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I|U�ID[��HOOHU�DYOlVQLQJVMREE
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YLG�DYOlVQLQJ
9LG�ID[QLQJ�NDQ�OlJHW�
69$579,77�HOOHU�)b5*�YlOMDV

�� /lJHVNQDSS 9lOMHU�|QVNDW�OlJH��
.23,(5,1*��)$;1,1*�HOOHU�
$9/b61,1*

�� /&'�VNlUP 9LVDU�DNWXHOO�VWDWXV�RFK�JHU�
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