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HIJ� KLMN� OPQIM� RNLSS�TUNNIMVWLS� RNLSS�OWSXWISY� ZLM[I�TUNNIMVWLS\��]̂Y_JPMWLS�L̂Y�OWSXWISY�
HLPI�̀̀�HIJWYÎPWLS� HLPI�à������ Kb]�KLMN�c̀d � HLPI�ae��� Kb]�fMLŴ�gMhŴ[�c̀d � HLPI�ai��� �Hjb�KLMN�cad � HLPI�ak� Kb]�]MMW[LPWÛ�c̀d � HLPI�alman� Hjb�]MMW[LPWÛ�cad � HLPI�èmee� RPMIIP�ZW[QPŴ[� HLPI�el� oLMY�ZW[QPŴ[� HLPI�ì� RNLSS�fÎIMLS�RIMpWVI� HLPI�iimiq� �OWS�r�fLJ�RIMpWVI� HLPI�k̀� �fÎIMLS�RIMpWVI� HLPI�ke� �ZLM[I�fÎIMLS�RIMpWVI

�
HIPLWS� HIJWYÎPWLS� s� � � � � � � � s� � � �TUNNIMVWLS� � � � � � � � � s� � s� s�O_PYUUM�ZW[QPŴ[� � � � � � � s� s� � � � �tQUSIJLSI� RNLSS�tQUSIJLSI� � � � � � � � � � � � s�KLMN� Kb]�KLMN�c̀d� � s� s� � � � � � s� � s� �Kb]�]MMW[LPWÛ�c̀d� � � � � s� � � � � � � �Hjb�]MMW[LPWÛ�cad� � � � � � s� � � � � � �Hjb�KLMN�cad� � � � s� � � � � � � � �OWS�L̂Y�fLJ� OWSXWISY� � � � � � � � � s� s� s� s�TLpIM̂�RPUML[I� � � � � � � � � s� � s� s�uWvISŴIJ� � � � � � � � � s� � s� s�HIXŴIMWIJ� � � � � � � � � � � s� �fLJ�uMUVIJJŴ[� � � � � � � � � s� � s� s�OPQIM�]̂Y_JPMWLS� wWJVx�]̂Y_JPMWLS� � � � � � � � � s� � s� s�TQINWVLS�uSL̂PJ� � � � � � � � � s� � s� s�TINÎP�uSL̂PJ� � � � � � � � � s� � s� �KUUY�L̂Y�yIpIML[I� � � � � � � � � s� � s� s�wIPLS�uMUY_VPJ� � � � � � � � � s� � s� s�TULS�wŴIJ� � � � � � � � � � � s� �KUMIJP�uMUY_VPJ� � � � � � � � � s� � s� s�]̂PIMVQL̂[I� ]̂PIMVQL̂[I� � � � � � � � � s� s� s� s�z++.(+./2{�|����}�����������������������
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