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��LMMNOPN�QR�SRTUVWXY�Z[\]̂VR_Y�̀\]V�QYX�RSabR_YSYbUX�ZY�̂\WVWY�YU�ZYX�YX̀RcYX�̀]dQWcX�Z]�̀V\Q\b_YSYbU�Z]�
PVRSeRf�P��YbUVY�QR�_RVY�ZY�g\WXf�QY�hYc�YU�QR�_RVY�ZY�iRQ�ZY�j\bUYbRf�YU�QR�SRTUVWXY�Z[\]̂VR_Y�ZY�Q[WbXYVUW\b�
]VdRWbY�Z]�UV\bk\b�YlWXURbU�m�L̂Yb]Y�nRQQWYbW�o�XWU]a�YbUVY�Q[Yl�pgq�YU�QR�_RVY�ZY�g\WXf�QY�hYc�̀\]V�]b�S\bURbU�
YXUWSa�r�Yb̂WV\b��s�t���t����Z[Y]V\X�uM�viRQY]V��wx�y�
��Lz{hPN�Q[R]U\VWXRUW\b�ZY�̀V\_VRSSY�ZY�P��g\WXf�QY�hYc|iRQ�ZY�j\bUYbRf�r��st���t����Z[Y]V\X�uM�̀\]V�
ỲVSY}VY�QR�̀\]VX]WUY�ZYX�aU]ZYX�Yb�c\]VX�y�

��LMMNOPN�QY�UVRbX~YVU�ZY�Q[YS̀QRcYSYbU�VaXYV̂a�RbcWYbbYSYbU�N��vR]�daba�cY�ZY�Q[NURUx��R]��àRVUYSYbU�
v��x�̀\]V�QR�VaRQWXRUW\b�Z]�̀V\Q\b_YSYbU�Z]�UVRSeRf�P��̂YVX�QY�iRQ�ZY�j\bUYbRf��c\SSY�WbXcVWU�ZRbX�QY�O�{�ZY�
�\bUVY]WQ�y�
����M��N�QR�cVaRUW\b�ZY�Q[YS̀QRcYSYbU�VaXYV̂a�ZàRVUYSYbURQ�����X]V�QYX�̀RVcYQQYX�bacYXXRWVYX�r�Q[\̀aVRUW\b��Z\bU�
QR�QWXUY�YXU�RbbYlaY�y�
��Op�M�hN�r�QR�c\SS]bY�ZY��\bUVY]WQ�QR�QWXUY�ZYX�̀RVcYQQYX�bacYXXRWVYX�r�Q[\̀aVRUW\b��_]VRbU�r�Q[RbbYlY��\WbUY�y�
��L{P�p�hN��t�QY�OVaXWZYbU�Z]�M\bXYWQ�_abaVRQ�r�XW_bYV��R]�b\S�YU�̀\]V�QY�c\S̀UY�Z]��àRVUYSYbU��QYX�Z\c]SYbUX�
YU�RcUYX�RZSWbWXUVRUW~X�c\VVYX̀\bZRbUX�YU�c\bXac]UW~X�R]l�Rc�]WXWUW\bX�bacYXXRWVYX�r�QR�VaRQWXRUW\b�ZY�cY�̀V\�YU�ZY�
UVRSeRf�y�
��L{P�p�hN��t�QY�OVaXWZYbU�Z]�M\bXYWQ�_abaVRQ�r�XRWXWV��t�QY�OVa~YU�ZY�QR�hYWbY�hRWbU��YbWX�̀\]V�QY�QRbcYSYbU�ZY�
Q[Yb�]�UY�̀]dQW�]Y�YU�ZY�Q[Yb�]�UY�̀RVcYQQRWVY�y�
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CDEFGHIJ KLMEDNND

COMPLED
OFGNDJLOJ
QMHRDFJSDJ
T�JUVWXJ

COMPLED
UVWXJ

YSMDZZDJ KMHQMG[FLGMDJQM[ZOV[J

\] _̂̂ �̀a ^̂`̂ �̂bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ KMHQMG[FLGMDcdISGeGZGHIJfghhdijgkJ

\] _̂l _̂m �̂ln m̂bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] _̂a l�l �̂r̂ ^̀bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] _̂n _̀l �̂ l̀ ŝbJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] mrr ŝam m_r� _̂bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] ma_ m̀̂ l̀a l̀bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] ms� _r_ _ralmbJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] msm �aml �amsl�bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJ

\] ms̀ n�_ nrnm_bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ fuJovY\gkTJoNLOSDJkHwDMJ

