
��������	
�
�������������������������������������������	� �!��"�������#�����$�����������������%�����&'�(
"�)	��*�&���+���,�-.����������%�����/��(
"�)	�0�1������23�# 	(����4��������$������5�%������%����6���������(
"�)	�0�1������23�"�77 �������	
���4���8�3�
 ��9�3	�:���'��;���5��������3 )��5����������<-�=��>��-� :�������4���=4���=�,��������������= �#=�"#3:����1-���%������4���������.��� :��������"(*#	*#"##��5�����4��4����?@ABCADEFG@ 6��5�$���������4����HCFBIJKAELICF '�����4����MCL@N�BCA�OCAPQCER��5�����4 %��,���� %��,����� �������& �������1 �������6:S��T" UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abcdefd geff gecb�[�gegg bhhefh geff gebi�[�gejk facecc jedk caaeic hchekb jeab kgceja ikkebc jeij kiheii jejf.� abhjejj geff gecd�[�gega bhhegg geff geib�[�gejc faaejc jedc ciaeid cgdecc jeig cfheaa bjiegg jeik kakeib jedj.# abibeji geff gecf�[�gegg bhdedk gefk gebb�[�gejf facedb jedk cageig hkaedb jeac kgdejf bjgeak jeic kiiegc jedg:S��T� UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abhfeck geff jegh�[�gegd bcjebd jegg gekf�[�geic fbbekb jeag hfbefa hkcegg jeac ckkeja ifcejg jeia kddeda jedg.� abbfekb geff jejg�[�gegj bhkeii geff gecg�[�gedf fbbeik jeag cgieba cgcejg jeij ckjehc bjhegb jeif kadeff jedd.# abiaegd gefk gefc�[�gegd bcjefb jegg gekh�[�geaf fiheid jedf cjkeab hcheag jeab kjdehc bgfeib jeic kbdeic jedg:S��T# UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abhaedi geff geff�[�gegd bcjeci jegg gefj�[�geif fabegd jedc caceak hcjeak jeai kaaehc ikdedg jeaf khiebd jejf.� abakebi gefk jega�[�gega bcaehi jegg gekd�[�geib fdfebg jedc chgejf hkceid jeac kikekk bgaegg jeib kkfedk jedg.# abjfehi gefk jegb�[�gegc bhiefi geff gecg�[�geid faaeib jedc ciiebf hhkejg jeaa kakehd bgdegd jeib kcieah jejf:S��T	 UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abbkegh geff gefi�[�gegj bcgefk jegg gefj�[�gebh fakedg jedk cbdedk hhaefd jeaa khgeja icieca jeac fjbejj jejk.� abifehg geff jegi�[�gegd bhfegc geff gekc�[�geia facegg jedk cihejg hfdecc jeak kidegf bgiejb jeib kkjeai jedg.# abacech gefk gefi�[�gegd bcjegd jegg gekf�[�gehh facejd jedk cbjekc hhkeca jeai kicefc bgaeda jeib kfjefk jejf:S��T3 UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abcjeaj geff geci�[�gegg bhkebf geff gehg�[�geaj faiejc jedc cbjeaf hcaebk jeab kddejc ikjehk jeaf kcjecd jejf.� abbhebi geff geck�[�gegg bbfebg gefk geii�[�gejk fjfehb jedb chcehd hfdecc jeak kdiehg bgiebc jeib kcgegd jedg.# abicegd geff gech�[�gegj bbheih gefc gebj�[�gejh fdhekg jedh chaebb hhiecg jeaa kiaeci bggekd jeii kkhedf jejk:S��T UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYFVZ[\E]?GL̂_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ UGLKEQ VELIC WCXYDN_ \̀." abcdeai geff jejd�[�gegi bhiebi geff gebi�[�gejk fageab jedc cbkeda hbkehg jead khgegi icdefk jeah fjkekf jejc.� abbceib geff jega�[�gegj bhaefj geff gebd�[�geji fdgebg jedb cckeka hcceid jeab kcjeij ifbehk jeia fgkefh jejf
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