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QKRJKP�STTUMLVW�XYHPP�Z[W�T\SS]̂ W�_̀Sà_U�bHcbdc e ��������VW_U]WVfS� e ������������������������Vf�
ghLN�ijLZX�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STVSMSaW�XYHPP�Z[W�T\T]f̂ W�]̀VÙaS�bHcbdc ����������������Ua]WT_f� �����������������������VW]Sa�
QKRJKP�STV_MVn_W�XYHPP�NXW�S\ofV̂ W�VT̀VÙa_�bHc ��������������������SWVS]� �����������������������SWSnf�
gpqKRIrKIm�hHmJpIHY�LpRmdHdK�NPPpOJHmJpI �� � �� �
QKRJKP�STTSMS]W�XYHPP�Z[W�T\Uff̂ W�V̀VÙfS�bHcbdc ������������������VfWUV_� � ����������������������������M�
QKRJKP�STTaMS_W�XYHPP�Z[W�T\TTf̂ W�ÙVǹfa�bHcbdc ����������������SnfWVon� ����������������������������_n�

QKRJKP�STTUMU]W�XYHPP�Z[W�T\faÛ W�àVÙfU�bHcbdc ����������������VU_WUUU� �����������������������VWVff�
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NR�pR�iKHYm��XpYYHmKRHYJ�K���pHI�[�YJdHmJpI��m�\ �� � �� �
QKRJKP�STSVMG�SW�XYHPP��W�S\aoÛ �bV�LpIm���Z�[i��Q����S\aTT̂ cW�àVà_U�bOcb�c �������������VWSaaWTTT� ����������������VWSUTWVTf�
�H�qJK��XprrKROJHY�NPPKm�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STTfM_W�XYHPP��SW�a\VTô �bV�LpIm���Z�[i��Q����a\TSâ cW�V̀Sà_a�bOcb�c ������������������f_W]VV� ���������������������ffWooa�
QKRJKP�STTUMSNW�XYHPP�LVW�T\afô �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\fUâ cW�ǹSà_U�bOcb�c ����������������]afW_S]� �������������������]VnWo_V�
QKRJKP�STTUMSNW�XYHPP�L_W�T\UTô �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\aSâ cW�ǹSà_U�bOcb�c �������������VWS_fWoUS� ����������������VWVfSWTf_�
QKRJKP�STTUM_NW�XYHPP�LVW�T\fSf̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\_fT̂ cW�VT̀Sà_U�bOcb�c �������������VWT]fWV_]� ����������������VWT_]W]U_�
QKRJKP�STTnMSNW�XYHPP�NVW�T\_af̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\SnT̂ cW�ǹSà_n�bOcb�c �������������VWUVaW]Uf� ����������������VWaaaW]]S�
���XprrKROJHY�LpRmdHdK�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STVoM��W�XYHPP��W�S\nfÛ �bV�LpIm���Z�[i��Q����S\UaT̂ cW�VT̀Và_U�bOcb�c �������������SWTVTWnan� ����������������SWTVoWaa_�
���kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STSVMLGLVW�XYHPP�gW�_\ooÛ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\oTT̂ cW�V̀Và_f�bOcb�c ����������������fTTWTTT� �������������������fTVW_Va�
Xh��XprrKROJHY�LpRmdHdK��pHI�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STT_MVNW�XYHPP�NVW�T\aoÛ �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\aTT̂ cW�àVà_V�bOcb�c ����������������SS_W_ST� �������������������SToWTU]�
GRK��JK�LHO�LlYmJMGHrJY��QmRlOmlRK��XRK�Jm�iJP� �� � �� �
QKRJKP�STSVMLhVW�XYHPP�LSW�_\]TT̂ �bQ[Gi_TN���_\naT̂ cW�V̀SàaV�bOcb�c �������������UWa_nWTTT� ����������������UW]aUWTfa�
QKRJKP�STSVMLhVW�XYHPP��VW�n\]TT̂ �bQ[Gi_TN���n\naT̂ cW�V̀SàaV�bOcb�c �������������aW]_fWTTT� ����������������UWo_SWn]a�
GijLG�LpRmdHdK�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STVoM�Ga]W�XYHPP��W�S\SfV̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����S\VaT̂ cW�V̀SàSU�bOcb�c ����������������UoTWS_n� �������������������UoTW_fT�
QKRJKP�STVoM�GU]W�XYHPP��W�S\SoV̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����S\STT̂ cW�ǹSàSU�bOcb�c �������������VWUaVWnnU� ����������������VWUfoWn_a�
gLNX�XprrKROJHY�LpRmdHdK�NPPKm�XpR�\ �� � �� �
QKRJKP�STTaM�i�LW�XYHPP�NZ[W�T\VnV̂ W�àVT̀aT�bHcbOcbdc ���������VfVWT]]Wn]]� ����������������SW]]SWTa_�
