2��&� 7P<���������������F�;�-UF�PU;����4DD?&4?51�2AB44@13B��B?+����4D���4?����4>&@5&1D�4>?>CD@?���>B?C?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13@4�132?�R7NQ&�/7N;8����������#OJP8L;���������4DB5&D?5>�2A12>431D��11+�����2���4D����4>&13&41�4>?>CD15���>@DC3��������������������������
�13@>�5DD3��&��;J<�P=<����������)7=J�;����������>??2&??42�2A121?@24��11+�����B����2����4>&@1&42�4>?>CD14���>@DCB��������������������������
�13@1�5331�E&�*=9L;KFF����������#GK=:X����������4DB1&4>55�BA1B>@DD2��>D+����4D���4>����4>&15&?B�4>?>CD>B���>@DC@��������������������������
�13@5�5>@@�!&�I;JN;<������������$99;8��;PJ������4D4D&?@>@�@A423243B��4>+�����>����3����4>&54&52�4>?>CD>5���>@DC1��������������������������
�13@@�5?4?�/O�Z9�I77�+(;8=<<;8��IFFJ;8����������>?42&D4>3�2A41D>5B?��4@+1����D�>52C541�41&?@&54�4>?>C334���>@DC4��������������������������
�13@B�1325�I;8T�#GK;O;8<��������!7;J�;<9;�������>??2&???>�5A443251D��13+�����4����2����4>&@D&>4�4>?>C32>���>@3CD��������������������������
�13@2������!&�I;;J;8������������#9&�6=��;QJ7JL��4DB@&45@5�2A412>133��>4+����4?����5����4>&13&>B�4>?>C355���>@3C2��������������������������
�13@3�1323��&�6=�LKF�;8���������/PLA)F<9;�������4D>>&?1>1�5A441B>41��41+�����>����>����4>&13&4@�4>?>C31@���>@3C@��������������������������
�13@D�54D4�E&!&$&R&�#GKF;J�F;GT�0FFJ�;� F<<FP���4D?>&4?>4�2AB>??2>1��>?+����41���4B����4>&51&4@�4>?>C3??���>@3C1��������������������������
�13B?��������;8�$�V;NO;8FFJ<����/PL�)F<9;�������4D55&D??4�BA4B415B3��4>+�����3����2����4>&13&?2�4>?>C3??���>@3C4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13B4�5??4�!FJ9=;8�E78T;J<������/=<9;JU=:T������>?42&4?4D�@A43>D?5B��41+�����1����>����41&?4&1>�4>?>C2D5���>@2CD��������������������������
�13B>�5111�!;HJ&�I;;J;8���������%77<;8LFF�������4DB?&?>?@�>A42>5D3B��11+����14���>5����4>&11&5@�4>?>C23>���>@2C2��������������������������
�13B1�������LJ&�(=8�;NF8<�������I77�;JK;=L;�����4D31&?>12�2A4123111��45+����4>���4>����4>&>?&@B�4>?>C223���>@2C@��������������������������
�13B5�551@�R&��=�9H7;9����������/7<9;JK7P9������4D1D&?314�@A1@42>13��1?+�����4���45����4>&@5&@5�4>?>C2@D���>@2C1��������������������������
�13B@�1322�R&�I;��;N78<���������$99;8��;PJ������4D43&?215�2A41@>231��>D+����>5���45����4>&5>&@@�4>?>C2@>���>@2C4��������������������������
�13BB������%&�#GKN=L9�����������67PLJ=GK;N������4D2D&?233�2A412B4D>��4D+����4B����5����41&4>&?>�4>?>C253���>@2C?��������������������������
�13B2�1331��&�%7T<��������������-P8L;J9���������4DD@&?55@�2A413>4?1��4@+�����>����5����4>&15&5B�4>?>C251���>@BC3��������������������������
�13B3�1D5B�!&��8978=<<;8��������#OJP8L;���������4DB5&?33D�5A15>2D@D��B?+����43���>2����4>&12&42�4>?>C254���>@BCB��������������������������
�13BD�1D@4��&�07�;J<�S��FL;J�����;O;�<9JFF9�����4D>3&D?B@�2A41@B2B>��55+�����B����1����4>&>D&>@�4>?>C21@���>@BC5��������������������������
�132?�51?B�R7NQ&�/7N;8����������#OJP8L;���������4DB5&D?5>�5A15>B5?D��11+����>D���>?����4>&13&4@�4>?>C2?D���>@BC>��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234������5678�#9:�9;<=>�?�@A=�/6>9<BC6:9������4D1D&DE3F�FG1F1H4D1��IJ+����42���4I����4I&FH&I1�4IEIKJ22���IFJKE��������������������������
�123I�������&5&��BL<=>����������(L=9<�66BM������4D41&EHEE�3G41FEFF1��I3+����I1����J����4I&12&F3�4IEIKJ33���IFFK2��������������������������
�1231�H11F�!&�%677<B>�����������%66><=MAA�������4DJE&4FF1�JG1J141EE��IE+����42����D����4I&11&I3�4IEIKJ3J���IFFKJ��������������������������
�123H�HIIJ�N<=O�#PC<Q<=>��������!6<B�<>9<�������IEE3&EEEI�JG4JHFJ4E��12+����IF����2����4I&FD&I1�4IEIKJ34���IFFKH��������������������������
�123F�H3DF�)&�%66><=MAA���������NA�>9<B<=�������4DI2&EJI3�3G41F31JI��IE+����4E����1����4I&I3&13�4IEIKJJE���IFFKI��������������������������
�123J�������&��MA7>�������������*�LP69<=��������IEEJ&ED11�3G412HD44��1H+����4I���43����4I&H4&E4�4IEIKJFE���IFFKE��������������������������
�1233�HE2F�5&�N<��<76=>���������$99<=��<:B������4D42&E31H�1G41II3D4��ID+�����4���4F����4I&HI&FJ�4IEIKJHI���IFHK2��������������������������
�1232�������&�RL�MCA�<=���������/:MG)A>9<�������4DII&E1I1�FG43D21E3��41+�����1����1����4I&12&43�4IEIKJ4E���IFHKJ��������������������������
�123D�������&�@A=�N66S����������#9A7Q<B>�A9�����4DHH&4E4I�JG4J4134E���2+4����I�I4FKFJJ�4I&1D&4F�4IEIKFD2���IFHKF��������������������������
�122E�FE3D�)66B8<B�CG56:T<=8<B��0B<MA�����������4D33&DEE4�3G13I1I3D��F1+����4E���II����4I&H3&EI�4IEIKFDJ���IFHK1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224������R&�UA=><=������������"L�8:B����������IEE3&EEIH�JG4JH32HJ��FI+�����3����H����4I&F3&14�4IEIKF2D���IFHK4��������������������������
�122I�1D4H�U&)�@A=�RA=B66V������0B<MA�����������4D4E&44ID�JG1J432E4��3H+�����F���42����4I&HH&EE�4IEIKF24���IF1KD��������������������������
�1221�������&�%6O>��������������-:=M<B9���������4DDF&EHHF�FG4243D4D��4F+�����J����F����4I&1H&H2�4IEIKF41���IF1K3��������������������������
�122H�������&�@A=�$<O<�<=�?�-=���<Q<�>9BAA9�����4DI2&D4HJ�JG4JEJJ22��I1+����41���42����4I&ID&HE�4IEIKH2H���IF1KF��������������������������
�122F�1D43�N&�(LP9:>������������-:=M<B9���������4DD2&EHJI�JG4J1H1DI��F2+����4H���I4����4I&1H&IE�4IEIKHJD���IF1K1��������������������������
�122J�1DJI��<<=�@A=��<�9�?�-=&��#QBA=�G5AQ<��<��IE4D&DEJ4�JG1JEI1HD��HH+�����H����J����41&E4&IH�4IEIKHFI���IF1K4��������������������������
�1223�1D42�$78B<�9>G"C<:=L>�����N6<@<=����������4D42&D133�3G134FE4J��F2+����F3���H3����4I&1D&F4�4IEIKHFE���IFIKD��������������������������
�1222�HF43�,A7&�$TL;O�����������(L=9<�66BM������4D41&DE1H�JG4JEE444��I4+�����H����F����4I&1D&4D�4IEIKHE3���IFIK3��������������������������
�122D�HE4F�(&�M<�N66�C�?�-=�����/6>9<BC6:9������4D1D&DF1D�JG1JI4DEF��FE+����H3���I4����4I&FH&4J�4IEIK1DD���IFIKF��������������������������
�12DE�H4FJ�U&$&�@A=�"L�8<:B�C����<Q<�>9BAA9�����4DI2&442F�3G131ID4H��12+����4I����I����4I&ID&IF�4IEIK123���IFIK1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4�HHJ1�%&�#PCBA:T<=���������N66�<BC<LM<�����4D21&423D�FG424IDDI��I1+�����3���41����4I&I4&EE�4IEIK121���IFIK4��������������������������
�12DI������5678�U6PC<7>�?�(A7<=��PC97AA���������4DD2&DE2D�3G41211H3��43+�����2����F����4I&14&1H�4IEIK1J3���IFIKE��������������������������
�12D1������$BLP��<B7<<B���������"L�8:B����������IEE3&EEE2�3G131IJD2��4I+4����2�I1JK12F�4I&FJ&1J�4IEIK1JF���IF4K2��������������������������
�12DH�������&��6O<B>������������N<L;=L=�<=������4DIH&E4JD�HG44HI2H4��42+4���4F�I42KF23�4I&H4&H2�4IEIK1H2���IF4KJ��������������������������
�12DF�H313�,&�!AB9<=>�����������"L�8:B����������IEE3&EEIF�FG4211HI3��44+����4E����H����4I&FJ&11�4IEIK11D���IF4KH��������������������������
�12DJ�H1FF�)<8B&�5�ABL;>��������/>><=MB<PC9�����4DHE&DEJI�IG43424FF��HF+����4I���4D����4I&42&F4�4IEIK1ID���IF4KI��������������������������
�12D3�HJ1E��&�!AA>��������������$99<=��<:B������4D42&EH4J�JG4JEIHIE��4F+�����2����F����4I&HI&IE�4IEIK1I4���IF4KE��������������������������
�12D2�HEIH�!&�&�@A=�M<=�WL<8667�NA=O������������4D4F&EF1D�JG1J1113J��4J+�����2����2����41&E1&E1�4IEIK14F���IFEK2��������������������������
�12DD�HHFJ�N&U&�@A=� L;=A99<=���0B<MA�����������4D1D&EEEI�JG4J4E24J��4F+�����2����3����4I&HJ&E1�4IEIK1E4���IFEKJ��������������������������
�1DEE�H42H��&�@A=��AABC6@<=������66=�/Q�-A=M����IE4H&EI11�3G41DEE43��13+����1J���41����41&E4&43�4IEIKI2I���IFEKH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DE4�1D3I��&��=9<=>������������-:=M<B9���������4DDH&EE1H�JG4J1I2JD��4D+�����1����F����4I&1F&I3�4IEIKI3J���IFEKI��������������������������
�1DEI�1DF2�,&�#7L9>�������������/6>9<BC6:9������4D1D&14HF�3G1342H11��1F+����4F���42����4I&FH&E3�4IEIKIJF���IFEKE��������������������������
�1DE1�HJ11�N&5&U&�W=LQQ<�>������RAA�TL;O��������IEIF&E1E4�FG42DDIHD��IJ+�����J����F����41&EH&HJ�4IEIKIFD���IHDK2��������������������������
�1DEH�H311��&5&��<B76=M<=�������%L;>8<B�<=������4DFI&EJ34�HG44FH2HE��FJ+����H4���ID����4I&H4&E4�4IEIKIF3���IHDKJ��������������������������
�1DEF������5678&��BL<=>���������/>><=MB<PC9�����4DHE&DEIE�JG1JI2FDH��II+����4J���4F����4I&42&F1�4IEIKIHF���IHDKF��������������������������
�1DEJ������5&�@A=� L;=A99<=�����#PCL;S����������4DJ1&44I4�FG42E1HI1��4J+�����1����1����4I&11&H2�4IEIKI1H���IHDK1��������������������������
�1DE3�HFHH��&��OO<B7A=>���������"L�8:B����������IEI4&4DF1�HG44DEJ3J��4J+�����F����H����4I&F3&42�4IEIK421���IHDK4��������������������������
�1DE2�HE4I��&�N:L;X<B>����������(L=9<�66BM������4D41&E41I�3G41FEH42��IJ+����I1����3����4I&1D&EJ�4IEIK4FD���IH2KD��������������������������
�1DED������,&U&N&�!AA>����������RA�<=8<B��������4D1F&4IH3�FG43D1IJI��4J+����4E����D����4I&FI&ID�4IEIK4HH���IH2K3��������������������������
�1D4E������5&�#PCBL;@<B���������%AA7>M6=O>@<<B��4DFE&EH3D�3G134DDII��ID+�����2����I����4I&F2&FD�4IEIK41D���IH2KF��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D44�1D11�%6==V�@A=�"L�8:B�����0AAB�<GN<B96����4DEI&E342�JG4EEF242��FF+����44���I1����4I&12&13�4IEIK41D���IH2K1��������������������������
�1D4I�H4H2�U&�&!&�@A=�$<O<B<=����<Q<�>9BAA9�����4DI2&4II1�JG1JIEII2��FE+�����3���II����4I&ID&1I�4IEIK4ID���IH2K4��������������������������
�1D41�HEF2��&�06�<BM������������/6>9<BC6:9������4D1D&4IJ2�FG1F434J2��I3+����42����3����4I&FH&13�4IEIK4I4���IH3KD��������������������������
�1D4H�HI4J�U&)�@A=�RA=B66V������0B<MA�����������4D4E&44ID�FG1F4IFH1��3H+����H2���4D����4I&HH&EF�4IEIKE1J���IH3K3��������������������������
�1D4F�������&U&!&U�@A=��8<<�<=��"L�8:B����������IEE3&42F4�JG1JEEDJE��I4+�����H����1����4I&F3&I2�4IEIKE43���IH3KF��������������������������
�1D4J�1DI4�#9BL;86>PCG#QL<BL=�>�"L�8:B����������IEI4&DF4F�3G13I2JD2��F3+����IE���4D����4I&FF&1F�4IEIKE43���IH3K1��������������������������
�1D43�1DHI�N&�(LP9:>������������-:=M<B9���������4DD2&EHJI�JG4J1H1D4��F2+����14���II����4I&1H&IH�4IEIKE4E���IH3K4��������������������������
�1D42�HEJ4�$78B<�9>G"C<:=L>�����N6<@<=����������4D42&D133�3G134FEFD��F2+����IH���H2����4I&1D&FF�4IEIKEEF���IH3KE��������������������������
�1D4D�HII1�,&,&�@A=�":L;��������R6:MBLPC<7������4D3D&EEE1�JG4JEE233��IE+�����1����F����41&4I&EF�4IE4KD3J���IHJK2��������������������������
�1DIE�HJE2�N&��B66>9<=����������/6>9<BC6:9������4D1D&IHDI�HG1HIH444��I1+�����I����I����4I&FH&13�4IE4KDIF���IHJKJ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DI4�1D3J�#9BL;86>PCG#QL<BL=�>�"L�8:B����������IEI4&DF4F�3G13I23EE��F3+����1E���IE����4I&FF&1J�4IE4KD4F���IHJKH��������������������������
�1DII�FED4��6B<=X6�-L;�7A=>�����-<��<�����������4DJ2&E4E3�3G13II3II��4D+����41����I����4I&13&EJ�4IE4K2D4���IHJKI��������������������������
�1DI1�HD42�5678��AB9>�?�-=�������66=�6Q�-A=M����IE4H&DE2D�3G41DE1H4��4J+�����3����H����41&E4&E2�4IE4K2F4���IHJKE��������������������������
�1DIH������)&�"L77<B7A=>��������RAA�TL;O��������IEIF&44DI�3G13IDED4��IJ+4���II�IH3KI3J�41&EF&HF�4IE4K2ID���IHFK2��������������������������
�1DIF�1D1D�R&��=9<=>������������-:=M<B9���������4DDH&EDDD�JG4J11IE3��11+�����D���4E����4I&1H&HD�4IE4K2E2���IHFKJ��������������������������
�1DIJ�1DFH�5678���8<B>����������#9&�RL��<8B6BM��4D42&DI44�JG1J4DE1H��H1+�����4����J����4I&1D&1D�4IE4K2EH���IHFKH��������������������������
�1DI3�H1DD�RL��<7�$<>9<B7A=>����RA�<=8<B��������4D33&EEEI�3G42H2HHH��IE+����44���41����4I&FI&I2�4IE4K3FI���IHFKI��������������������������
�1DI2�1DJE�5678&��AB9>����������0AAB�<� A>>A:���IEEJ&D444�JG1JEEIH3��3J+����44����F����4I&H1&1J�4IE4K31F���IHFKE��������������������������
�1DID�H44I��&��<BCAABM����������R<B=C6:9��������4DDH&EJIE�3G41241EF��HE+����43����J����4I&11&FI�4IE4K311���IHHK2��������������������������
�1D1E�������&U&�!:�M<B>���������0<B�<=�6Q�-667��4DE3&4J4H�JG4FD1DI4��4D+�����3���41����4I&IF&4H�4IE4K3IH���IHHKJ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D14�HEJ2�5678��<BC6<@<=�?�-=��)6LB�<����������IEE3&D1FD�JG1JE4EEI��ID+�����4���4J����4I&F1&II�4IE4K3I1���IHHKF��������������������������
�1D1I�HJJD�!ABL;=L>><=�L=M<�66S�#9&RL��<8B6BM���4DJF&DI3E�HG1HI2HJD��HH+����HH���I4����4I&12&F4�4IE4K341���IHHK1��������������������������
�1D11�1DHE�%6==V�@A=�"L�8:B�����0AAB�<GN<B96����4DEI&E342�JG1J434FJ��FF+����12���IH����4I&12&H4�4IE4KJD4���IHHK4��������������������������
�1D1H�HE3E�,B&�!:9>A<B>���������"L�8:B����������IEE3&EE4H�3G41DJ4E2��4J+����4H����1����4I&F3&I4�4IE4KJ3D���IH1KD��������������������������
�1D1F������R&��MBLA<=><=��������%L;>8<B�<=������4DFI&EFJF�JG4J143E2��IF+����41����F����4I&1D&11�4IE4KJ44���IH1K3��������������������������
�1D1J�1D2H�%&� L;>><=�����������NA�>9<B<=�������4DI2&4442�JG1J141IH��J3+����FJ���IH����4I&I3&1H�4IE4KFD1���IH1KF��������������������������
�1D13�H14H�%&�@A=�M<B��<�M<=����WAA9>C<:@<������IE41&EJI4�JG4JH4F44��H1+�����4���I1����41&EH&I4�4IE4KFD4���IH1K1��������������������������
�1D12�HED4�!&�0�677<B>����������W�:=M<B9��������4D1I&E21J�JG4JE23JE��1E+�����D���44����4I&HF&HE�4IE4KF2D���IH1K4��������������������������
�1D1D�HEEF�R&��=9<=>������������-:=M<B9���������4DDH&EDDD�3G4124H4D��11+����14���44����4I&1H&F4�4IE4KF32���IHIKD��������������������������
�1DHE�1DFF�%6==V�@A=�"L�8:B�����0AAB�<GN<B96����4DEI&E342�3G134I3JF��FF+����H4���IF����4I&12&HI�4IE4KF32���IHIK3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DH4�1DHD�R&�#QL<BL=�>���������RAA�TL;O��������IEI4&414J�3G13I223E��3E+����IE���4I����41&EH&1D�4IE4KFF3���IHIKF��������������������������
�1DHI�HJ2I�N&�(LP9:>������������-:=M<B9���������4DD2&EHJI�JG4J1H23D��F2+�����I���I1����4I&1H&I2�4IE4KFFE���IHIK1��������������������������
�1DH1�HH32�,B&�N:�<=>�����������/>><=MB<PC9�����4DHE&EJE2�3G41J1434��4H+����4H����3����4I&42&H2�4IE4KF1J���IHIKI��������������������������
�1DHH�1D2I��&�M<�)BAA:T���������RA>QLO����������IEEI&4131�FG4E4H34D��HF+����H1����2����41&E4&I4�4IE4KF4F���IHIKE��������������������������
�1DHF�HEEH�5&N&�#PC<��<O<=>�����%L<�������������IEE3&EJJE�HG443DFIJ��JF+����II���4E����4I&FI&EI�4IE4KFE3���IH4K2��������������������������
�1DHJ�HE14�!&��=96=L>><=��������#QB:=M<���������4DJH&E22D�3G413EHE1��JE+����4J���I2����4I&13&I2�4IE4KHDD���IH4KJ��������������������������
�1DH3�HDFJ�U&�#7:�M<B>����������"L�8:B����������IEE3&EEI4�3G41DFF13��4I+�����4����I����4I&FF&1F�4IE4KHDJ���IH4KH��������������������������
�1DH2������)<8B�@+M�WL<8667�����%AA7>M6=O>@<<B��4DFE&DE4E�JG1JIHEFJ��IH+�����1����H����4I&FD&13�4IE4KH3E���IH4KI��������������������������
�1DHD�H1H4�R&�#QL<BL=�>���������RAA�TL;O��������IEI4&414J�3G13I2231��3E+����1I���41����41&EH&HE�4IE4KHFD���IH4KE��������������������������
�1DFE������U&�M<�!<L;<B���������#9A7Q<B>�A9�����4DHH&E22I�3G41J131H��4H+�����D����3����4I&12&FH�4IE4KHHE���IHEK2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DF4�H4F3��&�06�<B>�?��AM<B�����<Q<�>9BAA9�����4DI2&DEJF�3G41FJ31F��HH+�����D����H����4I&ID&1J�4IE4KH1F���IHEKJ��������������������������
�1DFI�H114�,B&�0BL��������������/>><=MB<PC9�����4D21&EEFD�3G4132F2E��II+����42����I����4I&4D&HH�4IE4K1D2���IHEKH��������������������������
�1DF1�������&�@A=�M<B�N<L;M<=���%66><=MAA�������4DFF&E2DI�3G13IE34I��4H+�����2����H����4I&1H&4J�4IE4K12I���IHEKI��������������������������
�1DFH�HJD4�5678���8<B>����������#9&�RL��<8B6BM��4D42&DI44�3G134F1FF��H1+����4H����3����4I&1D&H1�4IE4K1F2���IHEKE��������������������������
�1DFF�1D24�%6==V�@A=�"L�8:B�����0AAB�<GN<B96����4DEI&E342�3G44ED113��FF+����1E���IJ����4I&12&HH�4IE4K1FH���I1DK2��������������������������
�1DFJ�HEE3�5&�@A=��<B9�����������PC97AA���������4DD2&EH2D�JG4J1HDHJ��J3+����JF���43����4I&14&4H�4IE4K1F4���I1DK3��������������������������
�1DF3�FE2J�5678&�#A7A=�?�-66=���#9&�RL��<8B6BM��4DJF&DI44�JG1JIJF1F��IF+����4E���41����4I&1D&HF�4IE4K1HF���I1DKF��������������������������
�1DF2�1D31�,&�#7L9>�������������/6>9<BC6:9������4D1D&14HF�3G41JI2EH��1F+����I2���4D����4I&FH&4J�4IE4K113���I1DK1��������������������������
�1DFD�1D3F��&�%6>���������������#PCL;S����������4DJ1&E33E�3G413E423��1J+����1J���IE����4I&1H&E1�4IE4K1ID���I1DK4��������������������������
�1DJE�HI2F�5678&��AB9>����������0AAB�<� A>>A:���IEEJ&D444�3G13IJ1DF��3J+����11����J����4I&H1&HE�4IE4KIDD���I12KD��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�5674�,8&�9:;�<:=����������<:;>������������424?&6@?4�3A4364555��@3+����43����?����41&6@&?5�4@64B@34���@17BC��������������������������
�123@�������DD;�9:;��D�E�F�-;&��#G8:;�AH:GD��D��@642&2634�?A1?@7@?3��55+�����3����C����41&64&13�4@64B@?2���@17B?��������������������������
�1231������HI=J&�!DDKED8K�������<II�D8LDMND�����4271&214C�3A43@2?6@��1?+4����@�421B2@1�4@&@4&@3�4@64B@?5���@17B1��������������������������
�1235�543@�O&�#=DD>D;K����������0::8�DA<D8EI����426@&6?@4�5A441646?��51+�����7����C����4@&51&62�4@64B@?4���@17B4��������������������������
�123?�5554��&!&�/I8K������������(M;ED�II8N������42@7&43@@�CA1C4362?��@C+����@@����1����4@&12&@@�4@64B@11���@1CB2��������������������������
�1233�5?11��&�!I�K��������������"M�JP8����������@66C&4C?5�CA417??2@��4?+����4?����5����4@&??&51�4@64B@42���@1CBC��������������������������
�123C�5351�!&�0ID8D;������������/PND;JIKQL������425C&6433�CA4135435��@7+����42����7����4@&56&@3�4@64B426���@1CB?��������������������������
�1237�5C25�(&�!:8MR;MKKD;�������!:ND������������421?&647C�?A4C2136?��45+����45����7����4@&??&52�4@64B476���@1CB1��������������������������
�1232�5@75�(&��N8M::;KD;��������SID;KN8DQLE�����4275&6CC6�?A474?735��4?+�����7���46����4@&@6&51�4@64B4C3���@1CB@��������������������������
�12C6�12C4�HI8;D�9:;�%MRD;������<ID9D;����������423?&4232�3A43@13@6��14+�����?����2����4@&12&?C�4@64B455���@1CB6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�53?5�HI8;D�9:;�%MRD;������<ID9D;����������423?&4232�CA41C4464��14+����@?���46����4@&12&?C�4@64B455���@13B7��������������������������
�12C@�51?3��&��;ED;K������������-P;ND8E���������4225&6615�@A4C5?5@7��42+����43����3����4@&1?&1C�4@64B41?���@13B3��������������������������
�12C1�5413�,&�#=MEK�������������/IKED8LIPE������4212&145?�CA1C475@C��1?+����@1���@6����4@&?5&47�4@64B414���@13B5��������������������������
�12C5�127?�HI=J�)IND>A(T>�������08DN:�����������4246&2664�?A464?126��?3+����45���@@����4@&57&@4�4@64B464���@13B@��������������������������
�12C?�122C��&�%IK���������������#QLMRU����������4231&6CC6�CA1C@4C64��13+�����2���@4����4@&15&6?�4@64B622���@13B6��������������������������
�12C3�1273�#E8MRJIKQLA#GMD8M;�K�"M�JP8����������@6@4&2?4?�CA1C@7211��?C+����@3���@4����4@&??&55�4@64B623���@1?B7��������������������������
�12CC������!:8Q�9:;�ND8��ID�����/IKED8LIPE������4212&6136�3A13@@7C@��45+4���46�@11B463�4@&?5&6?�4@64B636���@1?B3��������������������������
�12C7�������&�,MR;D=:;����������S::�VMR>��������@6@?&4@63�CA4122?@7��45+4���46�@53B1CC�41&6?&67�4@64B6?C���@1?B5��������������������������
�12C2�5C14��;E&�ND�OI;���������� II8NLID>�������42C4&6432�CA1C43?@2��41+�����4����1����4@&55&45�4@64B612���@1?B@��������������������������
�1276�1224��&�,D;K��������������%::=KNI;>K9DD8��42?6&6@7@�CA1C427?3��32+����?6���43����4@&?7&?C�4@64B6@C���@1?B6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1274�55CC�%I;;T�9:;�"M�JP8�����0::8�DA<D8EI����426@&6C47�CA1C4@C31��??+����?@���@C����4@&17&5C�4@64B647���@15B7��������������������������
�127@�5666��&�ND�)8::PV���������S:KGM>����������@66@&41C1�CA41715C?��5?+����15����2����41&64&@3�4@64B647���@15BC��������������������������
�1271�5@6C�H&��D8LDDK�����������<ID9D;����������4247&6463�CA41?@?3C��43+����43����5����4@&56&13�4@64B662���@15B?��������������������������
�1275�564C�%&� MRKKD;�����������<:�KED8D;�������42@7&4447�CA1C14532��3C+����?6���@?����4@&@C&12�4@66B223���@15B1��������������������������
�127?�56@6�HI=J�)IND>A(T>�������08DN:�����������4246&2664�3A4?2C?4C��?3+����16���@1����4@&57&@@�4@66B225���@15B4��������������������������
�1273�54@2�#E8MRJIKQLA#GMD8M;�K�"M�JP8����������@6@4&2?4?�CA1C@7C45��?C+����53���@@����4@&??&5?�4@66B225���@11B2��������������������������
�127C�������&�!I����������������-D9D;JD8�D;�����4226&6264�5A44C14?5��4?+�����1����1����4@&5C&4@�4@66B22@���@11BC��������������������������
�1277�5243�HI=J�0:D�D=:;KA�:;�(��QLE=::���������4225&26?6�CA1C@?45?��13+�����C����5����4@&14&54�4@66B226���@11B?��������������������������
�1272�5@7C�%&�9:;��DD8����������#G8P;ND���������4231&4545�CA4132113��12+�����?���45����4@&17&62�4@66B2?6���@11B1��������������������������
�1226�5@52��:8EKA#:;ED�IDEK�����%MD�������������@66C&266?�?A4714?@C��?3+����?6���42����4@&?4&?7�4@66B255���@11B4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�56C?��&�,D;K��������������%::=KNI;>K9DD8��42?6&6@7@�3A434??24��32+����@3���4C����4@&?7&?7�4@66B2@3���@1@B2��������������������������
�122@�5222�%&�SIPED8K�����������0::8�D� :KK:P���426@&6571�?A4CC5274��@5+����4?���42����4@&5@&@5�4@66B24C���@1@BC��������������������������
�1221������O<H��8IG�������������<II�D8LDMND�����4271&4425�CA41CC765��4C+�����C����5����4@&@4&5?�4@66B263���@1@B?��������������������������
�1225�576?��&�-PMNLIU�����������%IIKD;N::�������42??&6312�?A476@@4?��45+�����?����?����4@&11&?1�4@66B77C���@1@B1��������������������������
�122?������W&�9:;�-P;ND8E�������$EED;��DP8������4247&6C47�1A114?5@6��41+�����@����7����4@&5@&64�4@66B773���@1@B@��������������������������
�1223�5@46�O&�9:;�(P;�����������*�MQIED;��������@663&6@74�5A426?237��@?+����46����2����4@&54&@1�4@66B7C@���@1@B6��������������������������
�122C�������&�%IK���������������#QLMRU����������4231&6CC6�CA41C6426��13+����@7���@@����4@&15&6C�4@66B732���@14B7��������������������������
�1227�5615�HI=J�)&O&�ND�<II�L�F�/IKED8LIPE������4212&2C?4�CA1C4C22?��75+����36���@C����4@&?5&51�4@66B73C���@14B3��������������������������
�1222�5422��DED8��N=M8::��������SD8>D;N:=�������4276&6?@6�@A4C17@?5��42+����4?����7����41&67&?3�4@66B735���@14B5��������������������������
�5666�5564��&�ND�)8::PV���������S:KGM>����������@66@&41C1�CA4175@17��5?+����41���46����41&64&@7�4@66B7@6���@14B@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5664�5C@6�!:8EMD;�OI;>D8K������/MKED8VMR>������@64C&4642�3A4354512��41+�����@����1����41&64&?@�4@66B767���@14B6��������������������������
�566@�5@1C��&�(D>>D8K�����������S::�VMR>��������@641&6665�3A43?@635��4?+����4?����@����41&6?&44�4@66B763���@16B7��������������������������
�5661�53C2��&�)I==D8K������������QLE=::���������4225&46C@�CA417@647��55+����@C���42����4@&14&61�4@66B76?���@16B3��������������������������
�5665�54@4�H&<&�#QLD��D>D;K�����%MD�������������@66C&6336�5A44C2?1@��3?+�����@���44����4@&?@&62�4@66BCC7���@16B5��������������������������
�566?�5?13�S&��;ED;K������������-P;ND8E���������4225&6222�CA417@6?6��11+����45���4@����4@&15&?7�4@66BCCC���@16B@��������������������������
�5663�5271�"I;�9:;�ND8�#:;ND;���(8P;D;����������@641&44@6�CA1C@C?C7��51+�����7����@����41&63&?C�4@66BCC4���@16B6��������������������������
�566C�56@C�H&�9:;��D8E�����������QLE=::���������4227&6572�CA417143?��3C+����52���47����4@&14&42�4@66BC33���@@2B7��������������������������
�5667������,8&�9:;� P;D;��������08DN:�����������4246&4114�CA415C2C7��46+4���46�@@1B@76�4@&5?&?C�4@66BC?6���@@2BC��������������������������
�5662�56CC�O&�#=MEK�������������<II�D8LDMND�����4271&6624�CA41C7?6C��@1+����41����?����4@&@4&41�4@66BC51���@@2B?��������������������������
�5646�5746�/G�XE�<II�+(D;MKKD;��<::8D;����������@64C&24@7�CA47113@7��4?+�����3����@����41&63&61�4@66BC54���@@2B1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5644�55C3�$&�9:;���M==D8D;�����<ID9D;����������4237&6?C1�3A434517C��@?+�����@����@����4@&1C&@4�4@66BC@C���@@2B4��������������������������
�564@�5@@?��&�<PMRYD8K����������(M;ED�II8N������4241&641@�CA41?6125��@3+����41����7����4@&12&42�4@66BC6C���@@7B2��������������������������
�5641�������&�!:8MR;MKKD;�������%MRKJD8�D;������42?@&6632�5A44?5775��41+�����1����2����4@&12&?4�4@66B3C5���@@7BC��������������������������
�5645�5@77�%&�ND�SDD8E����������<II�D8LDMND�����4275&65C7�3A43144@5��14+�����5���41����4@&@4&6@�4@66B3?1���@@7B?��������������������������
�564?�5636�(&�ND�<II�L�F�-;�����/IKED8LIPE������4212&2?12�CA1C4C134��?6+����47���@@����4@&?5&11�4@66B357���@@7B1��������������������������
�5643�5373�)&�F�)&�(:=D;��������(I8KE�����������4212&254?�CA1C4C57@��1@+�����2���4@����4@&?6&?3�4@66B351���@@7B4��������������������������
�564C�56?C�%&� MRKKD;�����������<:�KED8D;�������42@7&4447�CA1C145@4��3C+����42���@3����4@&@C&5@�4@66B317���@@CB2��������������������������
�5647�5?3C�O&�9:;�08D;>D�D;�����-D9D;JD8�KQLD;L�4226&617@�3A4314C63��?4+����4@���44����4@&?4&41�4@66B31C���@@CBC��������������������������
�5642�5616�0&�9:;�ND8�!IDYD�����/IKED8LIPE������4212&6C7?�CA413@6C7��@1+�����@����2����4@&?5&@3�4@66B36C���@@CB?��������������������������
