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��� �����	
�������������
�
��������������� ������ !"��#��$�%�&���	'���()���������*�'�#��������)���)+��,���� -�! ! . .��(/ $),�����
�()����-������
�
��������������� ������ �0��#��$�%�1����������)���������,�������������)� 0 0 2�� (��������
�	��)�����(*��3�����-����(� �����!4"4��#��$�%���������! !5��*)����6���7��8�������������)� 9" 0�(	� �)���
�8������
�
��������������� �����545.��#��$�%�(��*)���$���8�,���($8��	����������������)� 99 .9#�� ���)����
�(*�����
�
��������������� �����!40:��#��$�%��)������#���������()�'����(&;#��54�<��������#������'��)����)�����)��#����������������)� 99 90(	( ������;
����������
��������������� ������ 9!��#��$�%�=���>�������;�*�����8*�3�����?����-����������������-�������)���������,�������������)� 9! 9!��� ��)���$�����<��*@�������
��������������� �����!!0!��#��$�%���,)��<�����2���������#�����������	����������������)� 9 "5�&/ <�����(
�/�������
�
��������������� ������ 54��#��$�%�8��),����(���)������������������<����*��������)� :! :.�� ���������(
�	���)���
�
��������������� �����!4 :��#��$�%�	����������������()������)��	����-�#��
-�(���)������������������<����*��������)� :! 9:�	/ �)��2�)@����()�������
��������������� ������ !5��#��$�%��)(����-�#��
-����?����-�����������������������)���������,�������������)� :5 0!#�� ����*�@�2
�=�����������
��������������� ������ �.��#��$�%�$��������	,,)���#�3����2)��������)���������,�������������)� �4 ::(	� ;�����(**�,������
�
��������������� �����!":���#��$�%�2���,))?-�#��
-�()����������+�����������)3�����������)� �9 :!��A�����
�(*���������
��������������� �����!45"��#��$�%�>�������?����+�����'����)��	����,�����	����������������)� �9 �02�� $)��<
�����)�-�������
��������������� ������  0��#��$�%�8����������)����,����)���������,�������������)� �� ���� �)*��$
�8��*������
�
��������������� �����!44"��#��$�%��)�?�	����������������)� �! �!��� �
�=�+���(���������
��������������� ������ 5 ��#��$�%�1))����������	�+��������	����������������)� �! �!�	/ ���?�$
�>)���?��(*��3�����-����(� �����!404��#��$�%������(&;#��54�<��������#������'��)����)�����)��#����������������)� �! �!(	� ������	����<��������
��������������� �����!44!��#��$�%�<��?�)3�	�������(���3)���������'�)������<���3�����������)� �5 :5�&� ���'*����
����,��*-�������
��������������� �����!"! ��#��$�%������,��>��,��������������)� �5 99�#� �����2
�()A��(*��3�����-����(� �����!�55��#��$�%�	��)�)��+��������	����������������)� � �"!�( �)��'*�2
�	�����)�-�������
��������������� �����!4.!��#��$�%�<���?,���-�#��
-�(���)������������������<����*��������)� !4 �5&>� ���*����>
�/���)����
�
��������������� ������ !9��#��$�%���)�����B�1��,���	��)�)����)���������?��������������������������������)� !" !"(	( �)*��	
�=�)����������
��������������� �����!4 9��#��$�%�C2�8$/�	��,��()���)����������)���������,�������������)� !. !.�� ������)�(
�$),���)����
��������������� �����!�9"��#��$�%�1))���#��
�())?�������������()����������+�����������)� !. !.#�� ��������
�<��?�)����
��������������� �����!4�5��#��$�%��������������	����������������)� !. !"�&� ����*��
������?���
�
��������������� �����!44���#��$�%�(�)'�#�'����	����������������)� !. !"#�� �����*��
��*�*���
�
��������������� �����!":!��#��$�%�(*���)�<)����&'��)����A�*����;)���������#���A�����'�����)��	����������������)� !0 !48D� ��+���(
�1)�,����(*��3�����-����(� �����! 44��#��$�%�����3)������������������������������)� !9 599(	� ���6���������)���()�������
�
��������������� �����!..���#��$�%�E����)���	����������������)� !� �9#�� �)*��$),����<��?�����
�
��������������� ������  4��#��$�%�������)�2��������8��?�()��������?����-�����������������������)���������,�������������)� !� !��� �)*��$
�8��*������
�
