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�D*���3����� �*�/�*�
�����	��.����j��	/��.��4
/	*��0�
��6	00������Q�*��*�-E��-��	��.�*���
�0�0k�*� �	/�Q.��.���1.��,*������3�
1���,���l�0k�*��,
-�/�m��,*��=,*����+,��
1��Ek-�m���	
�l�0k�*���n.��-�,-3�
���/	*�-���1
,��
1�*�+*���
�,��m���Q�*���.,
1�-��	�/�/���
�0	
�.��/*	0��.��4//����m��C,���RSTUVUW�aY�oUWUcdWUZc�pqVrUsUiU\Zi�oUiW�lE3��+3���.,
1���Q�*��0,-���	��.��3����	/�3���1,��
1��Ek-�m���	
���	�*�0	m���Ek-�m���	
���.,��,*��
	� ��
�/,�� �3���1,��
1 �,
-�,--��.	����.,��,*��3���1,��
1�RSTUVUW�RY�oUiW�\[�btU\Ur�u_̀ _rUdWU\Z�vi_i�n.��+.*,����=,*����+,
���Ek-�m���	
����
��.��/�*�����
��
���Q,���.,
1�-��	��=,*����+,��
1��Ek-�m���	
����	�*�/3�����.����*0�
	3	15�E��-��
��.������3�0�
��D1*��0�
���2�/�*�
����	���.��JwHx�6C6�1E�-�3�
�����
������	
��I�Q,���.,
1�-��	��6C6�1E�-�3�
����1�m�
��.,��,�
�Q�*�����	/�6C6��E�-�3�
���.,m��k��
�0,-��	//���,3��=,1�
,��	
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