�56@6�5611�HI=J�)IND>A(T>�������08DN:�����������4246&2664�3A4?2C?4@��?3+����4?���@5����4@&57&@3�4@66B?32���@@CB1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�56@4�5433��&�#GM�R:8N����������S::�VMR>��������@6@?&4@14�CA4122342��17+����@4����1����41&63&?C�4@66B?31���@@CB@��������������������������
�56@@������S&�<DD8D;������������#E&�SM��DJ8I8N��423?&@3C4�1A41552@1���C+�����1����1����4@&17&11�4@66B??6���@@CB6��������������������������
�56@1�?651�!&�<::KE�������������%MRKJD8�D;������42?@&6647�3A4343?45��4C+@����1�@4?B212�4@&12&?@�4@66B?5C���@@3B7��������������������������
�56@5�5356�!&�&�9:;�ND;�WMDJII=�<:;>������������424?&6?12�CA41?4C75��43+�����@����2����41&61&@4�4@66B?54���@@3B3��������������������������
�56@?������0&�9:;�ND�#ED�E������ MDPVD;NMR>�����42C2&66?@�CA1C@1272���7+�����5����?����41&6C&4?�4@66B?56���@@3B5��������������������������
�56@3�5447�O&�"8:DEK������������SID;KN8DQLE�����4275&6715�CA417613C��@5+����@5���44����4@&@4&43�4@66B?17���@@3B@��������������������������
�56@C�561C�H&�9:;��D8E�����������QLE=::���������4227&6572�CA4171411��3C+�����4���42����4@&14&@4�4@66B?11���@@3B6��������������������������
�56@7�56C2�S&�WDED�::8K���������(I;�D;����������@66@&6142�3A431?1C1��@3+�����1����@����4@&?3&1C�4@66B?41���@@?B7��������������������������
�56@2�5627�W&�WII�K��������������QLE=::���������4227&64C2�CA417@C7@��@5+����43����C����4@&14&43�4@66B?62���@@?B3��������������������������
�5616�5656�0&�9:;�ND8�!IDYD�����/IKED8LIPE������4212&6C7?�CA413@6C2��@1+����45���46����4@&?5&@C�4@66B?65���@@?B5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5614�5435�!&��;EI;MKKD;��������#G8P;ND���������4235&6772�CA41C6146��36+�����C���@2����4@&1C&1C�4@66B575���@@?B@��������������������������
�561@�5651�%M;>�<ID>D�����������<:;>������������42?6&6664�CA1C11?62��54+����46���4@����41&61&65�4@66B576���@@?B6��������������������������
�5611�5?21�HI=J�)IND>A(T>�������08DN:�����������4246&2664�CA1C41C15��?3+����53���@?����4@&57&@C�4@66B531���@@5B2��������������������������
�5615�5621�HI=J�)&O&�ND�<II�L�F�/IKED8LIPE������4212&2C?4�CA1C47613��75+����@4���@7����4@&?5&5C�4@66B5?3���@@5BC��������������������������
�561?�5635�"L&�9:;�"8DMRD;�������DGD�KE8::E�����42@7&6?3@�3A4363555��43+����46����3����4@&@2&13�4@66B5??���@@5B?��������������������������
�5613�536@�HI=J&�<DD8D;���������$EED;��DP8������4247&21@3�3A1342542��1@+����@3���42����4@&5@&15�4@66B51C���@@5B1��������������������������
�561C�554C�H&�9:;��D8E�����������QLE=::���������4227&6572�CA41714?6��3C+����@C���@6����4@&14&@@�4@66B543���@@5B4��������������������������
�5617�5464�O&�9:;�/M8KQLIE�������PEED�����������4257&6356�CA1C42?45��@5+����45���4@����4@&47&42�4@66B56C���@@1B2��������������������������
�5612�56??�"&�-IGUM�������������%PQGLD;���������4231&6@C1�CA4132@37��4@+�����?����7����4@&1C&6@�4@66B56@���@@1BC��������������������������
�5656�5335�0&�9:;�ND8�!IDYD�����/IKED8LIPE������4212&6C7?�CA1C4CC51��@1+����4?���44����4@&?5&@7�4@66B56@���@@1B?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�5654�5@23��&�&�&�)8M;K9D;�������8M;KD;JDD>�����4246&441C�5A4415132��C?+����1@���43����4@&53&5@�4@66B566���@@1B1��������������������������
�565@�5561��&<&�!:8ED;K����������PEED�����������4257&464C�3A13@1?36��@7+�����4����1����4@&47&@4�4@66B12C���@@1B4��������������������������
�5651�563?�%M;>�<ID>D�����������<:;>������������42?6&6664�CA41?45C2��54+�����7���41����41&61&6?�4@66B174���@@@B2��������������������������
�5655�5675�H&�D;�,&� P��D�������*�9D;LIPE�������4246&266@�CA41326C?��@6+�����3����7����4@&5?&1@�4@66B13?���@@@BC��������������������������
�565?�516@��8;I�#;ID8D;���������W::EKLDP9D������@641&4CC5�CA417743@��@1+����45����7����41&64&?1�4@66B13@���@@@B?��������������������������
�5653������O&��D8LDMRD;���������/PND;JIKQL������425C&654C�3A4345165��46+4����1�@43B76?�4@&56&1C�4@66B134���@@@B5��������������������������
�565C�5724��&�WIPED8K�����������#E:;NN::8JPMED;�42C4&6?4C�CA41C1?2C��4?+�����@����5����4@&54&12�4@66B1?C���@@@B@��������������������������
�5657�?644�O&�#QL8:PVD;���������/KKD;N8DQLE�����4275&6@14�CA3665176��4@+����46����@����4@&@4&4?�4@66B114���@@@B6��������������������������
�5652������O&��D8L:�D;����������-D��D�����������4237&6353�CA1C@@557��@6+4���43�@4@BC47�4@&1C&41�4@66B1@C���@@4B7��������������������������
�56?6������O&�#=MEK�������������)IM8�D����������@66C&6526�CA41734@5��46+4����4�@11B642�4@&?5&67�4@66B16@���@@4B3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1444��&567�(87�97�:�-7����#;<67�=>6;9��9��?24@&@2AB�C=4C1C?BA��D?+�����1����B����4D&2D&D4�4?22ED22���??4E1��������������������������
�123?������ &�567�FG7�9<H97�����I�J7H9<K��������4@D?&22B4�B=4D3@134��4A+�����D����C����4?&1C&13�4?22E?@A���??4E?��������������������������
�123D�1C3?��&�"9J7L�������������M99<�9����������4@?C&2224�B=4DBDCD1��?A+����4C���4?����4?&D2&D2�4?22E?@B���??4E2��������������������������
�1231�1422�M&�567�H9�0<89N������/LL97H<9OPK�����4@12&224?�B=4DCD?@A��4A+����4C����@����4?&4A&1@�4?22E?@3���??2EA��������������������������
�1233�114@�"&�-8;QG�������������%JO;P97���������4@CD&2?BD�3=4A2DCD@��4?+�����C����@����4?&DB&2D�4?22E?A@���??2EC��������������������������
�123C�111?��7K&�#OP<6JR97�������M88�9<P9GH9�����4@AD&2B32�B=4DBAD@1��43+�����3����3����4?&?4&4B�4?22E?AC���??2E1��������������������������
�123B�1?@?�%&� GSLL97�����������M6�LK9<97�������4@?A&444A�B=DBD414D��CB+����DD���?B����4?&?B&13�4?22E?A2���??2E?��������������������������
�123A�12C@��&�08�9<H������������/8LK9<P8JK������4@D@&4?CA�C=DC??D1A��?B+����4B����A����4?&31&33�4?22E?B4���??2E2��������������������������
�123@������!&�97�!&�MJ�K9<T67L��"G�UJ<����������?22B&@22C�B=4D@B11A��4?+4����D�?D1EA1@�4?&33&12�4?22E?1@���?4@E@��������������������������
�12C2�13BC�(&�H9�M88�P�:�-7�����/8LK9<P8JK������4@D@&@3D@�B=DB4B12?��32+����D?���?D����4?&31&DB�4?22E?DB���?4@EB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�13@A�$TU<9�KL="P9J7GL�����M89597����������4@4A&@DBB�C=DC4@D2A��3A+����D?���1@����4?&12&44�4?22E??C���?4@E3��������������������������
�12C?�1?A?�%8U�%8NL�������������%JO;P97���������4@CD&4?24�C=4C?2?D@��AC+����D@���11����4?&DC&12�4?22E??2���?4@ED��������������������������
�12CD�1?4B��&�567�H9�0JGSL������/JH97U8LOP������4@1B&4?22�B=4DC1C11��?B+�����A����1����4?&12&?C�4?22E??2���?4@E4��������������������������
�12C1�12@2�"P&�567�"<9GS97�������9;9�LK<66K�����4@?A&23C?�B=DB4C4D3��4C+�����C����B����4?&?@&DA�4?22E??2���?4AE@��������������������������
�12C3�12CC�%G7N�M89N9�����������M67N������������4@32&2224�3=4A44C3B��14+����4A���41����4D&2D&2B�4?22E4A1���?4AEB��������������������������
�12CC�1C1@�%G7N�M89N9�����������M67N������������4@32&2224�B=4D341?4��14+����4@���43����4D&2D&2B�4?22E4A1���?4AE3��������������������������
�12CB�1423��&� 8JL���������������6�9�-R6�JR9����4@@2&421D�B=4DA2BBA��C2+����?1���44����4?&33&2C�4?22E4BC���?4AED��������������������������
�12CA�13B3�>8TU��9<P89597�:�-7��)8G<�9����������?22B&@D3@�B=DB?B?4B��?@+����43���4B����4?&3D&DB�4?22E4B4���?4AE4��������������������������
�12C@�13?A��&�08�9<H������������/8LK9<P8JK������4@D@&4?CA�B=4DC4A?4��?B+����4C����@����4?&31&3C�4?22E4CA���?4BE@��������������������������
�12B2������,<&�!JKL69<L���������"G�UJ<����������?22B&2241�C=4C1@DD@��4C+�����4����1����4?&3B&DC�4?22E43@���?4BEB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�143A�V&!&�&�567�H97�0<89N���;P97����������4@4?&2@?@�B=4D1AAC4��?1+����??����?����4?&1B&24�4?22E43C���?4BE3��������������������������
�12B?�1?BC�)&�8;�H9�099N��������/GLK9<RGSN������?24B&2??C�B=4D2C1BD��?B+����4A����3����4D&24&33�4?22E433���?4BE1��������������������������
�12BD������)9U<&��67��887�������M88�9<P9GH9�����4@A1&@2?B�3=4A43DC1��43+����42���44����4?&?4&1B�4?22E434���?4BE?��������������������������
�12B1�14C2�)&�M6GLOP������������09<�97�/;�-88T��4@AD&43?C�B=4DCDD1C��1B+����4B���?A����4?&?C&DA�4?22E41C���?4BE2��������������������������
�12B3�142@��&�,97L��������������%66TLH87NL599<��4@32&2?A?�3=D34ABDA��C@+����3A���4A����4?&3@&2C�4?22E4?A���?4CEA��������������������������
�12BC�14?2�>&��9<LK99����������� G9JR97HGSN�����4@B@&24DD�D=DD?3343��?3+�����3����B����4D&2C&3A�4?22E4?A���?4CEC��������������������������
�12BB�1@C4�V&�#TGKL�������������M88�9<P9GH9�����4@AD&22@4�B=4DBA34?��?D+�����C����C����4?&?4&4A�4?22E4?D���?4CE1��������������������������
�12BA������!&�)88LL97L����������/LL97H<9OPK�����4@12&4?D@�1=C22ACDB���B+�����3����?����4?&4A&D?�4?22E44C���?4CE?��������������������������
�12B@�1BAB�F&�I9K9�66<L���������(87�97����������?22?&2D4@�C=4CD3DCB��?C+����?3����D����4?&3C&14�4?22E42C���?4CE2��������������������������
�12A2�1BC?�!&�097K87������������"G�UJ<����������?22B&22DD�?=4BC4CC1��42+�����3����C����4?&3C&22�4?22E2@4���?43EA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�14AC�,<&�567�M6T����������M67N������������4@43&2?34�B=4D34143��?C+�����A����C����4D&2D&2C�4?22E2BA���?43EC��������������������������
�12A?�1BD3��67�M9T9<K=/JR9<N9<N� G9JR97HGSN�����4@43&@2?D�B=4D344DB��12+����D1����@����4D&2C&?4�4?22E2B?���?43E1��������������������������
�12AD�1A1A�V&� 8JRL�������������$KK97��9J<������4@4@&2?4A�?=4B2B12D��?D+����41����B����4?&11&42�4?22E21A���?43E?��������������������������
�12A1�1441�>&�97�,&� J��9�������*�597P8JK�������4@42&@22?�B=4DC442?��?2+�����4����@����4?&13&D3�4?22E21?���?43E2��������������������������
�12A3�14B?�>&�M9��9T87L���������$KK97��9J<������4@4A&2BD1�B=DB431DA��?@+�����D���4C����4?&1D&?2�4?22E24A���?41E@��������������������������
�12AC�144C��&�#789<97�����������I66KLP9J59������?24D&41B?�1=4@2C2DD��14+����43���4A����4D&2?&4C�4?22E24?���?41EB��������������������������
�12AB�144B�)&�567�09W88X97������I�J7H9<K��������4@D?&2C@4�B=DB4C33B��?A+����43����B����4?&1C&4A�4?22E22C���?41E3��������������������������
�12AA�1?2D��&�567�$7�9�97�������)G�W9�����������?22C&2231�C=4CDCCCC��1B+����44���4D����4?&32&1A�4?22E22?���?41ED��������������������������
�12A@�34D?��H�#K997�:�IG9U88T���/8LK9<P8JK������4@D@&@@C?�3=4B@3A22��?D+�����A����3����4?&31&3A�44@@E@@1���?41E4��������������������������
�12@2�32A@�"P&�567�"<9GS97�������9;9�LK<66K�����4@?A&23C?�B=4D3A?14��4C+����43����A����4?&?@&12�44@@E@A1���?4DE@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@4�1D3?�!&�0�8TT9<L����������I�J7H9<K��������4@D?&2ADC�D=DD4B2@@��D2+�����C���4?����4?&13&33�44@@E@B1���?4DEB��������������������������
�12@?������)&��9<H87N�����������"G�UJ<����������?2?4&D13A�3=4AD1134���C+4����4�?DBED32�4?&3B&1A�44@@E@32���?4DE3��������������������������
�12@D�141?�>8TU�)&V&�H9�M88�P�:�/8LK9<P8JK������4@D@&@B34�C=DC?D2D3��A1+����D3���?@����4?&31&3?�44@@E@1?���?4DED��������������������������
�12@1�1BA?��&�YJG<GS797���������-9��9�����������4@CA&21A1�C=4C?D@@A��4A+�����D����A����4?&DB&4?�44@@E@14���?4DE4��������������������������
�12@3�1??A�V&��6JR9<GSL97�������%JO;P97���������4@CD&2DB4�3=4A2DCD2��?A+����41���?4����4?&DC&3D�44@@E@D@���?4?E@��������������������������
�12@C�341?�!&�/8LK58�9�L���������OPKT66���������4@@A&21?2�C=4CD1D?3��4D+�����@����D����4?&D2&??�44@@E@D2���?4?EB��������������������������
�12@B�1@2B�V67�567�H97�09<������!9<NL;�6L�������4@2?&2224�C=C411AA4��CC+����4@����@����4?&DA&21�44@@E@?A���?4?E3��������������������������
�12@A�11D1�I&�I88�L��������������OPKT66���������4@@A&24B@�B=4DA?B@?��?1+����?4����A����4?&D4&?4�44@@E@?3���?4?E1��������������������������
�12@@�34CA�V6ON�"6UU9<L���������)8G<�9����������?22B&4C@2�B=DB?B2B1��11+����?A����A����4?&3D&14�44@@E@?1���?4?E?��������������������������
�1422�1B1@�M&�567�H9�0<89N������/LL97H<9OPK�����4@12&224?�B=4DCD?A@��4A+����4A���42����4?&4A&3?�44@@E@4B���?4?E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1424�14D?�V&�567�/G<LOP8K�������JKK9�����������4@1A&2C12�?=D??D?44��?1+�����A���4D����4?&4A&?D�44@@E@24���?44EA��������������������������
�142?�141@�>&�M8;;97U<8JR9<L����09<�97�/;�-88T��4@?C&4C2@�B=4D3CDBC��4@+����4@����D����4?&?B&2C�44@@EAA1���?44EC��������������������������
�142D������%&V&V&!&�IG�����������<G7L97U99N�����4@42&CD?4�D=4D4BD31��?C+����?3���44����4?&1C&11�44@@EAA4���?44E1��������������������������
�1421�1???�M8N�%9GS797�=�08�K87���;P97����������?22B&222C�B=DB41241�422+����?A���1C����4?&1A&D@�44@@EAA4���?44E?��������������������������
�1423�13C@��&� 8JL���������������6�9�-R6�JR9����4@@2&421D�B=C443D@2��C2+����?B���4?����4?&33&2@�44@@EACA���?44E2��������������������������
�142C�14DD��&�#KJGSKL�����������M88�9<P9GH9�����4@AD&421C�B=4DBADCD��4D+����4D����D����4?&?4&?C�44@@EAC?���?42EA��������������������������
�142B�11DA�>8TU�M99<97=�H<G667L�M88�9<P9GH9�����4@A1&@21?�?=4B1?@@A��11+����4A���42����4?&?4&42�44@@EA32���?42EC��������������������������
�142A�13CC�V6O�567�0GS797�������!6H9������������4@D3&2?BC�3=4B@DDC2��?2+����42���41����4?&33&?@�44@@EAD4���?42E1��������������������������
�142@�141C��&�,97L��������������%66TLH87NL599<��4@32&2?A?�3=4B@@DAC��C@+����?4���4@����4?&3@&2@�44@@EA?4���?42E?��������������������������
�1442�1AA1�F&�567��99<����������#K&�FG��9U<8<H��4@C3&4D1@�B=4DB4?@C��DC+����D3����B����4?&DA&1B�44@@EA4?���?42E2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1444�141D��&567�(87�97�:�-7����#;<67�=>6;9��9��?24@&@2AB�C=4C1CD4C��D?+����4A����A����4D&2D&DC�44@@EA2@���?2@E@��������������������������
�144?�1CCA��&��9<P66<H����������F9<7P8JK��������4@@1&2C?2�C=4CD?32D��12+�����B����B����4?&D1&2@�44@@EBBA���?2@EB��������������������������
�144D�1DD1�V&�M97H<GNZ����������M6�LK9<97�������4@?C&214B�D=4D?CABA��1D+����?@���?3����4?&?A&?@�44@@EB3D���?2@E3��������������������������
�1441�1@13�>&�97�,&� J��9�������*�597P8JK�������4@42&@22?�B=4DC42@2��?2+�����1���42����4?&13&DA�44@@EB4@���?2@ED��������������������������
�1443�1121��&��U<6P6TL����������MG�56<97U99N����4@4?&213B�C=43@A3?C��??+����42����1����4?&3D&1C�44@@EB4A���?2@E4��������������������������
�144C�14??��&�#789<97�����������I66KLP9J59������?24D&41B?�B=4DAA@?B��14+����?2���4@����4D&2?&4@�44@@EB4C���?2AE@��������������������������
�144B�14?3�)&�567�09W88X97������I�J7H9<K��������4@D?&2C@4�B=DB4C31?��?A+����4C����A����4?&1C&?4�44@@ECA1���?2AEB��������������������������
�144A�1BA@�V&�"<69KL������������F897LH<9OPK�����4@A1&2AD1�B=4DA22CC��?1+�����1���4?����4?&?4&?D�44@@ECB2���?2AE3��������������������������
�144@�134D��&�,<67N97������������9;9�LK<66K�����4@?A&2A?4�B=4D3CB@B��D@+�����C����B����4?&?@&3A�44@@EC3B���?2AED��������������������������
�14?2�1?@@�>&��9<LK99����������� G9JR97HGSN�����4@B@&24DD�B=4DBC2@1��?3+����4A����A����4D&2B&2D�44@@EC13���?2AE4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14?4�1D4@�>&M&�#OP9��9N97L�����%G9�������������?22B&2CC2�B=DB?B24A��C3+����3@���4?����4?&3?&?2�44@@ECDD���?2BE@��������������������������
�14??�1?D4��&�#789<97�����������I66KLP9J59������?24D&41B?�3=4A?3@14��14+����D4���?2����4D&2?&?2�44@@EC4B���?2BEB��������������������������
�14?D�14A3�V&�567�#;<J7H9�������-J7H9<K���������4@@3&2334�C=4C?24@2��?@+����4C����A����4?&D1&43�44@@EC23���?2BE3��������������������������
�14?1�1DAA�>8TU&�567�(87�97�����"9<P9GSH97������4@BB&@424�C=4C?C222��4A+�����B����?����4?&34&12�44@@E3@2���?2BE1��������������������������
�14?3�14?C�)&�567�09W88X97������I�J7H9<K��������4@D?&2C@4�3=D34313A��?A+����4@����@����4?&1C&??�44@@E3BC���?2BE?��������������������������
�14?C�14DA�)&�567�09W88X97������I�J7H9<K��������4@D?&2C@4�B=DB4C33@��?A+����44���42����4?&1C&??�44@@E3BC���?2BE2��������������������������
�14?B�1412�V&�567�M88GSH87N������OPKT66���������4@@A&2D41�C=4CD1C41��4C+����4C����3����4?&D2&2C�44@@E3B3���?2CEA��������������������������
�14?A�14C@�V8L�567�8G<LOP8K�S<���JKK9�����������4@1A&2A11�1=D1?33B1��1?+�����?���44����4?&4A&2A�44@@E3CA���?2CEC��������������������������
�14?@�14D2�#K<GSU8LOP=#;G9<G7�L�"G�UJ<����������?2?4&@343�B=DB?ACA2��3B+����13���?D����4?&33&3@�44@@E3C1���?2CE1��������������������������
�14D2�1?3@�#K<GSU8LOP=#;G9<G7�L�"G�UJ<����������?2?4&@343�B=DB?AB44��3B+����DB���?1����4?&33&3@�44@@E3C1���?2CE?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14D4�1C3B�>&��GS;9<L�:�-7������0<9H6�����������4@D@&@243�B=4DC411@��4@+�����?����D����4?&32&?4�44@@E3?A���?2CE2��������������������������
�14D?������V&�567�/G<LOP8K�������JKK9�����������4@1A&2C12�B=4DC1@3?��?1+�����@���41����4?&4A&?C�44@@E3?D���?23EA��������������������������
�14DD�1D1?��&�#KJGSKL�����������M88�9<P9GH9�����4@AD&421C�B=4DBBA?4��4D+����44����1����4?&?4&?@�44@@E1@2���?23EC��������������������������
�14D1�1334�M&�567�H9<��9�H97����/GLK9<RGSN������?24B&2@4@�D=4DB432A��41+�����1����B����4D&24&3A�44@@E1A@���?23E1��������������������������
�14D3�1D21�M&�567�IJXN����������)99<K<JGH97U9<��4@D3&2221�B=41221A3��4@+�����B����C����4?&3@&2D�44@@E1AA���?23E?��������������������������
�14DC�133?�,&�#TGKL�������������/8LK9<P8JK������4@D@&D413�1=D1?121@��D3+����42���?4����4?&31&D1�44@@E1A1���?23E4��������������������������
�14DB�11D@�)9U<�567�#9K9<L������%66TLH87NL599<��4@32&@2?A�B=DB4@CCA��DD+����??���4D����4?&3@&?4�44@@E1B3���?21E@��������������������������
�14DA�1B?A�)&�567�09W88X97������I�J7H9<K��������4@D?&2C@4�C=DC?2C@4��?A+����?4���44����4?&1C&?D�44@@E1C@���?21EB��������������������������
�14D@�32?B�!&�567�(87�97��������0<9H6�����������4@42&D?D3�B=4D13@1A��4D+?����B�??1E@C4�4?&1B&DD�44@@E1C@���?21E3��������������������������
�1412�1A3@�V&�567�M88GSH87N������OPKT66���������4@@A&2D41�B=4DC@A4?��4C+����43����C����4?&D2&2B�44@@E13B���?21ED��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1212�1345�6&�78�%99:;����������<99�8=>8:78�����2?@1&AAAB�4C254@1B@��BA+����BA���2A����2B&B2&B3�22??D11A���BA1D2��������������������������
�121B�1B53�69EF�)&G&�78�<99�>�H�/9IJ8=>9KJ������2?5?&?432�4C5451L??��@1+����L2���5A����2B&31&34�22??D1B?���BA5D?��������������������������
�1215�123B��&MNO�(9O�8O�H�-O����#P=NO�C6NP8��8��BA2?&?A@4�LC2L1LB@5��5B+����2?����?����25&A5&1A�22??D12L���BA5D4��������������������������
�1211�1242�!&G&�<99�8O7NE�������,:;ONN=J��������2?B1&A4A5�LC2LA1?3A��B2+����B2����B����2B&1B&B?�22??D54L���BA5D3��������������������������
�1213�1LA5�%&�78�G9O�������������8P8�IJ=NNJ�����2?B@&25B2�4C253@A?1��B1+����21����4����2B&B?&33�22??D515���BA5D5��������������������������
�121L�1235��&�,8OI��������������%NNEI79OQIM88=��2?3A&AB@B�3C24??543��L?+����1@���BA����2B&3?&21�22??D52?���BA5D2��������������������������
�1214�124?��&�MNO�78O�$O78O������8P8�IJ=NNJ�����2?25&2512�4C251?@42��B3+����25����1����2B&B?&54�22??D5A?���BABD?��������������������������
�121@�1143�G&�&!&�MNO�$8Q8=8O����8P8�IJ=NNJ�����2?B@&2BB5�LC5LBABBL��3A+����3A���B5����2B&B?&3L�22??DB??���BABD4��������������������������
�121?�1B?1�6&�<9PP8OF=9KR8=I����08=�8O�/P�-99E��2?BL&2LA?�4C253L544��2?+�����4����1����2B&B4&22�22??DB@L���BABDL��������������������������
�123A�124A�G&��88Q8O������������ 99=7>98Q�������2?42&A5A1�4C54BB@33��B3+����BA���22����2B&11&3B�22??DB42���BABD1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1232�1?AA�69�:;O�H�,9S��������� :8KR8O7:;Q�����2?4?&?243�1C22L@4A@��5L+�����B���B2����25&A4&1A�22??DB3L���BABDB��������������������������
�123B�1@AL��&MNO�(9O�8O�H�-O����#P=NO�C6NP8��8��BA2?&?A@4�4C25?1AB@��5B+����23���2A����25&A5&1B�22??DBBA���BABDA��������������������������
�1235�12L3��&�,8OI��������������%NNEI79OQIM88=��2?3A&AB@B�LC2@3AB2?��L?+����LB���B2����2B&3?&23�22??DB2@���BA2D@��������������������������
�1231������/�H�)��9>ENO���������<N�IJ8=8O�������2?BL&?B2?�4C253LL5B��2B+2����L�BA2DLA@�2B&B@&A4�22??DB2L���BA2DL��������������������������
�1233�11?B��&�&�<8��8E9OI�������T=K:I�NO7�������2?25&2B@L�LC5L53A?B��35+����BA���BA����2B&53&2A�22??DB2B���BA2D1��������������������������
�123L�11B@�G&$&�MNO�":�F8K=�>����8P8�IJ=NNJ�����2?B@&22@3�4C25344@5��5@+�����5����5����2B&B?&3B�22??DBAB���BA2DB��������������������������
�1234�145?��&�09�8=I�H��N78=�����8P8�IJ=NNJ�����2?B@&?AL3�4C253L45?��11+����1B����3����2B&B?&33�22??D2?L���BA2DA��������������������������
�123@������G&!&�&�MNO�78O�0=98Q���P>8O����������2?2B&A?B?�4C251@@@4��B1+����B5����5����2B&14&2A�22??D2?1���BAAD@��������������������������
�123?������69EF&�MNO�(9O�8O������99O�/P�-NO7����BA21&?A5@�4C25@@?2B��2@+�����2����3����25&A2&13�22??D2?2���BAADL��������������������������
�12LA�12@2�)&�<N:IU>������������08=�8O�/P�-99E��2?@5&23BL�4C5451A11��14+����52���B?����2B&BL&1L�22??D2@4���BAAD1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12L2������!&�MNO�78�%:8J�H�-O&�<98M8O����������2?52&?2B1�3C24?2?4A��B2+2����2�B2@DL42�2B&1B&B2�22??D2@A���BAADB��������������������������
�12LB�1L2@�G&�#E88Q8OI����������0NN=�8C<8=J9����2?AB&A3B2�4C2515@1B��15+����15����@����2B&15&B@�22??D24@���BAAD2��������������������������
�12L5�������&�T:8R:J������������V8=O>9KJ��������2??1&A@5B�3C2@24L1A��BB+�����3���25����2B&55&13�22??D23B���2??D?��������������������������
�12L1�1L21�!&��OJ9O:II8O��������#P=KO78���������2?L1&A@@?�LC5LBL5B1��LA+����13���5A����2B&54&1?�22??D251���2??D4��������������������������
�12L3�1B42��&�,8OI��������������%NNEI79OQIM88=��2?3A&AB@B�LC5LB54B2��L?+����2?���BB����2B&3?&2L�22??D22@���2??D3��������������������������
�12LL�1@54��&�#P:�;N=7����������VNN�R:;Q��������BAB3&2B52�4C25??L31��5@+�����B����1����25&A4&2B�22??D223���2??D5��������������������������
�12L4�1B25��&�MNO�":��9����������8P8�IJ=NNJ�����2?B@&A5L@�1C22135?1��51+�����B���2?����2B&B?&35�22??DA?4���2??D2��������������������������
�12L@�1BL?�T&�MNO�T9PP8O��������#J88OF8=�8O�����2?B@&23L@�4C22@?54?��32+����1B���B@����2B&55&B5�22??DA@?���2?@D?��������������������������
�12L?�3A@A�G9I�MNO�9:=IU>9J�;=���KJJ8�����������2?1@&A@11�4C542?34L��1B+����BB���2B����2B&2@&2B�22??DALB���2?@D4��������������������������
�124A�124@�G&��88Q8O������������ 99=7>98Q�������2?42&A5A1�4C54BB@55��B3+����25���2B����2B&11&31�22??DA33���2?@D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1242������!&G&�<99�8O7NE�������,:;ONN=J��������2?B1&A4A5�LC2LA35A@��B2+�����3����5����2B&1B&5B�22??DA14���2?@D5��������������������������
�124B�3212�6&�<8��8E9OI���������$JJ8O��8K=������2?2@&A451�1C221AA1@��B?+�����4���24����2B&15&B?�22??DA54���2?@D2��������������������������
�1245�1B13�)8F=&�#U>NQ8OF9I�����08=�8O�9P�-99E��2?A4&?2A5�4C2511BA1��5A+�����1����@����2B&BL&53�22??DA52���2?4D?��������������������������
�1241�15@2�#U>9KR8ONN=IC):�JNW��V9KR������������2?A4&?AA2�4C21BL?13��2@+����2@����L����2B&52&5B�22??DAAL���2?4D4��������������������������
�1243�133?�0=9KR8=I+)99II8OI�����8P8�IJ=NNJ�����2?B@&?2BA�4C2534324��24+����25����@����2B&B?&21�22?@D?11���2?4DL��������������������������
�124L�1122�G&��:OQ����������������EQ8=Q���������2?@A&A?B?�3C2@2B313��23+�����4����3����25&A@&11�22?@D?B5���2?4D1��������������������������
�1244�3BAA�69EFD��:II8OF8=������#J&V:��8F=9=7���2?L3&?5AA�1C22L255A��B2+�����4����1����2B&5?&BB�22?@D@?L���2?4DB��������������������������
�124@�13L1�G&��88Q8O������������ 99=7>98Q�������2?42&A5A1�LC5LB4551��B3+�����L���25����2B&11&3L�22?@D@5?���2?4DA��������������������������
�124?�������&�MNO�78O�$O78O������8P8�IJ=NNJ�����2?25&2512�4C251?@31��B3+�����2����3����2B&B?&12�22?@D@5@���2?LD@��������������������������
�12@A�1444�(&�MNO�78��=878������TNNJI>8KM8������BA25&AAA2�4C25@?3BB��B@+����23����4����25&A2&B1�22?@D@5B���2?LDL��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@2�1B4@�)&�<N:IU>������������08=�8O�/P�-99E��2?@5&23BL�4C5451A3A��14+����1L���5A����2B&BL&1?�22?@D@B@���2?LD1��������������������������
�12@B�1BL3�69EF�0=99IKI�H�08=�E�<N�IJ8=8O�������2?BL&?BA5�1C2215L44��B2+����22����4����2B&B4&32�22?@D@BB���2?LDB��������������������������
�12@5�1BA3�#U>8��8Q8OICV9KJ8=I��%:8�������������BAA4&?A@2�3C53BLA@@��42+�����4���2@����2B&3B&2?�22?@D@2A���2?LDA��������������������������
�12@1�1BA1��&�MNO��NN=>9M8O������99O�/P�-NO7����BA21&AB55�3C2@BL45B��54+����BB���21����25&A2&3B�22?@D@A@���2?3D@��������������������������
�12@3�14@3�G&�MNO�#P=KO78�������-KO78=J���������2??3&A332�LC5LB?3?@��B?+����2A����?����2B&51&BB�22?@D@AB���2?3DL��������������������������
�12@L�32?5�,=&�MNO�<NE����������<NOQ������������2?23&AB32�4C25325?A��BL+����2A����4����25&A5&2?�22?@D4??���2?3D1��������������������������
�12@4�������&��NK�KII8O���������0NM8������������2?22&AAA2�LCL25A3@4��2L+����2A����5����2B&1@&B@�22?@D4?L���2?3DB��������������������������
�12@@�12?@��&�MNO�78��:O78O�����%:;IF8=�8O������2?3B&A3BB�LC2L2LLA2��54+B����1�B23DB@2�2B&5?&53�22?@D44@���2?3D2��������������������������
�12@?�1L51��&�(8QQ8=I�����������$JJ8O��8K=������2?2@&AA@1�4C253BLB3��BA+�����4����4����2B&1B&B3�22?@D444���2?1D?��������������������������
