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ICJ@>e;B9J;tVL`tÈ@;?[MHJXZV9RSPTUK� 1m� G\I]CICJHJXI;L9M<YCPYCBNLZ[CLG\I]C?CEEC?J^CL_OCL
ICJSJB̀LICJZKL?CEIJX:@LICJS_EE>UV� � kDX� /m� SHJ̀B:SAB̀:ICJHu>:;?>ICJHJXI;L9M<YCPYCBNLZ[CLG\I]C��
?CEEC?J^CL_OCLICJSJ̀BLICJZKL?CEIJX:@LICJS_EE>UV�KVabO:J>FCJcJVSJ̀BLed�CkLI?CE�LC_cJVSJB̀LNLZ;VI;_
Zd�CL;IVCLICJHJX[EG\I]Ce;VF@;_HJXe@:9J̀�̀;LQR

IDMhE?;@KBhCVA`UNjONLICJ@>e;B�9TK�abO:J>FCJcJVSJ̀BL��ed�CL@L�1/1�9L��9JbabOZKLed�CL@L��/4/��9L�� S9JTUKVETK
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