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;711: </=>14=2<?-.9/-11: </=>14=2<
@49 -9-11 </=>14=2<ABCDE

FF2>9 =/G2;711: </=>14=2<?-.9/-1
1: </=>14=2<@49 -9-11 </=>14=2<ABCDE

FF2>9 =/G2;711: </=>14=2<?-.9/-1
1: </=>14=2<@49 -9-11 </=>14=2<A BCDE

FF2>9 =/G2
HIJKL�  MN��O

KP�QP MRL��OK �L� MRR�ROK��
S�TL�LRQKL��� MN�SO

KR��� MRL�ROK �NR MRL�NO � 
QRTTL�LPKKP�LL MRL�KO

PN�QP MS �NOKP�PS MRL� OP� P
QU L�LRR

VJWXYZ [\]Ĵ_Y_]̀̂
 K��LPTTTL�KKQ

KK�LRKTTTL�PQ�
  �K�PTTTL�K�R

VYaJIĴ bJ\ Z̀c]̂IdIYeP�L MS��PO
RLK MQP�SO� MPSO

P  MSL��O�� MQQ��OP
R M�K�SO

PKQ MS��LO�S M�L�KOK
Q M�K��O

f]gJWXYZ� MR �SO
QR MK��PORS M�PO

QR MRN�KOK� MKK�KOP
� M Q�PO

� MRQ�LOKK MPN��O�
� M Q�QO

hbXiY_]̀̂P�R� MR�PO
P�K MR�POR�NQ ML�NOP�KQ

�U L�LRP�RS MR�PO
P�KP MR�ROP�L MR��OR�K 

RL�LLQP�R MR�PO
P� S MR�ROP�L� MR�PO��SK

�TTTL�LKP
ĵìaJP�NK MR�SO

K�PK MPOP� P MR��OP�SP
KU L�LRP�NS MR�SO

K�PP MPOP�Q� MR�SOR�QL
�L�LL�P�N MR�SO

K�K� MPOP��P MR��OK�LK
RTL�LRK

HkljmnoK�QR MP�QO
K�PN MP��O��QS MK� OP�PQ

�L�LRKK�QS MP�QO
K�R� MP��OK��R MK�ROR�S 

PL�LLSK�  MP�QO
K�K� MP�QOK�S� MP�SOL�SQ

QL�LL�
VXpg_ŶiJ XgJL�NK ML�NO

L�SL ML�SOR�RQ MR�POP�R 
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P�N MR��OK� R MR� OKP�LN
RTTTL�RK�P�R MR�PO

P�N� MR��OK��Q MR�QOKL�K�
RTTTL�RKQP�R MR�PO

P��S MR��OP�NS MR� ORQ�QK
QTTTL�L�R

ĥYi_Jb r̀àsr̀p]YR�KK ML�NO
R��P ML�NOR�  MR�KOL�NR

SL�LL�R�KP ML�SO
R��K ML�NOR� � MR��OR�PL

�L�LLSR�K� ML�NO
R�K ML�SOR��R MR�LOL�LN

KtL�LLR
Ĥ_]i]sY_Jb r̀àsr̀ p]YP�LP MR� O

P�LK MR�KOR�SR MR� OL�P 
PL�LLRP�L MR� O

P�LN MR��OR�NN MR��OL�RQ
�L�LLRR�NS MR� O

P�RP MR��OP MR��OL�KS
QL�LLP

uJg]Z]ĴiJ �  ML� O
 � ML� O ��Q ML��OL�SR

QL�LLK � � ML� O
 � K ML� O �� ML�QOL� �

 L�LLP �Q ML� O
 �K� ML�QO ��N ML� O����

QTTTL�LKR
TvtL�L wTTvtL�LRwTTT

vtL�LLRwU vtL�RL�
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