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	�<��;=;�A�>=	�9�P�v::	?<����k���;�w�;=;�9�nJPN��?�	�?�>x������	���?B�����������������������Py1Jz{|z}N~Jz�|z��Nz�|/z{|z} 4� X̀lZ���j=�?���=���k�Py�9:;�X̀lZ�����X̀,Z�����=?��k��
	�	�=����?�X-̀Z��X-gZ�X+lZ�����X++Z�@	�9���>>x�v�v>=�	��
���nJPyN�	�=�>?�n�����Xm+Z��u
	:	9:	�n�����Xm+Z��?���>@	:��=���9:��
	�v�<�v��x�9��
	�v
���	>��	9��	�����+�l�l�X�	���>?�9�v;<=�����?��:	�;���	��9:��
	��:	A��xZ��������������������������������������������������u
	�v�<�v��x�9��
	���=??����v
���	>��	9��	�����+�l�l��@
	���
	�v
���	>���<=������
	�?��	���9:;�����J 64 /N������
	�v
���	>���?	�¡�9:;��
	�¢�:£A�v
�����¤J 64 /N¤¡��
�?��
	�=<<	:��=���¥����X+mZ��¦���������������B�[�:?���@	���	��
����
	�¢�:£A�v
����§¤JM64M/N¤ �̈�����
	�¢�:£A�v
����M/¤M6¤§����X+Z���;<>x��
	�@	�£	:�¢�:£A�v
����§¤M6¤ �̈��������v����	�<:A	���
����
�?�¢�:£A�v
�����;<>�	?�X9:�<:9�?		��
	��<<	���wZB�������������������������������©ª«1©ª¬�©¬�«8� X̀-Z���[:��>>���?�:��=���?�J®4̄4°4±64±/N����²��	9��	�����+�l�l��@	�
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	�?	��²��[:;�XlZ�����X̀cZ�@	�v���@:��	B����·1 ¹̧º»J¼4½µ¾�Np³JḰL4M/NS³JḰM6Ns�������������X̀gZ���¶ ¹̧º»J½µ¾�Np³J§́LµM64M/Ns8����������������������������X̀iZ���[:;�X̀iZ�����?�?		���
����
	�v�<�v��x�9��
	�v
���	>�v������	�k:	��	:��
����
	�v�<�v��x�@
	����
�M6�����M/��:	��A��>��>	������
��
	��:��?;���	:������
	�:	v	�A	:��@
�v
��?�<
x?�v�>>x�<:	��v���>	��u�v;<=�	�X̀iZ�@	�@:��	B�����³J§́LµM64M/N1\JLµM64M/NS\JLµ§4M64M/N���������Xc,Z�����������1\J§5M65M/5 µ̈M64M/N��������������������������S\J§5M65M/5 µ̈§4M64M/N������XclZ�����������������������1\J§5 µ̈M64M/NS\J̈µ§4M64M/N�Xc-Z������������������������������1\J§5 µ̈M64M/NS\J̈µM64M/N�����Xc+Z����������������������������1\FJ§5 N̈4M64M/OS\JM64M/4̈N4XcmZ�@
	:	�Xc+Z�9>>@?�9:;��
	�¢�:£A�v
����§¤JM64M/N¤¨���	�v	���
	�;�w�;=;�A�>=	����X̀iZ�vv=:?�@
	��\FJ§5 N̈4M64M/O��?�;�w�;=;��j��v	�M6��M/�����̈��:	���=??������
	�;�w�;=;����X̀iZ��?��v
�	A	��@
	��J§4M64M/N��:	�¿���>x���=??��������§�
�?���?�;�w�;=;�A�:���v	�eÀ�����
	:�@:�?��³J§́LµM64M/N��?�v;<=�	��9:���?�:��=����yJ®4̄4±64±/N��	9��	�����+�l�-��Á	��³yJ§́LµM64M/N��	��
	�;�w�;=;�A�>=	����X̀iZ��Â	�
�A	B���·¶³yJ§́LµM64M/N��������������������������XcYZ���u�v;<=�	�³yJ§́LµM64M/N��@	�9�:?��v;<=�	�\FJ§5N̈4M64M/O�9:���?�:��=����yJ®4̄4±64±/N��	9��	�����+�l�-B����\FJ§5 N̈4M64M/O16/]ĤoJR_.N0CDEaGHIFJ§5 N̈4M64M/Obt�Xc̀Z����@
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