�12?A�1B@2�(&$&�<99�QNE8=�������!N78������������2?53&2352�4C542L@22��12+����23���2L����2B&33&BL�22?@D4L@���2?1D4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?2�1B31�G&!&$&6&�#U>N8=�N8UQ�0NN=�8� NIINK���2?AB&2AB2�3CB2?LL4L��BA+����21���24����2B&15&3B�22?@D4LL���2?1D3��������������������������
�12?B�1BAB�%&�MNO�78�#NO78�������99O�9P�-NO7����BA21&AL?2�3C2@BL14?��2B+�����1����5����25&A2&3L�22?@D41@���2?1D5��������������������������
�12?5�12?1�0&�/II8OF�9Q���������#P=NO�C6NP8��8��BA2?&AL?A�4C25?1AB3��54+�����B����3����25&A5&AA�22?@D41L���2?1D2��������������������������
�12?1�15BL�0&�/II8OF�9Q���������#P=NO�C6NP8��8��BA2?&AL?A�4C2@5L31L��54+����5L����L����25&A5&AA�22?@D41L���2?5D?��������������������������
�12?3�1B@5�<8:;F�9E�H�M&#J=:8O��%NNEI79OQ�������2?3A&?BAL�LC2@3AB33��13+����2L���B5����25&AA&B2�22?@D4B?���2?5D4��������������������������
�12?L�14?@�,&�TNOJ8=I�����������":�FK=����������BAA4&AAB?�LC2L1@BAL��B3+�����2����4����2B&3@&BL�22?@D42B���2?5D3��������������������������
�12?4������)&�#K:;Q8=FK:;Q������08=�8O�9P�-99E��2?A4&2BB5�1C2255A?5��24+����25����@����2B&B3&5@�22?@DL?L���2?5D5��������������������������
�12?@�������&�MNO�78��:O78O�����%:;IF8=�8O������2?3B&A3BB�4C25LL24@��54+�����3����B����2B&5?&5L�22?@DLL4���2?5D2��������������������������
�12??�1@53��8J8=��7E:=NN��������V8=Q8O7NE�������2?@A&A3BA�1C22L@?4@��2?+�����4����?����25&A?&2?�22?@DLL3���2?BD?��������������������������
�1BAA�1BA2�G&�!:8I��������������%KUP>8O���������2?L5&AL1@�LC2LBAA14��23+����23����L����2B&5L&31�22?@DL1?���2?BD4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1BA2�1315�G&�!:8I��������������%KUP>8O���������2?L5&AL1@�5C55BB@22��23+�����1����4����2B&5L&31�22?@DL1?���2?BDL��������������������������
�1BAB�14A@�%&�MNO�78�#NO78�������99O�9P�-NO7����BA21&AL?2�4C25?AA1B��2B+�����3����1����25&A2&34�22?@DL1?���2?BD1��������������������������
�1BA5�11A?��&�MNO�$O�8�8O�������):�X8�����������BAAL&AA31�LC2L54521��14+����BB���21����2B&32&A2�22?@DL12���2?BDB��������������������������
�1BA1�1L4L��&�MNO��NN=>9M8O������99O�/P�-NO7����BA21&AB55�3C2@BL425��54+����B2���23����25&A2&31�22?@DL2A���2?BDA��������������������������
�1BA3�13AA�#U>8��8Q8OICV9KJ8=I��%:8�������������BAA4&?A@2�4C54BL@?A��42+����14���2?����2B&3B&B2�22?@DLAB���2?2D@��������������������������
�1BAL��������78� :;I������������0=87N�����������2?22&AAAB�3C24@A2?2��BL+����2A����1����2B&1@&24�22?@D3?B���2?2DL��������������������������
�1BA4�14LA�6&��8=>88I�����������<98M8O����������2?2@&A2AL�4C253B3B4��2L+����21����3����2B&1A&3@�22?@D343���2?2D1��������������������������
�1BA@�1B23�V&<&�MNO�9M8=7:;Q����#P=NO�C6NP8��8��BAB3&A14B�4C2@55L33��4B+����1B���23����25&A5&5L�22?@D341���2?2DB��������������������������
�1BA?�111L�69EF&�%9FF8I9O�������$JJ8O��8K=������2?2@&?B54�4C542315A��55+�����1���2A����2B&1B&22�22?@D34B���2?2DA��������������������������
�1B2A�143B�G&�MNO�(KO�����������*�:U9J8O��������BAAL&AB@2�4C25@13B3��B3+����2?���2A����2B&12&11�22?@D3LA���2?AD@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1B22�1?L5�V&�-99OJ;8OI���������%:8�������������BAA4&@4@4�4C54BLLA1��51+����51���21����2B&3B&13�22?@D323���2?ADL��������������������������
�1B2B�1B5B�!&�69EE8=8O����������)88=J=K:78OF8=��2?53&AAAB�4C21AAL3A��5A+�����B���23����25&AA&22�22?@D321���2?AD1��������������������������
�1B25�13AB��&�MNO�":��9����������8P8�IJ=NNJ�����2?B@&A5L@�4C253412L��51+����BL���BA����2B&B?&3@�22?@D3A?���2?ADB��������������������������
�1B21�155A�'M9�MNO��99O���������0NN=�8C<8=J9����2?AB&2211�4C542B@4?��15+����BB����@����2B&15&24�22?@D3A4���2?AD2��������������������������
�1B23�15?4�V&<&�MNO�9M8=7:;Q����#P=NO�C6NP8��8��BAB3&A14B�LC2L12A?5��4B+����LB���2L����25&A5&54�22?@D14L���2@?D?��������������������������
�1B2L�1L43�G&)�MNO�VNO=99W������0=87N�����������2?2A&22B?�4C54253B@��41+����25���BA����2B&11&5@�22?@D13L���2@?D4��������������������������
�1B24�1B35��&�MNO�78�0K:;I������/K78OF9IU>������2?14&2BAA�LC2L2135?��B4+����BB����3����2B&1A&1B�22?@D11?���2@?D3��������������������������
�1B2@������G&�<NE8�I������������6>NNE�����������BAAL&A3B?�4C25@3AAL��24+����2B����B����2B&13&25�22?@D11@���2@?D5��������������������������
�1B2?������69EF&�0=NNJC78�VNN=7�%KUP>8O���������2?L5&?BB2�4C254A225���L+�����B����1����2B&54&2@�22?@D113���2@?D2��������������������������
�1BBA�1BB2��&�!8J8=�������������#P=NO�C6NP8��8��BA2?&A4?4�4C54B@51B��3B+�����L���22����25&A5&21�22?@D12L���2@@D?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1BB2�15A@��&�!8J8=�������������#P=NO�C6NP8��8��BA2?&A4?4�4C54B@534��3B+����5L���2B����25&A5&21�22?@D12L���2@@D4��������������������������
�1BBB�1B4?�<9Q�%8:;O8O�C�09�J9O���P>8O����������BAA4&AAAL�LC5L2@2L4�2AA+�����@���14����2B&1@&35�22?@D5?@���2@@D3��������������������������
�1BB5�13L3�,&,&�MNO�"K:;��������V9K7=:U>8E������2?4?&AAA5�4C2532BAA��BA+����2L����L����25&2B&15�22?@D5?4���2@@D5��������������������������
�1BB1�15B5�V&�0:IIU>9P����������%NNEI79OQIM88=��2?3A&A1?3�LC5LB12L2��1B+����12���22����25&A2&2@�22?@D5?3���2@@D2��������������������������
�1BB3�������&�<K:;X8=I����������(:OJ8�99=7������2?25&A25B�4C253A5@L��BL+����23����?����2B&5?&1A�22?@D5L@���2@4D?��������������������������
�1BBL�13?A�<8OQ�#U>8P8OI��������!98=�8IJ8�������BAA4&AAAB�LC2L11B43��5@+�����3����?����25&AA&AL�22?@D5L1���2@4D4��������������������������
�1BB4�1B32��&�#E:JI�������������-KO78=J���������2??3&A351�1C51523B5��11+�����2���22����2B&51&2A�22?@D5L5���2@4DL��������������������������
�1BB@������G&��NKR8=:;I8O�������%KUP>8O���������2?L5&A542�3C53BA44@��B@+����25���BB����2B&54&A4�22?@D53@���2@4D1��������������������������
�1BB?�1B12�G&!&�MNO�<K:;�8M99=J�":�FK=����������BAB2&BL52�LC2L142L1��53+�����2���25����2B&3L&34�22?@D53@���2@4DB��������������������������
�1B5A�32B4�G&�<8OO8QNE����������%99I8O7NN�������2?33&AA15�4C54BAL?A��2@+�����B����B����2B&5L&2B�22?@D55?���2@4DA��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1325��&�#678986�����������:;;<=>8?@8������2A43&4152�1B31A4CC1��14+�����D���24����43&A2&33�44EDF331���4DGFD��������������������������
�1232�12G2�!&�H7II8986����������)889<9?JK86L89��4E3C&AAA2�GB4GC25A3��3A+����25���4G����43&AA&43�44EDF341���4DGFG��������������������������
�1233�12DG�M&�@;6�K8�#;6K8�������776�/N�-;6K����2A43&4DA1�5B43DE324��4D+����4C���4A����43&A4&1G�44EDF342���4DGF1��������������������������
�1231������O&�&�&�">8?6=��������"J�L?9����������2AA5&4G53�5B43135C2���D+4����3�23GFAD5�42&C5&AA�44EDF344���4DGF2��������������������������
�123C�1E23�H7IL�)&O&�K8�M77�>�P�/7=<89>7?<������4E3E&E5C4�CB3C4GG1A��D1+����41���34����42&CC&AD�44EDF3A3���4DGFA��������������������������
�123G�1G4A�$KQJ6�(8JRS89=�������-8@86L89�=T>86>�4EEA&AG33�5B43DA3E5��42+�����C����C����42&C4&31�44EDF2E2���4DCFD��������������������������
�1235�C4D3��&�(8SS89=�����������U;;�QJRS��������2A43&AAA1�GB4GC2AC5��4C+�����C����3����43&AC&35�44EDF25G���4DCFG��������������������������
�123D�1CGA��&�@;6��7V�����������)7J9�8����������2AA5&A5CE�5B43DG3D5��32+����44���45����42&C1&22�44EDF252���4DCF1��������������������������
�123E�12EA�O7>6�@;6�K89�0?9�<���089�86�/N�-77I��4EA5&A532�5B43113GA��44+1����5�4EEFE34�42&2G&C4�44EDF25A���4DCF3��������������������������
�121A������M&�@;6�08?9K86�������#N9;6�BH;N8��8��2A4E&AAC3�CB4D3A12D��2C+4���4D�211F3GC�43&A3&CG�44EDF2C5���4DCF4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�15DD�O&!&�@;6�M?JR�8@779<�"J�L?9����������2A24&2G34�CB4D345AG��3C+����21���41����42&CG&CD�44EDF2CG���4D1FE��������������������������
�1212�1D2E�(8LLV�#T>77686��������8N8�=<9;;<�����4EA5&4C2C�GB4CE2CE1��45+�����3����1����42&3A&A2�44EDF2CG���4D1F5��������������������������
�1213�12G3�O&��89<=�������������#<&�UJ��8L979K��4EG3&AAA2�GB4G22D3G��45+�����E����C����42&3D&CC�44EDF232���4D1FC��������������������������
�1211�1315�M&��89;���������������776�7N�-;6K����2A41&A31E�GB4G124DE��3A+�����2����3����43&A4&CA�44EDF22G���4D1F3��������������������������
�121C�1D5E�)8L9&�#T>;S86L7=�����089�86�7N�-77I��4EA5&E4A3�5B431124A��3A+����4D����E����42&2G&12�44EDF4E2���4D1F4��������������������������
�121G�������&��;W897I=����������#N9?6K8���������4EG1&A5C5�CB4DA1E12���E+�����3����1����42&3D&CD�44EDF4G2���4D3FE��������������������������
�1215�������&�@;6�(JRS�����������9J6=86L88S�����4E4A&1G52�CB455EG24��44+4����3�221F45C�42&15&AG�44EDF4C5���4D3F5��������������������������
�121D�1322�$&�@;6�K86�09J6S�����089�86�7N�-77I��4ED1&AAG4�5B43DA31E��35+����34����C����42&2C&A2�44EDF4C3���4D3FC��������������������������
�121E�12GA��;9<=B#;6<8�78<=�����%J8�������������2AA5&EAAC�CB4D34CAD��CG+�����C���2A����42&C2&2C�44EDF43C���4D3F3��������������������������
�12CA�11G2�O&�@;6�#8<89=��������/7=<89>7?<������4E3E&4543�GB4G44125��23+�����5����G����42&CC&4G�44EDF433���4D3F4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�CA53��&�#IJ<=�������������-?6K89<���������4EEC&AC31�5B352C12C��11+����3G���42����42&31&42�44EDF433���4D2FE��������������������������
�12C2�12EC�O&�:J@J<=������������%;;I=K76S=@889��4ECA&A315�GB4G4CE3C��22+�����3����G����42&CE&34�44EDF43A���4D2FD��������������������������
�12C3�13D3��&�@;6�K8�0?JR=������/?K86L7=T>������4E15&42AA�GB4G41C2C��25+����4C����G����42&1A&1C�44EDF445���4D2FG��������������������������
�12C1�1DCG�O&!&$&H&�#T>;89�;8TS�0;;9�8� ;==;?���4EA2&4A24�5B4313C5A��2A+�����5���4D����42&13&CD�44EDF441���4D2F1��������������������������
�12CC������!&�M89I8=������������$<<86��8?9������4E4E&AC2C�5B43C3E11��42+����4A����E����42&12&34�44EDFAE4���4D2F2��������������������������
�12CG�114D�O;T&��97N������������/==86K98T><�����4E1A&4242�5B43G2EE4��45+����45���43����42&4E&4D�44EDFA5D���4D2FA��������������������������
�12C5�������&�K8�O76��)W6�������(8�M886���������4E2D&AA44�CB45G424E��GG+�����4����2����42&31&3G�44EDFA5A���4D4FD��������������������������
�12CD�1355��&�@;6�#88<89=�������/7=<89>7?<������4E3E&425G�5B43G242G��45+����42����D����42&CC&AD�44EDFACD���4D4FG��������������������������
�12CE�1G5D�#<9JRL7=T>B#NJ89J6�=�"J�L?9����������2A24&EC4C�5B352DGGC��C5+����4C���2C����42&CG&41�44EDFA3G���4D4F1��������������������������
�12GA�134A��;9<=B#;6<8�78<=�����%J8�������������2AA5&EAAC�GB4GCA3E5��CG+����25���24����42&C2&2G�44EDFA32���4D4F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12G4�1332��&�%86J89=�B�U8@89=���;6�8Q8���������4E4D&E4G1�5B43C4DD2��GD+����3G���45����42&1E&2D�44EDFA2G���4D4FA��������������������������
�12G2������!&�H7II8986����������)889<9?JK86L89��4E3C&AAA2�5B41AAG14��3A+�����5���45����43&AA&4G�44EDFA4C���4DAFD��������������������������
�12G3�12E4�O&��89<=�������������#<&�UJ��8L979K��4EG3&AAA2�5B4354EDC��45+�����1����G����42&3D&C5�44EDFAAD���4DAFG��������������������������
�12G1�12E3��KQ&�M?VL98�<=��������T><I;;���������4EED&ACGA�1B3132A3A��2A+�����G���43����42&34&C3�44EDFAA1���4DAF1��������������������������
�12GC������H7IL�0977=?=�P�089�I�M;�=<8986�������4E2G&E2A3�2B45AEGAC��24+�����D����D����42&25&CD�44E5FEDE���4DAF3��������������������������
�12GG�13C4�O7>6�@;6�(76�86������%77=86K;;�������4ECC&A511�5B43G55A5��11+����2G���3A����42&3C&AC�44E5FED2���4DAF4��������������������������
�12G5�1CC5�,&�@;6�U786=8��O9&���:;;<=>8?@8������2A43&425D�5B4DDD5GE��22+�����3����5����43&A3&24�44E5FE5A���45EFE��������������������������
�12GD�11D4�,&H&O&!&�(JT<?=�������T><I;;���������4EED&A214�CB4D4E3AG��24+�����4����E����42&32&3C�44E5FE12���45EF5��������������������������
�12GE�1DD2�:&�@;6�:7NN86��������#<886L89�86�����4E2D&4CGD�5B43C5DDG��C4+����15���2E����42&33&33�44E5FE35���45EFC��������������������������
�125A�������&�#T>78N�86�(7T><89� 779K>78S�������4E32&EAA4�5B354G11C��23+�����3����1����42&1C&AC�44E5FE25���45EF3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�1CCD��&�,86=��������������%;;I=K76S=@889��4ECA&A2D2�5B354EDCC��GE+����4A���23����42&CE&2D�44E5FE22���45EF4��������������������������
�1252�11C1��&� 7?Q=�������������U896>7?<��������4EE1&ACEA�5B43D42E5��4G+3���43�2ADFD4D�42&31&4E�44E5FE2A���45DFE��������������������������
�1253�13AA��&�H7968�������������)889<9?JK86L89��4ECA&A1C2�GB4G4C2G4��1A+�����1����G����42&CE&14�44E5FE4C���45DF5��������������������������
�1251�CA5D�O&��89L7@86����������!;K8������������4E3C&A4A4�5B43GA4C3��45+2����E�231F1GE�42&CC&13�44E5FE4C���45DFC��������������������������
�125C�1GCA��&�@;6��?�<���������� J8?Q86KJRS�����4E5E&A4GD�CB3C23AC2��2E+�����5���41����43&A5&22�44E5FEAE���45DF3��������������������������
�125G�1G2D�)&�7N�K8�088S��������/J=<89QJRS������2A45&A22G�3B4354E3A��25+����25����G����43&A2&4D�44E5FDD4���45DF4��������������������������
�1255������O7>6�O79J==86��������:�8J6B-?6K89<���4EE1&AE3A�5B352C2ED��12+����33����G����42&3C&CG�44E5FD54���455FE��������������������������
�125D�1D54�)&�M;J=T>������������089�86�/N�-77I��4ED3&4C2G�5B3531A25��15+����2E���34����42&2G&C5�44E5FD5A���455FD��������������������������
�125E�13GE�M7S�%8JR686�B�07�<76���N>86����������2AA5&AAAG�5BG22AD42�4AA+����3A���1D����42&1D&CD�44E5FD5A���455FG��������������������������
�12DA�������&�%?<R8=������������-8@86L89�86�����4EEA&AE13�CB4D4GAC4��15+����15���44����42&15&23�44E5FDC4���455F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4�132E�(&$&�M77�S;I89�������!;K8������������4E3C&4C34�CB45E354E��14+����44���45����42&CC&3C�44E5FD1E���455F2��������������������������
�12D2������%7L�%7S=�������������%?TN>86���������4EG3&42A4�CB4D4555C��DG+����DG���1C����42&35&A4�44E5FD15���455FA��������������������������
�12D3�1DAD�M8JRL�7I�P�@&#<9J86��%;;I=K76S�������4ECA&E2AG�CB3C4DD31��1C+����11���21����43&AA&2E�44E5FD3D���45GFD��������������������������
�12D1������(&��K9J;;6=86��������U786=K98T><�����4ED1&A55A�3B43CG1G4��4C+�����E���44����42&24&4A�44E5FD23���45GFG��������������������������
�12DC�11CC�H7IL&��;9<=����������0;;9�8� ;==;?���2AAG&E444�3B3335241��5G+�����E����5����42&11&42�44E5FD24���45GF1��������������������������
�12DG�1CD2�M&�@;6�K8�#;6K8�������776�/N�-;6K����2A43&4DA1�GB4G1AE34��4D+����4D���44����43&A4&C4�44E5FD4D���45GF2��������������������������
�12D5�132C�%&�@;6��889����������#N9?6K8���������4EG3&4141�CB4DA3EG2��3E+�����5���4C����42&3D&35�44E5FD43���45GFA��������������������������
�12DD�12DE�%&�K8�U889<����������M77�89>8JK8�����4ED1&A15D�2B4514215��34+�����C���41����42&24&2C�44E5FDA2���45CFD��������������������������
�12DE������%&�K8�U889<����������M77�89>8JK8�����4ED1&A15D�1B445234E��34+����2A���4C����42&24&2C�44E5FDA2���45CFG��������������������������
�12EA�13AC�O7>6�@;6�K89�0?9�<���089�86�/N�-77I��4EA5&A532�5B43113C1��44+�����2����2����42&2G&CC�44E5F5E4���45CF1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E4������O&��89<=�������������#<&�UJ��8L979K��4EG3&AAA2�5B4352353��45+�����2����5����42&3D&CE�44E5F5DC���45CF3��������������������������
�12E2�13GC�%&� JR==86�����������M;�=<8986�������4E2D&444D�GB3G34312��G5+����G1���2D����42&2D&AG�44E5F5D4���45CF4��������������������������
�12E3�131E��KQ&�M?VL98�<=��������T><I;;���������4EED&ACGA�5B352CE13��2A+����4G���41����42&34&CC�44E5F554���451FE��������������������������
�12E1�1121�H&�M7NN86L97?Q89=����089�86�/N�-77I��4E2G&4GAE�GB4GAG2ED��4E+����4C����C����42&25&21�44E5F533���451F5��������������������������
�12EC�1CAG�O&�:J@J<=������������%;;I=K76S=@889��4ECA&A315�5B43GCG53��22+�����5����5����42&CE&3C�44E5F52E���451FC��������������������������
�12EG�13G4��&�&�&�)9J6=@86�������9J6=86L88S�����4E4A&4435�5B4315CA2��5C+����C5���45����42&15&A5�44E5F525���451F3��������������������������
�12E5�1342�,��8I86�86�:�8J6W776�-?6K89<���������4EEC&EAC3�1B4451GG3��41+�����3����5����42&3G&4A�44E5F524���451F4��������������������������
�12ED������O;T�@;6�#<8����������M77�89>8JK8�����4ED3&433A�GB4G3A55E��41+�����5����D����42&24&4G�44E5F52A���453FE��������������������������
�12EE�1E15�H&��89=<88����������� J8?Q86KJRS�����4E5E&A433�3B4335D2A��2C+����4A����E����43&A5&23�44E5F54G���453F5��������������������������
�13AA�13CE��&�H7968�������������)889<9?JK86L89��4ECA&A1C2�5B4352E1E��1A+����2D����5����42&CE&13�44E5F54C���453FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�13A4�1CE2�O&��6<76J==86��������%?TN>86���������4EG3&A45G�5B3524C35��E2+����4D���3E����42&35&AE�44E5F5A5���453F3��������������������������
�13A2�������967�#678986���������:;;<=>8?@8������2A43&4551�5B43DD4ED��23+����4D����E����43&A2&2A�44E5FGE2���453F4��������������������������
�13A3�1D42��&�"JII89=������������9J6=86L88S�����4E4A&A1E2�1B314ECGA��23+�����1���4A����42&15&3E�44E5FGDD���452FE��������������������������
�13A1�11DG�M&�@;6�:?VS����������)889<9?JK86L89��4E3C&AAA1�GB4GC343A��4E+����4C����5����42&CE&24�44E5FGD3���452FD��������������������������
�13AC�132A�O7>6�@;6�K89�0?9�<���089�86�/N�-77I��4EA5&A532�5B43113DA��44+�����D����3����42&2G&CG�44E5FG52���452FG��������������������������
�13AG�1CGD�H7IL&�/7I86����������#N9?6K8���������4EG1&EA12�GB3G2G1DG��33+����24���24����42&3E&AA�44E5FG5A���452F1��������������������������
�13A5�11D5�O&��9J86=������������M;�=<8986�������4E2D&421A�5B354CD52��1D+����4E����2����42&25&12�44E5FGC1���452F2��������������������������
�13AD�1C35��&�!8<89�������������#N9;6�BH;N8��8��2A4E&A5E5�2B45GA5CG��C2+����1E���43����43&A3&22�44E5FG3A���452FA��������������������������
�13AE�11EC�M&�UJ��8I=8����������/J=<89QJRS������2A45&AC4A�5B43E25C3��1C+����45����2����43&A2&2A�44E5FG4D���454FD��������������������������
�134A�1154��;9<=B#;6<8�78<=�����%J8�������������2AA5&EAAC�5B43EC2D5��CG+����35���22����42&C2&3A�44E5FG45���454FG��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1344�������&�M88986������������#<&�UJ��8L979K��4EGC&2GA3�GB4G24DG4��42+4����1�241F5E2�42&3E&2A�44E5FG4C���454F1��������������������������
�1342������,��8I86�86�:�8J6W776�-?6K89<���������4EEC&EAC3�GB4G312AC��41+����41����D����42&3G&44�44E5FGAD���454F2��������������������������
�1343������U&�&�#Q;�8I;S89=�����!;K8������������4E55&ACA5�GB4G2CGCD���C+4����2�233FC4A�42&C1&CE�44E5FCE4���454FA��������������������������
�1341�1C23�%&�@;6�K89��8�K86����:;;<=>8?@8������2A43&AG24�GB4G1412D��13+����32���21����43&AC&A2�44E5FCDG���45AFD��������������������������
�134C�1D2A�%&��89K86������������%77=86K;;�������4ECC&4213�5B43G5DC5��4G+�����1����2����42&31&C3�44E5FCD3���45AFG��������������������������
�134G�1345�%&�%7II86=�����������$<<86��8?9������4E4D&42E2�5B43GG323��12+����3C����E����42&13&2D�44E5FCD2���45AF1��������������������������
�1345�131C�%&�%7II86=�����������$<<86��8?9������4E4D&42E2�5B43C3ACG��12+����25���4A����42&13&2D�44E5FCD2���45AF3��������������������������
�134D�1152�O&�)J��J=������������0;;9�8� ;==;?���4EA2&A3E1�5B4313315��22+�����G����C����42&13&3A�44E5FC5G���45AF4��������������������������
�134E�1D45�H&M&�#T>8��8S86=�����%J8�������������2AA5&AGGA�CB3C2G22E��GC+�����E���43����42&C2&1A�44E5FCCD���4GEFE��������������������������
�132A������O7>6�@;6�K89�0?9�<���089�86�/N�-77I��4EA5&A532�5B431135C��44+�����3����1����42&2G&C5�44E5FCC2���4GEF5��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1253�6&�)7789��������������7:7�9;8<<;�����453=&>=2>�?@4?>A>1B��23+����44���43����43&2>&2?�445ACBB4���4?5CB��������������������������
�1233�11B4�$&�D<E�F7E�08GEH�����078�7E�I:�-IIJ��45=1&>>?4�A@42A5B>B��2A+�����B����?����43&3B&>A�445ACB15���4?5C2��������������������������
�1232�12A4�K&�0G99LMI:����������%<<J9FIEH9D778��45B>&>15B�2@4234AAA��13+����3>���43����42&>4&3A�445ACB>2���4?5C4��������������������������
�1231�15A2�K&��8FIE�N�-IIE������%II97EF<<�������45?>&52=A�?@4?45343��11+����2=���4=����43&2B&>2�445ACB>>���4?=C5��������������������������
�123B������%&�D<E��778����������#:8OEF7���������45?2&4141�A@42?52B?��25+����45���4?����43&2=&1>�445AC1A=���4?=CA��������������������������
�123?�1B51�0&�/997EP�IH���������#:8<E�@Q<:7��7��3>45&>?5>�B@4=2>1?>��2A+����4=����A����42&>2&42�445AC1?=���4?=CB��������������������������
�123A�123=��&�#EI787E�����������6<<;9M7OD7������3>42&41A3�A@2A3A2A4��14+����32���33����42&>3&13�445AC11A���4?=C2��������������������������
�123=�12A1��&�#EI787E�����������6<<;9M7OD7������3>42&41A3�B@4>>4B?=��14+����23���32����42&>3&13�445AC11A���4?=C4��������������������������
�1235�1BAA�(&$&�RII�H<J78�������!<F7������������452B&4B24�A@2A4?=43��14+�����2���4=����43&BB&25�445AC114���4?=C>��������������������������
�122>�1??A�'DI�D<E��IIE���������0<<8�7@R78;I����45>3&4411�A@4=222>3��12+����35����5����43&12&3A�445AC14=���4?AC=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�1?5=�,8&�08G��������������/997EF87LM;�����45=2&>>B5�A@42A=?4A��33+����33����2����43&3>&4?�445AC1>4���4?AC?��������������������������
�1223�1=B2��&�%7EG789�@�K7D789���<E�7S7���������454=&54?1�A@42B45B>��?=+����3A���4=����43&15&21�445AC251���4?AC1��������������������������
�1222������!7D8&�R7787E���������%II97EF<<�������45?>&>3>B�2@421>=>?��22+�����B���3B����43&21&23�445AC2=1���4?AC3��������������������������
�1221�1212�T&�R7EF8GHU����������R<�9;787E�������453?&>14A�A@42B?>?5��12+����2A���3?����43&3=&15�445AC2=1���4?AC>��������������������������
�122B�153>�!&�%IJJ789�����������%II97EF<<�������45?>&4BB2�?@4B1A==3��3>+�����=���4>����43&21&42�445AC2=1���4??C=��������������������������
�122?�1=1B�Q&�R7EF8GHU����������-OEF78;���������455B&>=B3�A@42=3?=A��4B+����4>����A����43&2?&4>�445AC2A5���4??C?��������������������������
�122A������"&�"79H7�������������/I9;78MIO;������4525&4?AB�?@2?332B2��31+����4?����1����43&BB&4A�445AC22?���4??C1��������������������������
�122=�1B1A��&�6II�9��������������LM;J<<���������455=&>>25�2@42?>455��12+�����3���34����43&2>&4A�445AC221���4??C3��������������������������
�1225�1251�!&�F7��I�F78���������"G�PO8����������3>34&3>A>�?@4?1=A5?��42+2����5�32BC=41�43&B?&BA�445AC224���4??C>��������������������������
�121>������T&��<�GELHU����������RII�78M7GF7�����451>&>>>4�A@2A31?13��41+�����3����2����43&3>&43�445AC3AA���4?BC=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�1111�K&�#:G78GE�9���������K<<�SGVH��������3>34&424?�?@2?>3B?B��A>+����2>���41����42&>B&32�445AC3?A���4?BC?��������������������������
�1213�1=1>��&�#;OGV;9�����������RII�78M7GF7�����45=2&4>1?�?@44=2=53��42+�����5����B����43&34&1A�445AC3??���4?BCB��������������������������
�1212�12?=�T&�R7EF8GHU����������R<�9;787E�������453?&>14A�3@4A>5552��12+����34���3A����43&3=&B>�445AC3??���4?BC2��������������������������
�1211������QIJP&�$JJ78GH��������087F<�����������454>&5>53�A@2A42B=A��4>+�����=����1����43&B>&3?�445AC3?4���4?BC4��������������������������
�121B�12A5�%&�%IJJ7E9�����������$;;7E��7O8������454=&4353�?@4?>221?��13+����4>���44����43&12&24�445AC3BB���4?1C5��������������������������
�121?�11??�QM8&�F7��<O87��������"G�PO8����������3>>A&4=51�?@4?2A?=5��4=+����43����1����43&B?&B4�445AC3B2���4?1CA��������������������������
�121A������R&��78<���������������IIE�I:�-<EF����3>41&>215�A@4=22BAA��2>+�����5����1����42&>3&>>�445AC32A���4?1CB��������������������������
�121=������T<E�R<8;I�9����������"G�PO8����������3>>A&4>1B�A@2A3A4?3��35+4����2�321C=B>�43&B?&4>�445AC45A���4?1C2��������������������������
�1215�������FS&�ROWP87�;9��������LM;J<<���������455=&>B?>�A@42=235=��3>+�����3���4B����43&23&>>�445AC454���4?1C4��������������������������
�12B>�15AA��&�08OW�IJ9����������R<EH������������454B&>B45�B@4A=1B4?��4?+����44����1����42&>2&B3�445AC4=B���4?2C5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4�1A=1�TIME�D<E�(IE�7E������%II97EF<<�������45BB&>A11�A@2A3>=4A��11+�����A���24����43&2B&43�445AC4=1���4?2CA��������������������������
�12B3�1?4?�!&�0�IJJ789����������6�OEF78;��������4523&>=2?�?@4?>=A=5��2>+�����1���42����43&1?&34�445AC4=2���4?2CB��������������������������
�12B2�12?2�LIJP&�F7�6IH�6IEGE�9�)IG8�7����������3>>A&5B==�A@42=??AA��1A+����3A���3B����43&B1&>>�445AC4=2���4?2C2��������������������������
�12B1������#V�F7�RII�M����������K<9:GH����������3>3?&>22?�?@2?222?B��33+�����4����?����42&>4&3A�445AC4=3���4?2C4��������������������������
�12BB�1B=B�)7P8&�Q�<8GV9��������/997EF87LM;�����451>&5>?3�B@2B4A5B4��1B+�����=���3>����43&45&23�445AC4A5���4?2C>��������������������������
�12B?�1542��&��E;7E9������������-OEF78;���������4551&>>21�?@4?23=??��45+�����4����A����43&2?&43�445AC4B=���4?3C=��������������������������
�12BA�1?5?�QIJP�D<E�ROGV�7DII8;�"G�PO8����������3>>A&51B?�A@2A3A3?>��2=+����43����5����43&BB&3?�445AC42A���4?3C?��������������������������
�12B=�11>A�,&��<�7E;GVE���������#;&�KG��7P8I8F��45?B&4=2A�2@421?421��42+����43����?����43&25&BB�445AC434���4?3C1��������������������������
�12B5�11>?��&�QI8E7�������������)778;8OGF7EP78��45B>&>1B3�2@421A321��1>+�����5����=����43&B5&15�445AC44?���4?3C3��������������������������
