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�3������$%��5��$����!�f$��% �*� SỲ�gV ���.�� �*,� ������ h���$���������$��5��$��� SỲ�YV ���**� � ���.*� **OP?H;B9:N�:?BM;<R@�M?iJH?�H?;=9j?K�<JIIJK9BkH9@R�I;:;N?I?:B Y�̀̂  ����� �� ����� ����*����������2���
�/�$����$��$��(��[�lc�($
�����#���$�mQJ:noppq�89:;:<9;=�r?;@AH?@m�������������e����/�s�5�
�0��#����//���$�����0' ��#�������"�� �\�$���#��\����������������$%�$����#C����/���������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$���$��'����#�$
�-(������$#�����
��.+����D�����	����#�)����
����'�D*.�.�	�����$��'��/�����-(�������/���*.�
(������$#�����
�����E�
�#�))�
�� ����#�����������������$%��5��$��������������$���������$��5��$������������� ��//����� ����+��$#�������$��� ���������\����������������$%�$����#C���/���������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$���$�'����#�$
�-(�������$#�����
���+����D�����	����#�)����
����'�D*���,	�����$��'��/�����-(�������/���*.
����������,+��$#�������$������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$���������\����������������$%�$����#C����/���������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$�������������"�� �/���� ���!�"��! �����t���"����#����������������$%�$����#C���/���������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$���$#�����
��.+ ���!�"��! �������D�����	�����#�)����
����'�D*����	����
(��$%��'����)�������
��/������ ����
(���������������E�
�#�))�
�� ����C�)�$�%�)�$���������� FGH??�IJ:BG@�?:K?KuJHPJH;B?�OP?H;B9:N�Q?BM;<R@�STUMJ?V�SWV XA:�Y����WZ [����*���*. +\'�$%� 7($������*, +\'�$%�0��
(#�
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