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&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,'(*8376700/,:7+,'()67);6+,
8;<<3+'/6+ =>

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+( 4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,/??+(1)/*7)6(,:7+,'()67);6+ =>

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,;6+3+00(,@(1*/6+,/8716+,(A7,
1+'B+756( =>

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,1+58766(,:7+,67*8+,871,/''755(,
/?3+,/66+,7C,37??7,DEFGHI JI,?+(1)+

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,1+58766(,:7+,67*8+,871,/''755(,
'+A+'(,57*83+'7,7,?7)71/3+00/6( JI,?+(1)+

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(
K17A7)0+()7,:733/,'(11;0+()79,/66;/0+()7,:7337,*+5;17,:+,
817A7)0+()7,?7)71/3+,7,587'+@+'B7,817A+567,)73,K+/)(,L1+7))/37 =>

&'()(*+'(,-,.+)/)0+/1+( 2+3/)'+(

M;1/6/,*7:+/,:73,67*8(,:+,8/?/*7)6(,+),671*+)+,:+,1+6/1:(,
*7:+(,:+,8/?/*7)6(,'(*8175(,61/,3/,:/6/,:+,61/5*+55+()7,
(1:+)/6+A+,:+,8/?/*7)6(,+),675(171+/,7,:/6/,:+,5'/:7)0/,'(*7,
817A+56/,:/33N/16O,E,:73,MP,DJFGDIID,7,5*+Q,8():71/6(,+),</57,
/33N+*8(16(,:7337,@/66;17O

-D,R:;7,?+(1)+,:+,/)6+'+8(,
1+58766(,/33/,5'/:7)0/S

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,1+58766(,:7+,67*8+,871,/''755(,
/?3+,/66+,7C,37??7,DEFGHI JI,?+(1)+

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,1+58766(,:7+,67*8+,871,/''755(,
'+A+'(,57*83+'7,7,?7)71/3+00/6( JI,?+(1)+

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,'(*8376700/,:7+,'()67);6+,
8;<<3+'/6+ =>

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37 4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,/??+(1)/*7)6(,:7+,'()67);6+ =>

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,'(*8+3/0+()7,/));/37,:733/,
6/<733/,:7+,67*8+,81('7:+*7)6/3+ =>

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4**+)+561/0+()7,61/58/17)679,;6+3+00(,@(1*/6+,/8716+,(A7,
1+'B+756( =>

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
K17A7)0+()7,:733/,'(11;0+()79,/66;/0+()7,:7337,*+5;17,:+,
817A7)0+()7,?7)71/3+,7,587'+@+'B7,817A+567,)73,K+/)(,L1+7))/37 =>

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37
4;6(1+00/0+()7,871,?/17,'+'3+56+'B7,7
8(:+56+'B7 DI,?+(1)+

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37

4;6(1+00/0+()7,('';8/0+()7,5;(3(,8;<<3+'(,871,'/)6+71+Q,
61/53('B+Q,8(6/6;17Q,7A7)6+,67*8(1/)7+,:;1/)67,+3,*71'/6(,
5766+*/)/37Q,7''O,R1+'B+7567,:/,8715()7,@+5+'B7S JI,?+(1)+

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37 UO,8/66;?3+/*7)6+,757?;+6+,+),@1/0+()7,K()67,V+00(3+ JE

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37 UO,8/66;?3+/*7)6+,757?;+6+,+),@1/0+()7,T71'/6/37 JW

K(3+0+/,T;)+'+8/37 K(3+0+/,T;)+'+8/37 UO,8/66;?3+/*7)6+,757?;+6+,'/8(3;(?( XX
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