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\0�] SA>AU^ N: Y: 7M GTDPO� GMU PDQL�IQGV UGTG CGMF XDV JTLQQGV JEL�TVDJ�DE# ^^ 7;: "DMX% ;LV%/0--.%/��%/
:% .*�/.**%

\0,] J"$"C�@ N: 2KL J'EVD�LJJ MI�QLDJ#MTKLJOJ DX CGVOIP JTGVJ ^^ 7JTVDEK#J% `%/0-*_%/���%/:% *��/*,.%

\0.] JUT$A>� N: ]:� \$�GUM�> P: J:� `�!�U P: J: 2KL COMGV# MGTIVL DX TKL CGVOIP JTGVJ ^^ 7JTVDEK#J%
`%/0-*�%/���+ :GVT �%/:% 8�./8�*%

\0a] JH>GHC ]: T: 7TDPO� bGTG XDV ?LJDMGM�L 7CJDVETODM 8OMLJ% 66% YGRLQLM$TKJ 8DM$WGVU DX TKL 8#PGM
8OPOT XDV 3LGR# 4QLPLMTJ ^^ 7JTVDEK#J% `% ;IEEQ% ;LV%/����%/���+ < �%/:% ,��/,�a%

\0_] R#FVACHX `:� SAWV" \:� N@"OUM#VHX" b:� �G "$: H78bc 2KL HOLMMG 7TDPO� 8OML bGTG >GJL ^^ 7JTVDM%
GMU 7JTVDEK#J% ;IEEQ% ;LV%/0--.%/���+ < �%/:% .�./.�.%

\0*] RHA>O"#c ]:� PH>#FF�C K: ?L'EVD�LJJOM$ TKL 3OEEGV�DJ 2VGMJOT bGTG GMU 6MTLVPLUOGTL 7JTVDPLTVO� bGTG
DX JEL�TVDJ�DEO� COMGVOLJ ^^ 7JTVDM% GMU 7JTVDEK#J% ;IEEQ% ;LV%/����%/���+ < 0%/:% 0a0/0*�%

\0-] DC�?�C T:� Y"!O�>G ]:� R#$"UMHIFV# T: 7 JTIU# DX "<9 LQLPLMTJ OM CGVOIP JTGVJ ^^ 7JTVDEK#J% `%/0-*0%/
���+ < �%/:% 0�.�/0�a�%

\��] dAFMUM�CVH K: E: @?7< / G JDXTWGVL J#JTLP XDV TKL GMGQ#JOJ DX JTLQQGV JEL�TVG ^^ HGVOGCQL JTGV VLJLGV�Kc
:VD�% �-TK "DMX%+ >VMD+ "SL�K ?LEICQO�+ <DRLPCLV ./-+ 0--_%/:% ���/��,%

\�0] e"UF Y: 7 JEL�TVDJ�DEO� GMGQ#JOJ DX CGVOIP JTGVJ ^^ 7JTVDM% GMU 7JTVDEK#J%/0--,%/���%/:% -�_/-.,%

�2�


