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�FQJ��IJ�KGN�KkXlILFGpIX��PlQkNlkQJ��WQJ�Il�hIO� �� ���� ��
� PJQIJO�RSRULKgRV�WXGOO�KRV�_[_]]\�̀PZFh]SM���][]_S\aV�d̂R_̂mU�̀Nà�a �� UVd_SVSSS��� UV_mUVT_T�
� PJQIJO�RSRULKgUV�WXGOO�KRV�_[q]]\�̀PZFh]SM���][d_S\aV�ÛR_̂_U�̀Nà�a �� TV_]dVSSS��� _VeedVRmR�
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� PJQIJO�RSUqLUV�WXGOO�K_V�_[dSS\V�]̂R_̂mq�̀GàNa �� TSSVURm��� _U_V___�
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