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�WUbVXQZ	WUbbUPQbU
• `^U]]YU
• `^UcQRaZVRQZ
• XaRbY]UbbQ
�WWQeQVYR	PRYcQeYZ
• _YbVQ^QZ
• _f^URQZ
• bQZfZ
�WRQSaVXYRYZ	VRQZVQZ
�WRaWYeXU^fZ	U_RQWa^U
• URfbSQbUWYfZ
• PQZVRQ_QWYeZ
• Sf]YVaRf]
• eU^fZVRQZ
• ZWXaYbaPUYbfZ
• ZWQReUWYfZ
�WVQVQZ	Xzea^YfWaZ
�Y_QVXU^aZ	WUfSUVfZ
�Y_a^QfZ	`fbYRYfZ
�^UfSU	URcYbZQZ
�^WYSa	UVVXQZ
�bUZ	UWfVU
• W^zeYUVU
• WRYWWU
• `U^WUVU
• `aR]aZU
• eYbY^aeY
• e^UVzRXzbWXaZ
• eaYWQ^aRXzbWXU
• �fYR�fYSf^U
• ZVRYeYRU
�bZYR	U^PQ`RabZ
• UbZYR
• YRzVXRaefZ
• `UPU^QZ
�bVXRaeaQSYZ	cQR_a
�bVXfZ	WU]eYZVRQZ
• WYRcQbfZ
• _fZVUcQ
• XaS_ZabQ
• eRUVYbZQZ
• RQWXURSQ
• RfPYZWYbZ
• VRQcQU^QZ
�efZ	UefZ
• eUWQ`QWfZ
��fQ^U	WXRzZUYVaZ
• W^Ub_U

• XY^QUWU
• RUeU�
�RSYU	WQbYRYU
�RYbURQU	QbVYReRYZ
�ZQa	`^U]]YfZ
• aVfZ
�VXYbY	baWVfU
�zVXzU	`YRQbU
• `f^Q_f^U
• ]URQ^U
• bzRaWU
|a]PzWQ^^U	_URRf^fZ
|aVUfRfZ	ZVY^^URQZ
|RUbVU	PYRbQW^U
|fPa	PfPa
|fWYeXU^U	W^Ub_f^U
|fRXQbfZ	aYSQWbY]fZ
|fVYa	PfVYa
• ^U_aefZ
• Rf`QbfZ
{U^UbSRY^^U	WQbYRYU
{U^WURQfZ	^UeeabQWfZ
{U^QSRQZ	U^PU
• U^eQbU
• `YRRf_QbYU
• ]Y^UbaVaZ
• ]QbfVU
• Rf`QWa^^QZ
• ZfP]QbfVU
• VY]]QbWiQQ
{UeRQ]f^_fZ	YfRaeUYfZ
{URSfY^QZ	WUbQWYeZ
• WURSfY^QZ
{UReaSUWfZ	YRzVXRQbfZ
• RaZYfZ
{YRVXQU	`U]Q^QURQZ
{XURUSRQfZ	SfPQfZ
• XQUVQWf^U
• ]ab_a^fZ
{XYVVfZQU	_RY_URQU
{X^QSabQUZ	^YfWaeVYRfZ
• XzPRQSU
• bQ_YR
{X^aRQZ	WX^aRQZ
{QWabQU	WQWabQU
• bQ_RU
{QbW^fZ	WQbW^fZ
{QRWUYVfZ	_U^^QWfZ
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{QRWfZ	UYRf_QbaZfZ
• WzUbYfZ
• ]UWRafRfZ
• ez_UR_fZ
• ZeQ^abaVfZ
{^Ub_f^U	XzY]U^QZ
{aWWaVXRUfZVYZ	WaWWaVXRUfZVYZ
{a^f]PU	^QcQU
• aYbUZ
• eU^f]PfZ
• RfeYZVRQZ
{aRUWQUZ	_URRf^fZ
{aRcfZ	WaRU�
• WaRbQ�
• WaRabY
• `Rf_Q^Y_fZ
• ]abYSf^U
{aVfRbQ�	WaVfRbQ�
{RY�	WRY�
{fWf^fZ	WUbaRfZ
• ZUVfRUVfZ
{z_bfZ	PYTQWiQQ
• Wz_bfZ
• a^aR
