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�-�'.'c'9�]DIGELDII?GERBHDFC?GEFBGEfABHEDLEfABĤBAHg?IE?I?HCLDIPCAHFIIPEHDFC?GEID̀EHFLeDBEFBGENAKNEPA?IG�
JCL?BKCNEJC??IE@AFCEQLDGRHCJE@DLEHDIGE@DLUABK�V�aDI?LFBH?JEDBEGAU?BJADBJEFBGEJNFQ?

�-�'.'hi9�ZC??IEQLDGRHCJ�V�jBJQ?HCADBEGDHRU?BCJ�V�kAJCED@EAB@DLUFCADBEFBGEG?JHLAQCADB

�-�'./.l9�m?CFIIAHEQLDGRHCJ�V�aPQ?JED@EABJQ?HCADBEGDHRU?BCJ

�-�n�o�cSS=/.'c9�ZC??IEFBGEJC??IEQLDGRHCJ�V�kDHFCADBEFBGEQL?QFLFCADBED@EJFUQI?JEFBGEC?JCEQA?H?JE@DL�
U?HNFBAHFIEC?JCABKEpjZqErssY[tXru

�-�n�ohib/T'=/.'h9�m?CFIIAHEUFC?LAFIJ�V�a?BJAI?EC?JCABK�V�WFLCAYEm?CNDGED@EC?JCEFCEFUeA?BC�
C?UQ?LFCRL?EpjZqEvwx[̂XY[tXvu

�-�n�o�'l/il=/../9�ZC??IEFBGEALDB�V�ZFUQIABKEFBGEQL?QFLFCADBED@EJFUQI?JE@DLECN?EG?C?LUABFCADBED@�
HN?UAHFIEHDUQDJACADBEpjZqEXy[wyYXxxvu

z�-�{�|'./h'9�jLDBEFBGEJC??I�V�}RLDQ?FBEJCFBGFLGJE@DLECN?EG?C?LUABFCADBED@EHN?UAHFIEHDUQDJACADB

~