�12?>������%&�D<E��I::7���������$;;7E��7O8������454=&41>2�?@4?>24?2��32+����45���4>����43&12&12�445AC443���4?3C>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?4�12=5��&�&�&�)8GE9D7E�������8GE97EP77H�����454>&442A�1@212B5>1��AB+�����5���4=����43&1A&42�445AC>==���4?4C=��������������������������
�12?3������Q&�&T&�D<E�#;<<W�����%II97EF<<�������45B2&>AA5�B@2B22A>>��35+����32���44����43&22&>5�445AC>=>���4?4C?��������������������������
�12?2�11>>�LIJP&�F7�6IH�6IEGE�9�)IG8�7����������3>>A&5B==�A@42=??11��1A+����2B���3?����43&B1&>4�445AC>=>���4?4C1��������������������������
�12?1�1123�QIJP��&�#;<P7��N�-E��)IG8�7����������3>>A&524?�A@2A2>54A�43A+����11���AB����43&B2&B?�445AC>A1���4?4C3��������������������������
�12?B�1A44�%&� GV997E�����������R<�9;787E�������453=&444=�?@2?24215��?A+����3A���35����43&3=&43�445AC>?5���4?4C>��������������������������
�12??������$&�D<E�F78�R7GVF7E���/OF�)<9;7�������45BB&42>=�B@4=>33??��4B+�����4����A����43&2=&34�445AC>?=���4?>C=��������������������������
�12?A�12=>�X&�D<E��778����������#;77EP78�7E�����453=&4B=1�1@44?B???��1>+�����4����A����43&22&4A�445AC>2A���4?>C?��������������������������
�12?=�113>�T&�R7EF8GHU����������R<�9;787E�������453?&>14A�1@4412125��12+����4?���3=����43&3=&B3�445AC>35���4?>CB��������������������������
�12?5�1?>1�RIH�%7GVE7E�@�0I�;IE���:M7E����������3>>A&>>>?�?@2?4=13B�4>>+����3A���15����43&15&>?�445AC>3B���4?>C2��������������������������
�12A>������,&T&�D<E�$E�7�7E�����QM<<J�����������3>>?&>15>�A@42=1?A1��4?+�����?����2����43&1?&33�445AC>43���4?>C4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�12=3�K&�0G99LMI:����������%<<J9FIEH9D778��45B>&>15B�A@42?BB?>��13+����2=���42����42&>4&23�445AC>>=���4B5C5��������������������������
�12A3�1132��&D&(GVH�@�%&��IJ<E��/OF�)<9;7�������4533&54>4�A@42B1542��1=+����31����A����43&25&B>�445?C554���4B5CA��������������������������
�12A2������08&�)IF9LM<�H��������!<F7������������452B&>A?1�A@42?>>13��4B+�����1����2����43&BB&BA�445?C55>���4B5CB��������������������������
�12A1�1A?A��&�#EI787E�����������6<<;9M7OD7������3>42&41A3�?@2?>43AB��14+����41���31����42&>3&1A�445?C5BB���4B5C2��������������������������
�12AB�1B5A�QIJP&��<7E7E�F7�0778�)IG8�7����������3>>A&5>>4�A@42=BB33��2B+����24����5����43&B2&B1�445?C511���4B5C4��������������������������
�12A?�B>45��E;&�#LMG��7J<E9�����!<F7������������452B&4334�B@4A52>5B��BB+�����3���41����43&BB&1=�445?C511���4B=C5��������������������������
�12AA�1BA=��&�D<E�#77;789�������/I9;78MIO;������4525&43A?�A@42?342B��4A+����4?����5����43&BB&45�445?C521���4B=CA��������������������������
�12A=�15>B�K&��78P77H�����������"G�PO8����������3>>A&4?33�?@4?2=?4>��32+����41����2����43&BB&B1�445?C524���4B=CB��������������������������
�12A5�1?=4�%&�%IJJ7E9�����������$;;7E��7O8������454=&4353�?@4?>22>>��13+����14���43����43&12&21�445?C535���4B=C2��������������������������
�12=>�1B>B�X&�D<E��778����������#;77EP78�7E�����453=&4B=1�A@42B=441��1>+����35����=����43&22&4=�445?C533���4B=C4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12=4�11=>�#LMIOS7E<<89@)G�;<W��KIOS������������45>A&5>>4�A@421B4??��4=+����4B����A����43&24&B>�445?C542���4B=C>��������������������������
�12=3�1AB?�K&�0G99LMI:����������%<<J9FIEH9D778��45B>&>15B�?@4?4B4?3��13+����33���41����42&>4&22�445?C5>5���4BAC=��������������������������
�12=2�112>��&�D<E�F7�0OGV9������/OF7EPI9LM������451A&43>>�1@44B4?=>��3A+����4?����A����43&1>&B?�445?C5>2���4BAC?��������������������������
�12=1�1124�Q&�D<E�077H����������$;;7E��7O8������4545&>B4A�B@4A=A4B=��B>+�����A���4>����43&13&14�445?C=5A���4BAC1��������������������������
�12=B�15AB�T&�&#&�D<E�08<�;�����K<�7EP78��������452B&4B?B�?@2?34>35��32+����4?���41����43&B1&4?�445?C=53���4BAC3��������������������������
�12=?������%&Q&Q�077E9����������*�D7EMIO;�������454>&>>>2�A@2A4A23B��32+����3>����1����43&1?&B2�445?C=54���4BAC>��������������������������
�12=A�������&R&!&�0I7�<<89������K<9:GH����������3>3?&>?A4�?@2?>2>3B��2?+4���2B�313C>44�42&>3&43�445?C==5���4B?C=��������������������������
�12==�1B14�QIJP&�D<E�(IE�7E�����"78M7GVF7E������45AA&54>4�?@4?3?>4?��4=+�����3����2����43&B3&>?�445?C==1���4B?C?��������������������������
�12=5�11>=��&�&�&�)8GE9D7E�������8GE97EP77H�����454>&442A�?@2?4A5?=��AB+�����A���45����43&1A&4B�445?C=AB���4B?C1��������������������������
�125>������T&�!I����������������$997E�����������45B2&>5>5�A@42?A2A3��4>+�����2����5����43&35&41�445?C=?4���4B?C3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�112A�Q&�&!&�D<E�F7E�08I7H��LM;J<<���������455=&>1A4�B@2B3B>?A��1?+�����3���3A����43&24&1?�445?C=B2���4B?C>��������������������������
�1253�1143�6&�)7789��������������7:7�9;8<<;�����453=&>=2>�1@441B>4=��23+�����5���42����43&2>&13�445?C=15���4BBC=��������������������������
�1252��������6<E;789�������������<�7�-S<�OS7����452B&>5B4�?@4?4>1=4���=+�����?����3����43&BB&2?�445?C=3=���4BBC?��������������������������
�1251�1?25�!&�F7��I�F78���������"G�PO8����������3>34&3>A>�2@42A?54>��42+�����4����3����43&BA&>3�445?C=3B���4BBCB��������������������������
�125B�114B�T&T&�!G79������������%II97EF<<�������45BB&>5BA�A@42?=4==��4?+����4?����3����43&22&35�445?C=33���4BBC2��������������������������
�125?�1?5B�$&�)O�GLHU�����������/OF7EPI9LM������451A&>A>4�A@2A451>1��12+����25���43����43&14&44�445?C=4A���4BBC4��������������������������
�125A�1A52�K&R&�D<E�ID78FGVH����#:8<E�@Q<:7��7��3>3B&>1A3�B@2B3=41>��A3+����31���4A����42&>2&B1�445?C=4>���4B1C5��������������������������
�125=�11?>��&�T<LIP9������������#:8OEF7���������45?1&>224�A@42A>?=3��41+�����A���44����43&2=&B>�445?C=>4���4B1CA��������������������������
�1255������KG��7J�$79;78J<E9����K<�7EP78��������45AA&>>>3�A@4A=3=3?��3>+����41���41����43&B2&4?�445?CAAA���4B1CB��������������������������
�11>>������LIJP&�F7�6IH�6IEGE�9�)IG8�7����������3>>A&5B==�1@44A54B2��1A+����23���3A����43&B1&>1�445?CAA3���4B1C2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11>4�111A��&�F7�)8<<OS���������K<9:GH����������3>>3&42A2�A@42=21?4��1B+�����B���44����42&>3&>5�445?CA?>���4B1C4��������������������������
�11>3�15A?�Q&�D<E�K7Y7����������6<<;9M7OD7������3>42&411=�?@2?>41>=��4=+�����A���44����42&>B&41�445?CA1=���4B2C5��������������������������
�11>2�������&R&�!<8;7E9����������O;;7�����������451=&4>4A�A@2A45BB=��3=+�����5����1����43&4=&B>�445?CA11���4B2CA��������������������������
�11>1�11?=��&��P8<M<J9����������RG�D<87EP77H����4543&>1BA�A@421=534��33+����44����B����43&B1&4B�445?CA22���4B2CB��������������������������
�11>B�11BA�6&��7W;7E������������6�OEF78;��������4523&>5B>�B@2B4BB4?��21+�����5���3>����43&1A&35�445?CA33���4B2C2��������������������������
�11>?�113B��&�QI8E7�������������)778;8OGF7EP78��45B>&>1B3�>@4=B4=22��1>+�����=����5����43&B5&B2�445?CA4?���4B2C4��������������������������
�11>A�11?5�,&��<�7E;GVE���������#;&�KG��7P8I8F��45?B&4=2A�A@42A4?35��42+�����=����A����43&25&B5�445?C?AA���4B2C>��������������������������
�11>=�151=��&�&�&�)8GE9D7E�������8GE97EP77H�����454>&442A�B@4A=>4>2��AB+�����=���3>����43&1A&4A�445?C??3���4B3C=��������������������������
�11>5�1B2B��&�D<E�$E�7�7E�������)G�Y7�����������3>>?&>>B1�?@4?2A3?5��1A+����3>���4B����43&B4&3>�445?C?BA���4B3C?��������������������������
�114>�1155��&�!<LMG7�97E��������%GV7E�����������3>>3&413>�B@2B3?A>4��2A+����4?����=����43&B2&B2�445?C?2>���4B3C1��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1122������3&��456����������������76896���������2:;<&<:=:�>?2>=;1;:��2@+����2A����>����2A&<:&<;�22:>B>A<���2@=B=��������������������������
�112=�11=:�C&�)889D��������������8E8�DF9GGF�����2:=;&<;A<�H?AH2><H=��A=+����=>���21����2=&A<&11�22:>B>2>���2@=B<��������������������������
�112A�1:A<�IJ7K�LG5�)858�85������MFF8�����������2:1;&:<22�@?2<<2;@@��=@+����=A���22����2=&2;&1A�22:>B><:���2@2B;��������������������������
�1121�111:�IJ7K�C&�N��&�O8�%JJ4�089�85�/E�-JJ7��2:;1&:<<2�H?AH=1>H<��>H+����2;���=H����2=&=@&2@�22:>B@:1���2@2B>��������������������������
�112@������3&3&�!48D������������%JJD85OGG�������2:@@&<:@H�H?2A>;2:1��2>+�����;����A����2=&AA&A2�22:>B@:=���2@2B1��������������������������
�112>������)&�O8� 4PD�����������%MQER85���������2:@@&<:==�>?2>2;@H2��2@+�����2���2A����2=&A1&<1�22:>B@HH���2@2B=��������������������������
�112H�1@1=�I&�LG5��89F�����������QRF7GG���������2::;&<1;:�H?2A;A2=;��>H+����A=���=2����2=&A2&@@�22:>B@H>���2@2B<��������������������������
�112;������3GQ&��9JE������������/DD85O98QRF�����2:1<&2=2=�H?AH2;;>=��2H+����2>���21����2=&2:&A<�22:>B@H@���2@<B;��������������������������
�112:������"&�-JES4�������������%MQER85���������2:>A&<=HA�@?2;<1<>=��2=+�����;���2<����2=&AH&A>�22:>B@H=���2@<B>��������������������������
�11=<������3&�T85O946U����������TG�DF8985�������2:=>&<12H�H?2A@><H1��1A+����=<���=:����2=&=;&@>�22:>B@@H���2@<B@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11=2�1@2:�3GQ&� JMVD������������QRF7GG���������2::;&<>;A�H?AH=><1H���:+�����;����=����2=&A=&<2�22:>B@@@���2@<BA��������������������������
�11==�11@<�(&�O8�%JJD�����������C�M5O89F��������2:A=&<;@=�H?2A@;:1;���H+�����>����1����2=&1>&@;�22:>B@1H���2@<B2��������������������������
�11=A�11AA��&L&(4P6�?�%&��J7G5��/MO�)GDF8�������2:==&:2<2�H?2A@1:<2��1;+����22����;����2=&A:&@1�22:>B@1H���21:B:��������������������������
�11=1�@<;2�I&�TJEE85K9JMV89D����089�85�/E�-JJ7��2:=>&2><:�@?2H;:=A>��2:+����22����>����2=&=H&A1�22:>B@1=���21:BH��������������������������
�11=@�11>H��&�IJ958�������������)889F9M4O85K89��2:@<&<1@=�1?22@1<=:��1<+����=@���2<����2=&@:&@@�22:>B@2H���21:B@��������������������������
�11=>�@2@<�!&�O8�3J5������������(8�T885���������2:=;&2@2H�@?2H:22H:��2@+�����>����=����2=&A@&2>�22:>B@<;���21:BA��������������������������
�11=H�@2==��G5��M�F?O8�TJJ�R����/JDF89RJMF������2:A:&:1<1�H?2A>=>:1��1A+����=A����=����2=&@@&2A�22:>B@<H���21:B2��������������������������
�11=;�@<<:�3&$&�LG5�"4�K8M9�R����8E8�DF9GGF�����2:=;&22;@�H?AHA=:A;��A;+����=:����1����2=&A<&2@�22:>B@<=���21;B:��������������������������
�11=:�1@>A�C&�)889D��������������8E8�DF9GGF�����2:=;&<;A<�@?2H:<AH<��A=+����2<���2@����2=&A<&1@�22:>B1::���21;BH��������������������������
�11A<�������&�LG5�O8�0M4PD������/MO85KJDQR������2:1H&2=<<�H?2A>1>H@��=H+����21����;����2=&12&<<�22:>B1>=���21;B@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11A2�1H<A�I&�LG5�0886����������$FF85��8M9������2:2:&<@2H�H?2A@A;H>��@<+����11���22����2=&1=&1@�22:>B1><���21;BA��������������������������
�11A=�1@21�IJ7K��&�#FGK8��N�-5��)J49�8����������=<<H&:A2>�H?AHA<;H=�2=H+����H=���H>����2=&@1&<=�22:>B1@H���21;B=��������������������������
�11AA�11@A��&L&(4P6�?�%&��J7G5��/MO�)GDF8�������2:==&:2<2�H?AH2@@;1��1;+����=@����:����2=&A:&@@�22:>B1A>���21;B<��������������������������
�11A1������C&�CJJ�D��������������QRF7GG���������2::;&<2H:�H?2A;=H::��=1+����2H����:����2=&A2&@2�22:>B1A1���21HB;��������������������������
�11A@�1H<1�I&��4�FLJ8F����������/JDF89RJMF������2:A:&<;A2�H?2A>=<@2��A<+����=@���2@����2=&@@&@>�22:>B12>���21HB>��������������������������
�11A>�1:><�(&�T88985������������#F&�W4��8K9J9O��2:>@&21;:�>?2>==:;:���;+�����1����@����2=&A:&1@�22:>B1<@���21HB1��������������������������
�11AH�11@;�I&�&!&�LG5�O85�09J86��QRF7GG���������2::;&<1H2�H?2A;A<;>��1>+����1<���=;����2=&A2&@<�22:>BA;;���21HB=��������������������������
�11A;�1>HA�IJ7K�T88985?�O94GG5D�TJJ�89R84O8�����2:;1&:<1=�>?2>A2@H2��11+����=1���22����2=&=2&A;�22:>BA;>���21HB<��������������������������
�11A:�1@=H�)8K9�LG5�#8F89D������%GG7DOJ56DL889��2:@<&:<=;�>?A>=AH@A��AA+����=<���21����2=&@:&@=�22:>BAH@���21>B;��������������������������
�111<�11;A��&�O8�CJ9F������������JJ5�JE�-G5O����=<21&<=<:�>?2>12;@A��=1+�����>����A����2A&<2&1A�22:>BA1:���21>B>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1112�������&!&�/J9D������������(45F8�JJ9O������2:=;&2>==�H?AH2><:A��=H+����2=����1����2=&1<&<>�22:>BA1=���21>B1��������������������������
�111=�1;A1��5F&�#QR9GMV85�������TJJ�89R84O8�����2:;A&<H@<�1?22H<=;;��2@+�����1����>����2=&=2&1:�22:>BAA<���21>B=��������������������������
�111A�1@H1��5F&�TJMF8E85��������%MQER85���������2:>A&<:>>�@?2;<A:=<��2:+����2@����>����2=&AH&1;�22:>B=::���21>B<��������������������������
�1111������W&�#E48945�D���������WGG�V4P6��������=<=2&2A2>�H?AH=;;;>��H<+����><���2@����2A&<@&AA�22:>B=:>���21@B;��������������������������
�111@�1@;H�IJ7K�)9GM7G5D��������!J�85DQRJF������2:22&:<=:�H?2A><HHA��2>+�����1����H����2=&@2&21�22:>B=H1���21@BH��������������������������
�111>�1>2@�IJ7K&�%JKK8DJ5�������$FF85��8M9������2:2;&:=AH�>?2><A21;��AA+����=@���22����2=&1=&A=�22:>B=H1���21@B@��������������������������
�111H�1@1:��&�O8�)9GGMV���������WGDE46����������=<<=&2AHA�H?2A;A1;2��1@+�����1���2=����2A&<=&21�22:>B=>H���21@BA��������������������������
�111;�������&�*4FO8V4��4�85�����#F885K89�85�����2:=;&<<<2�@?2;<:>2A��21+�����1����H����2=&AA&1A�22:>B=@@���21@B2��������������������������
�111:�11H:�IJ7K�C&�N��&�O8�%JJ4�089�85�/E�-JJ7��2:;1&:<<2�H?AH=1>@=��>H+����2@���=;����2=&=@&2;�22:>B=A=���211B:��������������������������
�11@<������(&�O8�%JJD�����������C�M5O89F��������2:A=&<;@=�@?2H:==12���H+�����@����@����2=&1H&<2�22:>B==;���211BH��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11@2�11@=�$&�LG5�O85�09456�����089�85�JE�-JJ7��2:;1&<<>2�H?2A;<A@;��AH+����=H����H����2=&=@&2;�22:>B==<���211B@��������������������������
�11@=�1@=<�$&�LG5�O85�09456�����089�85�JE�-JJ7��2:;1&<<>2�>?2>A2=HH��AH+����A<����;����2=&=@&2;�22:>B==<���211BA��������������������������
�11@A�1>H=��&L&(4P6�?�%&��J7G5��/MO�)GDF8�������2:==&:2<2�>?2=;A<@H��1;+�����:���2<����2=&A:&@H�22:>B=2@���211B2��������������������������
�11@1�1:H;��&� JMVD�������������W895RJMF��������2::1&<@:<�1?22H1<;2��2>+�����2����=����2=&A1&A1�22:>B=<@���21AB:��������������������������
�11@@�@2@H�IJ7K&��G9FD����������0GG9�8� GDDGM���=<<>&:222�H?2;AA1=@��H>+�����2����;����2=&11&=H�22:>B2:H���21ABH��������������������������
�11@>�1@=1�T&3&�LG5� 4P5GFF85���098OG�����������2:A:&<<<=�H?2A>=;@>��2@+�����=����;����2=&1H&<<�22:>B2:A���21AB@��������������������������
�11@H������C&��8XF85������������C�M5O89F��������2:A=&<:@<�>?A>=<HA;��A1+����=;���=2����2=&1H&A1�22:>B2:<���21ABA��������������������������
�11@;�11HA�I&�&!&�LG5�O85�09J86��QRF7GG���������2::;&<1H2�1?22H@;=<��1>+�����2���=:����2=&A2&@=�22:>B2@>���21AB=��������������������������
�11@:������)&�"4PD��������������"4�KM9����������=<=2&2>2:�>?2>@<11<��A2+����2;����=����2=&@;&A2�22:>B211���21AB<��������������������������
�11><�1;H;��&�3GQJKD������������#E9M5O8���������2:>1&<AA2�H?AH==2>=��21+����2=���2=����2=&A;&@>�22:>B2AA���21=B;��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11>2�1@;>�I&��GMV85������������#F&�W4��8K9J9O��2:>@&2;<=�>?2>==<AA��2>+�����>����H����2=&A:&<2�22:>B2<A���21=B>��������������������������
�11>=�1@<2�3&�LG5�#8F89D��������/JDF89RJMF������2:A:&2H2A�@?2;:;;=>��=A+����=<����H����2=&@@&A>�22:>B<:=���21=B1��������������������������
�11>A�1;A>�%&�#QR9GMV85���������TJJ�89R84O8�����2:;A&2;H:�H?2AHH@H:��=A+����21���21����2=&=2&@2�22:>B<>:���21=B=��������������������������
�11>1�������&�!G94P54DD85�������)J49�8����������=<<H&22=>�>?2>A;=>>��2;+�����;����;����2=&@1&2H�22:>B<@<���21=B<��������������������������
�11>@������!&�O8�3J5������������#F&�W4��8K9J9O��2:>A&<<<A�>?A>=>=<@���;+�����2����A����2=&A:&<1�22:>B<1@���212B;��������������������������
�11>>������IR9&�O8��GM98��������"4�KM9����������=<<H&2;:1�>?2>A;>>H��2;+�����1����@����2=&@H&<A�22:>B<A;���212B>��������������������������
�11>H�1H>:��&�IJ958�������������)889F9M4O85K89��2:@<&<1@=�:?2A>2A1@��1<+�����>���22����2A&<<&<<�22:>B<2;���212B1��������������������������
�11>;�1:1<��&��K9GRG7D����������T4�LG985K886����2:2=&<1@H�>?2@:;@21��==+�����=����>����2=&@1&==�22:>B<2@���212B=��������������������������
�11>:������,&��G�85F4P5���������#F&�W4��8K9J9O��2:>@&2;AH�>?2>=A22A��2A+�����:����;����2=&1<&<@�22:>B<2A���212B<��������������������������
�11H<������%&�CJJ�D�������������#E9M5O8���������2:>1&2==2�H?2@2;H2>��21+�����H����A����2=&A;&1A�22:@B:H<���21<B;��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11H2�11;=��G9FD?#G5F8�J8FD�����%48�������������=<<H&:<<@�@?2;A@=A<��@>+�����H���=A����2=&@=&1>�22:@B:><���21<BH��������������������������
�11H=������3&�)4��4D������������0GG9�8� GDDGM���2:<=&<A:1�H?AH2=;::��==+�����H����>����2=&1A&1@�22:@B:1H���21<B@��������������������������
�11HA�@<>1�I&�&!&�LG5�O85�09J86��QRF7GG���������2::;&<1H2�@?A@=@<H=��1>+�����H���A<����2=&A2&@1�22:@B:=1���21<BA��������������������������
�11H1�1H@<��G�D�?��M4PF85�������!GO8������������2:A@&:=;A�H?AH2>>>1��=@+����=1����=����2=&@>&<=�22:@B:2;���21<B2��������������������������
�11H@�1H=2�3&�&!&�LG5�$868985����8E8�DF9GGF�����2:=;&2==A�>?A>=<=2=��@<+����2:���=1����2=&A<&=@�22:@B;:H���2A:B:��������������������������
�11H>������$&�LG5���4778985�����TJ8L85����������2:>;&<@HA�H?AH==HH:��=@+�����>����A����2=&A;&<1�22:@B;:@���2A:BH��������������������������
�11HH�1::2�%J55X�LG5�"4�KM9�����0GG9�8?T89FJ����2:<=&<H2;�H?AH2=H;=��@@+����=H���=;����2=&A:&AA�22:@B;:<���2A:B@��������������������������
�11H;������,9&�TM�85D�����������/DD85O98QRF�����2:1<&<><;�H?2A>A2H:��21+�����;����;����2=&2:&AA�22:@B;;;���2A:BA��������������������������
�11H:�1:<;�IJ7K�C&�N��&�O8�%JJ4�089�85�/E�-JJ7��2:;1&:<<2�A?AA2AA1A��>H+����@@���=:����2=&=@&=2�22:@B;H<���2A:B2��������������������������
�11;<������#QRJMV85GG9D?)4�FGX��WJMV������������2:<H&:<<2�@?2H2=:><��2;+�����=����;����2=&A2&@:�22:@B;>:���2A;B:��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11;2�11:H�,&I&3&!&�(4QFMD�������QRF7GG���������2::;&<=12�>?2>A@<::��=2+����2<���2<����2=&A=&@A�22:@B;>1���2A;BH��������������������������
�11;=�1@2=��G9FD?#G5F8�J8FD�����%48�������������=<<H&:<<@�H?2A:@A<H��@>+�����1���=1����2=&@=&1H�22:@B;@>���2A;B@��������������������������
�11;A�11:1��&�O8�CJ9F������������JJ5�JE�-G5O����=<21&<=<:�H?2A:<@:=��=1+����=A����1����2A&<2&1;�22:@B;@@���2A;BA��������������������������
�11;1������T856�0�GGMV����������IRGG7�����������=<<>&<H>A�@?A@=@>:A��2<+2���2<�===BA<1�2=&1@&@1�22:@B;=@���2A;B=��������������������������
�11;@������3&�%8�FJE������������#E9M5O8���������2:>1&<:2:�>?2>=2<1:���>+�����=����A����2=&1<&1;�22:@B;<H���2A;B<��������������������������
�11;>������T&�LG5�CMX6����������)889F9M4O85K89��2:A@&<<<1�@?2;AH;=A��2:+�����2����;����2=&@:&1<�22:@BH;1���2AHB;��������������������������
�11;H������3&��9485D������������TG�DF8985�������2:=;&2=1<�H?AH2@:<=��1;+����A=����A����2=&=H&@;�22:@BH@=���2AHB>��������������������������
�11;;�11;:�0�JJFDRJJSO���456����%JJD85OGG�������2:@@&:2:2�H?2A>H@:=��=H+����22���2>����2=&A1&AA�22:@BHA<���2AHB1��������������������������
�11;:�1H<=�0�JJFDRJJSO���456����%JJD85OGG�������2:@@&:2:2�1?A1=>@@:��=H+����==���2H����2=&A1&AA�22:@BHA<���2AHB=��������������������������
�11:<�1@<;�!&�C5JJ6�������������C�M5O89F��������2:A=&<2=H�@?A@AA>@@��2=+�����;����=����2=&1>&@2�22:@BH=;���2AHB<��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�11:2�������&�0487G5D�����������(J5�85����������=<<=&<:1H�>?2>12;:;��=A+�����1����H����2=&@H&=1�22:@BH==���2A>B;��������������������������
�11:=�1@22��&�&�T8��87J5D�������C9M4D�G5O�������2:2A&2=;>�H?AH21@=2��@A+����A:���=2����2=&A@&12�22:@B>;@���2A>B>��������������������������
�11:A������TG99X�LG5�'9D8�������DE9G5�?IGE8��8��=<2:&<2><�H?2A:1A><��2;+2���2@�=1AB@H;�2A&<A&1A�22:@B>H2���2A>B1��������������������������
�11:1�1@=:��&�O8�CJ9F������������JJ5�JE�-G5O����=<21&<=<:�H?2A:<@:;��=1+�����:����@����2A&<2&@<�22:@B>@H���2A>B=��������������������������
�11:@�11:>�T&�W4��87D8����������/4DF89V4P6������=<2H&<@2<�1?22;>:2A��1@+�����2����A����2A&<=&1<�22:@B>1;���2A>B<��������������������������
�11:>�1@A;�T&�W4��87D8����������/4DF89V4P6������=<2H&<@2<�A?2AH2;<@��1@+����1A����1����2A&<=&1<�22:@B>1;���2A@B;��������������������������
�11:H������,&I&3&!&�(4QFMD�������QRF7GG���������2::;&<=12�H?2A;A<A=��=2+����2@���22����2=&A=&@@�22:@B>AA���2A@BH��������������������������
�11:;�1@<:�!&�LG5�0JUF8���������(J5�85����������=<2A&<:;2�>?2>1<HA=��A>+�����;���22����2=&@H&@1�22:@B>2<���2A@B@��������������������������
�11::�������&�!GQR48�D85��������%4P85�����������=<<=&21=<�H?2A;12H>��AH+����A=����:����2=&@1&<A�22:@B><A���2A@BA��������������������������
�1@<<�@21H�#QR8��8685D?WJMF89D��%48�������������=<<H&:<;2�H?2A:>A1H��H2+����=@���=<����2=&@=&@<�22:@B@:;���2A@B2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1567�8&�9:;�#<=<>?��������/@?=<>A@B=������45C5&4D4C�EFCE66712��6C+����44����7����46&22&14�4452G276���4C1G5��������������������������
�1236�1217��&�9:;�"H��@����������<I<�?=>::=�����4567&3CE7�2F4D5357E��C1+�����4���64����46&C3&6C�4452G2D7���4C1GD��������������������������
�123C�2441�J&�9:;�/@?=<>A@B=����K::�LHMN��������6362&4D2C�DF4C5D5D5��4E+6���4C�61DG3E1�4C&3E&C5�4452G2E5���4C1G2��������������������������
�1231������O@PQ�8:R�S<�8@;��T�S�J@@�<>A<HS<�����457C&5624�DFCD61E64��46+�����E����6����46&64&C5�4452G22D���4C1GC��������������������������
�1232�1262�U&�9:;��<<>����������#=<<;Q<>�<;�����4567&4271�DFCD65543��13+�����D����5����46&CC&C3�4452G216���4C1G4��������������������������
�123E�1575�8&�VH9H=?������������%::P?S@;N?9<<>��4523&3C1D�EF4E425C3��66+����63����7����46&25&2D�4452G2CC���4CCG5��������������������������
�123D�12E4�%&�!@B?��������������J@@�<>A<HS<�����457C&4556�EFCE67DEE��64+����44����D����46&66&34�4452G262���4CCGD��������������������������
�1237�24D4�!&�V;@@N�������������V�B;S<>=��������45C6&346D�DFCDC6177��46+����46����C����46&1E&2C�4452G241���4CCG2��������������������������
�1235�124E�!&�9:;�0@W=<���������(@;�<;����������634C&3574�DFCD6DD65��CE+����44���46����46&2D&22�4452G235���4CCGC��������������������������
�1243������OA>&�S<;�0>:Q<>������$==<;��<B>������4547&31D2�DF4C2C64E��62+4����4�645GE17�46&1C&11�4452G1E5���4CCG6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1244�1E46��&�&�J<��<P@;?�������V>BH?�:;S�������454C&467E�DFCD41267��2C+����13���66����46&C2&1C�4452G127���4CCG3��������������������������
�1246�17C6��:>=?F#:;=<�@<=?�����%H<�������������633D&5332�2F47C4265��2E+����4C���62����46&26&24�4452G11C���4C6G7��������������������������
�124C�������&�,>:;N<;������������<I<�?=>::=�����4567&3764�2F4D531EE��C5+�����7����7����46&C3&C1�4452G1CD���4C6GE��������������������������
�1241�1252�O@PQ��&�#=:Q<��T�-;��)@H>�<����������633D&5C4E�DFCDC3DD7�46D+����EC���DD����46&21&46�4452G1C3���4C6G1��������������������������
�1242������O�9:;��@<;A@B=�������#=<<;Q<>�<;�����454C&3332�EFCECCCC1��4C+�����4����C����46&C1&66�4452G147���4C6G6��������������������������
�124E�23C7�!&�9:;�0@W=<���������(@;�<;����������634C&3574�DFCDC13ED��CE+����62���4C����46&2D&2E�4452G135���4C6G3��������������������������
�124D������,:P&�$LHMN�����������(H;=<�@@>S������454C&53C1�DF4C2444E��64+�����E����E����46&13&66�4452G13D���4C4G7��������������������������
�1247�������&�S<�8@;������������0:9<������������4544&326E�EF425D75E��61+�����2����5����46&15&43�4452G13E���4C4GE��������������������������
�1245������8:R&� @BL?������������RA=P::���������4557&3E7C�EFCEC34DD���5+�����6����C����46&C6&44�4452GC5D���4C4G1��������������������������
�1263�1E63�$&�9:;�S<;�0>H;N�����0<>�<;�@I�-@@P��4571&33E4�DF4CD5721��CD+����64����5����46&62&62�4452GCDD���4C4G6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1264�������&�O�HM?<;�����������"H�QB>����������633D&3334�2F47CC4CE���2+�����4����C����46&2D&4D�4452GCE7���4C4G3��������������������������
�1266�1EDD�)<<>=�S<�><�=�������� H?I<;����������452C&33D4�EF4E616D5��6E+�����1���4D����46&C3&66�4452GC25���4C3G7��������������������������
�126C�1D45�%&�9:;�S<>��<�S<;����V::=?A<B9<������634C&3E64�2F476E432��1C+����C7���62����4C&32&62�4452GC24���4C3GD��������������������������
�1261������J&8&�9:;� HM;:==<;���0><S:�����������45C5&3336�EFCE64ED1��42+����43����5����46&1D&37�4452GC14���4C3G2��������������������������
�1262�23C5�U&�9:;��<<>����������#=<<;Q<>�<;�����4567&4271�DF4C2E715��13+����64���43����46&CC&C6�4452GC4C���4C3GC��������������������������
�126E�2364�O&8&�S<�J<HMS<�������!:S<������������45C2&3144�DF432DC2D��64+�����D����D����46&2E&31�4452GC36���4C3G4��������������������������
�126D�1E45�)<Q>�9:;�#<=<>?������%::P?S@;N?9<<>��4523&5367�DFCD45E16��CC+����C3���42����4C&33&3C�4452G6D7���465G5��������������������������
�1267�12D3��&�0@�<>S������������/@?=<>A@B=������45C5&46E7�DFCD474D4��6D+����63���43����46&22&11�4452G6EC���465GD��������������������������
�1265�1273��&�S<�V@>=������������@@;�@I�-:;S����6341&3635�EF4E14721��61+�����C����E����4C&34&21�4452G6EC���465G2��������������������������
�12C3������8&�9:;�"><X<;��������J<<>�<����������453D&3643�DF4C116E7��47+�����C����5����46&C3&43�4452G627���465GC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�2333�J&��:�<;=HM;���������0@??RA<;A@@YS���45C4&3DE3�2F4D54533��C6+�����C����6����46&C5&15�4452G612���465G4��������������������������
�12C6������8&�J<<><;������������#=&�KH��<Q>@>S��45E2&4E4E�DF4CD42C1���7+�����D����D����46&13&64�4452G66C���467G5��������������������������
�12CC�������&�!@�?��������������"H�QB>����������633D&4D21�EF4ECD231��42+�����D����2����46&2E&16�4452G641���467GD��������������������������
�12C1�������&�J<<><;������������#=&�KH��<Q>@>S��45E2&6324�DF4CD47C6��41+�����7����C����46&C5&2D�4452G646���467G2��������������������������
�12C2�������&�9:;�$;�<�<;�������)H�Z<�����������633E&3321�DF4C711DC��1D+����1C���4E����46&24&C1�4452G633���467G1��������������������������
�12CE�232D�K&��;=<;?������������-B;S<>=���������4551&3555�1FC1C41E4��CC+�����D���4C����46&C2&1D�4452G455���467G6��������������������������
�12CD�������&�!<=<>�������������#I>:;�FO:I<��<��6345&3D5D�EF4E1E373��26+����66���41����4C&3C&1D�4452G476���467G3��������������������������
�12C7�12C5�J&�KH��<P?<����������/H?=<>LHMN������634D&3243�2F47C3464��12+����C2����2����4C&36&12�4452G42D���46DG7��������������������������
�12C5�1221�J&�KH��<P?<����������/H?=<>LHMN������634D&3243�2F47C3373��12+����16����E����4C&36&12�4452G42D���46DGE��������������������������
�1213�1EC4��&�K<Z<;Q<<N���������%@@?<;S::�������45E3&61E3�DF4CE765C��61+����6C���4E����46&C1&6C�4452G421���46DG1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214������O@PQ&�9:;�(@;�<;�����"<>A<HMS<;������45DD&5434�DF4CD17C5��47+�����5����1����46&26&6C�4452G464���46DG6��������������������������
�1216������O&�9:;��<>=�����������RA=P::���������4557&3175�DF4C7C4DD��ED+����14���66����46&C6&37�4452G3E5���46DG3��������������������������
�121C������8&�!H<?��������������%BRIA<;���������45EC&3E17�1F4425E13��42+�����6����7����46&CD&6E�4452G31E���46EG7��������������������������
�1211�������&��NN<>P:;?���������"H�QB>����������6364&452C�DF4C5E7E6��4E+����44����2����46&27&65�4452G342���46EGE��������������������������
�1212�1D43�J&�V<PP<><;����������%::P?S@;N�������4523&444C�EFCE61444��CC+�����7����5����4C&33&66�4452G33E���46EG1��������������������������
�121E�122C�,&��B�B?=HM;���������0<>�<;�@I�-@@P��453D&4E3E�2F4DD2DE6��63+�����6���43����46&62&C6�4451G552���46EG6��������������������������
�121D�2636��&�V@@�?��������������RA=P::���������4557&33C5�DFCD172ED��1C+����6C���66����46&C3&CD�4451G552���46EG3��������������������������
�1217�2366��&�9:;�"H��@����������<I<�?=>::=�����4567&3CE7�EF4E3E2C3��C1+�����C���66����46&C3&67�4451G551���462G5��������������������������
�1215�1277��&�S<�)>::BL���������K:?IHN����������6336&4CDC�1F44DE1E4��12+����41���4C����4C&36&6D�4451G57D���462GD��������������������������
�1223�1DEC�O@PQ�#I<N������������"H�QB>����������6364&5425�DF4C52D11��46+�����C����2����46&25&36�4451G5DC���462G2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�1222�J&�9:;�S<>��<�S<;����/H?=<>LHMN������634D&3545�EF4E11C6C��41+�����C����7����4C&36&11�4451G52C���462GC��������������������������
�1226������,&�#PH=?�������������/@?=<>A@B=������45C5&C412�DF425E676��C2+����63���66����46&22&45�4451G7D7���462G4��������������������������
�122C�12D6�,&��B�B?=HM;���������0<>�<;�@I�-@@P��453D&4E3E�DF4C11E65��63+�����E���44����46&62&CC�4451G7D1���461G5��������������������������
�1221�1D66�J&�KH��<P?<����������/H?=<>LHMN������634D&3243�DF4C56D17��12+����CD����D����4C&36&17�4451G7E6���461GD��������������������������
�1222������J&�9:;�S<>��<�S<;����/H?=<>LHMN������634D&3545�DF4C567DE��41+����46����5����4C&36&12�4451G721���461G2��������������������������
�122E�1275��&�&��@@>P<B�<;������0<>�<;�@I�-@@P��453D&3613�EF425CC7E��4E+����46����1����46&6D&17�4451G711���461GC��������������������������
�122D�12D4�,&�9:;�K@<;?<��8>&���V::=?A<B9<������634C&46D7�EF4E14377��66+�����4����7����4C&3C&2C�4451G7CE���461G4��������������������������
�1227�1E2C��&�,<;?��������������%::P?S@;N?9<<>��4523&3676�2FC247D25��E5+�����1���61����46&25&25�4451G76D���46CG5��������������������������
�1225�1D42�0>@BL<>?+)@@??<;?�����<I<�?=>::=�����4567&5463�DF4C2D227��4D+����46����5����46&65&15�4451G762���46CGD��������������������������
�12E3�1254��&�9:;��@X�����������)@H>�<����������633D&3D25�DF4C7ECD7��C6+����46���47����46&21&2E�4451GD75���46CG2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E4������%&�!@B?��������������J@@�<>A<HS<�����457C&4556�DFCD61E62��64+����41����7����46&66&3D�4451GD77���46CG1��������������������������
�12E6������0&�!:>=<;?�����������/??<;S><RA=�����4571&353D�DFCD61751��47+����4E����C����46&63&6E�4451GD27���46CG6��������������������������
�12EC�2336�V&�)<<>?��������������<I<�?=>::=�����4567&37C3�1F4411571��C6+�����C���4E����46&C4&33�4451GD23���46CG3��������������������������
�12E1�2365�8&��<<N<;������������ @@>SA@<N�������45D4&3C31�DFCD667E2��62+�����D���41����46&12&C1�4451GD1D���466G7��������������������������
�12E2������,&,&�9:;�"BHM��������K@BS>HRA<P������45D5&333C�2F4D71661��63+�����6����D����4C&4C&66�4451GD1E���466GE��������������������������
�12EE������8:R�9:;�0HM;<;�������!:S<������������45C2&36DE�1F4417374��63+�����2���42����46&2E&45�4451GDC7���466G1��������������������������
�12ED�125E�8&�9:;�0><;N<�<;�����-<9<;Q<>�?RA<;A�4553&3C76�EF4EC631C��24+����63���46����46&26&43�4451GD36���466G6��������������������������
�12E7������O@PQ&�/@P<;����������#I>B;S<���������45E1&5316�DFCD64756��CC+����45���66����46&C5&6D�4451GEED���466G3��������������������������
�12E5�1D7E��&� @B?���������������:�<�-L:�BL<����4553&431C�2F474E1C5��E3+�����4���4C����46&2E&33�4451GEE2���464G7��������������������������
�12D3�1E35��&�0@�<>S������������/@?=<>A@B=������45C5&46E7�DFCD472C4��6D+�����D���44����46&22&23�4451GE26���464GE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12D4������,&�9:;�K@<;?<��8>&���V::=?A<B9<������634C&46D7�DFCD6D11D��66+����43����5����4C&3C&22�4451GE14���464G1��������������������������
�12D6�1726�,&��B�B?=HM;���������0<>�<;�@I�-@@P��453D&4E3E�EF425C324��63+����47���46����46&62&C2�4451GEC1���464G6��������������������������
�12DC������O&�S<�%@@HM����������J@@�<>A<HS<�����4571&3336�DF4CD716E��63+����4D���44����46&66&31�4451GE65���464G3��������������������������
�12D1�1E3E��;=&�J@B=<I<;��������%BRIA<;���������45EC&35EE�2F473C543��45+�����6����D����46&C7&3C�4451GE45���463G5��������������������������
�12D2�1D2D�O@PQ��<>A@<9<;�T�-;��)@H>�<����������633D&5C25�DFCD6D453��65+�����D���47����46&21&C4�4451GE47���463GD��������������������������
�12DE�1E2E�(&�S<�J@@�A�T�-;�����/@?=<>A@B=������45C5&52C5�DFCD4D124��23+����4E���61����46&22&C6�4451GE43���463G2��������������������������
�12DD�1ED3�(&$&�J@@�N:P<>�������!:S<������������45C2&42C4�EF4E35E65��14+����47���45����46&2E&3D�4451G254���463GC��������������������������
�12D7�1E24��&�9:;�#<<=<>?�������/@?=<>A@B=������45C5&46DE�DF4CE6423��4D+����4C���43����46&22&16�4451G275���463G4��������������������������
�12D5�1D7C�8&�)<<>?�������������J@@�<>A<HS<�����457C&3CDD�4F47E5E62��43+�����7����C����46&64&23�4451G2DD���445G5��������������������������
�1273�2412��&�S<�V@>=������������@@;�@I�-:;S����6341&3635�DF4C53645��61+�����D����D����4C&36&34�4451G2D6���445GD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1274������8&��>BH??<;������������PN<>N���������45D5&3C21�CF4C24753��4C+�����6����E����4C&35&1D�4451G2E2���445G2��������������������������
�1276�1E3D�J&�9:;�S<�#:;S<�������@@;�/I�-:;S����634C&4731�1F447CED4��47+�����2���46����4C&36&61�4451G2EC���445GC��������������������������
�127C�1271�K&��<>P<==<;�����������IA<;����������4546&3E24�1F44CE73E��44+�����4����1����46&17&47�4451G225���445G4��������������������������
�1271������K&��<>P<==<;�����������IA<;����������4546&3E24�DF413CD22��44+�����7����2����46&17&47�4451G225���447G5��������������������������
�1272�1EE3�)<Q>&�O�:>HM?��������/??<;S><RA=�����4513&53E6�2F4D47E11��12+����44���64����46&45&2C�4451G225���447GD��������������������������
�127E�1D73�O&��:BL<;������������#=&�KH��<Q>@>S��45E2&4736�DF4CD4C24��4E+�����4����7����46&C5&42�4451G21E���447G2��������������������������
�127D�1E25�O@PQ�)>:BP:;?��������!@�<;?RA@=������4544&5365�2FC247561��4E+����43����7����46&24&C4�4451G232���447G1��������������������������
�1277�1E66��&�S<�)>::BL���������K:?IHN����������6336&4CDC�DF4C7C156��12+����67���41����4C&36&C6�4451G152���447G6��������������������������
�1275�������&�&��@@>P<B�<;������0<>�<;�@I�-@@P��453D&3613�EF425CC55��4E+����41����2����46&6D&24�4451G177���447G3��������������������������
�1253�1D21�J<;N�#RA<I<;?��������!@<>�<?=<�������633D&3336�DF4C5C22E��C7+����4D���43����4C&33&12�4451G171���44DG7��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�������&�567��89�����������)8:;�<����������=>>?&>?23�1@44?3A14��B=+�����4���43����4=&21&23�4431C1A=���44?CD��������������������������
�123=�1DB=�E&��7F87:GG<7��������%HIJK<7���������43DB&>4?D�2@B2=>21?��3=+����1=���1>����4=&B?&BA�4431C11A���44?C1��������������������������
�123B�1D>4�L8MN�)8O<P@(9P�������0;<O6�����������434>&3>>4�?@B?4B?=D��2D+����1=���=D����4=&13&=1�4431C11=���44?C=��������������������������
�1231�1??3�0&�/GG<7N�8P���������#J;67�@L6J<��<��=>43&>D3>�?@4B31>4?��B?+����42����A����4B&>B&11�4431C1B4���44?C>��������������������������
�1232�1D=1�L8MN��&�#F6N<��Q�-7��)8:;�<����������=>>?&3B4D�?@B?B>A31�4=?+���4>=���?A����4=&21&==�4431C1>2���44DCA��������������������������
�123D�1D=D�E&�567�0;<7P<�<7�����-<5<7N<;�GIK<7K�433>&>BA=�D@4DB4DAB��24+����44���4B����4=&2=&4B�4431CB34���44DCD��������������������������
�123?������L8MN&��6<7<7�O<�0<<;�)8:;�<����������=>>?&3>>4�D@4DBA?B=��B2+�����1���4>����4=&21&43�4431CB?A���44DC1��������������������������
�123A�24?>�$MN;<�FG@"K<H7:G�����R8<5<7����������434A&3B??�?@B?42>B?��2A+����B>���2>����4=&14&>1�4431CB?>���44DC=��������������������������
�1233������E&�08<;��������������S66FGK<H5<������=>4=&>32B�?@4BA?21A��42+����4B����=����4B&>=&2A�4431CBD?���44DC>��������������������������
�1D>>�24=3�L8MN&�567�O<��<7�����S66FGK<H5<������=>4B&3>A2�D@4D14=A1��43+�����4����1����4B&>B&>=�4431CBD=���442C3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D>4�1DB?�L8MN�)8O<P@(9P�������0;<O6�����������434>&3>>4�2@4>421=4��2D+����24���=?����4=&13&=2�4431CBB?���442C?��������������������������
�1D>=�1D12�L8MN&�R<<;<7���������$FF<7��<H;������434A&3B=D�2@B241423��B=+����4=���=>����4=&1B&B>�4431CBB4���442C2��������������������������
�1D>B�1D4?�%&�O<�E87�������������<J<�GF;66F�����43=A&4B=4�1@B1=43D?��=1+�����4����A����4=&B>&BA�4431CB>2���442CB��������������������������
�1D>1�1D>2�R8P�%<:T7<7�@�08�F87���JK<7����������=>>?&>>>D�?@B?414?4�4>>+����?=���2>����4=&13&B=�4431C=AA���442C4��������������������������
�1D>2�1D1D�R8P�%<:T7<7�@�08�F87���JK<7����������=>>?&>>>D�?@41>144B�4>>+����3?���24����4=&13&B=�4431C=AA���441C3��������������������������
�1D>D�������7F&�R8HF<J<7��������%HIJK<7���������43DB&>3DD�?@4BD3324��43+����44����A����4=&BA&>D�4431C=A1���441C?��������������������������
�1D>?������R&�567�O<�#67O<�������887�/J�-67O����=>4B&4A>1�?@4BA3BBD��4A+����4?���4B����4B&>=&=?�4431C=DA���441C2��������������������������
�1D>A�1DB2�R&��;88GF<7����������/8GF<;K8HF������43B3&=13=�?@4BD4BA>��=B+�����D����B����4=&22&2=�4431C=22���441CB��������������������������
�1D>3�2>?4��&�08�<;O������������/8GF<;K8HF������43B3&4=DA�?@B?4A423��=?+����4=���4=����4=&22&21�4431C=1D���441C4��������������������������
�1D4>������$OU:7�(<:TP<;G�������-<5<7N<;�GIK<7K�433>&>DBB�?@4BA>B3=��4=+�����?����D����4=&2=&4B�4431C=B3���44BC3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D44������E&�L<H�<M67G���������$GG<7�����������432B&>A?3�?@B?=>D=B��=B+4����1�=>=C>A4�4=&=3&4B�4431C=42���44BC?��������������������������
�1D4=�1D4B��&�&�R<��<M87G�������S;H:G�67O�������434B&4=AD�D@BD4A21A��2B+����=B���=B����4=&B2&21�4431C=4=���44BC2��������������������������
�1D4B�242=��&�&�R<��<M87G�������S;H:G�67O�������434B&4=AD�?@B?4121?��2B+����1?���=1����4=&B2&21�4431C=4=���44BC1��������������������������
�1D41�1DD2�!&��7F87:GG<7��������#J;H7O<���������43D1&>AA3�2@B2=4>?D��D>+����1B���B4����4=&BA&BB�4431C=>3���44BC=��������������������������
�1D42�1D=2�L8MN&�%8NN<G87�������$FF<7��<H;������434A&3=B?�?@4B2=11A��BB+����=D���4=����4=&1=&24�4431C=>=���44BC>��������������������������
�1D4D�2>>A�!&�0�8MM<;G����������S�H7O<;F��������43B=&>ABD�D@4D>A?A2��B>+����=?���41����4=&1D&13�4431C43B���44=CA��������������������������
�1D4?�1D22�%&�O<�E87�������������<J<�GF;66F�����43=A&4B=4�D@4D>?A>3��=1+�����B����3����4=&B>&B3�4431C4A3���44=CD��������������������������
�1D4A�1?=1�E&�#M<<P<7G����������066;�<@R<;F8����43>=&>2=4�2@4??2>>?��1B+�����?����3����4=&11&41�4431C4A?���44=C1��������������������������
�1D43�2>33�)<N;�567�#<F<;G������%66MGO87PG5<<;��432>&3>=A�2@B24A?2>��BB+�����3���4D����4B&>>&41�4431C4A1���44=C=��������������������������
�1D=>������$&�567�O<7�0;:7P�����0<;�<7�8J�-88M��43A1&>>D4�?@4B?3242��B?+�����?���4>����4=&=2&B2�4431C4?B���44=C>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D=4�1DA3�(<77:G�*:FO<U:��:�<7�#F<<7N<;�<7�����43=A&>>>=�2@4A>3D23��4=+�����4����1����4=&B1&>1�4431C4B>���444CA��������������������������
�1D==�1D=B��&�O<�);66HU���������V6GJ:P����������=>>=&4B?B�2@4A=>1?=��12+�����D���42����4B&>=&BD�4431C4>=���444CD��������������������������
�1D=B�2>A1��&�O<�);66HU���������V6GJ:P����������=>>=&4B?B�D@4DB23?B��12+����12���4D����4B&>=&BD�4431C4>=���444C1��������������������������
�1D=1�1?DA�L8MN��&�#F6N<��Q�-7��)8:;�<����������=>>?&3B4D�?@B?B>A2>�4=?+���44B���?3����4=&21&=2�4431C>3A���444C=��������������������������
�1D=2������L8MN&�%8NN<G87�������$FF<7��<H;������434A&3=B?�>@4?A=1?>��BB+����42���4B����4=&1=&2=�4431C>3B���444C>��������������������������
�1D=D�24BB�E&�567�0;<7P<�<7�����-<5<7N<;�GIK<7K�433>&>BA=�D@4DB4D3A��24+�����3���41����4=&2=&4D�4431C>A>���44>C3��������������������������
�1D=?�1D1=�,;&�O<� :TG����������R88�<;K<:O<�����43AB&4B>2�=@4?144DA��B=+����41���41����4=&==&44�4431C>?=���44>C?��������������������������
�1D=A�1?D1�)&�8J�O<�0<<P��������/:GF<;U:TP������=>4?&>==D�2@4A=32B4��=?+�����3����?����4B&>=&2?�4431C>11���44>C2��������������������������
�1D=3�1DBD�%�O<�E87�������������$FF<7@�<H;������4343&>>>=�2@4?A?=A=��4A+����44����1����4=&11&22�4431C>1>���44>CB��������������������������
�1DB>�������&�!66G��������������$FF<7��<H;������434A&>14D�?@4B2=1=>��42+����4=����D����4=&1B&BD�4431C>=D���44>C4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DB4�24D1��&�V<W<7N<<P���������%88G<7O66�������43D>&=1D>�?@4BDA=AD��=1+�����A���4?����4=&B1&BB�4431C>4B���4>3C3��������������������������
�1DB=�1A>=�E&��7F87:GG<7��������%HIJK<7���������43DB&>4?D�1@B1=?114��3=+����42���14����4=&B?&1=�4431C>>>���4>3C?��������������������������
�1DBB������R&L&E&�S7:JJ<�G������V66�U:TP��������=>=2&>B>4�?@4B33>A1��=D+����4?����D����4B&>D&44�443BC333���4>3C2��������������������������
�1DB1�2>?2��&�(<PP<;G�����������$FF<7��<H;������434A&>>A1�?@4B2=DB4��=>+����42����A����4=&1B&>3�443BC3??���4>3CB��������������������������
�1DB2������R&��;88GF<7����������/8GF<;K8HF������43B3&=13=�?@B?4A?2D��=B+����4A����1����4=&22&22�443BC32>���4>3C4��������������������������
�1DBD������%�O<�E87�������������$FF<7@�<H;������4343&>>>=�D@4D>1>=4��4A+�����1����2����4=&11&2D�443BC3BB���4>AC3��������������������������
�1DB?�1331�L8MN�)8O<P@(9P�������0;<O6�����������434>&3>>4�2@4=1124A��2D+����=B���=A����4=&13&=3�443BC34?���4>AC?��������������������������
�1DBA�1DA>��&L&�&�S<;GF<7�������,:T766;F��������43==&>2D4�?@4B21?4D��=3+�����B����D����4=&1B&>D�443BC3>2���4>ACD��������������������������
�1DB3������!&�O<��8�O<;���������":�NH;����������=>=4&=>?>�2@4ABBD22��4B+�����=����B����4=&2?&B4�443BCA3D���4>AC1��������������������������
�1D1>������!&�&�567�O<7�S:<N88M�R67P������������4342&>2B3�?@4B24?AA��4D+����44���4>����4B&>1&=3�443BCAAA���4>AC=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D14�1A11�V:��<MG<�Q�(HO8P�����V6�<7N<;��������43??&3=>A�1@44DD?D?��=>+�����2����=����4=&21&=>�443BCAB>���4>AC>��������������������������
�1D1=������,;&�O<� :TG����������R88�<;K<:O<�����43AB&4B>2�?@B?=1244��B=+����4?���42����4=&==&4B�443BCA=?���4>?CA��������������������������
�1D1B�1D11�!&�08<;<7������������/HO<7N8GIK������431?&>4DD�D@BD=B1DB��=A+�����B����3����4=&14&BB�443BCA>=���4>?CD��������������������������
�1D11�133B�!&�08<;<7������������/HO<7N8GIK������431?&>4DD�1@B1=2BD?��=A+�����D���4>����4=&14&BB�443BCA>=���4>?C1��������������������������
�1D12�131B�L8MN&�R<<;<7���������$FF<7��<H;������434A&3B=D�2@B24143=��B=+����4D���=4����4=&1B&B2�443BC?A3���4>?C=��������������������������
�1D1D�1DD4�R8P�%<:T7<7�@�08�F87���JK<7����������=>>?&>>>D�D@BD4A4?3�4>>+����1B���2=����4=&13&B?�443BC?D1���4>?C>��������������������������
�1D1?������L8MN&�O<�(88:T�������/GG<7O;<IKF�����43AB&3B>3�1@B1B>1A4��1=+�����A���=D����4=&=>&BD�443BC?D=���4>DCA��������������������������
�1D1A�1AA?��&�!H�O<;G�����������#F&�V:��<N;8;O��43D2&4A=3�?@4B?4A24��44+�����B����1����4=&1>&1?�443BC?1A���4>DCD��������������������������
�1D13�1?4A�%:7P�R8<P<�����������R67P������������432>&>>>4�?@B?=1>DB��14+����=3���4D����4B&>1&4B�443BC?43���4>DC1��������������������������
�1D2>�131D��&�567��H�F���������� :<HU<7O:TP�����43?3&>4DA�D@BD=B=A=��=3+����4B���42����4B&>A&>D�443BCDAA���4>DC=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D24�������&�567�#<<F<;G�������/8GF<;K8HF������43B3&4=?D�D@4D44D==��4?+�����?���44����4=&22&24�443BCD?1���4>DC4��������������������������
�1D2=�1?1=��&�"<H7G�������������R<<;�<����������43=D&>>>4�2@4A>AA1A��=A+����4>���4B����4=&B4&=?�443BCD1D���4>2C3��������������������������
�1D2B�1DAA��&�,<7G��������������%66MGO87PG5<<;��432>&>=A=�D@BD=B?=1��D3+����1=���=2����4B&>>&44�443BCD=?���4>2C?��������������������������
�1D21�1DDD�L8;7<�567�%:T<7������R8<5<7����������43D2&43D3�D@BD43B=>��B4+����=>���44����4=&14&>2�443BCD=?���4>2C2��������������������������
�1D22�13=3�%&�O<�E87�������������<J<�GF;66F�����43=A&4B=4�?@B?4D41?��=1+����=>���4>����4=&B>&11�443BCD>D���4>2CB��������������������������
�1D2D������(&�O<�R88�K�Q�-7�����/8GF<;K8HF������43B3&32B3�D@BD=4341��2>+�����A���=2����4=&22&1=�443BC23B���4>2C4��������������������������
�1D2?�1D2A�L&��:TJ<;G�Q�-7������0;<O6�����������43B3&3>42�?@4BD41B1��43+�����B����1����4=&24&4A�443BC2?4���4>1C3��������������������������
�1D2A������L&��:TJ<;G�Q�-7������0;<O6�����������43B3&3>42�B@4B41DAD��43+�����D����2����4=&24&4A�443BC2?4���4>1C?��������������������������
�1D23�2>BD�L8MN�);6HM67G��������!8�<7GIK8F������4344&3>=3�2@B24A3=A��4D+����44����3����4=&24&1>�443BC2?>���4>1C2��������������������������
�1DD>�1332�)<N;&�L�6;:TG��������/GG<7O;<IKF�����431>&3>D=�B@D43D33=��12+�����D���==����4=&=>&>4�443BC2DB���4>1CB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1DD4�2>B4�R8P�%<:T7<7�@�08�F87���JK<7����������=>>?&>>>D�D@BD4A=>D�4>>+�����=���2B����4=&13&B3�443BC221���4>1C4��������������������������
�1DD=�1D?4�"&�567�(87�<7��������S66FGK<H5<������=>4B&4?34�?@4BA3?14��B3+����=>���4?����4B&>B&4?�443BC22B���4>BC3��������������������������
�1DDB������!&�567�-H7O<;F�������$FF<7��<H;������434A&>?1=�?@4B2BD=B��41+4����=�=4ACD23�4=&1B&4=�443BC224���4>BC?��������������������������
�1DD1�1A?=�0&�567�O<;�!8<W<�����/8GF<;K8HF������43B3&>?A2�D@4D4=441��=B+�����4���4=����4=&22&B2�443BC21A���4>BCD��������������������������
�1DD2�1A13�!&��7F87:GG<7��������#J;H7O<���������43D1&>AA3�?@B?B1?>=��D>+����=>���B=����4=&BA&B3�443BC214���4>BC1��������������������������
�1DDD�24D?�L8;7<�567�%:T<7������R8<5<7����������43D2&43D3�D@4D=BD>B��B4+����=B���4=����4=&14&>D�443BC24?���4>BC=��������������������������
�1DD?�1A2>�'58�567��887���������066;�<@R<;F8����43>=&4411�2@423=1B2��1B+����BB���4>����4=&11&>B�443BC241���4>BC>��������������������������
�1DDA�1AD1��&��<;K66;O����������V<;7K8HF��������4331&>D=>�D@BD=3B=3��1>+����44����A����4=&B2&>1�443BC13D���4>=CA��������������������������
�1DD3�1D3B�!6;:T7:GG<7�:7O<�88X�#F&V:��<N;8;O���43D2&3=?>�?@B?=3?3A��11+����BD���==����4=&1>&>2�443BC1AB���4>=CD��������������������������
�1D?>�13>D�(&$&�R88�P6M<;�������!6O<������������43B2&42B4�2@B24D4?4��14+�����D���=>����4=&2D&4A�443BC1?D���4>=C1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1D?4�1?B1�"&�567�(87�<7��������S66FGK<H5<������=>4B&4?34�?@4ABB1=?��B3+����4A���4A����4B&>B&4A�443BC122���4>=C=��������������������������
�1D?=�2>1D��&5&(:TP�@�%&��8M67��/HO�)6GF<�������43==&34>4�2@4?A??44��1A+����B2���44����4=&1>&==�443BC124���4>=C>��������������������������
�1D?B������L8MN�R<<;<7@�O;:667G�R88�<;K<:O<�����43A1&3>1=�D@4DB42?1��11+����4?���4=����4=&==&>=�443BC1BB���4>4CA��������������������������
�1D?1�1A>B�L8MN&�08��H9F��������(:7F<�88;O������434B&3>D3�4@4AB>AD?��14+�����B����?����4=&1>&4A�443BC144���4>4CD��������������������������
�1D?2�1A>>�E&)�567�V67;889������0;<O6�����������434>&44=3�1@44B41D?��?1+����1B���=4����4=&12&=2�443BCB3B���4>4C1��������������������������
�1D?D�1D31��&�567��66;K85<7������887�/J�-67O����=>41&>=BB�1@44A1>32��B?+����=1���4D����4B&>=&1?�443BCBA3���4>4C=��������������������������
�1D??������)<<;F�O<�;<�F�������� :GJ<7����������432B&>>?4�2@4A>4=BD��=D+����44���4A����4=&B>&B3�443BCB?2���4>4C4��������������������������
�1D?A������#F;:TN8GIK@#J:<;:7�G�":�NH;����������=>=4&3242�?@B?=A?>3��2?+����2=���=D����4=&2?&>>�443BCB?B���4>>C3��������������������������
�1D?3�������&�)8MM<;G������������IKFM66���������4331&4>?=�?@4BA43B4��11+�����3���=>����4=&B=&>?�443BCBDB���4>>C?��������������������������
�1DA>�1311��&L&�&�S<;GF<7�������,:T766;F��������43==&>2D4�D@4D>11B?��=3+����=A����?����4=&1B&44�443BCBD=���4>>C2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234������%&�%566789�����������$::78��7;<������4=43&4>=>�?@4ABAC>3��1>+����AA���4A����4>&11&C?�44=ADAB1���4CCDA��������������������������
�123>�1?C4�E&�(FG:;9������������-;8H7<:���������4==3&C12>�?@4A3A>CC��B3+����1A���>1����4>&AB&1C�44=ADA1A���4CCD4��������������������������
�123A�133C�I56J�KH��LL7<@E77<78�#:&�MF��7J<5<H��4=2B&=CC4�?@1CBB=AB��41+����4A����3����4>&1C&CC�44=ADA>>����==D=��������������������������
�1231�13?1�N&�/7<�76O89���������"F�J;<����������>C>4&>AA=�2@421?1B=��A=+�����2���4A����4>&B?&C=�44=ADA4C����==D?��������������������������
�123B�������&,&�&�!O:PFQ9978����#:778J7<�78�����4=4A&CCC>�B@43C=432��41+4���4>�>C3DA1B�4>&A1&A2�44=AD>?>����==DB��������������������������
�1232�1?C=�)&�R�)&�(O678��������(5<9:�����������4=A=&=14B�?@A?4?1=4��A>+����>?���4A����4>&B>&C?�44=AD>1?����==DA��������������������������
�123?�132A�M&�KO8�H78�0<57L�����#:<FQJ77L�������4=A=&CCC4�?@4A24C>3��4B+�����A����A����4>&1B&>B�44=AD>A=����==D4��������������������������
�1233�1?=>��&�,789��������������%OO69H58L9K77<��4=BC&C>3>�?@A?4=3BA��2=+����11���>2����4A&CC&4B�44=AD>AC����=3D=��������������������������
�123=�1?=2�(788F9�*F:H7SF��F�78�#:778J7<�78�����4=>3&CCC>�2@42>B>C2��4>+����4C����B����4>&A1&4>�44=AD>42����=3D?��������������������������
�12=C�1?14�I&�KO8�MO8<55T�������0<7HO�����������4=4C&4C4A�2@A24??=C��>?+����>C����1����4>&1=&>1�44=AD>4B����=3D2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12=4�13B?�I56J���J7<9����������#:&�MF��7J<5<H��4=43&=>44�2@A24=C4B��1A+����4A����3����4>&1C&B?�44=AD4?C����=3D1��������������������������
�12=>������I&�KO8�H7<��F8H78����/59:7<P5;:������4=A=&1>==�?@4>?C?43��>C+4����3�>A>DB2?�4>&B1&BB�44=AD42>����=3D>��������������������������
�12=A�1??C�!O<FQ8F9978�F8H7�55U�#:&MF��7J<5<H���4=2B&=>?C�1@A1>3B1A��11+�����4���>A����4>&1C&C3�44=AD4B>����=3DC��������������������������
�12=1�������&�KO8��OO<P5K78������558�/V�-O8H����>C41&C>AA�1@4431C=C��A?+����4=���4?����4A&C>&BC�44=ADC=B����=?D3��������������������������
�12=B�13>4�$&�);�FGLW�����������/;H78J59GP������4=1?&C?C4�1@44B>?A=��1A+����A1���4A����4>&14&1B�44=ADC32����=?D2��������������������������
�12=2������I56J�KO8�E;FQ�7K55<:�"F�J;<����������>CC?&=1B2�?@4A32>B1��A3+�����B���4C����4>&B2&C2�44=ADC2?����=?D1��������������������������
�12=?�������&�#8FQH7<9����������#:O8HHOO<J;F:78�4=1?&C??3�2@42411=4��4B+����44����2����4>&1>&BB�44=ADC2>����=?D>��������������������������
�12=3�131A�,<&�0<F��������������/9978H<7GP:�����4=3A&CCB=�2@42A321>��>>+�����1����1����4>&>C&B4�44=ADCB=����=?DC��������������������������
