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M]YaMb̂cMOM
PQRSTT YPZYVZY[ZYW \WQSTT

Mb]M̀ cMOM P\WSTT TSTT TSTT TSTT YPZYVZY[ZYW P\WSTT

IKJ]d̀ YMed
Mb]M̀ cMOK
YĴNdfYJMb

PPUSXQ TSTT TSTT TSTT
IKJ]d̀ YMedgMb]M̀ cMOK

M̀ aMb
VPSU\

IKJ]d̀ YMedgOdg]aNIb̂N̂d̀ YKgMb]M̀ cMOKgd̀ gdbgYĴNdfYJdh VPSU\gi

IqrstqgPlWgggjd]uMhTUvTWvVTVT
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IJKLJMNM\]̂_

M\X̀ Ma]bMOM
PQRSS XPYXUYXZYXV [TRSS

Ma\M_bMOM VcRSS SRSS SRSS SRSS XPYXUYXZYXV VcRSS

IKJ\d_XMed
Ma\M_bMOK
XJ]NdfXJMa

UQSRTW SRSS SRSS SRSS
IKJ\d_XMedgMa\M_bMOK

M_̀ Ma
TVRPU

IKJ\d_XMedgOdg\̀ NIa]N]d_XKgMa\M_bMOKgd_gdagXJ]NdfXJdh TVRPUgi

IqrstqgUlVgggjd\uMhSQvSVvUSUS
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K_ZK]̀ KMK URRQRR RQRR RQRR RQRR VPWVTWVXWVU URRQRR

GIHZa]VKba
K_ZK]̀ KMI
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K]̂ K_
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GIHZa]VKbadMadẐ LG_[L[a]VIdK_ZK]̀ KMIda]da_dVH[LacVHaf PeQRRdg

GopqrodXjUdddhaZsKfROtRUtTRTR
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NOPQQ TNUTSUTVUTO WQPQQ

K]XK[̂ KMK SSPQQ QPQQ QPQQ QPQQ TNUTSUTVUTO SSPQQ

GIHX_[TK̀_
K]XK[̂ KMI
THYL_aTHK]

NbWPNO QPQQ QPQQ QPQQ
GIHX_[TK̀_cK]XK[̂ KMI

K[\K]
VNPOV
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