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8[@\<=>?:J] Ŝ_E>9JJD>EEaE?UQ; XcXJFJJG C9FBJGH:I:WI9JA9J9JKLLMD>NOPQRST=PUP=NSU?V

.(���%$+�����d����)�

8be;NQ::A:99JJ̀ E_?EQ 9cCWFbWG 9cCWFbWGH9I99I9JAf\eg9J9J<h?iLjN>PeNh>OEejV

89J;;NQ::A:9CJ;UYZ XCF@WG XCF@WGH9I99I9JAf\eg9J9J<h?iLjN>PeNh>OEejV

8X9;;NQ::A:9CJD?Q b9F[WG b9F[WGH9I9XI9JAf\eg9J9J<h?iLjN>PeNh>OEejV

8X[;;NQ::A:9:JJ̀ E_?EQ :c9XF:CG :c9XF:CGH9I9XI9JAf\eg9J9J<h?iLjN>PeNh>OEejV

8Cb;;NQ::A:99JJD>EE kM

8[J;;NQ::A:9CJD>EE XXF:@G XXF:@GH9I99I9JAf\eg9J9J<h?iLjN>PeNh>OEejV

8[[;;NQ::A:9:JJ;UYZ :c9CFBWG :cX[FCbKHCI:WI:WA9J:WMlLMKe ÙQRST=PEV
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