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\]R� D̂\ �̂ ÎMKS�UR_IHHRJ̀ aKbIJc�IJ�QIJRS�TaNJ̀ RMbJG�
TLLo>ppIII&JKLJMNKJO&PQNpqKLKPUSqp/1p95p/9$/$%5m&����
�
\]R� D̂\ �̂dbJR�eOR_baf�UR_IHHRJ̀ aKbIJc�IJ�\RMMIMbcK� b̂JaJ_bJG�
TLLo>ppIII&JKLJM
NKJO&PQNpqPS\kUYLp#.p$B#/9$BUYr/##%$/5mr/##/0m95r/9$/$m//r.r.r.r.B$$&TLk�
�
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