QKRJKP�STVSM��ZQW�XYHPP�Z[W�T\anÛ W�ǹVT̀aT�bOcbdc �����������S]WTf_WSff� ����������������VWoT_W]UT�
�K�rHI��Rpm�KRP�QrHYY��HYHIOK�XprrKROJHY�LpRmdHdK�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STTUM_NW�XYHPP�LSW�T\fnf̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\_oT̂ cW�VS̀Sà_U�bOcb�c �������������_WnSSWTTT� ����������������_WaoVW]UT�
QKRJKP�STTnMVNW�XYHPP�LVW�T\a]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����T\aTT̂ cW�_̀Sà_n�bOcb�c �������������aW]]VWTTT� ����������������aWU__Wn_n�
LlYmJMGHrJY��XpIIKOmJOlm�NqKIlK�QKOlRJmJKP�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STVoMTVW�XYHPP�LVTW�_\__f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\SaT̂ cW�VT̀Vàfo�bOcb�c �����������S]WTaSWTTT� ��������������S]W___W_aT�
QKRJKP�STVoMTVW�XYHPP��VTW�a\a]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����a\aTT̂ cW�VT̀Vàfo�bOcb�c �������������SW_]fWTTT� ����������������SWfSaWSfV�
QKRJKP�STSTMTVW�XYHPP�LVTW�_\]_f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\naT̂ cW�_̀SàaT�bOcb�c �����������VaWnnSWTTT� ��������������VUWS]_WVnn�
�KYpOJm��XprrKROJHY�XH�JmHY��pHI�kRlPm �� � �� �
QKRJKP�STVnMSW�XYHPP�LfW�a\TTT̂ W�VV̀Sàfn�bHcbOc ����������������aSfWSUn� �������������������aSaWf]a�
QKRJKP�STVnMSW�XYHPP�LaW�U\fST̂ W�VV̀Sàfn�bHcbOc ����������������aTaWffn� �������������������aTUWfao�
QKRJKP�STV]MVW�XYHPP�LaW�U\SUT̂ W�f̀Sàf]�bOc ����������������fVfWT]f� �������������������fSTW]V_�
QKRJKP�STV]MSW�XYHPP�L_W�f\nST̂ W�VT̀SÙf]�bHcbOc ����������������f_TWVS_� �������������������fffW_o_�

QKRJKP�STVoMVW�XYHPP�LaW�a\nTT̂ W�_̀Sàfo�bHcbOc ����������������nfaWnTo� �������������������n_VWnof�
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GHIIJK�LHK�XpIIKOmJOlm�NqKIlK�QKOlRJmJKP �� � �� �
QKRJKP�STV]MXTaW�XYHPP�V�VW�f\__f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\SaT̂ cW�V̀Sà_V�b�c �������������aWTf]WTTT� ����������������aWSoVW__n�
QKRJKP�STV]MXTUW�XYHPP�V�VW�_\]_f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\naT̂ cW�_̀Sà_V�b�c �������������_WaTVWTTT� ����������������_Wa]]Woo]�
QKRJKP�STV]MXTUW�XYHPP�S�VW�f\V]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\VTT̂ cW�_̀Sà_V�b�c �������������VWUaTWTTT� ����������������VWnTSWUf_�
QKRJKP�STVoMiTVW�XYHPP�S�VW�f\f_f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\_aT̂ cW�ǹSà_V�bOcb�c �������������_WSTTWTTT� ����������������_WSooWnSo�
QKRJKP�STVoMiTSW�XYHPP�V�VW�f\S_f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\VaT̂ cW�]̀Sà_V�bOcb�c �������������SWUnaWTTT� ����������������SWnfnWaUn�
QKRJKP�STVoMiT_W�XYHPP�V�VW�f\V]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\VTT̂ cW�òSà_V�bOcb�c �������������fWSVUWTTT� ����������������fW_VSWTnf�
QKRJKP�STVoMiTfW�XYHPP�S�VW�a\__f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����a\SaT̂ cW�ÙSà_o�bOcb�c �������������UWoVSWTTT� ����������������nWVnVW_SS�
QKRJKP�STVoMiTaW�XYHPP�V�VW�f\V]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����f\VTT̂ cW�ǹSà_o�bOcb�c �������������SW]naWTTT� ����������������SWo_VW_aU�
QKRJKP�STVoMiTUW�XYHPP�S�VW�_\]_f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\naT̂ cW�òSà_o�bOcb�c �����������V_WTTTWTTT� ��������������V_WSTSWS]o�
QKRJKP�STVoMiTnW�XYHPP�V�VW�_\f]f̂ �bV�LpIm���Z�[i��Q����_\fTT̂ cW�VT̀Sà_o�bOcb�c �������������nW_TTWTTT� ����������������nW_oVWf]f�
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