��������������� ������ �5��#��$�%�(����������<��3�	����������������)� !� !�	�� $
���+�����)��)����
�
��������������� �����!: 0��#��$�%�<����(�)���<�����*�����	����������������)� !! "4(	� ��@�����
�(*�����
�
��������������� �����!...��#��$�%�(*��������)������'���)����������?����-�����������������������)���������,�������������)� !! 9!��� ;���)���
�<�)�����?���
�
��������������� �����!9:!��#��$�%�=�����1������)����������������+��()33���	����������������)� !5 � ;	� $�,�����<���*�����*����
��������������� �����!"�0��#��$�%�C�������7�����,���	����������������)� !5 !9�	� 8��)�*���
���+������
��������������� �����!:0 ��#��$�%�����'���	����������������)� ! !�(	� �������)���)���
�
��������������� �����!4"5��#��$�%�1))����������)���	����������������)� 54 ! 2�� =�����*�	
����������
��������������� �����5450��#��$�%�(*�6�����<������#��������)���-�#��
-�	�����8)����������������*���*)����������+���+���������)� 54 �5(	� �������)���)���
�
��������������� �����!" 5��#��$�%�(�'����)���	����������������)����)
�###� 5" !!#�� $�,�����$
������������(*��3�����-����(� �����!"5.��#��$�%��������������������������	����������������)� 5" !�;��������
�=���������
�
��������������� �����!"0.��#��$�%��)����8;�	�+��������	����������������)� 5" !�1	� �����)���
�$)�����
�
��������������� ������ 95��#��$�%�	$(�	��,��#�3���)�����)���������,�������������)� 5. 5.�	 �)������
�/))��)�?����
��������������� �����!:!"��#��$�%�2���������1����2�)F�����������������������)���������,�������������)� 5. :-950�&/ <��*��*����'���(*��3�����-����(� �����!4:9��#��$�%�	*����$������-�#��
-�8�������������������)� 5. 54�� ������&
�<�)@������
�
��������������� �����!049��#��$�%�������2����������8),���)�()�'�������?��������������������������������)� 5. 5.2�� $������*�����
�
��������������� ������ 59��#��$�%��)*��)��B��)*��)���������������?����-�����������������������)���������,�������������)� 50 50��� =��*�������)�?�2��������
�
��������������� ������ 9 ��#��$�%�(*����A��;���������������?����-�����������������������)���������,�������������)����)
�##� 50 50��/ 1�)33����/
�(��@3)����(*��3�����-����(� �����!4 ���#��$�%�2��*���������$)�?�G�����������'������?����-����������������-�������)���������,�������������)� 50 502�� =
����*�����))�����
�
��������������� �����!"�!��#��$�%���6����8)''�������'��������������G::.����������������)� 59 59#�� #�����
��)*���)����
�
��������������� ������ � ���#��$�%�������B�()�'����$�'�������+�����	����������������)� 59 50�#� ����*�@�2
�����������
�
��������������� �����!"5"��#��$�%�1��������)�)���	���()�����)�������?��������������������������������)� 59 59�� ���*����	
��*�''���
�
��������������� �����!..4��#��$�%�2����8��3�	���3������8��3����?��������������������������������)� 59 5.��� �����1���*)�����
��������������� �����!"54��#��$�%�$���������(���)�')�����&'*�*������������)���	����������������)� 59 !5&=� 8�������(
�=�������
��������������� �����!.  ��#��$�%�1�������*-�#��
-�>����'�����8�����7���,�����?��������������������������������)� 59 591	� ����������<)�������
�
��������������� �����!4����#��$�%�8�������)��$����������������)����)��-�#��
-�2����(������$�')�����	����2($	���������)� 5: 5:#�� >������
�������@�,������
��������������� �����!9" ��#��$�%�&'�����$�	����������������)� 5: 5:��� ;���)���
�<�)�����?���
�
��������������� �����5�9"��#��$�%����*���8��������<�������*����H�8<�H����)���������,�������������)� 5: 54 8�/ �*�����>
���'������
�
��������������� ������ �!��#��$�%�2�������)�������)���-�#��
-������#�3������)���������)� 5: 5:2�� ��������
�1��������
�
��������������� �����!":5��#��$�%��&�	8�>����(������)���������?����-�����������������������)���������,�������������)� 5� 5�(	� $��*�������,)���(*��3�����-����(� �����!400��#��$�%�D�������)�����&A�,�����	����������������)� 5! 5!�� �)*��$
