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'()*+',-./))(*(,-./))(0 12*3452*6/7*892*:;62 <=*>?*

')(,@*+A;.>/7>.7*/@.70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

I7>E;*+JEK?()).7*GEK?()).70* 12*:;62*6/7*L12*M(/ L<*>?

N(>EH4F;));*+O()?4*GF.GG(*H4F?(*H(F/40 12*PQG2*6/7*L12*MDFB L=*>?

N(>E,;.,(.-;*+A(?R;GF(*R)(,;F/0 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

N(F6;*+N(F6.7*6(F6.70 12*'RF/)*6/7*L12*'.-2 S=*>?

N/GG;F)/,-*+TE4@;.7*(?(F.70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

UV6;)*+OW.()/.7*>;RE().70* Q;/,; 8=*>?

:).77,;.,(.-;*+A(?R;GF(*X.5/(G/)/70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

Y(7;)*+A;.>/7>.7*);.>/7>.70 12*'RF/)*6/7*L12*M(/ 8=*>?

Y;>EG*+Z74[*).>/.70* 1<2*:;62*6/7*L=2*'RF/) <=*>?

\(F(.7>E;*+](F(77/.7*>(F(77/.70 12*'RF/)*6/7*L12*M(/ 1<*>?

\(FRH;,*+]KRF/,.7*>(FR/40* Q;/,; L<*>?

A(>E7*+O()?4*7()(F0 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

M;;FH4F;));*+O()?4*GF.GG(0 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

M4@;F)/;7>E;,*+A;.>(7R/.7*@;)/,;(G.70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

3(7;*+]E4,@F47G4?(*,(7.70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

.̂(RR;*+A4G(*)4G(0 12*3452*6/7*L12*MDFB L=*>?

T(RH;,*+'7R/.7*(7R/.70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G

T4GH;@;F*+O>(F@/,/.7*;FKGEF4REGE()?.70* Q;/,; 1<*>?

O>E)(??R;/GB-;F*+M/7-.F,.7*H477/)/70 -(,BCDEF/- ;,GHD))G
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