~Y^QWXab	fRPQWU
~YbSRaWaeaZ	^YfWaVaZ
• ]U�aR
• ]QbaR
~RzaWaefZ	]URVQfZ
\_RYVVU	U^PU
\]PYRQ�U	UfRYa^U
• PfWXUbUbQ
• WU^UbSRU
• WXRzZaeXRzZ
• WQVRQbY^^U
• XaRVf^UbU
• ^YfWaWYeXU^U
• eU^^UZQ
• efZQ^^U
• RfZVQWU
• RfVQ^U
• ZWXaYbQW^fZ
• ZeaSaWYeXU^U
\RY]aeXQ^U	U^eYZVRQZ
\RQVXUWfZ	RfPYWf^U
\fSRa]QUZ	]aRQbY^^fZ
yU^Wa	Wa^f]PURQfZ
• WXYRRf_
• eYRY_RQbfZ
• RfZVQWa^fZ
• ZfPPfVYa
• VQbbfbWf^fZ

• cYZeYRVQbfZ
yQWYSf^U	Xzea^YfWU
• ]f_Q]UiQ
• eURcU
yRQb_Q^^U	WaY^YPZ
• ]abVQ`RQb_Q^^U
yf^QWU	UVRU
uU^^QbU_a	_U^^QbU_a
• ]YSQU
• ]Y_U^U
• Za^QVURQU
• ZVYbfRU
uU^^Qbf^U	WX^aRaefZ
uURRf^fZ	_^UbSURQfZ
uUcQU	URWVQWU
• ZVY^^UVU
uY^aWXY^QSab	bQ^aVQWU
u^URYa^U	baRS]UbbQ
u^UfWQSQf]	eUZZYRQbf]
uRfZ	_RfZ
• ^YfWa_YRUbfZ
vUY]UVaefZ	aZVRU^Y_fZ
vU^QUYYVfZ	U^PQWQ^^U
vYVYRaZWY^fZ	PRYcQeYZ
vQYRUUYVfZ	eYbbUVfZ
vQ]UbVaefZ	XQ]UbVaefZ
vQeea^UQZ	WU^Q_UVU
• QWVYRQbU
vQRfbSUefZ	WUfSUWfVfZ
vQRfbSa	RfZVQWU
vzSRaeRa_bY	WUZeQU
}�aPRzWXfZ	]QbfVfZ
�zb�	VaR�fQ^^U
�U_aefZ	^U_aefZ
�UbQfZ	Wa^^fRQa
• WRQZVUVfZ
• Y�WfPQVaR
• QZUPY^^QbfZ
• ]QbaR
�URfZ	UR_YbVUVfZ
• WUWXQbbUbZ
• WUbfZ
• _YbYQ
• XYf_^QbQ
• XzeYRPaRYfZ
• QWXVXzUYVfZ
• ]QbfVfZ
• RQSQPfbSfZ
�Q]QWa^U	`U^WQbY^^fZ
�Q]baSRa]fZ	ZY]QeU^]UVfZ
�Q]aZU	^UeeabQWU
• ^Q]aZU
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�aWfZVY^^U	WYRVXQa^U
• `UZWQa^UVU
• `^fcQUVQ^QZ
• ^UbWYa^UVU
• ^fZWQbQaQSYZ
• bUYcQU
�a�QU	WfRcQRaZVRU
• ^YfWaeVYRU
• ezVzaeZQVVUWfZ
�f^^f^U	URPaRYU
�fZWQbQU	WU^^QaeY
• WzUbY
• ^fZWQbQU
• ]Y_URXzbWXaZ
• ZQPQ^UbZ
• ZcYWQWU
�z]baWRzeVYZ	]QbQ]fZ
�zRfRfZ	VYVRQ�
�Y^UbQVVU	SY_^UbSQ
• `fZWU
• bQ_RU
�Y^UbaWaRzeXU	WU^UbSRU
• ^YfWaeVYRU
• zY^VabQYbZQZ
�YR_fZ	U^PY^^fZ
• ]YR_UbZYR
• ZYRRUVaR
�YRaeZ	UeQUZVYR
�Q^cfZ	]Q_RUbZ
�abVQWa^U	ZU�UVQ^QZ
�aVUWQ^^U	U^PU
• WQbYRYU
• WQVRYa^U
• `^UcU
• ^fVYU
• eYRZabUVU
�fZWQWUeU	^UVQRaZVRQZ
