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6b 8=:98;F:889?@= cdeWfNRQOLgRhR[L

iRjUdYSLkPlRUdQS[

IKLMNOPOQONRSLTULVWXQRYSLTUL
mSNSjSdSn

_op

6I 8=:98;?:;qG9@= cdeWfNRQOLgRhR[

rSnTULmUdQS[

bKLMNOPOQONRSLTULVWXQRYSLTUL
rOlNS[

_op

6J 8=:98;q:;?q<@G cdeWfNRQOLgRhR[

cPsNOlLkTP

JKLMNOPOQONRSLTULVWXQRYSLTUL
gNSQUnX

_op

6t 8=:98;?:9=G8@; cdeWfNRQOLgRhR[

udNReWUjRPUdQOLR[vjRQO

MNOPOQONRSLTULVWXQRYSLTOL
gUTNO

_op

6w 8=:98;q:9;Fq@G cdeWfNRQOLgRhR[

klSdTOdOLmSQUNRS[

MNOPOQONRSLTULVWXQRYSLTULcsn

6x 89:98;<:9=G8q@G

9>q=<H98;<@8

cdXjNRYyOLMNOPOYyO zNS{LgSPR[[SL|O[RPLTUL
mUTURNOX

A}a~à a�a
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/ ]Z]/#-(./O- L̂ LS_HJL� ^̀ ab'$̀ cdYG'�̀efĝ %G'�bdhY
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.- ]Zi/#-(./Oj L̂ LS_HJL� ^̀ ab'$̀ cdYG'�̀efĝ %G'�bdhY
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.) .((i/#-(./Oj a��� UYgb$̀ 's̀ dbg%'p̀ cpYG̀ '̂%'Ydba%bc̀

.Z j(/i#-(./O/ a��� f̀dY'GbdabY'pc̀ l'W%bqYrY'̂ '̀Gbdà
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