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PQQJ"S��
�T" cIFG_" -_F^ "̀ ���""^Fb^"
���(.���(���������������"SdT" ^aFIc" bcFG_" �.	�('!V�""ecFaG"
���������+��'��'������������"
S"���V@��
�"T"

aFaabI" aFaaG_" ���""- F̀ac"

"
����
��""_FG" +�&�����������$+	
/	f�.�O��N�$%���������&�������	�0����������""
" 123"4567"859:;2;<""

DPU



� Geb"

"
"

�O�
��
��������" �O��������&" %��������&" ������[]���"
PQ4R"S��
�T" G_GFae" I- F̀`̂" �.	�('!V�""IbFI_"
PQQJ"S��
�T" ^cF_-" ^_F-b" ���""IFaI"
���(.���(���������������"SdT" -^FIb" c F̀ec" �.	�('!V�""GaF^ "̀
���������+��'��'������������"
S"���V@��
�"T"

aFaa--" aFaaec" ���""IbFG-"

"
����
��""_FI" +�&�����������$+	
/	f�.�O��N�$%���������&�������	�0����������"""
" 13=:>?39"4@A"B"C6D9"8:?5D2;<"E6F"G"
"

�O�
��
��������" �O��������&" %��������&" ������[]���"
PQ4R"S��
�T" _ccFIb" c`̀F_I" �.	�('!V�""G-FG^"
PQQJ"S��
�T" ^eF-c" ^IF_G" ���""GFe_"
���(.���(���������������"SdT" bIFaI" b F̀_c" �.	�('!V�""^Fa "̀
���������+��'��'������������"
S"���V@��
�"T"

aFaaGc" aFaaGe" ���""GeFee"

"
����
��""_Fe" +�&�����������$+	
/	f�.�O��N�$%���������&�������	�0����������""
" " H36;"8639"8:?5D2;<"E6FI"
"

�O�
��
��������" �O��������&" %��������&" ������[]���"
PQ4R"S��
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���������+��'��'������������"
S"���V@��
�"T"

aFaaGe" aFaaa "̀ ���""GbFGb"

"
����
��""_F-" +�&�����������$+	
/	f�.�O��N�$%���������&�������	�0����������"
" 13=:>?39"4@A"B"C6D9"8:?5D2;<"E6FI"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

DPU



� G^a"

PQ4R"S��
�"T" PQQJ"S"��
�"T" ���(.���(�����""
S"d"T"

���������+��"
S"���V@��
�"T"

����������"

�O��"
������&"

%��"
������&"

�O��"
������&"

%��"
������&"

�O��"
������&"

%��"
������&"

�O��"
������&"

%��"
������&"

123"4567"859:;2;<"
"

GIGF^I" -_ F̀_a" cIFG_" -_F^ "̀ ^aFIc" bcFG_" aFaabI" aFaaG_"

13=:>?39" 4@A" B"
C6D9"8:?5D2;<"E6FG"

G_GFae" I- F̀`̂" ^cF_-" ^_F-b" -^FIb" c F̀ec" aFaa--" aFaaec"

H36;" 8639" 8:?5D2;<"
E6FI"

_ccFIb" c`̀F_I" ^eF-c" ^IF_G" bIFaI" b F̀_c" aFaaGc" aFaaGe"

H36;" 8639" 8:?5D2;<"
E6FG"
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