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;<=>?@=AA?BC@DEC>F G� HECCBCI J� KDC<

;<=>?@=AA?DEL?DM?@DEC>F G� JC=N JO KDC<

PCQDRNA<L<?N=FF G� JC=N JS� KDC<

T<=R?U?=V=W><>?SFL?>DVC?XBC@DEC>FY G� JBIC=A JO ZBC>

T<=R?U?=V=W><>?SFL?>DVC?XDEL[DM[@DEC>FY G� JC=N JO KDC<

\<C=AL]?=>RBCBFLW=LBDC _̂ H<=>] JO ZBC>

à=WI<>?L<=R?LBR<DEL _̂ JC=N JO àDN

PCbEW]cd<AR<L?DMM _̂ H<=>] JO ZBC>

e<=FEW<R<CL _̂ H<=>] JO ZBC>

;DE@A<?̀a=CI<?DM?NDFF<FFBDC[??T<=R?U?FC=NF G� H<=>] JO ZBC>

à=CI<?DM?NDFF<FFBDC[?T<=R?f?FC=NF _̂ JC=N JO àDN

TDEQa>DVC _̂ KcU J_ àDN

TW]g?hig?J=M<L] _̂ j=WB<Fkk j=WB<Fkk àDN

JL=WL?DM?<=Qa?N<WBD> _̂ JC=N KcU àDN

l<I=A?mBQm _̂ JC=N JO àDN

JL=WL?DM?=C?Dn<WLBR<?N<WBD> _̂ KcU KcU àDN

oLa<W?=>RBCBFLW=LBn<?FLDNN=I<?kkk _̂ H<=>] JO ZBC>
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