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�A��"\%,$'ÛH/YX'1'JK0/UYG'1+,H'/�62��M4=M����7��9�	��>�>�O�� ���O�����	�������
8�:�>��N���N ���������������������
9���
� ����N����������:����@�������?A��
�����".'+-/01'EaH1U1HE%\0/0J%(%/,�32M�34�6M����7��9�	����
O�����	�����=66����������<N�
���������?A��
��������
��
A�������������Z��N�����>�
������������?��8�������".'+-/01'EaH1U1HE%\0/0J%(%/,��2=L6L4���

����
��Q����
8�A�O�QNo?���=6�M���C8�������?D�������
����?���S����"\0((01b%̂%0-X$�62=�M45L���������:����>�!������
O�A���̀����=6�3��	���9���
��A���
������ ��?����:�� ��P�2��������R���� ���A�������"YX'1'JKq%,,%-̂��2��6L4�L������O����R�8���
��O�	�A�N��>�O����������
��8�>

������=6����Z��� ���� ���?����:��N �������
����?����S���2A���R̀?���A��
����8�B�������S��� ��:�7�A������"u%X'1'JH0�5�25534�6���<�N���Z����
O�A�dN������=66M��!N��� 9���@�N���R��������������:��������[� ��������@������B���
�������
!���8���<N����"YX'̂XH%/X%�=2L��4�M�����?������>��O���:�������
O�8��������=6�=���S����B��7���Z���������<�N�����@���8���������T����N��N��
�?��������?�� ������T�� 8�������8� ��".'+-/01'EaH1U1HE%\0/0J%(%/,��25�34����N�����A����5�v+0/,H,0,HG%F/01K̂Ĥ'E\'G%(%/,g\%0̂+-H/J0/U\'U%1H/Jh'*+10,H'/b%UĤ,-Hw+,H'/H/F/H(01̂0/Uh10/,̂��N�
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