�8��*������
�
��������������� �����!0:!��#��$�%�2��)�)6���)�)�����)���������,�������������)� 5! 5-!. �&/ <��*��*����'���(*��3�����-����(� �����!4":��#��$�%�2)�����()33������?��������������������������������)� 5! 5!�	� ����*�����
�1)��,�����
�
��������������� �����!::9��#��$�%���,)A)����<�'���)�'*����>���)�*�)������������)A)����	����������������)� 5! 5.�	/ /
���)���>�������
�
��������������� �����!"0!��#��$�%�����)���������	����������������)� 5! 5!(	� ��@�����
���+������
�
��������������� �����!4"9��#��$�%�	''���#��
�	''���)�������������(����)�������1������������)� 55 55



����������	�
���������	�������������� �	�������������� �!""����#��$���"�����%�������&���'"���$���!�%�����������"' �� �(	� ���)����!��*'�����������	�������������� �	���(+��������� ��'�����"�����,�����-.�������'��#���'����������"' �� (/��� 	�
����������"'�����	�������������� �	���(0//������� �1&*������&��"'"���,���������"'���!����)�2����������"' �� �+	�
����������"'�����	�������������� �	�����/�������� �&)�$�����#���2����1�����������#�"���������,����$���������"' �� �(�34 ���5)�'����6"��)������	�������������� �	���(+�7������� ��%���$8�-&*�(�����9����"��:$��������1��������;���'�<�������#����������'��#�"���������,����$���������"' �� ���=� #��>�
�'�&����������	�������������� �	���(0/(������� ���'����"'<��'��<��������������������"' �� �/��� �)��"'��")'�"'�&"��%�'������	�������������� �	���(+70������� �&����
����*�<��'��<�&"'��%���#��
��$���������"' �� �/�=� ���#����3��;�'������	�������������� �	���(0�/������� ��'���������������5��*'����������������"' �� ��	� ���)����!��*'�����������	�������������� �	������0������� �?�����"���
��"@�,�'��8�����#���'����������"' + ���*� &�������6��,���������	�������������� �	���(�0+������� �3����5����,$��)��3�������A	��5������:"��B"'A��'��)��!��2�"2���@��"<�"'�*5����(�<�(��� + 7<�(+��� 9����'���!��6���������	�������������� �	������/������� ���"�4�������<���&<�#���'����������"' + +�3� :�'�$��������*����$������	�������������� �	���(�C(������� ��%���"'����������&"��4��-	�$�.������;���'���'��������#�����������������"' + +#*� ���B�����D��'"'���*��E�'��"������	�������������� �	���(C��������� �1���"�'������'���"�'����
���'����������"' + ���=� .����������&�5�"'�������	�������������� �	���(F0�������� ��"'�"'����
���1�@�'�<�����<�*'����������������"' C C#*� ���)�������6�$��"'�����	�������������� �	���(/�0������� �	"%������	�$�����*'����������������"' C (+&*& ��%���.�����'������	�������������� �	���(�F�������� �9"$"����"�"��&"�5���'�'��'����*���������"'����;���'�<�������#��������<��'��#�"���������,����$���������"' 0 /7�#*� &)����"5)���&��&"''��������	�������������� �	���(C�7������� ��"��'��9�:������&""�����$���%�#�"���������,����$���������"'��"����� 0 ��/9?� ��%����"�'�$�!������5�&)��2������<���	&� �	�����/(������� �9�����������'��'�<���&<�#���'����������"' 0 0&*� :�$�""�����!�����%<���������	�������������� �	���(+F�������� ����,:�,���2�'����������"' 7 7	& #�������1����%�'�����	�������������� �	����C7+������� ������1����)��1��������)�����*'����������������"' 7 (/	� &"�%�1��&"''"��$�&)��2������<���	&� �	������C������� �3B�%5�����%����������#���'����������"' 7 71�� ��%��������'���>�'������	�������������� �	���(��7������� �&)��;�'��*��"�'��3
�����2����������"' 7 ����"�"�2"�*�����B������	�������������� �	���(++/������� ����'�@����
����<��'��<�&���"%���	�����������$�6����)���������"' 7 7�� ���)������%���	�
�������	�������������� �	���(0+F������� �&�'���$��';�������#����������'���������������������"' 7 (+�� 4�����%�#���")'�"'�&)��2������<���	&� �	���(C(/������� �!"���>�'����'�����������'���'����'�&"�'�$<�&"�"���"<�"'�*������F<�(��F 7 0�=� �")'�!��>"����������	�������������� �	���(+7C������� �!�'������&3.�	��+�9��
����'����'�����������"' 7 �F9�4 ���9)"%���*'����"'�&)��2������<���	&� �	������F������� �*���&)���)��%5�"$���������%�'��1�'����������"' 7 7��� ����)���1��>�''���$�����	�������������� �	���(F/F������� �9���"����"'����5����%�'��9)���5$�#�"���������,����$���������"' F 0<CC�3>� �",��������)��,$�&)��2������<���	&� �	���(+00������� �6�"�����&)��;�'�!�"����*'����������������"'��"����� F F	& �%%���!�������
�'�����	�������������� �	���(�7F������� ��'��'�������5������*��������"'�/�	�����'����������"' / /�	� &"�%�1��&"''"��$�&)��2������<���	&� �	���(C+F������� ���'��5���&�'��������:$��"�)�"�����9�,������*'����������������"' / 7&"�%�1��&"''"��$�&)��2������<���	&� �	���(+�(������� �#��,"�����,�#���'����������"' / ��#*4 ������)"������'E�'������	�������������� �	���(+CC������� �*���&������������2����<���&<�&"";��������;���'���'��������#�����������������"' / />=4 	�
������:���������	�������������� �	���(F�/������� �*%�B"'��"%<��'��<�1��2���%�'��&�'����1������,"�����'������*���1��*���'��4�����'��:"�����������"' � �(�* 9�%"�)$����:���%�'�����	�������������� �	���(F77������� �9���@1�����������������������"' � �/3:� ��%�'��*��������<���������	�������������� �	���(/��������� ����������#"'�������%"�����'��&"%5�'$�&�C�#���"'����'E��$���������"' � �<7++	� ���)����!��*'�����������	�������������� �	���(+�(������� ��������5��'�#)"�5)����80�C�G�8+(���#���'����������"' ( �F>� �")'�4����'�����%�����	�������������� �	���(F+�������� ��$'��'���*!�����7(�&"�'���������"' ( (</�F�� #�����!���)�����'�����	�������������� �	���(��(������� ���5��"��*'����������������"' ( �/*H 	�
���!��&�%5,��������	�������������� �	���(7/�������� �6�����.&�1�������#�"���������,����$���������"' � C<7C+&*� ��22��$����4)��������	�������������� �	����0+�������� �����"'����������$�*��'�$�9����"%%�'�����"'�����"������������"' � F�1�� :��
�$������)����'��������	��������������.����'���������:��'�'��B�&"
�'��"'�����	���������������	���(7(7������� �	��5"��,���&"'�������'��*'����������������"' � 7��� &������&��&���)�������	�������������� �	����77�������� ��'����'���6�";������*'����������������"' � F(�=� ���������1��%�'������	�������������� �	���(F/�������� �!�'������"�"�����&���'���"'������)���������"' � CFF.*� *'�)"'$����9��'�������	�������������� �	���(7(0������� ���%,�����I�����"���&)�'������'�2��������1�""��'��#�"���������;���'�<�������#����������'��#�"���������,����$���������"' � �+C*'�)"'$����9��'�������	�������������� �	���(+�F������� �&�5�����3'��&"'��%���	�����������$�6����)���������"' � 77&*& #)���5����!�������B�&)��2������<���	&� �	���(77C������� �����"'���1""�,����������8��A��'��$�9��;��A�*'����������������"' � (7��� ��,��������#���%�$���&)��2������<���	&� �	���(+/C������� �9�;9";<��'��<�&"'��%���#��
��$���������"' � ((�* 	�'�������&��5��������	�������������� �	���(+�C������� ��
�'2�"�&"%5�'$<��'��<����;���'�<�������#����������'��#�"���������,����$���������"' � (C�=� 6���'����&"��'�����	�������������� �	���(���������� �#�"5�����1�'����������#�"���������,����$���������"' � �<�0+�=� #����*���'���%�$��������	�������������� �	���(/C�������� �*��%�'�%�4���)"���'��*'����������������"' � �F#*� &$'�)��������2������	�������������� �	����C0�������� �*
�'�������;���'�<�������#����������'��#�"���������,����$���������"' � F<(++�"�)���	��4"��"'������	�������������� �	���(�C�������� �6�""�������'���*'����������������"' � �/�JKLMNO�PMOQRST� UVU WXXYUZ[ \]]YX̂X����9"������%,���"2��	��	"�;��� �UVU����9"������%,���"2�9��'�2�����	�������� ���W_�����9"������%,���"2�9��'�2����������� �UŴ�(���&)��2������<���	&F(������	�������������0��������	�������������
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