�12==�1324��&��7<J5�:�����������EO�9:7<78�������4=>3&4A?4�1@A1>>C21��42+����42����B����4>&>3&>1�44=ADCA3����=2D3��������������������������
�1?CC������I56J�KO8�%FQ9J7<�78��#V<;8H7���������4=21&=4C4�?@4A?C>2>��4>+�����>����>����4>&1C&B>�44=ADC>B����=2D2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?C4�1?>?�E&�(FG:;9������������-;8H7<:���������4==3&C12>�2@42A1323��B3+����4A���>B����4>&AB&1A�44=ADCCA����=2D1��������������������������
�1?C>������0�55:9P55UH���F8L����%55978HOO�������4=BB&=4=4�B@43C>B>C��>?+����4A���43����4>&A1&B?�44=>D==2����=2D>��������������������������
�1?CA�132C�I&�KO8�077L����������$::78��7;<������4=4=&CB4?�1@44143>4��BC+����1=���4>����4>&1A&4?�44=>D=?3����=2D4��������������������������
�1?C1�1?C2�I&��F�:K57:����������/59:7<P5;:������4=A=&C3A4�?@A?4?=44��AC+����41���42����4>&B2&AC�44=>D=22����=BD=��������������������������
�1?CB�1?BB��&I&�H7��OO:���������)77<:<;FH78J7<��4=BC&CCC>�2@42B>?3=��4C+�����>����>����4A&CC&BC�44=>D3?B����=BD?��������������������������
�1?C2�1?4?�I&��F�:K57:����������/59:7<P5;:������4=A=&C3A4�B@AB4?>B4��AC+����AC���4?����4>&B2&A4�44=>D32B����=BDB��������������������������
�1?C?�1?>2�I56J&�KO8�#58��������XOO:9P7;K7������>C4A&=C2=�1@443A2>=��>1+�����A����2����4A&C>&B=�44=>D3B2����=BDA��������������������������
�1?C3�B44?�%&�KO8�H7�#O8H7�������558�5V�-O8H����>C41&C2=4�2@421>CBB��4>+�����A����B����4A&C>&B2�44=>D314����=BD4��������������������������
�1?C=�1?4A�)&�R�)&�(O678��������(5<9:�����������4=A=&=14B�?@A?4?1??��A>+����41���41����4>&B>&44�44=>D3A1����=1D=��������������������������
�1?4C�B43B�E&�X7667<78����������%OO69H58L�������4=BC&444A�2@43BC>A=��AA+�����2���4C����4A&CC&11�44=>D3>A����=1D?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?44�1?B=�%&� FQ9978�����������EO�9:7<78�������4=>3&4443�?@A?A41==��2?+����4?���AC����4>&>3&13�44=>D341����=1DB��������������������������
�1?4>������N&�KO8�"F�J;<��������M5;S97���O8:O�7�4=BA&C21C�?@4A223BC��4?+4����3�>C>DB42�4>&>=&1?�44=>D?=4����=1DA��������������������������
�1?4A�1?A3�)&�R�)&�(O678��������(5<9:�����������4=A=&=14B�2@A2>>4=B��A>+�����3���4B����4>&B>&4>�44=>D?AC����=1D4��������������������������
�1?41������M&�KO8�H78�0<7L7�����"F�J;<����������>CC?&CC4A�>@4?21BC4��44+�����4����1����4>&B3&42�44=>D?43����=AD=��������������������������
�1?4B�131>�0<5;S7<9+)5599789�����7V7�9:<OO:�����4=>3&=4>C�B@4?=4>3A��4?+����41���4C����4>&AC&C?�44=>D?43����=AD?��������������������������
�1?42�BC=>�H7�N58��X;FQ9:7<6O89�E57K78����������4=A4&=4?A�1@4412C1?��>4+�����B���41����4>&1>&41�44=>D2?C����=AD2��������������������������
�1?4?�BC3?�I&��F�:K57:����������/59:7<P5;:������4=A=&C3A4�2@A2>>C21��AC+����4=���43����4>&B2&AA�44=>D22>����=AD1��������������������������
�1?43�1?B4�%F8L�E57L7�����������EO8L������������4=BC&CCC4�?@43AAB1B��14+�����A���4?����4A&C1&>1�44=>D21=����=AD>��������������������������
�1?4=������%&�KO8�H7<��7�H78����XOO:9P7;K7������>C4A&C2>4�?@4A33>=3��1A+����>?���>2����4A&CB&BA�44=>D21>����=ADC��������������������������
�1?>C������!O<:F78�N58L7<9������/F9:7<SFQL������>C4?&4C4=�2@42141B=��4A+�����4����1����4A&CA&4B�44=>D2AB����=>D3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?>4�1?1C�N&�&!&�KO8�$7L7<78����7V7�9:<OO:�����4=>3&4>>A�A@AA424?2��BC+�����=���>B����4>&AC&BA�44=>D2A>����=>D2��������������������������
�1?>>�B4>3�E&�MF��7697����������/F9:7<SFQL������>C4?&CB4C�A@4A?43>>��1B+�����>����3����4A&CA&44�44=>D2C3����=>D1��������������������������
�1?>A�13AA�M&�-FQ�6O89����������/59:7<P5;:������4=A=&CC3C�2@424>24>��>4+�����2����B����4>&B2&CC�44=>D2CC����=>D>��������������������������
�1?>1�1?>B�N&�#677L789����������0OO<�7@E7<:5����4=C>&CB>4�1@44AC4C3��1A+�����>���4C����4>&11&>=�44=>DB2=����=>DC��������������������������
�1?>B������N&�#677L789����������0OO<�7@E7<:5����4=C>&CB>4�?@43AABB4��1A+����>>���44����4>&11&>=�44=>DB2=����=4D3��������������������������
�1?>2������I56J&�KO8�#58��������XOO:9P7;K7������>C4A&=C2=�?@43AAB=C��>1+�����2����?����4A&CA&C>�44=>DB2A����=4D2��������������������������
�1?>?�1?BA�E&�(FG:;9������������-;8H7<:���������4==3&C12>�?@4A3A4=1��B3+����1=���>2����4>&AB&1?�44=>DBB4����=4D1��������������������������
�1?>3������)&�KO8�07Y55T78������X�;8H7<:��������4=A>&C2=4�2@A2>C2=3��>3+�����>���4>����4>&1?&>3�44=>DBA3����=4DA��������������������������
�1?>=������(&�!7T7<��������������O8�7S7���������4==C&4C2C�B@434242C��44+�����4����2����4>&BC&>4�44=>DBAB����=4D4��������������������������
�1?AC������NOG&�KO8�#GPF�:�������7V7�9:<OO:�����4=>3&C4BB�?@A?424>?��A1+4���>=�>CAD2>A�4>&AC&1B�44=>DB4=����=CD=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?A4�������8:&�H7�N58���������� 55<HP57L�������4=?4&C42=�2@42>12?A��4A+�����1����1����4>&1B&AA�44=>DB4?����=CD?��������������������������
�1?A>�1??B�E&�)5<H7FQ89���������#:&�MF��7J<5<H��4=2B&4?21�2@A2AC>31���?+>����>�>4BD?C>�4>&1C&BA�44=>D1=C����=CDB��������������������������
�1?AA�13=C��&I&��7<658H78�������%FQ9J7<�78������4=B>&C2?4�2@24=2>4>��B2+����1?���AC����4>&1>&AC�44=>D13B����=CDA��������������������������
�1?A1������"&�KO8�(58�78��������XOO:9P7;K7������>C4A&4?=4�B@43>B?3?��A=+����4B���4=����4A&CA&>3�44=>D1?3����=CD4��������������������������
�1?AB�������O8�E767<:@/;S7<L7<L� F7;S78HFQL�����4=4B&=C>A�?@A?412=1��1C+����AB���4C����4A&C?&1C�44=>D12A����3=D=��������������������������
�1?A2�������7<9:77�@/;S7<L7<L��� F7;S78HFQL�����4=?=&=CC4�?@A?41?>=��>>+����4=���43����4A&C3&14�44=>D1A3����3=D?��������������������������
�1?A?������,&�!O<:789�����������"F�J;<����������>CC?&CC>B�?@4A=B>21��44+�����>����B����4>&B3&44�44=>D1AC����3=DB��������������������������
�1?A3�1=2=�)&�R�)&�(O678��������(5<9:�����������4=A=&=14B�?@A?4?13B��A>+����4?���42����4>&B>&4B�44=>D1>C����3=DA��������������������������
�1?A=�1?13��&�05�7<9�R��OH7<�����7V7�9:<OO:�����4=>3&=C2B�?@4AB2??2��11+����4A����2����4>&AC&BA�44=>D14A����3=D4��������������������������
�1?1C�1??4�N&�&!&�KO8�$7L7<78����7V7�9:<OO:�����4=>3&4>>A�1@A1>43C?��BC+�����B���>2����4>&AC&BB�44=>DA==����33D=��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?14������I&�KO8�MO8<55T�������0<7HO�����������4=4C&4C4A�?@A?4A2A3��>?+����42����B����4>&1=&A>�44=>DA?2����33D3��������������������������
�1?1>�������&�"7;89�������������E77<�7����������4=>2&CCC4�B@43C33>=��>3+����4A���41����4>&A4&A3�44=>DA?4����33D2��������������������������
�1?1A������N&�%5GLW�������������-7��7�����������4=23&CA24�B@43C3>44��A>+����43���>A����4>&A3&A=�44=>DA21����33D1��������������������������
�1?11������N&N&� 7::78����������#V<O8�@IOV7��7��>C4>&C1B?�2@42A==1C��4?+�����3����>����4A&C1&C>�44=>DAB4����33D>��������������������������
�1?1B�������&�KO8�E7FQ9:���������O�7�-SO�;S7����4=AB&C=A1�B@4?=>?A?��4C+�����1����>����4>&B2&42�44=>DA11����33DC��������������������������
�1?12������#Q7U�E55FQ6OFQ7<9����"F�J;<����������>CC?&CCC1�A@4A?33>>��>1+����42����3����4>&B2&44�44=>DA4C����3?D3��������������������������
�1?1?�������&$&�/::5������������07<�78�5V�-556��4=C?&CBA3�?@4A113>A��>B+����>A����B����4>&>?&1A�44=>DAC=����3?D2��������������������������
�1?13�13=2��&�05�7<9�R��OH7<�����7V7�9:<OO:�����4=>3&=C2B�2@42C2?=1��11+����>A����?����4>&AC&B1�44=>D>=2����3?D1��������������������������
�1?1=������E&�KO8�H7�0<57L������/9978H<7GP:�����4=1C&CC4>�?@4A2A>?B��43+�����B���44����4>&4=&BA�44=>D>3?����3?D>��������������������������
�1?BC�������O�9�@��;FQ:78�������!OH7������������4=AB&=>3A�?@A?4223=��>B+�����4����A����4>&B2&A3�44=>D>2=����3?DC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?B4�B4CA�%F8L�E57L7�����������EO8L������������4=BC&CCC4�?@4AB41A>��14+����14���43����4A&C1&>3�44=>D>2C����32D3��������������������������
�1?B>�1?B3�N&�KO8�(;8�����������*�FG5:78��������>CC2&C>34�1@4=CB=2?��>B+����44���44����4>&1>&1>�44=>D>4=����32D2��������������������������
�1?BA�13B3�E&�(FG:;9������������-;8H7<:���������4==3&C12>�?@4A3A4==��B3+����AB���>?����4>&AB&BC�44=>D>44����32D1��������������������������
�1?B1������E78L�#GP7V789��������!57<�79:7�������>CC?&CCC>�2@421B241��A3+����4C���44����4A&C4&C3�44=>D>C?����32DA��������������������������
�1?BB�������&I&�H7��OO:���������)77<:<;FH78J7<��4=BC&CCC>�B@43A3B>>��4C+�����2����A����4A&CC&B?�44=>D43>����32D4��������������������������
�1?B2�BC1>�M&�0F99GP5V����������%OO69H58L9K77<��4=BC&C1=B�?@43AA22?��1>+����44���4B����4A&C>&>4�44=>D4??����3BD=��������������������������
�1?B?������I56J��7<P57K78�R�-8��)5F<�7����������>CC?&=AB=�?@A?>?>>A��>=+����>4���4=����4>&B1&BB�44=>D42?����3BD?��������������������������
�1?B3�BC22�N&�KO8�(;8�����������*�FG5:78��������>CC2&C>34�1@44??=C4��>B+�����>���4>����4>&1>&1A�44=>D44C����3BDB��������������������������
�1?B=�B4CB�%&� FQ9978�����������EO�9:7<78�������4=>3&4443�?@A?A41B3��2?+����>1���A4����4>&>3&B1�44=>D4C3����3BDA��������������������������
�1?2C�13C4�I&��7<P779�����������E57K78����������4=43&C4C2�?@4AB>B1C��42+����4>����2����4>&14&B?�44=>DC=3����3BD4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?24�������&���56V78�����������07<�78�5V�-556��4=C?&C141�1@44A>=4>��4C+4����4�4=3DA31�4>&>2&>B�44=>DC3=����31D=��������������������������
�1?2>������!&�078:58������������"F�J;<����������>CC?&CCAA�2@4213AAB��4C+�����=����?����4>&B?&4=�44=>DC3A����31D?��������������������������
�1?2A������I56J�#V7L������������"F�J;<����������>C>4&=4B=�2@42132>B��4>+�����?����2����4>&B=&A4�44=>DC?3����31DB��������������������������
�1?21�BCBC�)&�5V�H7�077L��������/F9:7<SFQL������>C4?&C>>2�4@433=442��>?+����>B����3����4A&CA&43�44=4D=3=����31DA��������������������������
�1?2B�1?22��&�0O9:FOO89978������E57K78����������4=43&CA?3�?@4AB43A?��A3+����4C����B����4>&1A&4C�44=4D=3C����31D4��������������������������
�1?22�13>A��&�0O9:FOO89978������E57K78����������4=43&CA?3�2@42C42C>��A3+����>C����2����4>&1A&4C�44=4D=3C����3AD=��������������������������
�1?2?�B41C��&�#857<78�����������XOO:9P7;K7������>C4A&41?>�?@A?>?14B��14+����>4���>B����4A&CA&A3�44=4D=B=����3AD3��������������������������
�1?23�13=?�I56J��&�#:OJ7��R�-8��)5F<�7����������>CC?&=A42�?@A?AC34A�4>?+����23���3C����4>&B1&12�44=4D=B>����3AD2��������������������������
�1?2=�1=1=��&�I5<87�������������)77<:<;FH78J7<��4=BC&C1B>�A@4A1?>A2��1C+����4>���4>����4A&CC&14�44=4D=12����3AD1��������������������������
�1??C������!O<FQ8F9978�F8H7�55U�#:&MF��7J<5<H���4=2B&=>?C�?@A?A1?3=��11+����4A���>1����4>&1C&4=�44=4D=A=����3AD>��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1223�1224�5&�&!&�678�$9:9;98����9<9�=>;77>�����3?@4&3@@A�ABAA3C3?A��DE+����1A���@2����3@&AE&D?�33?3F?A1����4AFE��������������������������
�122@������5&�678� GH87>>98�����0;9I7�����������3?A?&32@3�CB3C3@E?4��32+3����@�@@4F@C?�3@&D3&A3�33?3F?E@����4@F4��������������������������
�122A�12?3��&�678��JJ8����������K7�=>9;98�������3?@C&E2E3�@BA@3?E?A��@3+�����D���3D����3@&@?&EA�33?3F442����4@FC��������������������������
�1221������%&�>98�09;�9���������#<;78�BL7<9��9��@E@D&3A@E�CB34C@1CE��3@+�����C����@����3A&E1&@1�33?3F42C����4@F1��������������������������
�122D������K&�)J;I9GH8=���������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&32C1�DBADA@4D3���2+�����A����@����3@&1E&D?�33?3F4A3����4@F@��������������������������
�122C�143C�%&�%J:=��������������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&3@13�2B3A2@1?4��A3+����@@����?����3@&1E&E?�33?3F4A3����4@FE��������������������������
�1222�1?EA�(&�678�I9��;9I9������O77>=P9Q69������@E3A&EEE3�2B3A4?11?��@4+�����3����4����3A&E@&AD�33?3F4@?����43F4��������������������������
�1224�DE3E�5&�&!&�678�$9:9;98����9<9�=>;77>�����3?@4&3@@A�1B33A22D?��DE+����@E���@4����3@&A3&EE�33?3F434����43FC��������������������������
�122?������0&�/==98N�J:���������#<;78�BL7<9��9��@E3?&EC?E�2B3A4???2��A2+����AA����?����3A&E1&33�33?3F2??����43F1��������������������������
�124E������L&��7QR98������������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&34E@�1BA1@4@@4��3C+�����2����?����3@&A?&1E�33?3F22D����43FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1243�14@2�)&�678�I98�0J�77;I���%GH98�����������3?A?&322@�2BA234@C1��1D+�����2���@E����3@&D1&1C�33?3F2CC����43F3��������������������������
�124@�DE3C��&�SQG;GH898���������-9��9�����������3?C4&E141�1B33CA3E2��34+�����C����?����3@&A4&@D�33?3F2D4����4EF?��������������������������
�124A������5&�)99;=�������������KJJ�9;P9GI9�����3?4A&EA22�?B34@34AA��3E+�����1����1����3@&@@&3A�33?3F2DD����4EF2��������������������������
�1241������5JP8�678�(J8�98������%JJ=98I77�������3?DD&E211�CBAC@12D?��11+�����1���A@����3@&AC&EE�33?3F21A����4EFD��������������������������
�124D�1?4D�5&�678�#<;Q8I9�������-Q8I9;>���������3??D&EDD3�CBAC@?D4D��@?+�����4���3E����3@&AD&@1�33?3F21E����4EFA��������������������������
�124C�������&� JQ=���������������7�9�-R7�QR9����3??E&3E1A�CBAC@4??2��CE+����34���31����3@&DC&@?�33?3F2@C����4EF3��������������������������
�1242�DEAD�M&�O9>9�77;=���������(J8�98����������@EE@&EA3?�2B3A41E3?��@C+�����1����1����3@&D4&E1�33?3F2@1����2?F?��������������������������
�1244�D3@E�5&!&�678�KQGH�96JJ;>�"G�NQ;����������@E@3&@CA3�2B3A?C3?@��AD+����33���3D����3@&D4&EA�33?3F2E@����2?F2��������������������������
�124?�1?D4�5&�";79>=������������MJ98=I;9TP>�����3?41&E4A1�CB3CA3DD4��@1+�����C���3A����3@&@@&@4�33?3FC23����2?FD��������������������������
�12?E�������&�#TP9��9:98=�������%77U=IJ8:�������3?DE&3E3C�2B3ACDCDC��3D+3����@�@1EF@32�3A&E3&AD�33?3FCD@����2?FA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12?3�������&�678��JJ8����������K7�=>9;98�������3?@C&E2E3�AB3A@CCC2��@3+�����3���3C����3@&@?&ED�33?3FCD@����2?F3��������������������������
�12?@�DE13��&�,98=��������������%77U=IJ8:=699;��3?DE&E@4@�CBAC@A2A4��C?+�����?���@2����3A&EE&A3�33?3FC1?����24F?��������������������������
�12?A������M&K&�678�J69;IGH:����#<;78�BL7<9��9��@E@D&E12@�2B3A3@1C?��2@+����31���34����3A&E1&12�33?3FC14����24F4��������������������������
�12?1�143?�(&�!7;GH8G==98�������!7I9������������3?AD&E342�2B3ACEE?@��31+�����4����?����3@&D2&@A�33?3FC1C����24FC��������������������������
�12?D������)&�%JJ=98I77���������K7�=>9;98�������3?@4&EC@2�2B3AD2A1@��@E+�����4����1����3@&@?&3E�33?3FC13����24F1��������������������������
�12?C������(988G=�*G>I9RG��G�98�#>998N9;�98�����3?@4&EEE@�CB3CECD?C��3@+����33����C����3@&A1&@C�33?3FC@E����24F@��������������������������
�12?2�DEC?�K78=�678�I98�K9Q69���"G�NQ;����������@EE2&EEA3�2B3A?1?EC��3@+�����1����@����3@&DC&13�33?3FC34����24FE��������������������������
�12?4�14@1�,&�O78>9;=�����������"G�NQ;����������@EE2&EE@?�CB3C14341��@D+����32����4����3@&D?&A2�33?3FCEC����22F4��������������������������
�12??�������&�#TP;7QR98���������/==98I;9TP>�����3?1E&E2AE�DB32?CA3?��34+����3@����A����3@&@E&@D�33?3FD?1����22FC��������������������������
�14EE�D3DD�5&)�678�M78;JJV������0;9I7�����������3?3E&33@?�1B33A3A?4��21+����1C���@@����3@&1D&1@�33?3FD2@����22F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14E3�143A�L&��9;P99=�����������KJ9698����������3?34&E3EC�2B3AD@DA?��3C+����3D����2����3@&1@&E@�33?3FDD@����22F@��������������������������
�14E@�DECD�5&��8>J8G==98��������%QT<P98���������3?CA&E32C�2BA2AA1AE��?@+����3@���1@����3@&A4&E1�33?3FD1@����22FE��������������������������
�14EA�14E1�LJUN&�0J��QV>��������(G8>9�JJ;I������3?3A&?EC?�CB3D??223��13+�����4����4����3@&1E&AD�33?3FDA4����2CF4��������������������������
�14E1������LJUN&�0J��QV>��������(G8>9�JJ;I������3?3A&?EC?�2B3ADE3AD��13+����@3����?����3@&1E&AD�33?3FDA4����2CFC��������������������������
�14ED�������&�-QGIPJW�����������%JJ=98I77�������3?DD&ECA?�CB3C34CC?��31+�����2����C����3@&AD&3D�33?3FD@@����2CF1��������������������������
�14EC�14A3��&678�(J8�98�X�-8����#<;78�BL7<9��9��@E3?&?E42�2BA23AE@4��A@+����31���33����3A&ED&E3�33?3FD34����2CFA��������������������������
�14E2�1?33�%&�678�I9�0;J9:������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&@1C4�CB3C@AD12��@?+�����A����4����3@&1E&A4�33?3FDED����2CF3��������������������������
�14E4������K9GHN�JU�X�6&#>;G98��%77U=IJ8:�������3?DE&?@EC�1BA1@D?3?��1D+����A@���@D����3A&E3&AA�33?3F1??����2DF?��������������������������
�14E?�1??E�K&�)JJ==98=����������KJJ�9;P9GI9�����3?41&EE@4�2B3A2??D4��3@+�����3����1����3@&@@&D1�33?3F1?@����2DF2��������������������������
�143E������/<�Y>�KJJ�+(98G==98��K77;98����������@E32&?3@4�2B3A?@1@E��3D+����3D����A����3A&E2&A?�33?3F14?����2DFD��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1433�1412�5&%98G9;=BM969;=������78�9R9���������3?34&?EE3�CBAC3?DE4��@4+����@1����?����3@&DE&@@�33?3F1DC����2DFA��������������������������
�143@�������&�"GUU9;=������������;G8=98N99:�����3?3E&E1?@�2B3A1C41A��@A+�����3���33����3@&14&A4�33?3F111����2DF3��������������������������
�143A������L&��9;P99=�����������KJ9698����������3?34&E3EC�2B3AD@D2C��3C+�����1����4����3@&1@&EA�33?3F11A����21F?��������������������������
�1431������%& 9I9;�JW�����������,GH877;>��������3?A@&E1@?�CB3CE4?D@��AA+�����3����C����3@&1D&E?�33?3F13?����21F2��������������������������
�143D�D3@A��&�&5&L&�678�/<IJ;<��M7�98N9;��������3?AD&3113�2BC@3A3D?��@@+�����D����4����3@&D1&AA�33?3FA?C����21FD��������������������������
�143C�14@C�%&�%J:=��������������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&3@13�2B3A2@DD1��A3+����31���3E����3@&1E&3A�33?3FA?E����21FA��������������������������
�1432������L&K&�#TP9��9:98=�����%G9�������������@EE2&ECCE�DBAD@C@??��CD+����12���31����3@&DA&1E�33?3FA21����21F3��������������������������
�1434������578�678�I9�#>7<<98���"G�NQ;����������@E@3&@3D3�1B33?31D4��@E+�����3����@����3@&D4&11�33?3FA23����2AF?��������������������������
�143?�14C?�(&�!7;GH8G==98�������!7I9������������3?AD&E342�1B3314AD?��31+�����1���3E����3@&D2&@C�33?3FA11����2AF4��������������������������
�14@E������%&��9;I98������������%JJ=98I77�������3?DD&3@1A�DB34E@E1D��3C+�����4����A����3@&AD&14�33?3FAA4����2AFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14@3�1?@C�$&�)Q�GT:Z�����������/QI98NJ=TP������3?12&E2E3�CB3C3CC?4��1A+�����D���31����3@&1@&E3�33?3FAA4����2AF1��������������������������
�14@@������,&�678��G8I98�X�-8����Q>>9�����������3?14&?EDA�AB3AACC1C��@2+����@C���3?����3@&3?&@1�33?3FAAD����2AF@��������������������������
�14@A�������&�07=>G778==98������KJ9698����������3?34&EA24�2B3ADAC?3��A4+����AD����2����3@&1A&3C�33?3FAAE����2AFE��������������������������
�14@1������,&�O78>9;=�����������"G�NQ;����������@EE2&EE@?�2B3A?2CA2��@D+�����C����?����3@&D?&1E�33?3FAE4����2@F4��������������������������
�14@D������LJUN�6I�KQ�=>�X�-8���"G�NQ;����������@EE2&?EEA�CBACE@C1D��1E+3����?�@ACFAD3�3@&D4&@1�33?3F@4D����2@FC��������������������������
�14@C�1?@@�%&�%J:=��������������#>&�MG��9N;J;I��3?CD&3@13�2B3A2@D@?��A3+����@C���33����3@&1E&31�33?3F@4E����2@F1��������������������������
�14@2�14@4�)&�678�I98�0J�77;I���%GH98�����������3?A?&322@�CBAC@@CCD��1D+�����C���@3����3@&D1&D3�33?3F@DC����2@F@��������������������������
�14@4�14A4�)&�678�I98�0J�77;I���%GH98�����������3?A?&322@�2B3AC3243��1D+����1@���@@����3@&D1&D3�33?3F@DC����2@FE��������������������������
�14@?������(9NNV�#TPJJ898��������9<9�=>;77>�����3?E2&3D@D�2B3A11?@?��32+�����?����D����3@&A3&E@�33?3F@DE����23F4��������������������������
�14AE�142A�0&��I7U=�������������077;�9� 7==7Q���3?E@&E1C2�2B3A1AA?3��@2+����@@����?����3@&1D&EE�33?3F@A4����23FC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14A3�1444��&678�(J8�98�X�-8����#<;78�BL7<9��9��@E3?&?E42�CB3C1C@C1��A@+����@E���3@����3A&ED&E1�33?3F@@4����23FD��������������������������
�14A@�DEE3��7;>=B#78>9�J9>=�����%G9�������������@EE2&?EED�1B33?EA3C��DC+����1C���@C����3@&DA&A@�33?3F@@@����23FA��������������������������
�14AA������M&�-GH�U78=����������/J=>9;PJQ>������3?A?&EE4E�2B31E@E13��@3+����33����C����3@&DC&31�33?3F34@����23F3��������������������������
�14A1�������8>&�#TP;7QR98�������KJJ�9;P9GI9�����3?4A&E2DE�CB3C@?C3C��3D+�����?����2����3@&@@&A3�33?3F324����2EF?��������������������������
�14AD�1?DA��9>9;��IUG;77��������M9;:98I7U�������3?4E&ED@E�2B3A2CC?2��3?+����3A���3E����3A&3E&A4�33?3F32@����2EF2��������������������������
�14AC������%&�#TP;7QR98���������KJJ�9;P9GI9�����3?4A&342?�DB343AEE@��@A+����3D���3D����3@&@@&A3�33?3F3CA����2EFD��������������������������
�14A2�������&�#<G�H7;I����������M77�RGH:��������@E@D&3@A3�DB34ACA22��A4+�����A����D����3A&E4&AD�33?3F3C@����2EFA��������������������������
�14A4�144?�)&�678�I98�0J�77;I���%GH98�����������3?A?&322@�CB3C131@C��1D+�����@���@A����3@&D1&D@�33?3F3D1����2EF3��������������������������
�14A?������K&�M778I9;=����������MJQR������������3?E2&3D2C�CB3D?@4D2��3C+3���33�@E1FC2C�3@&A3&DE�33?3F3A3����C?F?��������������������������
�141E�14CC��&�#>QGH>=�����������KJJ�9;P9GI9�����3?4A&3E1C�1B3323A?3��3A+�����D����C����3@&@@&A2�33?3F3A3����C?F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1413������K&�%7=98N9;����������"9;P9GHI98������3?3E&EE3E�2B3A1C11@��31+3���3E�@@?F44C�3@&DA&EE�33?3F33?����C?FD��������������������������
�141@������0;JQR9;=+)JJ==98=�����9<9�=>;77>�����3?@4&?3@E�2B3AD2D1E��32+����3D���33����3@&AE&@3�33?3FE4D����C?FA��������������������������
�141A������,;&�0;G��������������/==98I;9TP>�����3?4A&EED?�2B3A24CEA��@@+����3C����D����3@&@3&E2�33?3FE41����C?F3��������������������������
�1411������MG��9U=9�X�(QIJ:�����M7�98N9;��������3?22&?@E4�3BAEAA32?��@E+�����4����A����3@&D1&12�33?3FE2@����C?FE��������������������������
�141D������L&�K98I;G:Z����������-Q8I9;>���������3??D&E4D@�CBAC@?DE@��3D+�����@����4����3@&A2&EC�33?3FEC?����C4F4��������������������������
�141C�14?D�"&#TPG��9U78=���������9<9�=>;77>�����3?@4&3@CC�DB322D4A4��CE+����@4����2����3@&A3&@4�33?3FED4����C4FC��������������������������
�1412�1422�5&%98G9;=BM969;=������78�9R9���������3?34&?EE3�2BAE@D?4A��@4+����@@���3E����3@&DE&@C�33?3FEA?����C4F1��������������������������
�1414�D314�5&� JQR=�������������$>>98��9Q;������3?3?&E@34�CB3CEA444��@A+����32����4����3@&1D&A1�33?EF??D����C4F@��������������������������
�141?�14C2�!&��8>J8G==98��������#<;Q8I9���������3?C1&E44?�2B3A2EAE@��CE+����D3���AA����3@&A?&E@�33?EF?4D����C4FE��������������������������
�14DE�14?A�'6J�678��JJ8���������077;�9BK9;>J����3?E@&3311�2B3A1A43E��1A+����32���33����3@&11&@2�33?EF?@C����C2F4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14D3�������&�#TP9G;=�����������KG�67;98N99:����@E@3&13?1�2B3A?CCEA��@@+3���3C�@A@FD42�3@&DD&34�33?EF?@A����C2FC��������������������������
�14D@������,&��Q�Q=>GH8���������09;�98�J<�-JJU��3?E2&3CEC�AB323?CA@��@E+�����4���3A����3@&@C&EC�33?EF?34����C2F1��������������������������
�14DA�14?1��&�%98G9;=�B�M969;=���78�9R9���������3?34&?3C1�AB3A@1E?D��C4+����D3���3?����3@&DE&AC�33?EF?E@����C2F@��������������������������
�14D1�142D��&"&�%7I9U7:9;=������!7I9������������3?AD&3A?D�2B3AD?4C@��3@+�����1����@����3@&DC&AA�33?EF4?3����C2FE��������������������������
�14DD������LJUN��;J8:BI9�K77=���"G�NQ;����������@EE2&?1??�2BA2@CCCD��@2+�����C����@����3@&DC&AC�33?EF44?����CCF4��������������������������
�14DC������5&!&$&L&�#TP79;�79T:�077;�9� 7==7Q���3?E@&3E@3�2B3A1AC4?��@E+����3?���3?����3@&1D&ED�33?EF44C����CCFC��������������������������
�14D2�1?C2�LJUN���N9;=����������#>&�MG��9N;J;I��3?34&?@33�2BA23DADE��1A+����A@����?����3@&13&34�33?EF4C2����CCFD��������������������������
�14D4�1?3@�K&�(GT>Q=������������-Q8I9;>���������3??4&E1C@�2B3A4A@E4��D4+����@D���@4����3@&AC&E@�33?EF4D2����CCFA��������������������������
�14D?�D3@D�5&�678�KJJGHIJ8:������TP>U77���������3??4&EA31�ABAA@4EA4��3C+�����C����2����3@&A3&@3�33?EF4@1����CCF3��������������������������
�14CE�D3?1�L&�678�099:����������$>>98��9Q;������3?3?&ED32�AB3A@124D��DE+�����3���3A����3@&1A&A2�33?EF43A����CDF?��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�������&��5678�9�����������:;�<9565=�������4>?2&4@A4�BC4B13AD1��43+�����1����3����4?&?2&1@�44>DEA>>����3BEA��������������������������
�123?�BD3A��&�)685=5=756�������� F5GH5=IFJK�����4>A>&D@44�AC4@ABA3?��@?+����?B����A����4@&D2&?>�44>DEA>B����3BEB��������������������������
�123@�B43>�L&�M;=�I5=�0685K�����#96FJ755K�������4>@>&DDD4�AC42132AD��4B+�����>����1����4?&1B&12�44>DEAAA����3BE@��������������������������
�1231�������&��56N;;6I����������L56=N8G9��������4>>1&D3?D�3C43@?214��1D+����?A����>����4?&@B&?2�44>DEAA3����3BE4��������������������������
�123B�������&L&,� 5�5O;=<�������065I;�����������4>44&D@A?�3C4B>2D32��42+4����4�??1E>B3�4?&12&BB�44>DEA33����31E>��������������������������
�1233�������&�#9GFJ9<�����������:88�56N5FI5�����4>2@&4D13�3C43?>4DB��4@+�����?����A����4?&??&1D�44>DEA3B����31EA��������������������������
�123A�1>4>�!&��=98=F<<5=��������#P6G=I5���������4>31&D22>�AC4@AD14D��3D+����?A���@1����4?&@>&D1�44>DEA31����31EB��������������������������
�1232������)&�M;=�#QNF�9��������#955=756�5=�����4>?2&D41A�3C43D32>D��4@+�����?����B����4?&@1&4@�44>DEAB1����31E@��������������������������
�123>������(&�!;6FJ=F<<5=�������!;I5������������4>@B&D42A�BC4A>@B>D��41+�����>���44����4?&BA&@?�44>DEA14����31E4��������������������������
�12AD�1224�RN6&�I5�)685=���������5P5�<96;;9�����4>?2&D?2A�3C43D24BA��44+�����@����@����4?&@4&4>�44>DEA@2����31ED��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A4�1>D4�)&�:;F<QN������������056�5=�/P�-88O��4>2@&4B?3�AC@A@1D4D��1A+����?A���@?����4?&?A&BA�44>DEA@2����3@E2��������������������������
�12A?������0&�M;=�I56�!85S5�����/8<956N8G9������4>@>&DA2B�AC4@3?D2D��?@+�����>���4@����4?&B3&D@�44>DEADA����3@E3��������������������������
�12A@������0&��I;O<�������������0;;6�5� ;<<;G���4>D?&D13A�AC4@1@@A@��?A+����4B���4D����4?&1B&DB�44>DEAD?����3@E1��������������������������
�12A1������T&�/56�5O;=<���������"F�7G6����������?D?4&?@@>�3C431A1B2��@>+�����@���41����4?&BA&@B�44>DE3>@����3@E?��������������������������
�12AB�������&"&�%;I5O;K56<������!;I5������������4>@B&4@>B�AC4@B>2B4��4?+�����2����@����4?&B3&@B�44>DE32>����3@ED��������������������������
�12A3������R&��G�G<9FJ=���������056�5=�8P�-88O��4>DA&D>1B�3C4B>@11@���>+�����A����3����4?&?A&14�44>DE3A3����3?E2��������������������������
�12AA������T&%5=F56<CL5M56<������;=�5H5���������4>42&>DD4�AC@A4B@>?��?2+�����2���44����4?&BD&@D�44>DE3??����3?E3��������������������������
�12A2�������&�T;Q87<������������#P6G=I5���������4>31&D@@4�3C43?4B>@��41+�����>���4@����4?&@>&13�44>DEB22����3?E1��������������������������
�12A>������)576&�#QN;K5=78<�����056�5=�8P�-88O��4>DA&>4D@�AC4@114A2��@D+�����?���4D����4?&?A&13�44>DEBA1����3?E?��������������������������
�122D�1>24�R8O7�MI��KK56C:5565=�#9&�LF��57686I��4>3B&>DD4�BC42DADD2��41+�����>����>����4?&1D&?B�44>DEB33����3?ED��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224�BD4?�RN6&�I5�)685=���������5P5�<96;;9�����4>?2&D?2A�3C43D243B��44+�����1����1����4?&@4&?4�44>DEBDA����34E2��������������������������
�122?�B43?�U&�M;=�U8PP5=��������#955=756�5=�����4>?2&4B32�3C43D2D11��B4+����??���@D����4?&@1&@2�44>DEBD3����34E3��������������������������
�122@�B44B�T&�*F9I5N;;����������#QNFJV����������4>3@&4?11�1C44B>B2@��?>+����41���4@����4?&@B&BB�44>DEBD1����34EB��������������������������
�1221�B413�L&�M;=��556����������#9&�LF��57686I��4>3B&4@1>�BC42DBA2D��@3+����@3����2����4?&1D&44�44>DE12>����34E@��������������������������
�122B�1>B4�T&�M;=�/56�5���������065I;�����������4>4D&D>@D�AC4@132>3��41+����44����>����4?&B4&B1�44>DE12>����34E4��������������������������
�1223������R8O7&��688<95=�������/8<956N8G9������4>@>&>>A4�AC4@34A@@��14+����@@����?����4?&B2&?3�44>DE1AA����3DE>��������������������������
�122A�������&�!G�I56<�����������#9&�LF��57686I��4>3B&42?>�AC4@A4211��44+�����B����B����4?&14&4A�44>DE1BB����3DEA��������������������������
�1222�1>?1��&M;=�(8=�5=�W�-=����#P6;=�CR;P5��5��?D4>&>D2A�AC4@>1B1@��@?+����?2���4@����4@&DB&4?�44>DE1B@����3DEB��������������������������
�122>������)&�M;=�I5=�08�;;6I���%FJ5=�����������4>@>&4AA?�AC@A42?3A��1B+����4A���?1����4?&B1&B>�44>DE11?����3DE@��������������������������
�12>D�BDD3��&R&��56O8=I5=�������%FJ<756�5=������4>B?&D3A4�AC4@33@B3��B3+����@1���@4����4?&1?&1>�44>DE14>����3DE4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12>4�B44>��&�U8G956<�����������#9;=II;;67GF95=�4>A4&DB4A�1C@1@B@2A��4B+����4D����B����4?&1@&4D�44>DE14A����B>E>��������������������������
�12>?������,6&�#QN59956<��������056�5=�8P�-88O��4>DA&4DB@�AC4@1B@14��4?+�����1����1����4?&?2&?B�44>DE@>B����B>EA��������������������������
�12>@�BD4B�'M8�M;=��88=���������0;;6�5C:5698����4>D?&4411�1C44?>2??��1@+�����>���4?����4?&11&@?�44>DE@22����B>EB��������������������������
�12>1�12>>��&�%5=F56<�C�L5M56<���;=�5H5���������4>42&>431�AC4@B4>>D��32+����34���?D����4?&BD&14�44>DE@2?����B>E@��������������������������
�12>B�1>>A�"&#QNF��5O;=<���������5P5�<96;;9�����4>?2&4?33�3C@3@?@D3��3D+�����1����2����4?&@4&@1�44>DE@31����B>E4��������������������������
�12>3�BD?B��&�08�56<�W��;I56�����5P5�<96;;9�����4>?2&>D3B�AC4@B3A1>��11+����@3����2����4?&@4&44�44>DE@?@����B>ED��������������������������
�12>A�1>@2�R8O7��&�#9;75��W�-=��)8F6�5����������?DDA&>@43�3C@3@DB3A�4?A+����@?���24����4?&BB&D?�44>DE@??����B2E2��������������������������
�12>2�BDA1��&�M;=�0556<���������$995=��5G6������4>42&D4??�3C43D?B3>��?D+����4@����2����4?&1@&B1�44>DE?>1����B2E3��������������������������
�12>>�1>@?��&�%5=F56<�C�L5M56<���;=�5H5���������4>42&>431�AC4@B4>?2��32+����4>���?4����4?&BD&1?�44>DE?A2����B2E1��������������������������
�1>DD�B4AA�R8�FJ=�W�,8X��������� F5GH5=IFJK�����4>A>&>4AB�AC4@AB>?4��@3+����4A���??����4@&D>&41�44>DE?AA����B2E?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1>D4������)&�:;F<QN������������056�5=�/P�-88O��4>2@&4B?3�AC@A@1D?B��1A+����@1���@@����4?&?2&D4�44>DE?33����B2ED��������������������������
�1>D?������L&�L5M56<������������#9&�LF��57686I��4>3B&4144�3C43??442��44+�����B����3����4?&1D&?4�44>DE?3B����BAE2��������������������������
�1>D@������(&�M;=�I5��65I5������U;;9<N5GM5������?D4@&DDD4�AC4@2>1B4��?2+����?A����>����4@&D?&B4�44>DE?3@����BAE3��������������������������
�1>D1�1>1?�,&�08��GY9�����������(F=95�886I������4>4@&DD@B�AC1D?3B>3��4?+�����A����1����4?&1D&1>�44>DE?BB����BAE1��������������������������
�1>DB������L&��56755K�����������"F�7G6����������?DDA&43??�AC4@2B2>4��?@+�����A����1����4?&BA&DD�44>DE?1A����BAE?��������������������������
�1>D3�BD@@�(&$&�:88�K;O56�������!;I5������������4>@B&4B@4�3C43D>34?��14+����??���?4����4?&B3&BD�44>DE?1?����BAED��������������������������
�1>DA�1>?A�T;=�M;=�I5=�056������!56K<P�;<�������4>D?&DDD4�@C3?D3A>1��33+�����3���4D����4?&@>&@4�44>DE?@3����B3E2��������������������������
�1>D2������R8O7�U&�W��&�I5�%88F�056�5=�/P�-88O��4>21&>DD4�AC@A?13>1��3A+����12���@D����4?&?3&D2�44>DE?@?����B3E3��������������������������
�1>D>������R&�&�T88<5=����������"56N5FJI5=������4>AA&DA@D�1C4433AAD��4@+4����?�??>EA4@�4?&B@&DD�44>DE??@����B3EB��������������������������
�1>4D������:&�:5565=������������#9&LF��57686I���4>3B&?BBA�3C43??B@4���2+�����3����3����4?&1D&4B�44>DE?4@����B3E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1>44������%&�M;=�I5�0685K������#9&�LF��57686I��4>3B&?132�3C43?@B1D��?>+�����B����>����4?&1D&BD�44>DE422����B3E4��������������������������
�1>4?�1>BA�:&�(FQ9G<������������-G=I569���������4>>2&D13?�3C43@12?>��B2+����4?���?>����4?&@3&D2�44>DE424����BBE>��������������������������
�1>4@�BD>1��&��=95=<������������-G=I569���������4>>1&DD@1�BC424A1>A��4>+����4?����2����4?&@A&41�44>DE4A2����BBEA��������������������������
�1>41�B4@A��&�#QN5=K������������%88<5=I;;�������4>BB&D@>3�1C44B3BAA��21+�����?����>����4?&@3&??�44>DE4@@����BBEB��������������������������
�1>4B�BDB>�$&R&��889�������������5P5�<96;;9�����4>?2&414D�BC4AA?BDD��43+�����@����?����4?&@4&@A�44>DE4@D����BBE@��������������������������
�1>43�1>3?�R8O7�0;5�5O;=<C�;=�(��QN9O;;���������4>>1&>DBD�BC@B?1DB4��@3+�����4����B����4?&@@&4B�44>DE4@D����BBE4��������������������������
�1>4A������:&�T;<P56<�����������L8GH������������4>DA&D3>1�AC4@11BAD��?@+����42����?����4?&@?&@D�44>DE4?2����B1E>��������������������������
�1>42������R8O7��;69<�W�-=�������88=�8P�-;=I����?D41&>D2>�AC42@@@D@��43+����4D����B����4@&D@&DA�44>DE443����B1EA��������������������������
�1>4>������!&��=98=F<<5=��������#P6G=I5���������4>31&D22>�3C@3?3@A2��3D+����@4���@B����4?&@>&4D�44>DED>>����B1EB��������������������������
�1>?D������!&�%8OO56<�����������%88<5=I;;�������4>3D&4BB@�3C43?1?B3��?D+�����1���44����4?&@B&4A�44>DED>A����B1E@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1>?4������:&�M;=�I5�0685K������$995=��5G6������4>42&DA>@�AC4@B?3>4��41+�����B����?����4?&11&D3�44>DEDA@����B1E4��������������������������
�1>??������%&�%8K<��������������#9&�LF��57686I��4>3B&4?14�AC4@A?B?@��@4+����4A���4?����4?&1D&?B�44>DEDAD����B1ED��������������������������
�1>?@�1>@4�R8O7�)&T&�I5�:88�N�W�/8<956N8G9������4>@>&>AB4�3C@3??A@3��21+����@>���@?����4?&B3&?>�44>DED3>����B@E2��������������������������
�1>?1�������&M;=�(8=�5=�W�-=����#P6;=�CR;P5��5��?D4>&>D2A�AC4@>1B@>��@?+����?>���41����4@&DB&43�44>DED3A����B@E3��������������������������
�1>?B�BD1>�R8O7�!;;<C�GFJKX�����(8=�5=����������?DD?&>D?1�BC42?DAB@��?1+�����3���4@����4@&DD&@3�44>DED3D����B@E1��������������������������
�1>?3������$&�)G�FQKX�����������/GI5=78<QN������4>1A&DAD4�AC4@31@4D��1@+����@B���4B����4?&1?&4@�44>DED@D����B@E?��������������������������
�1>?A�BD?3�T;=�M;=�I5=�056������!56K<P�;<�������4>D?&DDD4�AC42@D43?��33+����?B���44����4?&@>&@@�44>DED4B����B@ED��������������������������
�1>?2������T&�M;=�#5956<��������/8<956N8G9������4>@>&4A4@�AC4@343BB��?@+����?@����>����4?&B3&@3�44>DEDD2����B?E2��������������������������
�1>?>�BD>D�%&�I5�T8=�������������5P5�<96;;9�����4>?2&4@?4�BC4A>DB4@��?1+����?@���44����4?&@4&4B�44>DEDDB����B?E3��������������������������
�1>@D������R8O7�M;=�)5=5�5=������G995�����������4>12&>D44�AC4@312?B��?B+����4?���4?����4?&4>&@3�442>E>2A����B?E1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1>@4�1>A?�R8O7�)&T&�I5�:88�N�W�/8<956N8G9������4>@>&>AB4�3C@3@@A@B��21+����1@���@@����4?&B3&@D�442>E>32����B?E?��������������������������
�1>@?�������&�%5=F56<�C�L5M56<���;=�5H5���������4>42&>431�AC4@B4>?3��32+����41���??����4?&BD&1B�442>E>33����B?ED��������������������������
�1>@@������T&�T5685=<5�W�-88=���056�5=�8P�-88O��4>DA&>?D4�1C@14>D4A��4D+4����4�4>>E@@>�4?&?A&@4�442>E>3B����B4E2��������������������������
�1>@1������(&�(5KK56<�5=�%F59���#955=756�5=�����4>4@&>@34�AC@A@??1A��?1+����??����>����4?&@3&?@�442>E>3@����B4EA��������������������������
�1>@B�1>B1�#5M56<�W�R86=5�F<<5=�/8<956N8G9������4>@>&>21>�BC4A>B?D?��?D+����42����2����4?&BA&D4�442>E>B4����B4EB��������������������������
�1>@3�������&�M;=�0556<���������056K5�C$=<QN89��?D?4&D4BD�BC42@?>B3��4?+�����4����B����4@&D?&B3�442>E>1B����B4E@��������������������������
�1>@A������T&�#9;75�������������"F�7G6����������?DDA&DDD@�3C@3D?A>@��4?+�����@����?����4?&B2&@@�442>E>11����B4E4��������������������������
�1>@2�1>31�R8O7��&�#9;75��W�-=��)8F6�5����������?DDA&>@43�3C@3@D313�4?A+����BA���2?����4?&BB&D3�442>E>43����BDE>��������������������������
�1>@>�BDA3�T;;P�%;<5=756��������065I;�����������4>AA&DA4@�AC@A?@@A2��42+�����@����B����4?&B?&41�442>E2>2����BDEA��������������������������
�1>1D�������&��76;N;O<����������:F�M;65=755K����4>4?&D1BA�3C4B>2BD2��??+�����3����A����4?&BB&??�442>E2>@����BDEB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1>14�������&�LF=956O;=<��������:;=K������������4>4B&D?>4�3C43D4D2D��44+�����1����3����4@&DB&DA�442>E2B?����BDE@��������������������������
�1>1?������,&�08��GY9�����������(F=95�886I������4>4@&DD@B�AC4@BD1>3��4?+����44����B����4?&1D&B@�442>E24A����BDE4��������������������������
�1>1@�1>A>�R8O7&�:5565=���������$995=��5G6������4>42&>@?3�3C@3@@A>B��@?+����?D���??����4?&11&4?�442>EA>?����1>E>��������������������������
�1>11�������&R&�&�U56<95=�������,FJ=;;69��������4>??&DB34�AC4@3AD13��?>+�����1����2����4?&1@&11�442>EA>D����1>EA��������������������������
�1>1B�1>2D�R&�5=�,&� G��5�������*�M5=N8G9�������4>4D&>DD?�AC4@34D22��?D+����4>���44����4?&1A&44�442>EA2B����1>EB��������������������������
�1>13�1>A4��&�M;=��G�9���������� F5GH5=IFJK�����4>A>&D432�AC4@AB>4A��?>+����?3���43����4@&D2&1A�442>EA24����1>E@��������������������������
�1>1A������R&��56<955����������� F5GH5=IFJK�����4>A>&D4@@�BC@B?@DDA��?B+�����1���4D����4@&D2&13�442>EA2D����1>E?��������������������������
�1>12�BD1B��&�&�&�)6F=<M5=�������6F=<5=755K�����4>4D&44@A�3C4B>ABAA��AB+����4D���?4����4?&12&??�442>EAA>����1>ED��������������������������
�1>1>�BD4@��&�R86=5�������������)55696GFI5=756��4>BD&D1B?�@C4@@A@B?��1D+�����A���4@����4@&D4&D@�442>EAA?����12E2��������������������������
�1>BD������T&�M;=�L;=688FJ������*�M5=N8G9�������4>4D&DDD1�1C4@3?DA4��43+4����4�??@ED3?�4?&1A&?>�442>EA3>����12E3��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�3456�7&�89:�/;<�;���������0<;=9�����������424>&>2?>�1@44?A412��41+�����?���4>����4A&3A&>4�4452B6CC����15B1��������������������������
�123A������,&�&�#DEFF<GH;<I�����JKK�;<E;H=;�����4251&>C4?�6@4?62C?5��44+�����1����?����4A&AA&?1�4452B6C3����15BA��������������������������
�123?�345>��;L;<��=MH<99��������N;<O;:=9M�������425>&>3A>�1@44C5212��42+����46���44����4?&4>&3?�4452B6C>����15B>��������������������������
�1231������#;8;<I�P�QK<:;�HII;:�/KIL;<EKFL������42?2&2512�1@441231C��A>+�����C����2����4A&36&>?�4452B63>����16B5��������������������������
�1233������7&��;F<HI������������*�HDKL;:��������A>>C&>214�6@4?5125?��4>+����4>����A����4A&1?&>2�4452B61C����16BC��������������������������
�123C������7&�#MF�=;<I����������"H�GF<����������A>>6&>>A4�?@4?612>C��4A+�����3����?����4A&36&?4�4452B6?3����16B1��������������������������
�1236������J&�(HDLFI������������-F:=;<L���������4225&>1CA�C@4C?1?5?��35+����33���?>����4A&?C&4A�4452B6?>����16BA��������������������������
�1235�1256�7&�"<9;LI������������NK;:I=<;DEL�����4251&>5?1�C@4C?4C13��A1+�����A���41����4A&AA&11�4452B645����16B>��������������������������
�1232�������&�89:�=;:�0<9:=�����%H;�������������A>>6&5551�6@4?53451��A6+�����3����1����4A&3?&?5�4452B6>?����1CB5��������������������������
�12C>������(&�J;;<;:������������#L&�NH��;G<K<=��42C3&4152�3@45>C533���5+�����A����C����4A&1>&1C�4452BC6C����1CB6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4������7&�#MHLI�������������JKK�;<E;H=;�����425?&>>24�6@4?65342��A?+����A4����6����4A&AA&1?�4452BC63����1CB3��������������������������
�12CA������QKMG�09;�;M9:I@�9:�(��DELM99���������4221&2>3>�6@?6A34C?��?C+����?3����C����4A&??&42�4452BC6A����1CB?��������������������������
�12C?�12C3�N&�-KK:LR;:I���������%H;�������������A>>6&5656�C@4>1256?��?1+����41���43����4A&31&44�4452BCC5����1CB4��������������������������
�12C1�342>�QKMG��&�#L9G;��P�-:��)KH<�;����������A>>6&2?4C�6@?6?>5A?�4A6+����23���5?����4A&33&>2�4452BC44����13B2��������������������������
�12C3�1251�N&�-KK:LR;:I���������%H;�������������A>>6&5656�6@?6ACC>4��?1+����A5���4C����4A&31&4A�4452B3CC����13B6��������������������������
�12CC������7&Q&� FHRL;:���������J9�IL;<;:�������42A5&432A�6@4?35>C>��4A+4����1�A>>B535�4A&A5&34�4452B3CC����13B3��������������������������
�12C6������QKMG���G;<I����������#L&�NH��;G<K<=��4245&2A44�6@?643134��1?+����4A���4>����4A&14&?>�4452B333����13B?��������������������������
�12C5�125A�S&�8&=&�$:=;:���������;T;�IL<99L�����424?&4A34�3@465?624��?5+����A2���44����4A&?A&>>�4452B315����13B4��������������������������
�12C2�34>1�)&�P�)&�(9M;:��������(K<IL�����������42?2&2143�C@?CAAC31��?A+�����A���46����4A&3A&1?�4452B3?A����11B2��������������������������
�126>������7&�#:HR=;<I����������%99MI=K:OI8;;<��423>&>>>1�1@442C51C��4C+�����6����1����4?&>4&>?�4452B3A>����11B6��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1264�1255��&�89:��F�L���������� H;FU;:=HRO�����4262&>4C5�6@?6A?C6?��A2+����A5���46����4?&>5&3>�4452B12C����11B3��������������������������
�126A�3>?>�QKMG�)&7&�=;�JKK�E�P�/KIL;<EKFL������42?2&2634�6@?645>65��51+����5>���?1����4A&3C&?3�4452B1C1����11B?��������������������������
�126?�3452�N&��<=K:�P�-KK:������%KKI;:=99�������42C>&2?56�6@4?C536?��11+����A2���42����4A&?C&41�4452B1C>����11BA��������������������������
�1261������N&�89:�=;��FHRL�99<=�/F=;:GKIDE������4216&>55?�6@4?C13C2���2+�����6����1����4A&1A&A>�4452B135����11B>��������������������������
�1263������7&�&#&�89:�0<9�L�����N9�;:G;<��������42?3&43C3�6@?646A6C��A?+����4>���43����4A&33&A2�4452B11A����1?B5��������������������������
�126C�34AC�Q&�89:�N;V;����������S99LIE;F8;������A>4?&4115�3@?3AC534��45+�����C���4A����4?&>C&?>�4452B1>5����1?BC��������������������������
�1266�������&�0<FW�KMI����������J9:O������������4243&>342�C@431?411��4C+�����?����3����4?&>3&4A�4452B1>C����1?B1��������������������������
�1265�������&� KFUI�������������N;<:EKFL��������4221&>32>�?@4?35C3?��4C+�����A����?����4A&?3&?1�4452B?24����1?BA��������������������������
�1262�3>>1�QKMG&�J;;<;:���������$LL;:��;F<������4245&2?AC�C@?C421C?��?A+����A3���A?����4A&11&4C�4452B?CA����1?B>��������������������������
�125>������Q&�;:�,&� F��;�������*�8;:EKFL�������424>&2>>A�3@4621462��A>+����4A���4A����4A&16&43�4452B?C4����1AB5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254������QKMG�8=��OO;<@J;;<;:�#L&�NH��;G<K<=��42C3&2>>4�1@?1?AC>C��41+����44���4>����4A&1>&?C�4452B?35����1ABC��������������������������
�125A�3>C5�S&�8&=&�$:=;:���������;T;�IL<99L�����424?&4A34�C@?C??1A1��?5+����A6���4A����4A&?A&>A�4452B?45����1AB1��������������������������
�125?������"K:�89:�=;<�#9:=;:���(<F:;:����������A>4?&44A>�C@?C>4125��1?+����1?����?����4?&>5&36�4452BA66����1ABA��������������������������
�1251�3>>?�N&�-KK:LR;:I���������%H;�������������A>>6&5656�6@?6AC3CA��?1+����A6���46����4A&31&43�4452BAC>����1AB>��������������������������
�1253�3>26�7&�89:�#T<F:=;�������-F:=;<L���������4223&>334�6@?6A33?1��A2+����AA���44����4A&?3&1C�4452BA31����14B5��������������������������
�125C�3>A5�0&�J9II;�L�����������N;<:EKFL��������4221&>A16�C@4C?A661��4C+�����A����1����4A&?A&3?�4452BA11����14B6��������������������������
�1256������7&�"<9;LI������������NK;:I=<;DEL�����4251&>5?1�6@4?5>>3A��A1+����A?���43����4A&AA&15�4452BA?4����14B3��������������������������
�1255�������&�89:��F�L���������� H;FU;:=HRO�����4262&>4C5�?@??A3336��A2+����A3���45����4?&>5&3?�4452BA44����14B?��������������������������
�1252�344?�7&�SH8HLI������������%99MI=K:OI8;;<��423>&>?16�6@4?C36>6��AA+����4C����2����4?&>4&>4�4452B452����14B4��������������������������
�122>������J&�)KKII;:I����������JKK�;<E;H=;�����4251&>>A5�6@4?622C?��4A+�����6����3����4A&A?&4?�4452B45>����1>B2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1224������%K::W�89:�"H�GF<�����099<�;@J;<LK����42>A&>645�6@45??A26��33+����16���A2����4A&1>&?1�4452B436����1>B6��������������������������
�122A�3>A1�79D&�J9:II;:���������);;<L<FH=;:G;<��42?3&>>>3�3@?3?1455��4A+A����1�A?2B4?4�4?&>4&>C�4452B44C����1>B3��������������������������
�122?�34?1�!&�0K;<;:������������/F=;:GKIDE������4216&>4CC�C@4C414>1��A5+�����2���44����4A&1A&4C�4452B4>2����1>B?��������������������������
�1221�34>C�QKMG�)K=;O@(WO�������0<;=9�����������424>&2>>4�6@?64?66>��3C+����1?���A2����4A&3>&43�4452B4>3����1>B4��������������������������
�1223�122C�);G<&�Q�9<HRI��������/II;:=<;DEL�����421>&2>CA�6@4?CA211��13+����1A���A?����4A&A>&?6�4452B4>3����?2B2��������������������������
�122C�3>C>�);G<&�Q�9<HRI��������/II;:=<;DEL�����421>&2>CA�1@?1A1556��13+����?A���A1����4A&A>&?6�4452B4>3����?2B6��������������������������
�1226�3>?A�"&#DEH��;M9:I���������;T;�IL<99L�����42A5&4ACC�C@4C>2161��C>+�����A����2����4A&?4&13�4452B>2?����?2B3��������������������������
�1225�������&��;<I�FHI����������)KH<�;����������A>>6&>>46�6@?6?>C4>��??+����A3����5����4A&33&?A�4452B>52����?2B?��������������������������
�1222������%&�NKFL;<I�����������099<�;� 9II9F���42>A&>15?�3@466125C��A1+����45���A>����4A&11&4?�4452B>61����?2BA��������������������������
�3>>>������J&��9�;:LHR:���������0KIIDE;:EKKX=���42?4&>6C>�C@4C>5453��?A+�����3����?����4A&1>&13�4452B>6?����?2B>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�3>>4�������9<LI@#9:L;�K;LI�����%H;�������������A>>6&2>>3�6@4?23A24��3C+����?3���A6����4A&3?&3?�4452B>6A����?5B5��������������������������
�3>>A�3>?1�S&�);;<I��������������;T;�IL<99L�����42A5&>5?>�?@4?A6514��?A+�����C���46����4A&?4&12�4452B>64����?5BC��������������������������
�3>>?�3>46�N&�-KK:LR;:I���������%H;�������������A>>6&5656�6@?6ACC?>��?1+����4?���45����4A&31&46�4452B>3C����?5B1��������������������������
�3>>1������QKMG&�J;;<;:���������$LL;:��;F<������4245&2?AC�6@?641246��?A+����43���A1����4A&11&42�4452B>?2����?5BA��������������������������
�3>>3������!&�S<HR:;:�����������/KIL;<EKFL������42?2&A36?�6@?646C53��41+����4A����3����4A&33&1A�4452B>?5����?5B>��������������������������
�3>>C�������&Q&��;<MK:=;:�������%HRIG;<�;:������423A&>C64�6@4?CC?4C��3C+����11���?A����4A&1?&>A�4452B>4>����?6B5��������������������������
�3>>6������Q&�,<HLV�������������%KKI;:=99�������42C>&A1?3�6@?6A4A62��4C+�����1����1����4A&?3&?3�4452B>>C����?6BC��������������������������
�3>>5�3>3?�!&�0�KMM;<I����������S�F:=;<L��������42?A&>5?C�6@4?32A>A��?>+����A5���43����4A&16&?5�4455B223����?6B1��������������������������
�3>>2�34?5�7&$&�89:�"H�G;F<�E����;T;�IL<99L�����42A5&4453�6@?64C>C>��?5+����A3����3����4A&?4&A>�4455B2?C����?6BA��������������������������
�3>4>�3>3A�7&�&!&�89:�$;O;<;:����;T;�IL<99L�����42A5&4AA?�3@?3415A6��3>+�����1���A2����4A&?4&A3�4455B2A4����?6B>��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�3>44������7&�#DE<9FU;:���������/II;:=<;DEL�����4251&>A?4�6@4?625??��4A+�����2����?����4A&AA&15�4455B2>?����?CB5��������������������������
�3>4A������QE<&�=;�)<K;:���������;T;�IL<99L�����42A5&>A56�3@46241C6��44+����44����3����4A&?4&?3�4455B555����?CB6��������������������������
�3>4?�3>41��&�QK<:;�������������);;<L<FH=;:G;<��423>&>13A�6@4?C3>1A��1>+����4C���41����4?&>4&4A�4455B553����?CB3��������������������������
�3>41�������&�QK<:;�������������);;<L<FH=;:G;<��423>&>13A�A@46A>C4>��1>+����?>���43����4?&>4&4A�4455B553����?CB?��������������������������
�3>43������'8K�89:��KK:���������099<�;@J;<LK����42>A&4411�3@46612>>��1?+�����A���4?����4A&11&1C�4455B553����?CB4��������������������������
�3>4C�������&�YFH<HR:;:���������-;��;�����������42C5&>151�6@4?6A6>1��45+����4C���4>����4A&?5&34�4455B564����?3B2��������������������������
�3>46������N&�-KK:LR;:I���������%H;�������������A>>6&5656�1@?1>>254��?1+����A4���42����4A&31&42�4455B53A����?3B6��������������������������
�3>45�������&�09OO;<;:����������N99�UHRO��������A>A3&>>54�C@?C>A234��14+4����?�A16B>1>�4?&>6&16�4455B515����?3B3��������������������������
�3>42�3>11��:L&�#DEH��;M9:I�����!9=;������������42?3&4AA4�6@4?C>AC1��33+����15���43����4A&36&>5�4455B515����?3B?��������������������������
�3>A>������7&�89:� HIT;:��������#T<F:=;���������42C1&>CA3�C@4CA4?64��4>+�����1����A����4A&14&16�4455B5?C����?3B4��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�3>A4�3435�Q&7&�=;�J;HR=;�������!9=;������������42?3&>144�6@?6?44>>��A4+����43����5����4A&36&>5�4455B5?3����?1B2��������������������������
�3>AA�3424��&�89:�"H��K����������;T;�IL<99L�����42A5&>?C5�6@4?361?2��?1+����A1���A?����4A&?4&A4�4455B5?1����?1B6��������������������������
�3>A?�������&�#L99�LR;:I��������%HRIG;<�;:������423A&>>?1�C@4C4C64?��A4+�����1����?����4A&1A&>A�4455B5A3����?1B3��������������������������
�3>A1������79D&�J9:II;:���������);;<L<FH=;:G;<��42?3&>>>3�C@4C3?416��4A+�����A����A����4?&>4&>2�4455B5A4����?1B?��������������������������
�3>A3�3>?6��&�0K�;<I�P��9=;<�����;T;�IL<99L�����42A5&2>C3�6@4?3C61A��11+����43����2����4A&?4&A1�4455B545����?1BA��������������������������
�3>AC������79:�89:�=;:�0;<������!;<OIT�9I�������42>A&>>>4�C@C411253��CC+�����6���4A����4A&?2&11�4455B5>4����?1B>��������������������������
�3>A6������!&�89:�(K:�;:��������0<;=9�����������424>&?A?3�C@432163A��4?+�����A����A����4A&12&41�4455B622����??B5��������������������������
�3>A5������0&�J9II;�L�����������N;<:EKFL��������4221&>A16�C@4C?A655��4C+�����C����3����4A&?A&36�4455B653����??BC��������������������������
�3>A2������7&��;;O;:������������ KK<=EK;O�������4264&>?>1�C@?CA6?13��A3+�����5���43����4A&1C&?>�4455B6C5����??B1��������������������������
�3>?>�3>C?�QKMG�)&7&�=;�JKK�E�P�/KIL;<EKFL������42?2&2634�C@4C4AC61��51+����15���?3����4A&3C&1A�4455B635����??BA��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�3>?4�3422�JKO�%;HR:;:�@�0K�LK:���TE;:����������A>>6&>>>C�3@?34?4AC�4>>+����??���31����4A&3>&A3�4455B615����??B>��������������������������
�3>?A�34A1�"&#DEH��;M9:I���������;T;�IL<99L�����42A5&4ACC�3@462>2C5��C>+����AC���4>����4A&?4&15�4455B616����?AB5��������������������������
�3>??������(&$&�JKK�O9M;<�������!9=;������������42?3&43?4�C@?CA4C36��14+����AC���AA����4A&36&>3�4455B6?A����?ABC��������������������������
�3>?1�3>23�S&�);;<I��������������;T;�IL<99L�����42A5&>5?>�6@4?3C5C4��?A+�����3���45����4A&?4&3A�4455B6A3����?AB1��������������������������
�3>?3������N&�S;L;�99<I���������(K:�;:����������A>>A&>?42�6@4?51>4A��AC+����AC����3����4A&35&?1�4455B6A1����?ABA��������������������������
�3>?C������QKMG�)<9FM9:I��������!K�;:IDEKL������4244&2>A2�C@4325>A6��4C+����4?���4>����4A&3A&A6�4455B644����?AB>��������������������������
