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��>�%���Q̂��F̂��3K̂���K1F̂��KL�ĝ��4K�KPg�̂E�2j���F34j77�ated99�;�$$�[:�=��%�
�� �����[�������	##������ �$�%����
+����	�'�")����$!	

�%�"���#���
�����%��	�����#	
 �%�����%#	
��������%�#�'
	+�����	�����	��"	#�$�/K46F�̂�k���2�j�KLOgj��G��34H�I3�Jj�B��cc9t�;�&��Y�����"	&�=�w��:�������;��"��Y+�
���& 	
�:��%������t�Y+�
���& 	
�*'
	�
�$$�'
�	
����$���%'	������� ��	�%$�
+�+���]�̂4��8s�*�ebd��9�;�&��Y��	�$��$:�[�'����;��"����	�����:�
+�+��:���
��������9�t#����	���	�����%����$*&���\~��
�\~��\�]�̂4��8_̀*eb�db���

;��;��	��$	�=;��	�$��$:��������������	 ���
���	������%����	���"��$�$	!"���%#	
������*���'%���%$�$��#���"�����$�$!	
����&�����#��
��%$$��"������]�̂4��8�o*��9�dq��,��(+�$�,����� ���
�����������������
����% ����
+����	�$!	
�#'
	+�%�(������#���
�����%"���%���������	&���%#�%%�����"	#�$������$*�$�$��#���"
�+��& ��%#���������$�$�0]KO� �̂s*�qqt9��,"����	���=�
'�
:����!#���:���
��+�������t�:	"�	�"	�	#�"����(����������	�����#	
��������"	���
��$	!�	&��%#�%%����"	#�*�#�����"	���
������$�$�D6�]�̂4����K2��5����6p*��q9dc��,"'��
$	�Z������ijj�jjG�̂�KL�6�/KGG1̂3�gl-�j�EM�J2KF̂ /�F�0�4��P�3̂M�N�����'��*,���$�
�	!=�������%C	'�����	��,���$�
�	!=�������%C	'�����	�������m�G���/KGG1̂3�g5����6�K�1̂���FH�I3j�EO�F���Pg�����#��%����'��*,���$�
�	!=�������%C	'�����	��B�'�
�#���	!=�����:�
+�"�$�h�#���=�����B�+�$�	��,	=C��������'��B�#	�
�'��"=�����:�
+��������>�*Y
�� @�%A�����#��%����'��*��&Y
��,	=C����q���'��B�#	�
�'��"=�����:�
+�����q�����#��%����'��*,���$�
�	!=������,	=C����c�/KGG1̂3�gl-�j�EM�J2KF̂ /�F�0�4��P������#��%����'��*����%=�����B�+�$	��,	=C������M�N��k�GKPF�N634�̂E5����6O1FI�gSTUU�����#��%����'��*��&Y
���������=���#�����:	�	Y�,	
��������������=	&%	�$'
	�
�$$�	�&�
%$���,B�t�!!�"����(�������$ ��&���%�!!�
���$� '	'�����	�$\Y+�%��"�!
	#��'����K1F̂��KLnN3E�G3K�KPg�̂E/KGG1̂3�g5����6_�*���db��=::C����b�iH�I3�JKLk�G�̂EO3E�m3̂�̂43̂PO46�G�j3̂�6�5����6O�4�KF3̂M�N�����'��*��'��=�����:�"�	
:�''	
�C
	�
�##��w�$��
���
%,[��)�#�;�;�&��Y������,��������#B�+��	'#����	��$����	�����
���$�
�#	+�����
���$��%���
�$���$&����	� �)�	&������&����!��
���%��%����	!���9�Q̂��nN3E�G3K��p*qt9dc�w�B	�����w�+��B		
$���
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