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��	�������
��	M���d�N 	TeSRUe	 	*%�+�Z 	 %% 		*f�Z�*	 M*N 	g̀aha_̀hi 	 	 	 	 	j
�	���	 ��	�����	M%N kRRRlT	 �%fZ�* 	 M*fN	�%����	 M%�N	-��
���	������
����� kmlR 	 �n�+ 	 �f 	 �*+�* 	 Mn+N	-���	��������	���	�
����
�
��� kolQ 	 �$�n 	 Mf�N	�%%+��	 M$nN	p�������	���	�
����
� 	���� �� kRQlV 	 �%*�� 	 %* 	 �%*�f 	 %% 	b�q�����	�����	����	M*N krTlQs	 �%��n 	M%%�N	 �%��� 	M%%ZN	t�
 ����	�c��� �	�����	��	������	��������
� M���!�N 	oouSRRv		��n�%%Z	 � 		��*�*fn	 % 	b�q�����	�����	����	���	�����	M*N kw 	 ����� 	M%��N	 ����* 	M%��N	][x\hC̀]ahi 	 	 	 	 	��������	��������	��c����	���	���	M*N kTelVU	 �fZ�%� 	 MfZN	��Z�%f	 M��N	j�����
� 	��������	���	���	M%N kmlou 	 �%��%Z 	 MnN 	�%��*f	 M*+N	b�q�����	������
� 	��������	���	���	M*N kRUlVv	 �%��Z* 	 % 	�%*�*+	 M%%N	y������	��������	���	��� kRluv 	 ���n$ 	 M��N	 ����* 	 M��N	j�����
� 	������)	������	����
"��	����
���
�)	��� ����	���	���	M*N kmlTe 	 �*$�+� 	 Mn$N	�%+�$n	 M�%N	-���	('b	��������	���	���	M*N kRlVm 	 ���$$ 	 M��N	 ����f 	 MnnN	zChCx{xaC	]g	̀a_]{x	ri]zzs 	 	 	 	 	���	
����	M����N kroUQlUs	 �M%�nN 	�%���+	�M*%��fN	 %�$ 	���	
����	M����N	���	����� krUlmRs	 	� 	 � 	�M���+N	 %�$ 	Ox|C 	 	 	 	 	}����	����	������	���)
� 	���
���	M�N kvRelu	 �nZ*�* 	 n 	�n%���	 %Z 	M%N									��
��	���
��	�������
c�	�
 ����	���� ��	��	������	��	���������
��	
�	���	�������	���
���M*N									W��	���
�
�
��	
�	���	~Y'b	�����	����
��	�aHI��hh[	g�I�IP���	{F�K�EFK��M�N									p�������	-���
�	���
�
���	�������	���	��� 	���	����
���	��	���	������	��	����
������	���	���)
������������	&�������	�������	��	����
�	���	�
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