�3>?6�3>16��&�0K�;<I�P��9=;<�����;T;�IL<99L�����42A5&2>C3�6@4?3C6?A��11+�����3���4>����4A&?4&A3�4455B6>?����?4B2��������������������������
�3>?5������!&�89:�0KZL;���������(K:�;:����������A>4?&>254�1@?1>4C46��?C+����41���41����4A&32&>?�4455B6>A����?4B6��������������������������
�3>?2�3>1>�[&�89:��;;<����������#L;;:G;<�;:�����42A5&4351�C@4C>C3C1��1>+����43���44����4A&?1&?>�4455BC24����?4B3��������������������������
�3>1>�3>34�[&�89:��;;<����������#L;;:G;<�;:�����42A5&4351�6@4?35445��1>+����?4���4A����4A&?1&?>�4455BC24����?4B?��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1234�1252��&�,678��������������%99:8;<7=8>66?��4@12&2ABA�CD4C411@A��C@+�����C���AB����4E&24&24�44BBFCB1����E4F4��������������������������
�123A�12BA�G&�0H88IJ<K����������%99:8;<7=8>66?��4@12&23@1�5DE5A24E4��3A+����A4���4C����4E&2A&15�44BBFC1A����E2F@��������������������������
�123E������!&�L998M�������������%HN8O6?�67������4@1A&224B�5DE5A2EA3��45+����4E����A����4A&34&32�44BBFC1A����E2F5��������������������������
�1233�121B��7M&�#IJH��6:978�����!9;6������������4@E1&4AA4�CDECA4454��11+����E2���4C����4A&15&42�44BBFC35����E2F1��������������������������
�1231�������&�&�&�)?H78>67�������?H7867O66=�����4@42&44E5�1D45B24E4��51+����A4���AA����4A&3B&EE�44BBFCAA����E2FE��������������������������
�123C�������&>&(HN=�D�%&��<:97��/P;�)98M6�������4@AA&@424�1DE3AB54@��3B+����42���4A����4A&34&2C�44BBFC4@����E2F4��������������������������
�1235�123B��&�0<�6?8�Q��9;6?�����6K6�8M?99M�����4@AB&@2C1�5D4E1C55@��33+�����A���44����4A&E4&AC�44BBF1B5����A@F@��������������������������
�123B�������&�0<�6?8�Q��9;6?�����6K6�8M?99M�����4@AB&@2C1�CD4C2CBEE��33+����EA���4A����4A&E4&AC�44BBF1B5����A@F5��������������������������
�123@������R<:O�!998D�PHN=S�����(<7�67����������A22A&@2A3�CD4CE1B1A��A3+�����3���43����4E&22&14�44BBF15B����A@F1��������������������������
�1212������)&�<K�;6�066=��������/H8M6?THN=������A245&2AAC�CD4C312C5��A5+�����A����@����4E&2E&1E�44BBF15B����A@F3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1214�1453�U&�>97��66?����������#M667O6?�67�����4@AB&41B3�CD4C2C5A1��32+�����E���4E����4A&E3&E4�44BBF15B����A@FA��������������������������
�121A�1255�V&�&!&�>97�$6=6?67����6K6�8M?99M�����4@AB&4AAE�5DE54C2AE��12+����4A���E2����4A&E4&AB�44BBF153����A@F2��������������������������
�121E�14E4�!&�0�<::6?8����������W�P7;6?M��������4@EA&2BEC�CD4C2B55C��E2+����A3���4C����4A&35&3A�44BBF15E����ABFB��������������������������
�1213�������&�>97�$6=6�67�������L<6>67����������4@E4&2E53�5D4E1BC52��4E+�����C����@����4A&3A&12�44BBF1CB����ABFC��������������������������
�1211�������&�RJ?H8MH9767�������$MM67��6P?������4@4@&2@@4�5D4E13121��42+�����C����E����4A&3A&3A�44BBF1CC����ABF3��������������������������
�121C������G&V&��?H678����������/8867;?6IJM�����4@32&2BC4�3D4412C21��4E+�����C����3����4A&A2&4C�44BBF1CA����ABFA��������������������������
�1215������G&��7M678������������-P7;6?M���������4@@3&2@@@�CD4CEE4@C��EE+�����C���43����4A&EC&3C�44BBF112����ABF2��������������������������
�121B�������7M&�#IJH��6:978�����!9;6������������4@E1&4AA4�5D4E153C1��11+����44���45����4A&15&44�44BBF13C����A5FB��������������������������
�121@������$&R&��<<M�������������6K6�8M?99M�����4@AB&4342�5DE54C45A��4C+�����@����E����4A&E4&14�44BBF143����A5FC��������������������������
�12C2������)6O?&�R�9?HN8��������/8867;?6IJM�����4@32&@2CA�5D4ECA@4A��31+����A3���A1����4A&A2&3A�44BBF3BB����A5F3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C4�125A�V&�L66?67��X7&�������#K?P7;6���������4@C3&2A14�3D44C21C3��A4+�����3����3����4A&E@&A@�44BBF3BE����A5FA��������������������������
�12CA������V&�0H6?H7�8����������#K?97�DR9K6��6��A2A1&24A2�5D4E@@133��AB+4���4C�A33F1CB�4E&21&35�44BBF351����A5F2��������������������������
�12CE�142@�R<:O�)&V&�;6�L<<�J�Q�/<8M6?J<PM������4@E@&@514�5DE54B242��B3+����51���EC����4A&1C&31�44BBF31C����ACF@��������������������������
�12C3������R&�&!&�>97�;67�0?<6=��IJM:99���������4@@B&2354�ADEAEA22@��3C+�����1���E4����4A&EA&1@�44BBF3E1����ACF5��������������������������
�12C1������V&��7M<7H8867��������%PIKJ67���������4@CE&245C�5DE5A414E��@A+����1B���3E����4A&EB&EA�44BBF3A5����ACF1��������������������������
�12CC������V&�>97�(P7�����������*�HI<M67��������A22C&2AB4�1D4BA41CA��A1+����AA���4E����4A&3E&45�44BBF3A3����ACFE��������������������������
�12C5�1442��&�)?<6767O6?�������� H6PT67;HN=�����4@5@&2E44�5D4E5154C��EA+����4E����B����4E&2B&13�44BBF3A2����ACF4��������������������������
�12CB������W&�>&;&�$7;67���������6K6�8M?99M�����4@4E&4A14�5DE543CEB��EB+����41���4E����4A&EA&42�44BBFE@5����A1F@��������������������������
�12C@������L978�>97�;67�L6P>6���"H�OP?����������A225&22E4�1D4BE3@BA��4A+�����4����E����4A&15&4E�44BBFE@C����A1F5��������������������������
�1252�14C4��&�,678��������������%99:8;<7=8>66?��4@12&2ABA�5D4EC1AAB��C@+����A2���A@����4E&24&23�44BBFEB3����A1F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1254�������&�0<�6?;������������/<8M6?J<PM������4@E@&4ACB�1DE14C523��A5+����42���4E����4A&1C&1A�44BBFEBA����A1FE��������������������������
�125A�14B4�V&�L66?67��X7&�������#K?P7;6���������4@C3&2A14�5D4E52B4@��A4+�����B����1����4A&E@&E2�44BBFE5E����A1F4��������������������������
�125E�������&�#:HM8�������������-P7;6?M���������4@@1&21E3�5DE5A13E3��33+����AA���4E����4A&E1&EB�44BBFE1C����A3F@��������������������������
�1253�������&�>97�066?8���������$MM67��6P?������4@4B&24AA�5D4E1A54A��A2+�����1����@����4A&33&4A�44BBFE1C����A3F5��������������������������
�1251�������&�(6==6?8�����������$MM67��6P?������4@4B&22B3�5D4E1AC23��A2+����4@����@����4A&33&24�44BBFE13����A3F1��������������������������
�125C�1413�V99K�%9867O6?��������0?6;9�����������4@55&254E�5D4E53531��4B+����4E����C����4A&1A&A@�44BBFE1A����A3F3��������������������������
�1255������V&�&!&�>97�$6=6?67����6K6�8M?99M�����4@AB&4AAE�3DE3A4B2@��12+����4B���E4����4A&E4&E2�44BBFE3E����A3FA��������������������������
�125B������V&��6?O<>67����������!9;6������������4@E1&2424�CDECA2B@2��45+�����4����A����4A&15&4B�44BBFE2A����A3F2��������������������������
�125@������)<<?O6?�JDR<PT67O6?��0?6;9�����������4@55&@224�5D4E53C41��1E+����1E���AE����4A&3@&45�44BBFE24����AEFB��������������������������
�12B2�1422�V<8�>97�<H?8IJ<M�N?���PMM6�����������4@3B&2B33�ED4EEC5E1��3A+�����5���4E����4A&4@&EB�44BBFA@5����AEFC��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B4������R&�L<KK67O?<PT6?8����06?�67�/K�-<<:��4@AC&4C2@�5D4E1CE52��4@+�����B����5����4A&AB&33�44BBFAC@����AEF3��������������������������
�12BA�145E�G&�0H88IJ<K����������%99:8;<7=8>66?��4@12&23@1�1D422434@��3A+�����1���45����4E&2E&24�44BBFACA����AEFA��������������������������
�12BE�1424�V&�>&�)98M6����������W?PH8�97;�������4@4E&4A@3�5D4E12A34��A4+����A2����A����4A&EC&EB�44BBFA33����AEF2��������������������������
�12B3�14CC��&�;6�)?99PT���������G98KH=����������A22A&4E5E�5D4EBE122��31+����4C���45����4E&2E&EC�44BBFAE5����AAFB��������������������������
�12B1������!&�!66P867�����������%<<867;99�������4@11&25B5�5D4EC5@24��A4+�����E����A����4A&EC&33�44BBFAE1����AAFC��������������������������
�12BC������R<:O&�#9:97�Q�-<<7���#M&�GH��6O?<?;��4@C1&@A44�5DE5AAA14��A1+����AE���43����4A&34&33�44BBFAE3����AAF3��������������������������
�12B5�12@C�R&��H�M><6M����������/<8M6?J<PM������4@E@&2BE4�CDECAA2@@��E2+����AB���4@����4A&15&45�44BBFAA@����AAFA��������������������������
�12BB������R&�;6�L997����������� H6PT67;HN=�����4@5@&2EA2�CD4CA54E1��AA+�����3����@����4E&2B&E4�44BBF4@C����AAF2��������������������������
�12B@������"J&�>97�"?6HN67�������6K6�8M?99M�����4@AB&21CA�5D4E1BA1A��4C+����4A����@����4A&E4&A4�44BBF4@1����A4F@��������������������������
�12@2������%&�;6�V<7�������������6K6�8M?99M�����4@AB&4EA4�3D4431515��A3+�����B���4A����4A&E4&E4�44BBF411����A4F5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12@4�������<?67X<�-HN�:978�����-6��6�����������4@CB&2425�5DE5AA5A5��4@+�����@����E����4A&E@&2@�44BBF4EB����A4F1��������������������������
�12@A������;6�V<7��WPHN8M6?:978�L<6>67����������4@E4&@45E�3D443C2EE��A4+�����B���41����4A&3A&1C�44BBF42C����A4FE��������������������������
�12@E�������&�>97�$8�������������97�6T6���������4@@2&23E@�5D4EB23@A��45+�����1����3����4A&14&AE�44BBF2@5����A4F4��������������������������
�12@3�������&��7M678������������-P7;6?M���������4@@3&22E3�3D44534E2��4@+����43����@����4A&E5&EE�44BBF21C����A2F@��������������������������
�12@1������W&�)66?8��������������6K6�8M?99M�����4@AB&2BE2�CD4C21@12��EA+����4C���4@����4A&E4&1B�44BBF2E3����A2F5��������������������������
�12@C������R&��H�M><6M����������/<8M6?J<PM������4@E@&2BE4�5DE545@4@��E2+����A3���A2����4A&15&4@�44BBF2AB����A2F1��������������������������
�12@5������V&�>97�#K?P7;6�������-P7;6?M���������4@@1&2114�EDEEA5CB1��A@+����AE���4A����4A&E1&15�44BBF241����A2FE��������������������������
�12@B�142B�,&(9:67�67�-7���������97�6T6���������4@4B&@EC@�5DE5414AA��EC+�����E���4A����4A&14&42�44B5F@1B����A2F4��������������������������
�12@@�1425�)6O?�>97�#6M6?8������%99:8;<7=8>66?��4@12&@2AB�CDECAE5C2��EE+����EE���45����4E&24&45�44B5F@13����4@F@��������������������������
�1422�14BA�V<8�>97�<H?8IJ<M�N?���PMM6�����������4@3B&2B33�CDECAE4BA��3A+����42���43����4A&4@&34�44B5F@A1����4@F5��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1424������V&�>&�)98M6����������W?PH8�97;�������4@4E&4A@3�5D4E12AC3��A4+�����3����E����4A&EC&34�44B5F@25����4@F1��������������������������
�142A������R<:O�09?6:978��������$MM67D�6P?������4@4@&@4@A�3D443412C��43+4����A�A4@F4A@�4A&33&AB�44B5F@2E����4@F3��������������������������
�142E������%H7=�L<6=6�����������L97=������������4@12&2224�3D44E@AC5��34+����AE���4@����4E&21&4E�44B5F@2A����4@FA��������������������������
�1423������)&�Q�)&�(9:67��������(<?8M�����������4@E@&@341�5DE54535@��EA+����41���4B����4A&1A&1@�44B5FBB@����4@F2��������������������������
�1421�144C�%&� HN8867�����������L9�8M6?67�������4@AB&444B�5DE5E43AB��C5+�����@���EA����4A&A@&E2�44B5FBBB����4BFB��������������������������
�142C�14EC�R<:O�)<;6=D(Y=�������0?6;9�����������4@42&@224�1D44EAB3A��1C+����A4���E2����4A&12&A5�44B5FB15����4BFC��������������������������
�1425������)6O?�>97�#6M6?8������%99:8;<7=8>66?��4@12&@2AB�5DE54@C54��EE+����4@���4B����4E&24&4B�44B5FB1C����4BF3��������������������������
�142B������,&(9:67�67�-7���������97�6T6���������4@4B&@EC@�3DE3A25C1��EC+����E1���4E����4A&14&44�44B5FB11����4BFA��������������������������
�142@�1414�R<:O�)&V&�;6�L<<�J�Q�/<8M6?J<PM������4@E@&@514�CDECAA52@��B3+����42���E5����4A&1C&14�44B5FB1E����4BF2��������������������������
�1442�������&�)?<6767O6?�������� H6PT67;HN=�����4@5@&2E44�3D44CBA24��EA+�����4����@����4E&2@&22�44B5FB14����45FB��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1444�������H6M�!97;6?8���������099?�6� 9889P���4@2A&21E2�CDEC4521C��3@+����A2���41����4A&3E&1B�44B5FBEC����45FC��������������������������
�144A�14E2�$&�>97�;6�-97;67�����(<7�67����������A22A&22B3�3D445CB34��E5+����43����C����4A&1@&2A�44B5FBEC����45F3��������������������������
�144E������V&�WH>HM8������������%99:8;<7=8>66?��4@12&2E35�1D45@B@3B��AA+�����C���42����4E&24&41�44B5FB42����45FA��������������������������
�1443������L&�>97�/<8M6?J<PM����G99�THN=��������A2A1&451E�5D4E@5@BE��4C+�����1����A����4E&2B&22�44B5FB2@����45F2��������������������������
�1441�14A4�V&�*HM;6J99����������#IJHNZ����������4@CE&4A33�5DE5A45BA��A@+����44���43����4A&EC&4@�44B5FB2E����4CF@��������������������������
�144C������%&� HN8867�����������L9�8M6?67�������4@AB&444B�CDECE4E3C��C5+����43���EE����4A&A@&E4�44B5F554����4CF5��������������������������
�1445������%&�>97�;6�#97;6�������<<7�<K�-97;����A243&2C@4�3D44B3335��4A+�����4����C����4E&2E&3B�44B5F5CB����4CF1��������������������������
�144B������V&��9X6?<:8�Q�-7&����/P;67O<8IJ������4@35&@41@�5D4EC352B���@+�����B����A����4A&3A&3E�44B5F53A����4CFE��������������������������
�144@�������&�W<PM6?8�����������#M97;;99?OPHM67�4@54&2145�5D4EC34B3��41+����4A����C����4A&3E&E1�44B5F54C����4CF4��������������������������
�14A2������V&!&�>97�LPHN�6><<?M�"H�OP?����������A2A4&ACE4�3D44@AAEB��E1+����EA���4C����4A&1B&3E�44B5F523����41F@��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�14A4������V&�*HM;6J99����������#IJHNZ����������4@CE&4A33�AD45AC13E��A@+����41���41����4A&EC&A2�44B5FC@4����41F5��������������������������
�14AA�������97��P�MD;6�L<<�J����/<8M6?J<PM������4@E@&@323�5DE5453AA��3E+����4A����E����4A&1C&32�44B5FCB1����41F1��������������������������
�14AE�������&�&V&R&�>97�/K;<?K��G9�67O6?��������4@E1&4334�CD415CE34��AA+�����4����@����4A&11&42�44B5FCE4����41FE��������������������������
�14A3������"&#IJH��6:978���������6K6�8M?99M�����4@AB&4ACC�1D4551BE1��C2+�����1���44����4A&E4&1B�44B5F1@1����41F4��������������������������
�14A1������V&�>97�L<<HN;<7=������IJM:99���������4@@B&2E43�5D4EBAB3C��4C+����43����B����4A&E4&3@�44B5F1B@����43F@��������������������������
�14AC������R&�>97�G6X6����������W99M8J6P>6������A24E&433B�1DE1ACB55��4B+�����3���4E����4E&2C&3@�44B5F1BC����43F5��������������������������
�14A5������V&�L6776=9:����������%<<867;99�������4@11&223E�CDECA3@E2��4B+����42����E����4A&E5&3B�44B5F111����43F1��������������������������
�14AB�145B�L&�GH��6:86����������/H8M6?THN=������A245&2142�CD4C31ECE��31+����4A����@����4E&23&2E�44B5F13A����43F3��������������������������
�14A@������R<:O&�>97�;6��67�����W99M8J6P>6������A24E&@2B1�3D44BEE1C��4@+����4E����1����4E&23&4A�44B5F1EB����43FA��������������������������
�14E2������$&�>97�;6�-97;67�����(<7�67����������A22A&22B3�CD4CE1EBB��E5+����4C����5����4A&1@&21�44B5F1EB����43F2��������������������������



���������������������������	
���������������������
�����������	������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��!���������������������"#�����������$%&�'( %�%' ) *!!����(+�%�)$"��,#"� (�-*'�&".(��!$"+!' ���,(� "��/*�$#�������������0$(%�)
�������������������������������������������������������������������������������������
�1232������!&�0�455678����������9�:;<67=��������2>3?&@A3B�CD231>2AB��3@+����2>���2C����2?&EC&1?�22ACF12A����23FA��������������������������
�123?�������<�#=66;�G�9H6I445���/48=67J4:=������2>3>&>>B?�1D2C>1CCA��?3+�����B����B����2?&1C&@2�22ACF1@C����23FB��������������������������
�1233������K&�LM;�076;N6�6;�����-6L6;I67�8OJ6;J�2>>@&@3A?�1D2A2BC11��12+����2E���21����2?&13&?@�22ACFE>?����23FE��������������������������
�123E������!&�04676;������������/:<6;I48OJ������2>EC&@2BB�CD3C2>E2?��?A+����?@���2?����2?&E?&32�22ACFEA@����23F?��������������������������
�1231������K&��67I7M6N6;��������P44�67J6H<6�����2>A3&22AB�CD3C?EAE1��?B+�����1���22����2?&?3&1@�22ACFE13����23F@��������������������������
�123B������Q45I�)4<6ND(RN�������076<M�����������2>2@&>@@2�BD21>CEA@��1B+����1?���32����2?&1@&32�22ACFEE2����2?FA��������������������������
�123C�12EE��&�#OJ6;N������������%4486;<MM�������2>11&@3>B�1D2A@?3CE��AE+�����B���2@����2?&3B&EB�22ACFEE@����2?FB��������������������������
�123A������K&$&�LM;�"H�I6:7�J����6S6�8=7MM=�����2>?A&22A1�CD3C3?>?2��3A+����?2����B����2?&32&33�22ACFE31����2?FE��������������������������
�123>������K&�044=��������������-:;<67=���������2>>1&@C?2�BD2B33E?A��?1+2����2�?@>FB>C�2?&3B&3B�22ACFE2E����2?F?��������������������������
�12E@�121B��&�#;4676;�����������9MM=8J6:L6������?@23&2EC?�CD3C?C3CA��E2+����3>���?B����23&@E&?1�22ACF3>2����2?F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12E2������Q&�P6��654;8���������$==6;��6:7������2>2A&@C3E�1D312E2E2��?>+����2?���2A����2?&E1&2C�22ACF3A>����22F>��������������������������
�12E?������!&�/48=L4�6�8���������OJ=5MM���������2>>A&@E?@�CD2A3@E2E��23+�����A����E����2?&3?&2@�22ACF3A1����22FC��������������������������
�12E3�������&�LM;�9M8=6���������P46L6;����������2>32&@32@�CD3C2B3>>��?@+����21����E����2?&E3&@1�22ACF33A����22F1��������������������������
�12EE�������&�#OJ6;N������������%4486;<MM�������2>11&@3>B�CD23BA@E1��AE+����EA���22����2?&3B&EC�22ACF3?A����22F3��������������������������
�12E1�������&�<6�947=������������44;�4S�-M;<����?@2E&@?@>�CD23>@1>1��?E+����2A����A����23&@3&21�22ACF3?E����22F2��������������������������
�12EB������T&�LM;��667����������#=&�TH��6I747<��2>B1&23E>�BD2B?2>1E��3B+����3@����>����2?&E@&E@�22ACF3@E����2@F>��������������������������
�12EC�12B1�#OJ6��6N6;8DT4:=678��%H6�������������?@@C&>@A2�1D31?B@@C��C2+����?E���?2����2?&1E&22�22ACF?AC����2@FC��������������������������
�12EA������K&� 4:U8�������������$==6;��6:7������2>2>&@?2A�CD2313A@1��?3+����2B����>����2?&EB&@>�22ACF?B3����2@F1��������������������������
�12E>������P4S8=MN6;�G�-;�������%MM58<4;N8L667��2>1@&>2>?�CD3C2AA3?��2B+�����>����3����23&@2&?A�22ACF?B?����2@F3��������������������������
�121@������!&�<6�K4;������������(6�P66;���������2>?A&212C�CD231BC@2��21+�����E����3����2?&3B&3A�22ACF?12����2@F2��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1212������Q45I�)&K&�<6�P44�J�G�/48=67J4:=������2>3>&>C12�BD3B33C2B��AE+�����C���3A����2?&1B&1C�22ACF?E>�����>F>��������������������������
�121?�121>��&�&�P6��654;8�������97:H8�M;<�������2>23&2?AB�1D2A2@@@C��13+�����3���?1����2?&3B&1B�22ACF?3A�����>FC��������������������������
�1213������Q45I��6HVS67�D�0:;<W�!M<6������������2>31&>2>E�CD23B@1AA��2?+�����E����3����2?&1A&2@�22ACF??>�����>FB��������������������������
�121E������KMMS�%M86;I67��������076<M�����������2>CC&@C23�CD23CECB?��2A+����2A����C����2?&1?&E@�22ACF???�����>FE��������������������������
�1211������K&)�LM;�TM;744R������076<M�����������2>2@&22?>�1D312?1EA��CE+����2>���?3����2?&EB&?3�22ACF?@3�����>F?��������������������������
�121B�������&�#;4676;�����������9MM=8J6:L6������?@23&2EC?�BD2A1@3B?��E2+�����1���?C����23&@E&?C�22ACF2>C�����>F@��������������������������
�121C������Q45I&��M7=8����������0MM7�6� M88M:���?@@B&>222�1D2@@21C1��CB+����31����>����2?&E1&12�22ACF2AC�����AFA��������������������������
�121A������Q&K&�<6�P6HV<6�������!M<6������������2>31&@E22�CD3C32@B3��?2+����2?����>����2?&1C&?1�22ACF2?>�����AFB��������������������������
�121>�12C?��&�&�P6��654;8�������97:H8�M;<�������2>23&2?AB�BD3B2A1CE��13+����2B���?B����2?&3B&1C�22ACF2?B�����AFE��������������������������
�12B@������K&�LM;��667����������%4486;<MM�������2>B@&2AB3�CD3C?2E?@���>+�����?����3����2?&3B&?@�22ACF22E�����AF?��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12B2�12>1��&�,6;8��������������%MM58<4;N8L667��2>1@&@?A?�BD3B?3C?>��B>+����11���3@����23&@2&2C�22ACF22@�����AF@��������������������������
�12B?�12B3�9&�LM;�94SS6;��������#=66;I67�6;�����2>?A&21BA�1D2C>@@E@��12+����?3���32����2?&31&@A�22ACF2@C�����CFA��������������������������
�12B3�12AA�9&�LM;�94SS6;��������#=66;I67�6;�����2>?A&21BA�ED22BB?13��12+����?1���3?����2?&31&@A�22ACF2@C�����CFB��������������������������
�12BE�������&�T6W6;I66N���������%4486;<MM�������2>B@&?EB@�CD23BA?B1��?E+����?E���2A����2?&31&3E�22ACF@>>�����CFE��������������������������
�12B1�12C1�#OJ6��6N6;8DT4:=678��%H6�������������?@@C&>@A2�CD3C?BA??��C2+����22���??����2?&1E&23�22ACF@A3�����CF?��������������������������
�12BB�������&�<6�)7MM:U���������TM8SHN����������?@@?&23C3�ED22CBE31��E1+����?3���2A����23&@3&EA�22ACF@C2�����CF2��������������������������
�12BC������Q47;6�LM;�%HV6;������P46L6;����������2>B1&2>B>�CD23C2222��32+����2?���23����2?&E?&@1�22ACF@C2�����BF>��������������������������
�12BA�12>?�KMON�"MII678���������)4H7�6����������?@@C&2B>@�CD3C?C@BB��EE+����E3����>����2?&11&EC�22ACF@13�����BFC��������������������������
�12B>������T&�LM;�<6;�0746N�����#=7HVI66N�������2>3>&@@@2�CD23B2@C3��21+�����A����1����2?&EB&?3�22ACF@12�����BF1��������������������������
�12C@������$5I76�=8D"J6:;H8�����P46L6;����������2>2A&>3CC�CD3C2E>31��1A+����E2���12����2?&E?&22�22ACF@1@�����BF3��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12C2������!&�9;44N�������������9�:;<67=��������2>3?&@2?C�1D3133B13��2?+�����2����E����2?&EA&23�22ACF@E1�����BF2��������������������������
�12C?�������&�&�P6��654;8�������97:H8�M;<�������2>23&2?AB�BD3B2A1B1��13+����31���?C����2?&3B&1A�22ACF@2E�����1F>��������������������������
�12C3������T&�0H88OJ4S����������%MM58<4;N8L667��2>1@&@E>1�BD2B212A>��E?+����2>���2A����23&@3&2E�22ABF>>1�����1FC��������������������������
�12CE�1?@2�X&�LM;��667����������#=66;I67�6;�����2>?A&21AE�ED3E?>E>A��E@+����3?���2E����2?&3E&E1�22ABF>>2�����1F1��������������������������
�12C1������#OJ6��6N6;8DT4:=678��%H6�������������?@@C&>@A2�ED3E@@BE3��C2+�����B���?3����2?&1E&2E�22ABF>A2�����1F3��������������������������
�12CB������K&Q&��67I7M6N6;������/886;<76OJ=�����2>E@&2?@E�BD2B2?>C?��?2+�����C����?����2?&?@&1A�22ABF>C2�����1F2��������������������������
�12CC������Q4�HV;�G�,4Y��������� H6:U6;<HVN�����2>C>&>2C1�CD3C?3C@?��3B+����?3���?3����23&@>&E>�22ABF>BA�����EF>��������������������������
�12CA������P&�TH��6586����������/H8=67UHVN������?@2C&@12@�BD2BE13AC��E1+�����E���2@����23&@E&@>�22ABF>B2�����EFC��������������������������
�12C>������Q45I�074N�G�P66Z67���)4H7�6����������?@@C&>@32�CD23A1??2���C+2����B�?3?F>3>�2?&1B&21�22ABF>1?�����EFB��������������������������
�12A@�������6=67��<5H7MM��������T67N6;<M5�������2>A@&@1?@�ED22BA>1C��2>+�����2���2?����23&22&?3�22ABF>E1�����EFE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12A2������K&�P6676;��W;&�������#S7:;<6���������2>BE&@?12�CD23C@CE3��?2+����2@����B����2?&3>&E3�22ABF>E@�����EF?��������������������������
�12A?������K48�LM;�4H78OJ4=�V7���:==6�����������2>EA&@AEE�1D312A1B3��E?+����?E���21����2?&2>&E>�22ABF>3E�����EF@��������������������������
�12A3�������&�(6NN678�����������TMM�UHVN��������?@23&@@@E�CD23>>C2B��21+�����C����E����23&@C&31�22ABF>?E�����3FA��������������������������
�12AE�������&��;=4;H886;��������#S7:;<6���������2>BE&@@23�CD23C@B32��?@+����23����C����2?&3>&E3�22ABF>?3�����3FB��������������������������
�12A1�12>B�P&�9655676;����������%MM58<4;N�������2>1@&2223�CD2A33312��33+����21���22����23&@2&EE�22ABF>22�����3FE��������������������������
�12AB������T&�Q4�86;�������������7H;86;I66N�����2>2@&BC>C�BD21>1B?E��2A+����2E���2E����2?&E>&3C�22ABFA>B�����3F?��������������������������
�12AC������K&�LM;�/67�6���������076<M�����������2>2@&@>3@�ED223?21@��2E+�����A���22����2?&1?&?>�22ABFAA2�����3F@��������������������������
�12AA������9&�LM;�94SS6;��������#=66;I67�6;�����2>?A&21BA�BD2B@A@C3��12+����3?���33����2?&31&2@�22ABFAA2�����?FA��������������������������
�12A>������T&��7<4;�G�-44;������%4486;<MM�������2>B@&>3AC�BD2B2>?23��EE+����2@���?@����2?&3B&3C�22ABFACA�����?FB��������������������������
�12>@������Q45I��&�#=MI6��G�-;��)4H7�6����������?@@C&>32B�CD3C3@AE3�2?C+����?C���AE����2?&11&3B�22ABFACE�����?FE��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�12>2�������&�LM;�"H��4����������6S6�8=7MM=�����2>?A&@3BA�CD231C3AA��3E+����3E���?E����2?&32&3A�22ABFAC2�����?F?��������������������������
�12>?������KMON�"MII678���������)4H7�6����������?@@C&2B>@�CD3C?C@BA��EE+����?3���2@����2?&11&E>�22ABFA12�����?F2��������������������������
�12>3������,7&�LM;�PM5����������PM;N������������2>21&@?12�BD2B@2E31��?B+����2A����A����23&@1&??�22ABFA3?�����2F>��������������������������
�12>E������Q&�LM;�066N����������$==6;��6:7������2>2>&@12C�CD2313AA?��1@+����?@���2E����2?&EE&2E�22ABFA?C�����2FC��������������������������
�12>1�������&�,6;8��������������%MM58<4;N8L667��2>1@&@?A?�CD23B1?3B��B>+����2A���32����23&@2&?@�22ABFA2B�����2F1��������������������������
�12>B������P&�9655676;����������%MM58<4;N�������2>1@&2223�ED3E?1B@2��33+����?@���2?����23&@2&E1�22ABFA23�����2F3��������������������������
�12>C������T&�LM;�!667����������!M<6������������2>31&@1B@�BD2B@>32@��2B+2����C�?31F3B?�2?&1A&2>�22ABFC>A�����2F2��������������������������
�12>A�������&�T4:=678�����������!4�6;8OJ4=������2>22&@1@@�BD21>CA@A��2B+2���2?�??AF21C�2?&1?&2E�22ABFCC1�����@F>��������������������������
�12>>������P4N�%6HV;6;�D�04�=4;���SJ6;����������?@@C&@@@B�1D3133E3B�2@@+����E?���11����2?&1@&EE�22ABFCC1�����@FC��������������������������
�1?@@������Q45IF��H886;I67������#=&TH��6I747<���2>B1&>3@@�CD23C?BBC��?2+�����A����1����2?&E2&2?�22ABFCBB�����@F1��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�1?@2������X&�LM;��667����������#=66;I67�6;�����2>?A&21AE�BD3B?@3B2��E@+����3C���21����2?&3E&EC�22ABFCBE�����@F3��������������������������
�1?@?�������&�944�8��������������OJ=5MM���������2>>A&@@3>�CD3C?B@@?��E3+����?2���?3����2?&32&EA�22ABFCBE�����@F2��������������������������
�



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

��2����������
��3333333333
�����	�4�.�/���������0�1������	�..��1����.	�����0�5���4��	���������6� 1�0.�7�	68-�11� �	�� 5 5 ����4����	�0��44��������6��9.����
�
�


