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)*+,-+*./0+12034*+1
50647*+5-+1)01+-89.:-1)016-7;8*<-+1

68=9+9841<3*2>+*5417-741?1;-3-1)01080*.:-1
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)0+695,3*507<-1)-1*7+<39507<-16-80<*J-1

68=9+9841K94)342>+*541?1598<41,-31)0+695,3*507<-1)416-7J07.:-1
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-)0*8)-13*̂0*3-1)-+1+47<-+1
,30+*)07<01

+*7<34_-<0*+1+*7)*64<-1*7<03597*6*,481)-+1<34̂ 1051_-<0*+15-<0*+141_1;1,1)1,151_16*14;*7+130;16-8130;
6-7J1;4+<1;--1

4<<*8415*347)41̂43̂ -+41
,30+*)07<01

+*7)*64<-1)01_-<0*+10150*-+1)01_-+,0)42051)-101)-101+1

470̀ -+
470̀ -1*1?14+21,4<3-748
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470̀ -1**1?14+2184̂ -348
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470̀ -1***1?15479481)01-3*07<4./0+10130234+1̂070;b6*-1+-6*48
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