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� � y�� �������
;&(%%(+&%-/3�/1R�
/s*/&-5@�

z-3R�)3/1&+�;&(%%(+&%-/3�/1R�/s*/&-52�-153*R-16�,*16-2�/36/(@�
*+(R�,$%�1*&%-&-$1S�
#-:%(+�/1R�$&'(%�0/&(%-/3+�,%$0�4-3R�)3/1&+�,$%�R-%(5&�*+(�$%�
)%$5(++-16�;(T53*R-16�6(1(&-5�0/&(%-/3+@S�
z-3R�)3/1&+�;&(%%(+&%-/3�/1R�/s*/&-52�-153*R-16�,*16-2�/36/(@�
*+(R�/+�/�+$*%5(�$,�(1(%67�
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}ceXY[̀àaêi]dYh[Wk]ef]kad[Wd[][̀cm~]]

� � y�� ���������
;&(%%(+&%-/3�/1R�
/s*/&-5@�

z-3R�/1-0/3+�;&(%%(+&%-/3�/1R�/s*/&-5@�*+(R�,$%�1*&%-&-$1/3�
)*%)$+(+S�
#-:%(+�/1R�$&'(%�0/&(%-/3+�,%$0�4-3R�/1-0/3+�,$%�R-%(5&�*+(�$%�
)%$5(++-16�;(T53*R-16�6(1(&-5�0/&(%-/3+@S�
z-3R�/1-0/3+�;&(%%(+&%-/3�/1R�/s*/&-5@�*+(R�/+�/�+$*%5(�$,�
(1(%67�
�
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