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IJKLM
NOP;QR;STTUVWWW;XY;SS;ZYJ[[LK;STTU;

;I\XL;XL;]\̂ ^L_]L;V;̀_Ka;NSbSVSc;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cTcT;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;ckTVT;l;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;ckc;\]KJLf;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;ckm;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;ckW;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;SbU;nỲKL_;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;Soo;nỲKL_;p;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;bo;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;bU;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;o;t;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;oc;
;I\XL;XLf;g\fKLf;LK;XLf;]\̂ ^YQJ]̀KJ\Qf;e[L]K_\QJnYLf;V;̀_Ka;NbmVW;

;I\XL;̂ \QeK̀J_L;LK;uJQ̀Q]JL_;V;̀_Ka;NbcbVSb;
;;

IJKe;g̀_M
NOP;QRSTTWVcoSk;XY;Sv;Xe]L̂ w_L;STTW;V;̀_Ka;ckUi;xa;JQJKa;

;NOP;QR;STTUVkUo;XY;Sv;̂ J̀;STTU;V;̀_Ka;Sm;qyws;
;NOP;QRSTTUVkUo;XY;Sv;̂ J̀;STTU;V;̀_Ka;cki;xa;JQJKa;
;NOP;QRSTTUVkUo;XY;Sv;̂ J̀;STTU;V;̀_Ka;cmi;xa;JQJKa;
;O_X\QQ̀Q]L;QRSTTUVUTc;XY;So;ZYJ[[LK;STTU;V;̀_Ka;
;le]_LK;QRSTcTVWU;XY;SS;Z̀QxJL_;STcT;V;̀_Ka;b;qyws;
;le]_LK;QRSTcTVWU;XY;SS;Z̀QxJL_;STcT;V;̀_Ka;m;qyws;
;le]_LK;QRSTcTVcbm;XY;cT;uex_JL_;STcT;V;̀_Ka;ci;xa;JQJKa;
;y__zKe;XY;k;uex_JL_;STcT;V;̀_Ka;ci;xa;JQJKa;

;yxJf;XY;bc;̀\{K;STcT;V;̀_Kai;xa;JQJKa;
;NOP;QRSTcTVcmkv;XY;SU;Xe]L̂ w_L;STcT;V;̀_Ka;cTc;qrs;

;NOP;QRSTcTVcmkv;XY;SU;Xe]L̂ w_L;STcT;V;̀_Ka;cTk;qrs;
;NOP;QRSTcTVcmkv;XY;SU;Xe]L̂ w_L;STcT;V;̀_Ka;cvc;

;NOP;\_d̀QJnYL;QR;STccVocm;XY;cU;̀x_J[;STcc;V;̀_Ka;yQQL|L;c;q}̀ JQKV~̀ _KJQs;qrs;
;NOP;\_d̀QJnYL;QR;STccVocm;XY;cU;̀x_J[;STcc;V;̀_Ka;yQQL|L;S;q�\[�QefJLs;qrs;

;NOP;\_d̀QJnYL;QR;STccVocm;XY;cU;̀x_J[;STcc;V;̀_Ka;yQQL|L;b;q}̀ JQKVt̀ _K�e[L̂ �s;qrs;
;le]_LK;QRSTccVkmm;XY;So;̂ J̀;STcc;V;̀_Ka;o;qrs;

;NOP;QRSTccVcUvv;XY;SW;Xe]L̂ w_L;STcc;V;̀_Ka;Wbi;xa;JQJKa;
;NOP;QRSTccVcUvv;XY;SW;Xe]L̂ w_L;STcc;V;̀_Ka;ccT;qrs;

;y__zKe;XY;cS;̀x_J[;STcS;qrs;
;NOP;QRSTcbVcSvW;XY;SU;Xe]L̂ w_L;STcb;V;̀_Ka;Sc;qrs;

;l�IP}PO�;QRSTcoVocW;p�I;XY;W;\]K\w_L;STcoi;xa;JQJKa;
;y�����;XY;cb;\]K\w_L;STco;qrs;

;y�����;XY;SU;ZYJQ;STcki;xa;JQJKa;
;l�I���;QRSTckVvmk;XY;SU;ZYJQ;STck;qyws;

;l�I���;QRSTckVvmk;XY;SU;ZYJQ;STck;V;̀_Ka;ci;xa;JQJKa;
;l�I���;QRSTckVvmm;XY;SU;ZYJQ;STck;qrs;

;l�I���;QRSTckVUcU;XY;Sv;ZYJ[[LK;STck;qrs;
;l�I���;QRSTckVUcU;XY;Sv;ZYJ[[LK;STck;V;̀_Ka;ci;xa;JQJKa;

;y�����;XY;Sk;̀\{K;STck;qrs;
;l�I���;QRSTckVcTkU;XY;Sk;̀\{K;STck;qrs;

;l�I���;QRSTckVcTkU;XY;Sk;̀\{K;STck;V;̀_Ka;ci;xa;JQJKa;
;yxJf;QRbUvWok;XY;Sb;ZYJQ;STcm;V;̀_Kai;xa;JQJKa;

;y__zKe;XY;cm;Xe]L̂ w_L;STcm;qrs;
;I\XL;XL;[̀;fe]Y_JKe;f\]J̀[La;V;̀_Ka;NvkSVbVS;qrls;

;I\XL;XY;]JQê ;̀LK;XL;[�Ĵ d̀L;̀QĴeL;V;̀_Ka;NbbbVc;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cvoT;qrs;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cvoT;wJf;q�s;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cvoTVT;y;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cvoTVTT;y;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cvoTVTT;yt;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cUU;XL]JLf;j;wJf;qrs;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cUU;fL|xJ]JLf;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cUU;KL_XL]JLfVT;y;qrs;

;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cUU;KL_XL]JLfVT;I;qrs;
;I\XL;deQe_̀[;XLf;ĴghKfi;IjPa;V;̀_Ka;cUU;YQXL]JLf;y;qrs;
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