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��Z[_\̂W��V	\��V\�Z�	̂Z[���	���$���(a�b�c*��(++)�!,����d!�*�&��$�e!"�&$e����f�$�$��%g���

hi ,G,� �(+(j�!,�c� ,�k�l	�	\̀m�n	�Ynop	
�SVW	����VW	̂Z[���	���d!�*�&q�

rsc! &c��g��!e,�t�u�v�u�jjvu�jjv���!� ��!e,�jjw���jjx�"�e�%g����d!�*�&u�

rs\��V\�Z�	
����̂	---�	̂Z[���	�	�y����V	z-
V�[�X����W�	���W�����̂Z��p	\��V�� g%�$�&�

��X��Y��W�	���W�����̂Z��p	\��V��������V	��X��Y��W�	���W�����̂Z��Y	�	 �̂�[�����V	

%g{�$g%�$���c!�%��{*��$�!�"� g|��!e,�wx��}�wx$�"�e�%g����d!�*�&~u�

rs\��V\�Z�	
����̂	-�	���
����	�	�

����	�		�	������V��VY	\��V\�Z̀�	��[n	��	̂Z[n	�p	l�p	�

xt��"�e,�ju�x�rx�p	l�	̂Z[n	�	�	��[n	l�	̂Z[n	�	�	�	̂Z[���	�	�y����V	z9����
�V��V	
�����S��T��	

c! & �f�!�g��$%&�eg*g�$&|��!e,�wara��"�e�%g����d!�*�&~u���

rs\��V\�Z�	
����̂	-�	���
����̂	�	̂Z[���	�	�y����V	z9�S�[���	
�[������	����U���������	��[n	

jtj$�}�jtj!�"�e�%g����d!�*�&~u��

rsc��V\�Z�	
����̂	�	̂Z[���	�	�y����Vp	�V	Z���VÙS��Y	̂��US_
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