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q pu2)4)(7-7'("vw%x% kmmk 1( /8kry'8s')427-71+73�'t.*+�t.1. rq

r qql)8�1+7-7'z� !v%{v$ kmm| 2( /1|}l'/*7~7)')+4.+73)'qukp'11�'1*4 rq

p kll/*)17'7 v$�$ kmmp 1( /1rkm')+4s'*��.-8�'1)7)-�'(73� rq

y qkp85)4�7'8"$� !!" km|m 1(ry /1ly|'3�**7-+7(. rq

l }l()8*7'4�v kmmu 1( /8qrl'4)'*.3)1+.44�'*)�737'8*�52 rq
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?> ?edZRVVAFOJKI[H\H =MMM NO GU?PXFCVEaFEYGGUbGUEU@ZUFGUBVTRca ??

?d >ZTYWCF@HIL[\H ?PPP NO ZDPP>FCVEaFZYTDC@UF=M̂ MFUTAUGYWVYT ??

?̂ d?P@CccCEAFOIH\]_̀]H =MMM NO @AQQdFVYC@bCFEU@ZCTlAC ??

?e ?XQgAB@CTCFCJ_̀ H̀\nIH =MMM NO GU?PXFCVEaFEYGGUbGUEU@ZUFGUBVTRca ?>

?Q >P=GCWVRqFD[KIr[H ?PPP NO @APQQFGRBFSTUFSCVTACF@AECWU ?>

?X dM>BR@@CFD[pJ[H ?PPP NO gCdQeFCVEaFVTClCVY ?>

?M d>MSACGYWVAWAFO_n_I[]H =MMM NO Sg=PXFGaRaBaFSCgAC ?>

>P ??QBSCDWUEAF@HIL[\H ?PPP NO ZBQXeFZTAkACFCVEYVAGCF?P=dFBBlFBTE ?d

>= d̂ SYccUEAFCr\_̀_ ?PPP NO ZD=>̂ FDaFCESAWABVAGUFgYTVUgYBY ?d

>? ?̂ZRDAWAFGHL_I[\H ?PPP NO ZD??>FCVEaFgCEEYFZTY@ZCWC ?d

>> dQeOCEGUWYFCJ_̀ [̀H ?PPP NO BU?̂ F̂SUEaFCEZUBCDDAC ?d
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