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�Y_X�&�P����������������i��������>&�K�����������8�R�����P����K�����c�	�����	��T��U�(�U��U;U�X((ŶSS�&�9I�	��������H����������������������H����Q���������f�����������������>&�KU;U����K�����	�������	��M��O��]�����T���U�(�U���������UGGG�&�P������������H�����������������������>&�K�����	�M�����8�R����������������	��T���U�(VU����
YG__̂cSS�&�����������	����>&�K�����	����	�M�����:R����h��M���Q������	��T���U�(GU���Y(�Y�̂�&�7���������������W	���f���������������>&�K������:R������K����T���U�(YU��;U�
�UVV�̂SS�&�9I����������������f�����	���	�>&�K�����	�7��R����M�	��R�������T���U�(_U������U_
Y�&�:�������������H���Q����������	��I�	���>&�K�����	��R�	���9��L������T���U�(_U��;�

��Y�&�����������	����>&�K�����	�L���	��8�R��O�N��K��N�T���U�(XU���7�_VXV�&�P�����������H��������������������f���������������>&�K�����	�[�����K�����T���U�X�U���7�Y��_�&�:������������������������f���������������>&�K�����	�[�������j	���	�������	��T���U�X�U���9��'��VXG�&�:���������������Q����������	��I�	���>&�K������9�N�Ph�\����9������T���U�X�U��;7��UY
�̂S�&�P�������������������H��������>&�K������KHW����M�������g���W�ZW������	��T���U�X
U���7�
�__��&�P�������������������H��������>&�K�����������8�R�����P����K�����c�	������	��T���U�XVU���7�
_�
(�&�P����������������������H��������>&�K������9h����9O���K�	����R	������T���U�XGU��U;U�����̂c�&�P�������������������H��������>&�K������M�h���P����������	�T���U�X�U��U�U�
GUG(
̂�(U�_X�&�P�������������������H���������f���������������>&�K�����	�M�����;�����T���U�XYU��;�
VU�
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����
��>��1��	�
�����	�����	�1����������	�������	���������������������������������������������	������������������(���1	��	�
���2����������������������	�������-:����(��4�)�����R���'��(,��-�����-�>�������
��(��	��������������������	�����	�����1���8�����	����	����������<��	��	�����3��������2����������������������	�������
����/�4�)�����R���'��(,��������-�>�������
��(���5��������	7�����	�����1���8��*	�������������8���������������	��������������*<���2����������������������	�������:2���2��������.�4�)���*+	���������'��(,�-.����
/�������	��
��(��	�����	�����������������������������0�1�	������2�����������	����������������	��������	�����3	�������������������������������0�1�	���������������*���	����������	������0�1�	�������4�)���*+	���������'��(,�-/����
/�������	��
��(���5�����������	������������6�����7	���4� )���������	�����'��:,�
����
/��1	���
��:�������������������������<��	��	�����3����������	����	��������;�����������	������2�<��������������3����������;�	1�����3�������4�)��������������������;�������������������3����������������������������2�;��������	�=������8���������������R������2����������	��*=���������0���	����������������	��������������������
.�������	��
����4�������	������������������������8��9�	�������*����	�����4���1���*+	���������'��(,��/�����
�>��1��	�
��(��	����������������������	����������������*=�������	���������<��	��	�����3��������2���������������������	��������	������9�.Q�)���*�	����������������������4�;�	��	����������0�1�	�������4�+�����+�?�?�<�C�=	��������	�C�<���	�1��������������������������	�������������*��������	���������*=�������	����	���������������;�������������������3����������������������������2����������A�;Q�Q3Q�Q�B2�MUdVsWlcLLMIaJKaL�ZLHEZ[ZEZJKZQ�=	������
�C�;�����	����2��������������������������	���	������	��	���8�����	�������+	�������Q� =	������.�C�R��6�����	�����3	���������������9�	�������*�5��������������	�������+	���������������	�����1�����	�8����������������������	�Q�@����8�S���9���2������	��������	��
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