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���XYZ��[g%\ �] �ề ĥ̀ è _�̂� __iM jP PNRS PSRj US UkRj NV�#������� �	
���XYZ��[l%\ �� �_̂̀ ��̂] �̀ ]̀̂e __m�"������� �	
���XYZ��l%\ �d ��̂h ��̂� �̀ d̀̂$ __����b#�������� ��	
���XYZ��l[[[%\ �_ �$̂$ �̀ _̂ _̀ h̀̂] _$Mnop Vk PSRQ PPRT UP UjRk NVY��� ����������� ��	
���XYZ��[[[%\ h ��̂d ��̂� �̀ $̀̂_ __Yq��������� �	
���XYZ��l[%\ �e ��̂h ��̂̀ �̀ d̀̂e _̀�� �������� �	
���XYZ��l[[%\ �e ��̂d ��̂̀ �̀ è̂� _$a������� �	
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����TSU��TV�WU��XYZ[�\�] _̂̀ a b̀_ c̀a b _̀� bàa ^̂ c̀d ab̀e â ^̀�f��T�gh����
���i��
j��S�WU��XYZ[�\\�] a�̀b aa _̂̀d a�̀� be �̀b b̀_ b _�̀b �̂̀ �̂ ^̀̂k��U���lS�
��mTl�WU��XYZ[�\n�] _�̀_ _̂ �̂̀ _à� _ ̀a _�̀_ _̂ b̀� b̀� bd b̀eoG PpJN OHP HNJq OKJp HNK IJq HLJK LqH NJM LJK LO LJq[l����WU��XYZ[�\r�] b�̀d �� ĉ̀d â`̂ da �̀� _̂ d̀ bc �̀ �̀� ^ �̀�s��T����WU��XYZ[�r�] bd̀ b̂� ̂̀� bèe â̂ ^̂ b̀ __̀� e_ ^̂�̀ ^̀̂ a �̀t�T�gl�����WU��XYZ[�r\\\�] ad̀b _̂ aè_ _d̀b d_ �̂̀_ __̀a c �̀e b̀� e _̀Guvw PKJO PKP LHJN HKJK HKq IJH HOJM HOM qJp OJK OK HJIY���V���x����WU���XYZ[�\\\�] aèe bc _̀� ềe ̂ b̀� èe d ^̀a _b̀e ĉ b̀_Yy���x���WU��XYZ[�r\�] b̀e _̂� ^̂ �̀ _èa �̂� è� b_̀d ^̂ ̀a b̀̂ ^̂ ^̀dz
V�����WU��XYZ[�r\\�] àe b̂̂ �̂̀c _�̀_ d ^̂�̀ _è� e� ^̂à �̀� � �̀�fi�U�WU��XYZ[�n�] bb̀b c b̂̂̀ aè_ b̂ èb ^̂`̂ b ̀b d̀a _ ^̀f���x����WU��XYZ[�n\�] �_̀� �̂� _̂̀c _àe �a �̂̀� ^̂ �̀ b� _̀a ^̀ a ̀_{|}~� PHJO NMq LNJq OpJM KLN IJL HLJq PPp qJM MJP LLp HJq�+��������T�W��
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