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DbcdQRJeONfWgJeFGHIFĴKJMJNOPQHRSTJEUVIQGUMWJXYJZJK[\]JMSPĴ[_K[_̂[̂K̀
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IJK LJMKNO PQMRQ SJRNKTUV

WXYZ[ WX LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâKb_QOacÛ_Q̂d\UOQKKaĉKOa
QR_J_\QTedJ\_TUf̂MQeJ]NR

[ghg

WiYhj Wi kTlN̂RUKÛ\JMK\N]TJm̂_J\̀NRON̂R̂TbedbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf [ghg

WiYWh Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâVJcdop_b\QcUq̂db\Urb\NsTUc
te_Q_VtRQTTaĉN̂d\J̀\QcTUĉMQ]bMdbubTTaĉt
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYWZ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâR̂edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf
bObV_\JTTJp̂QdQ\Q_t\Jp̂dJ]t_JRJ̀Ĵd\UMTQubTTâKOa
d\UscQTTaq̂MQdUetRQTTaq̂RNK_RJ\bTTâMRtVt̂ŝMJ]\QvbTTa

[ghg

WiYXh Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâ_bVe_UOwTUcÛ_JRQ\QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYX[ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâMQONMTUcÛRU\J]QcUq̂]tKNRbOwTUcU
cQ_b\NQOQcÛ_Q̂eQTN_Q\TJx_bfTNuTUcÛRU\J]QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYXZ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâVUOUcQcUq̂VUOUcJRUcÛRU\J]QcUq
dJV\U__aĉKOâe_NT̂N̂dNKOJ̀ÛR̂edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYXW Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâdJ]t_JRUcÛbObV_\J_JRQ\QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYXj Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâcb]OacUq̂JeRN_OpRQOwTUĉd\UOQKKaĉ_Q
NTlUcÛ_JRQ\QcÛKOâKJct̂R̂edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYyh Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâVTÙQcÛR̂edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf [ghg

WiYyZ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâQtKNJx̂_Q̂RNKbJMQdUeQcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYyW Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâedJ\_URTUĉNTRbT_Q\bĉt
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYyX Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâǸ\QcÛ_Q̂Ǹ\QlVQcÛR̂edbnNQONMJRQTUf
cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYih Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâJKàJĉt̂edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf [ghg

WiYi[ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâRMt__aĉN̂lVN\aTUcÛRU\J]QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYiyz Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâVRN_QcUq̂\JeOUTQcUq̂TQeNTTacq
KJ]\URQcUq̂KJcQlTNcÛ_RQ\UTQcÛ_Q̂VJ\cQcÛKOâTUf̂t
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYii Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROầJKUTTUVQcÛ_Q̂pRbON\TUcÛRU\J]QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg

WiYi{ Wi LJMK\N]TQ̂_J\̀NROâNTlUcÛTbRvURQTUcÛ_JRQ\QcÛR
edbnNQONMJRQTUf̂cQ̀QMUTQf

[ghg
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