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j̀���\lC��̂�D�	nn]fDnf�\o��iZf�
VIi�	��̀gVp�ba��qk]	�r�jQ��_m�����g_�	DmS�Q�iSs�LU�fTDV�i�]�I��ST�WYq���_l�

�̂rM	cQ��j�

S��������U���������U����g���6 # "$%,�78" +'5%+'%tu)�e#)%v?'5)"h%N��%&&w��C������D������V�S��̂�G	�c�r���D�C�����E�

����	EFFGGG�Q	��G	�P��F��G	FW�	�H	����	F���P��	F����H�_H�gF	����	HP������H�H���W��HqQ����H���H���	����H�����P���H

�lQ�����H��DHP�������Q	J	�PKQ	�j����������

R���T�m��	x�b�P��S�������������̀Q���M����y�	�����	QPP�		�Q��
�D	P�����D���������������TabX�HMY�������	��4!"%,+ +z"'${%.�+="��C������D�

���������	EFFGGG�P�m��	��P��P��F��G	F��	����H	QPP�		�Q��
HD	P�����DH����H����H���HP��DHMYH������	HM��iZiLL_�

R�����	�������D�������	
	����U		�P������������	
����������������
��������S�|���	��	��WQ�������̂����
�}_�Y�|��������̂Q�	���\�P���	�

X���P��D�W
�TabX�HMY��C������D����������	EFFGGG�������������F̂�G	F�U�Ĥ�G	HU��P��	Fs���	�Ĥ�G	F��	HW���	HD	��WQ���H
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