\] mss _ra _�smsbJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ fVDJ\YkkYqhTJfLMGDJkHZDJ

\] ms_ �anm �sà kODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ KMHQMG[FLGMDcdISGeGZGHIJxJ

\] mnl l̂ _smkODJSDJNLJiHOeDNNDJyMLIEDJ opffqigJSDJfHIFMDOGNJCHOZJ\HGZJ

\] lrm ^̂mm mrlaMODJSDJkHZIzJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lra s�l a_̂ MODJSDJkHZIzJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lrs à_ a�aMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] l�r s aJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] l�� s nJm̀bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] l�m ���̂ �r_l�_lbJMODJSDJkHZIzJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] l̂` �̀ �lkODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lmm �̀` �malsbJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lml �̂s ��rkODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lma nn �r_kODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lm_ ass ��n_kODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] llr m̀m m̂mmnlbJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] ll̂ ` J̀kODJSDJNLJiHOeDNNDJyMLIED tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] llm âr `̂�kODJSDJNLJiHOeDNNDJyMLIEDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lla ^̀_ ârkODJSDJNLJiHOeDNNDJyMLIEDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] l̀` m̂�̀ n_ma r̀bJMODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lâ ar �mlmkODJSDJNLJiHOeDNNDJyMLIEDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] lam ^̂ alal_sbJMODJKGDMMDJSDJfHIFMDOGNJ CodJftJ_sJ

\] lal ana s��MODJSDJCLGIFJYIFHGIDJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

\] r̀̂ m̀ m̀a�_lbJMODJSDJkHZIzJ tgKYkTgfgiTJSDJNLJCDGIDJCLGIFJtDIGZJ

ov �nm �̀n _̂à �_bJMODJSDZJkOPPGIZJ yMLIEDJvL{GFLFGHIJ

ov �nl sl �lr_�sbJMODJSDZJkOPPGIZJ yMLIEDJvL{GFLFGHIJ

ov �ǹ ǹ �rn̂ �̀bJMODJSDZJkOPPGIZJ yMLIEDJvL{GFLFGHIJ

ov �na _m �nrs�mbJMODJSDZJkOPPGIZJ yMLIEDJvL{GFLFGHIJ

ov �nn _̂� �mnl�{GZbJMODJSDZJkOPPGIZJ pPPGEDJKO{NGEJS|vhfJSDJfHIFMDOGNJ

ov âr _� �r̂akODJSDJNLJo}FDJSOJiHMSJ yMLIEDJvL{GFLFGHIJ

ov âs a� m̀mmrbJMODJSDZJkOPPGIZJ oHQMHQMG[FLGMDZJ

ov ân _ll �s̀s�J�a_bJ{SJT~[HQ~GNDJCODOMJ
pfidqfJSDJjDZFGHIJdVVH{GNG�MDJSDJN|dNDJ
SDJyMLIEDJ
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./ &0 1� �2�23 ��4� �����5� �6��� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

./ <2 =2 ><?&�@�� ��$�,�3 !!��,� .744ABC�$��4����� ���

./ <D &= >><&�8�,@�� ��$�,�3 !!��,� 5E/4CF

./ 1& <? 213 ��$�,�3 !!��,� .744ABC�$��4����� ���

./ &<> &?=< �>22&D@�� ��4� �����5� �6��� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

./ �?0 =<?2 =<&>&�<@�� ���������$��4����� ���EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

./ �?> =D12 =1&�&&&@�� ���������$��4����� ���EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

./ �?2 &>? &2=1D@�� ��$�,�3 !!��,� EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

./ �?D D&< ��>?&<2@�8$�%6-�"6����� � �� EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

./ �?1 =2D &?<?&0@�� ��$�,�3 !!��,�
74B/A4�$��G�,�����/((�8���H���$���9/���
$��I������

.J =�? 2�=D &==�0&@�� ��4� �����5� �6��� EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

