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@�)��C�@�̀XaWbYRcSdWOYZXR[\�e�$�����=���%>�""��DD%�������Ie�����@�����#�@�_�$	���@�L�@�'	�	��.�$���L����@�N	���"��$��@�)�@�'	�
	���@�'�@�'	���$�����C���"��$��@�e�@�'	��$$�"��$��@����'�@WOPQRSTSRSUV[WOXVSTSRSUV[WOYZXR[\We�$��DD��=���&>�""���D�f�����I������������@�J��_@�C������	$@�*�@�/	����@���� �@�/���@���@��������@�#��B�@�A$�����C�@�L����
���@�g�@�_�	�
��@���@����"�@���@���@�*����@�)�$��@�C�@�bYRcSd\�e�$���+�=���%>�""��D++%�%&��f�I)$��	$��@�#��/�@�	�
����
	�	�	h@�i�@�bYRcSd\�e�$���+�=���%>�""��������,�IN��@���@�;
	"	$	"	��@���@� 	��@���@�����@�N�@�	�
�#�	��	$.	�@����L�@�jQRPTZYWOYZXR[\�e�$��f+�=���+>�""��DDf+�,���+�I���������@�N�@�	�
�_	���$�
��@������@�klmV[WnXo[WX̂ZZ[\�e�$��%+�=���,>��,,&�f��&�IL	(	$	�@�e��L�@�)�
����@�C�@�A�	��	�	���	@�*�@�	�
�A	�	�@�N��L�@�̀YdSWpXZZ[\�e�$��D�=���D>�""��+D%��D��%�IJ����
��)�
�	
�@�#�@� ����$@�)�@�N	�����@���@�C���@���@�A����	��@����_�@�B��������@���@�	�
�_������@�)�@�jQRPTZYWOYZXR[\�e�$��,D�=���%>�""��%&&�%D��D��I��	�@�q�@�#�	�@�g�@�M�	�@�q�@�J�	�@�/�@�/�������@�q�@�OYZXRPŶVWpXZZ[\�e�$��,D�=���+>�""��,����+��DD�I/�@�C�@����@�q��K�@�N�@�M�@�	�
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