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BCDEFGHIJKLJMKNOIPQRSTUVQWHGXKLLYVQQ
Q BZ[\GHIJKLJMKNOIPQ
]JTNEQUVQBZ[\GHIJKLJMKNOIPXN̂_Q

QOVQBZ[\GHJ̀UKJEZNUULK̀Q
Q TIVQBZ[\GHIJKLJMKNOIPQ
Q TVQWHGXKLLQ
BLMD̀Q
Q abQQ
Q D̂HIJKLJMKNOIPXLKcD̀NE\JFLRSTUYXIL̀Q

UQdQFLbD̀LHIJKLJMKNOIPXN̂_RSTUYQ
Q Q NFFHIJKLJMKNOIPXN̂_RUeTIYQ
Q Q KLUCK̀QTIQ
Q fÊLQ

GGQSTUQD̂QNQ̀ J̀GULKcD̀NEGWHG̀JFLQ
ONQdQFLbD̀LZNUULK̀RSTUYQ

Q Q NFFHJ̀UKJEZNUULK̀ROeSTUYQ
gJKQfNTIQTQD̀QED̂UhbHIDEFKL̀RSTUYQ

Q Q KLUCK̀QBCDEFGHIJKLJMKNOIPRTYQ
Q Q f̀FQgJKQ
Q f̀FQabQ
f̀FQ
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