.J =�1 =& �0D<&&@�� ��4� �����5� �6��� EC�+3%C4CB%�$�����������������E���,�

.4 &<& => <D�=0@�� ��$�����.K���$ �B��$� .�"��"��-�����,�

.4 &D� 2 &<>0@�� ��J ��,�G �,$�� .744ABC�$��4����� ���

.4 &D= <0& &0>1D�0@�� ��E������3��� ��� .744ABC�$��4����� ���

.4 �=> = =0=>D@�� ��$�����.K���$ �B��$� /�$�L�,����M�4+3N+�/��.+O+;C3+�

.4 �=2 D 2<0>2@�� ��$�����.K���$ �B��$� 4P�+AGC�4��6H��G���Q�,�G�,����

.4 �=1 && �0=>0@�� ���$�����.K���$ �B��$� 4P�+AGC�4��6H��G���Q�,�G�,����

.4 �0? 2 &=?>�@�� ��$�����.K���$ �B��$� 4P�.AB:+.�+������@�+��,��$��

.4 �0= < &=0>?@�� ��$�����.K���$ �B��$� /�$�L�,����M��CG+;+B/��+GBC%�

.4 �00 &1 =�00D@�� ��$�����.K���$ �B��$� /�$�L�,���

.4 �>� && =�>=2@�� ��$�����.K���$ �B��$� .+�+3%:�

.4 �<� &< D0<�8�,@�� ��$�����.K���$ �B��$�7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.4 �<0 0= D0>�@�� ��$�����.K���$ �B��$� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.4 �<2 D� >�>=@�� ���� ��;�!��Q �� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.4 �D0 1� &?2���&@�� ��J ��,�G �,$�� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.4 �D2 =>D �?=0D�=>@�� ��$�,�3 !!��,� /((�8���H���=I�

.4 =?< � =&D=D@�� ��$�����.K���$ �B��$� /�$�L�,����M�5+3%7;C%%/�4+A.7A3%�

.4 =?D > �>&0?@�� ��$�����.K���$ �B��$� 4����;+O7/F�

.R 1 &&� �&0�@�� ���� ��;�!��Q �� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R &? =1 �D2&?=@�� ��$�,�3 !!��,� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.R && =� �D2&?>@�� ��$�,�3 !!��,� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.R &� �& �<&&?<@�� ��$�,�3 !!��,� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.R &D &D &>0<&&=@�� ��$�,�3 !!��,� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.R &1 2 2�&&&>@�� ��$�,�3 !!��,� 7!!����� 8����$9:;4�$��4����� ���

.R 21 &1> &12�D&@��L�� ��O������: Q�� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R <? �1> �1=�<1@��L�� ��O������: Q�� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R << 1D �==�<=@��L�� ��O������: Q�� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R <D & �>>�<=@��L�� ��O������: Q�� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R <1 =<> 0>=&@�� ��$�,�8��L�,� 4P�N7CG;C3�

.R D? �> &=D1@�� ��$�,�5��L�,� C%+%�4���,�H���CS �"�(����

.R &<= &0< 22=�8�,@�� ��$�,�5��L�,� .�"��"��-�����,�

.R &<0 <D< <<&�@�� ��$�,�5��L�,� 4P�%3A+B%�

.R &<> &�= &�&&DD8�,@�� ��$�,�3 !!��,� .744ABC�$��4����� ���

.R &<2 &�= &�=&DD@�� ��$�,�3 !!��,� .744ABC�$��4����� ���

.R &<< �&2 �&1&D2���@�� ��$�,�3 !!��,� C%+%�4���,�H���CS �"�(����
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./ &01 &1& &12&134�,5�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &1; 2�< 0�;&5� ��$�����%����=-�� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &1& >3? >3?&125�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &12 >21 >�&&1>5�� ��$�,�6 !!��,� 8@�7�%76A7%�

./ &1� 0<� 0<2&1�5�� ��B �������C�$ � 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &1> 21& 20?&1;5�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &1< ?3 ?3&014�,5�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &13 2?1 �;&&015�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &10 <20 <>&6 ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &11 3� &1?�5�� ��B �������C�$ � 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ &1? �; >>3<5�� ��B �������C�$ � C7�+6%787D%�$�����������������C���,�

./ &?; &1& >�&>5�� ��$�����%����=-�� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ 2>< 2? 1;2&;?5�� ��$�,�6 !!��,� E!!����� 4����$FGH8�$��8����� ���

./ 2?3 0>1 0>2<5�� ��$�,�A��I�,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ �&0 2<2

./ �&1 &>2 �<>&134�,5�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

./ �2< 3?? 3??&5�� ��$�,�A��I�,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 ? &;; ??&�5��("�,,��$�����A����� .E88JD7�$��8����� ���

.6 &; 1 &;&K("�,,��$�����4����� .E88JD7�$��8����� ���

.6 2< 2?< &>32>&5�� ��$�����.L���$ �D��$� .E88JD7�$��8����� ���

.6 21 &&> >&3�?5�� ��$�����.L���$ �D��$� .E88JD7�$��8����� ���

.6 2? &2> 3>3�05�� ��$�����.L���$ �D��$� .E88JD7�$��8����� ���

.6 �; 0�3 �02>�&5�� ��$�����.L���$ �D��$� .E88JD7�$��8����� ���

.6 �& &02 1?<2?5�� ��$�����.L���$ �D��$� .E88JD7�$��8����� ���

.6 �2 &3? ?;>205�� ��$�����.L���$ �D��$� 7%+%�8���,�9���$���F7$ �������D���������

.6 �� 2;0 2&;&05�� ��$��������M� 8@�A+%J%�

.6 �> 20< >�0&<5�� ��$��������M� K�$�I�,���A��4����D�N���

.6 &<2 22� �;;&35�� ��$��������M� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &<� ?? ?1&15�� ��$��������M� 8(��OEH7CKD�

.6 &<> &32 &3&2�5�� ��$�����.L���$ �D��$� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &<< &03 �332&5�� ��$�����.L���$ �D��$� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &<3 �<� 021&?5�� ��$�����.L���$ �D��$� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &<? &;1 ><1&05�� ��$�����.L���$ �D��$� K�$�I�,�����67JPE%�P766E%�

.6 &32 &>� >2?1&5�� ��$�,�6 !!��,� 8@�8K�76E%%K�

.6 &3> 2;3 >�0105�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &3< 2;1 �0?1?5�� ��$�,�6 !!��,� J, !� �����QK�$�I�,������N����$��

.6 &30 2?; �&;�5�� ��$�����.L���$ �D��$� K�$�I�,����R�S+HH7%%KQS67SE6K�

.6 &31 2�2 2>2?<5�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &0; 2>;

.6 &02 >; 21&&0;5�� ��$�,�6 !!��,� C7�+6%787D%�$�����������������C���,�

.6 &0� 10 2&1&025�� ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 &0> &32 2><6 ��$�,�6 !!��,� 7%+%�8���,�9���7: �"�(����

.6 2;? �&? >12?5�� ��$�����.L���$ �D��$�
J, !� ������R�8(��C7��E6%�Q�K�$�I�,����
C�$����

.6 2&? &3& 1>>��,,�N��$�,�6 !!��,� .E88JD7�$��8����� ���

.6 22< & <<��,,�N��$�,�6 !!��,� .E88JD7�$��8����� ���

.6 221 &;; &?2�2?5�� ��$�,�6 !!��,� T������G�4��������
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./ 001 �2 1345&6�� ��$�,�/ !!��,� 7������8�9��������

./ 053 �: 5:2/ ��$�����.;���$ �<��$� 7������8�9��������

./ 05& �4 2�&546�� ���$�,�/ !!��,� 7������8�9��������

./ 050 &=0 50:&5=6�� ��$�,�/ !!��,� 7������8�9��������

./ 055 =0 13&46��("�,,��$�����>����� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 05� =& �&:&=6��("�,,��$�����>����� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 054 := 225�=6�� ��$�,�/ !!��,� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 05: 4� :::�16�� ��$�,�/ !!��,� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 05= :& 54:456�� ��$�,�/ !!��,� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 052 &4 0:��,,�C��$�,�/ !!��,� .?@@A<B�$��@����� ���

./ 0�5 03� 0:&46�� ��$�����.;���$ �<��$� @D�/+E<+AF�

./ 50: 0&= �55&56�� ��$�����.;���$ �<��$� @D�A�.G+FB�

@ 0:� 43 0302&6�� ��7�����$�.�(9����� G�,�/-,�$����,�$�����/-C��������,������

@ 025 4= 4=&�6�� ��$ �F���/�C��� .?@@A<B�$��@����� ���

@ 024 43 4326�� ��$ �F���/�C��� FB�+/%B@B<%�$�����������������F���,�

? &&4 &3 532&:36�� ��$��/�(���H����� ����-�-�>++I+�

/ 00& &&5 4�4306�� ��B(����>�� !��,�
G�,�.�"��"��-�����,�$ �0�� ��B(����
>�� !��,

/ 0:0 4&2 40&/ ��B(����>�� !��,� FB�+/%B@B<%�$�����������������F���,�

/ 0=0 00= 00356�� ��B(����>�� !��,� FB�+/%B@B<%�$�����������������F���,�

/ 024 1� 1�04/ ��$�,�<�!����,� B7JFJ���+�8�9��������G�K���@�$-�-�

� &�: 0&�52�

� &4� :3 40+H�� ����-,�$�������H�$��� FB�+/%B@B<%�$�����������������F���,�

� &=& 40: &3=�4�54�/ ��B$� ��$�>����K� .?@@A<B�$��@����� ���
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