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MN O�PK �����Q LP�!I �RSTU����VTWXY�

MN T�PZ [L��P K ��[�� KI��K������!IZIK����KIL�P�K���KK��\��L]̂Y�

MN _IZIK KI���KIL��������� �IZ KI���̀a�Z�IK L�Kb��LL���a��!IZ�I���KIL� �P���

��� �IZ KI������P��\���Q��PZQ ̂�a��KIL�

MN ScP�I!�I���I\KY"�

dNe[ f̂L �K��KIL̂fP�

dN��[[f� L��KIL̂fP�
dNgZhQI K�IZQ��KIL̂fP�
dNiPL]Z�I��� \� QfKK��Q LP�\j�R� f[�Q LPk�eQfKK��[�PIJI�ZQ��Q LP��

MN Vf̂  QfKK��KIP��"��

dNU!��̂LIQ��!��k� P� ���KIL����[fLI�a�P�\���̂��QI��� \�Zf̂  QfKK��KIP���I�
 LL��Z��JI L���

MN l�Qf[��K KI��� \��cP�I!�I����m!IZIK KI�����I�Xgn�

MN o�f���P�K��h��!IZIK KI��Z[�PfL�I�QLI�IZQ�L��IZKIQ�̀Q��PK�\� �eip����pXOb�

MN U!��̂LIQ��!���P��L�PI��� QfKK���L PZ���!�P�Q�[[f����

MN XK ̂L��I��� \�Q��\����J�Q LP�KIL�Z��JI LIZK�Lq��mZh���L�r��ZQ�Y�

MN U[ZKILLI���KIL�Z��JI LIZK�cP�I!�I��k�a!IZ�Q��\����J�Q LP�IQQ���������]P!��PI�a�P�

MN iPL]Z�� QfKK��Q LPk�̂cP���QZK��������I�K�����s�P�KK��̂�ZQ�I!�Z�L�Q LK���f�P�K�

\��ZQ�LLI����� �IZ��I���

MN eQKI!��I��� \�̂���PZQ ̂ZQ LP�

MN eQKI!��I��� \��]PK�L�\��I�
�
t�������������������������������	�
��[��K��J����\IL���\���a�Z�IK LZ!IZIK K�����I�S��I���OIPKrhLL �P����fP �̂�rP�K� \�
 �̂�rPZ��f�����\���a�Z�IK LZ!IZIK KI��k�Z�[������PZ K� \�eQfK\ �LI�K�ScPY��
�
l�KK��P�Qf[��K�Q �� �!��P�Z�KIL�fP!qL��LZ�����Q�[��K��J�fP!IQLI��� \�P��
 QfKZh���L�r��ZQ��k�P���̂�[ �P���a�Z�IK LZ!IZIK KI����Y�l������̂�ZQ��!�K�P��
Q�[��K��J��k�Z�[� �Z�Z�\����]P!��PI������]�ZQ!q�PI���\���a�Z�IK LZ!IZIK K�����I�
\��a�LP�KILk� K�a�Z�IK LZ!IZIK KI��������P���\qLL�Z�I�P� ���KIL�eQfKa�Z�IK L�Kk����P��[�P�
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