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hLJÛ_K_

kPelSmMYkPejnJ_PTMlPLP]KQMSHTPUKLVMmLoK]HLIPL̀Z

SHTPUM
i]JL_RH]j
IJ̀KHLM
[UXVKL_

hLJÛ_K_M
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LIMNRKJ\X[OKnIKVqcNabJXIXSNcNPUXIXSNv̀UXcǸUXewNx̂JXSy_kkkkkN_kkkkkzNGO\\XSN{M|INM|I{Nd̂XSN}_cVmNhck}Ns~pSfVkW_j
YYZI[T\INRbINHOJoX
LIMNpOJoVpOJo_NPUX_S̀UXmNabJXIXScNd��S_hfkkk�NfkkkkNx̂ShckNGO\\SNoIHRJNnOoIHS_
LIMNpOJoVpOJohNPUX_S̀UXWNabJXIXScNx��SWkkkk�NckkkkNx̂ShckNGO\\SNoIHRJNnOoIHS_
LIMNpOJoVpOJocNPUX_S̀UXjNabJXIXScNd��S_kkkkk�NcfkkkNx̂ShckNGO\\SNoIHRJNnOoIHS_
YYZI[T\INRbIN̂OHRJuIPJXIX
XIRN̂OHRJuIPJXIXSy_eVf�N_m�N_cVm�Nhckz
GJHĜ
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