• ZQPQRQWU
• ZVRQUVU
�YVVU	Rf`QbU
�fWQ`RU_U	WURzaWUVUWVYZ
�f]YbQfZ	UR�fUVU
• ]QbfVfZ
• eXUYaefZ
• VYbfQRaZVRQZ
�zWVYU	ZWUbSQUWU
�zWVQWaRU�	bzWVQWaRU�
�YbUbVXY	QZUPY^^QbU
• aYbUbVXY
• e^YZWXUbiU
�RQa^fZ	aRQa^fZ
�VfZ	ZWaeZ

��zfRU	̂ YfWaWYeXU^U
�U_aeXQ^U	YPfRbYU
�UbSQab	XU^QUYVfZ
�UbfRfZ	PQUR]QWfZ
�URfZ	UVYR
• WUYRf^YfZ
• WQbWVfZ
• WRQZVUVfZ
• WzUbfZ
• ]U�aR
• ]abVUbfZ
• eU^fZVRQZ
�UZZYR	Sa]YZVQWfZ
• ]abVUbfZ
�Y^YWUbfZ	WRQZefZ
�YRSQ�	eYRSQ�
�YRQZaRYfZ	Qb`UfZVfZ
�YRbQZ	UeQcaRfZ
• eVQ^aRXzbWXfZ
�XU^UWRaWaRU�	WURPa
�XU^URaefZ	^aPUVfZ
�XQ^a]UWXfZ	ef_bU�
�XaYbQWaeVYRfZ	RaZYfZ
�XaYbQWfRfZ	WUYRf^YaWYeXU^fZ
• eXaYbQWfRfZ
�Xz^^aZWaefZ	PaRYU^QZ
• Wa^^zPQVU
• `fZWUVfZ
• QbaRbUVfZ
• eRaRY_f^fZ
• ZWXTUR�Q
• ZQPQ^UVRQ�
• VRaWXQ^aQSYZ
• VRaWXQ^fZ
�QWU	eQWU
�QWaQSYZ	VRQSUWVz^fZ
�QWfZ	WUbfZ
• cQRQSQZ
�QbQWa^U	YbfW^YUVaR
�^UVU^YU	^YfWaRaSQU
�^YWVRaeXYbU�	bQcU^QZ
�^fcQU^QZ	UeRQWURQU
• `f^cU
• Z�fUVURa^U
�aSQWYeZ	UfRQVfZ
• WRQZVUVfZ
• _RQZY_YbU
• bQ_RQWa^^QZ
• Rf`QWa^^QZ
�aR�UbU	eURcU
• eaR�UbU
• efZQ^^U
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�RfbY^^U	UVRa_f^URQZ
• ]aSf^URQZ
• ]abVUbY^^U
�zRRXaWaRU�	ezRRXaWaRU�
�zRRXf^U	WQbYRUWYU
• ezRRXf^U
xU^^fZ	U�fUVQWfZ
xYWfRcQRaZVRU	UcaZYVVU
xY_f^fZ	RY_f^fZ
xY]Q�	eYbSf^QbfZ
xQeURQU	RQeURQU
xQZZU	VRQSUWVz^U
xf`QPRYbVU	Rf`QWa^^QZ
�U�QWa^U	RfPYVRU
• VaR�fUVU
�Wa^aeU�	RfZVQWa^U
�QVVU	YfRaeUYU
�a]UVYRQU	]a^^QZZQ]U
• ZeYWVUPQ^QZ
�eQbfZ	ZeQbfZ
�VYRWaRURQfZ	^ab_QWUfSfZ
• eURUZQVQWfZ
• ea]URQbfZ
�VYRbU	U^PQ`RabZ
• XQRfbSa
• eURUSQZUYU
�VRYeVaeY^QU	SYWUaWVa
• aRQYbVU^QZ
• VfRVfR
�VRQ�	U^fWa
• bYPf^aZU
• fRU^YbZQZ
�VfRbfZ	RaZYfZ
• cf^_URQZ
�fRbQU	f^f^U

�z^cQU	UVRQWUeQ^^U
• PaRQb
• Wa]]fbQZ
• WfRRfWU
• bQZaRQU
wUSaRbU	̀ YRRf_QbYU
• VUSaRbU
wURZQ_YR	WzUbfRfZ
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