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P������:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����,86U6,-6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 ��̂_̀abcd6ef6-1g6hij6k6alU26mnopqrns6tl4uUvs6anwXnos56\/\56xXvyos6z6_vUq6��{���V� ��&"�"��� �"��T�|/1}
-8,-68Y,W56V"�"����%�~lwyXvXvyX6ij6c[4sv6d��ns6iXoXnoU6�*6-g6~py6ij6j�o�ns6�X�6mn�XvyX>

P������:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����,/6U68\6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 ��̂_̀abcd6ef6\g6hij6k6ioU�U6�s�XovU[so6jUpUr3�X46invys56W/,56�Uwoq�ns56_wXoUwU6k6j�6��{���V� ��&"�"
�� �"��T�|/\}6//81k/18156V"�"����%�~UopXvys6ij6̀r��ns6sl6~UopXvys6ij6dl�nUvs>

P���P��:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����8W6U6816&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 ��Yg6hij6k6alU6jUoX�3Ur6�rsonUvs56-\\856dslo[X456�s�XovU[so6mUrU[UoX46k6j���{���V� ��&"�"
�� �"��T�|//}/-,8k,8,,56V"�"����%�~lwyXvXvyX6ij6�XsvX4>

P������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����8�6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 ��Yg6̂lUoyXr681,�6aij6k6alU6̀��v�ns6jU�Uos��n568�W56c4y�v�nU6~�s6ts4�56is�s46[X6xUr[U46k6j���{���V� ��&"�"
�� �"��T�|,/W}6/,YYkY,/,56V"�"����%�~lwyXvXvyX6ij6�UpvXo>

P������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����-,6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 ��Yg6̂lUoyXr6Y\g6hij6k6alU6�ln�Uo�X46as4U568W856mn4yU6�oUv[X56̀r�XvU46k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�E/W}6-8\8k
-�]-56V"�"����%�~UopXvys6ij6cr�nU4>

P���C��:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����-86U6-/6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 ��̂lUoyXr68-ghij6k6alU6eslyso6xUo�Ur3s568>YW,56�s44U6~Xv3soU6[U46�oU�U456iU44s46k6j���{���V� ��&"�"
�� �"��T�|/W}6/-88k-,--56V"�"����%�xUws6ij6tlrnUvs6�oUv�n4�s>

P������:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����-\6U6//6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 ��8Y�6xnU6ij6k6̀�Xvn[U6eX�lyU[s6aXvUys6̀�XoX[s56Y1/56�s44U6~Xv3soU6̀�UoX�n[U56bo�46xsoU��X46k6j��
{���V� ��&"�"��� �"��T�|/W}6�11,1kW/Y156V"�"����%�~UopXvys6ij6̀[onUvs>

P������:�7����"B#��������� ��������%� "���� ������������ '%�����/\6U6/�6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z4
8-2,,346X6[X68\2,,346Z468]2,,3456 "�alU6c4�nvs4U568,W56�s�s6iUoUq4s56tUvU�wU6k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�|/1}6/1-�k/,8\6�*6|/1}6��8/-k
]1W-56V"�"����%��UorU6�XUvX>

P������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\,6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 ��\1g6hij6k6̀�Xvn[U6jUoX�3Ur6�Xo�X456-1-56elo�Ur6[X6hUoos456�wnony�6k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�E/W}6/,\Wk�Y]86sl6|/W}
/,\Wk�YW,>

P����D��:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\86&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 ��alU6ts4�6�XooXnoU6jUo�lX4568/]56hUnoos6iUr�XnoU456bl�U�nplUoU6k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�|/\}/-18k/W8]��*
|/8}�]/-Wk,--,>

P�������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\-6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 "�as[s�nU6f�svn6�XooXnoU6hUows4U56��6,/564.v56̀r�XvU46k6j�56iac~�e�f6ec6̀d�c�̀ ~��{���V� ��&"�"��� �"��T�mf�i6-8Y8>

P�������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\/6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 "�a_̀ 6̀vy�vns6~nr�U56-W56̂lnyUv[nv3U56b�j bcf6k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�|/8}6/1\]kY,8]>

P����P��:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\\6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 "�̀�Xvn[U6jnvU46�XoUn4568],156~�s6xon4ys��s56bX¡¢rs6fysvn6k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�|//}6�1],\k/W\/56�UrUo6�s�
jUonvU>

P�������:�7����"B#��������%�������%� "��� ���������� '%����\W6&����+�����V���"� �����"��,W6X6,Y.,/.-,-,$� ��9��+�������,12,,346Z468-2,,346X6[X
8\2,,346Z468]2,,3456 "�alU6~sr[U[s6c[4sv6mXrs4s564.v56~Uvys46el�svy6��56�s�XovU[so6mUrU[UoX46k6j���{���V� ��&"�"��� �"��T�|//}6/-]Wk,Y\�>
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