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	��	�)�¥��̀ §s�xbo�v��_̀vw�wnss�nbc�ǹ�b�wsr�s�wrx̀��_̀�b�bn���r_w�s�nbrwkwnst@-��.����)�ÒIXQJZI��KPYOI�XMLXI[IWPe�Q�I[QKIÓQQ�Ôd�dHÕÕ�XL�JLÖ×WeR�MYJX��OQZIR�S��WYPLJKIKZI{WI�]WL�IKYQJKQ]YJZLg�XMLXI[IWPe\1�Ø�32)�!�

&�#����#���)����3�������3����������3����������32�-�3.� C/1��**6)�<)1��)�)1��)��)1��+)�E��6)���)-�*.� C/1��**6)�<)1��)�)1��)��)1��,)���)�-�)���)��)������&��#�������
	��	�).-�+.� C/1����)�<)1�3)�)1�����)��)1��,)�E�6�)���)�-�)���)��)������&��#�������
	��	�).1�63)�E�2�)���)�-$����
��#���	�
%�	�).)-�,.� C/1����)�<)1�3)�)1�����)��)1�6*)���)-��.� C/1����)<)1�3)�)1�����)��)1�6+)���)-�6.�!��!���
��� �
���#��)�	������������
�#��)-�2.����������#�&��$���&�#�%�$#�#
���&#����	��#��	��4������
G�#�����&#���������D����������$���%�#�
G�#�����&F1��0����#�#	0���1������$��#1������#��#
#���#��
�%�#�#	0�������#0�����������D�0�
#��������%���
���#�$�
�#F�#
���&#1��������
��G�#���������������
	0��%�#��������
#�#
���&)� �
�#������������
$���$����#���
%���0$0&�#�#
���&#�$��#)-3�.� C/1��*�21�3))1�*)�)1���+)���)�-�)���)��)������&��#�������
	��	�).-3�.�!��/�
�#�$����'��	��#��)�	������������
�#��)-3�.�Ù���&��#���#���#����
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�%��
�#�������	�$
#����
�%��
��	�
���
�#.��?�����>���#����
��#�2!!��
�������%�#���$4#����
�%��
�#)�o���,�+)���$���,�/)��$�������&��&#�u������&#������2!!���$4##�
�
�����
���	�#�$4#����
�%��
�#������$4#����
�%��
��	�
���
�#)�o���,�/)��$����#����$���,0�)��$�+)�1
��������!�4�#��#���&�>�	�
���&��	�#�#�������#�&�����	�$?�}>2!!.����Z[̀h�hh\Z�i\̂d[eb̂_gZhh\Z�\�̀_̀ �Ẑm\Z�d�beg�Zh̀Z-���
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#�p*+)�$1r*�s�ŶZb\̂^̀l̂me���bZcg��elhe��m\]̀ ^̂ �̀��\��\b��Z�̂�m\h_bbZg\�²°̀Zl�̀�̂e�\_e³Z]Xr*�s��ebm\]e_�i\̂d[eb̂_gZhh\l��Zc\�êh\̂_̀ Xr*0s�a\�h\]\�h\Z��bZ[̂_eg̀_Z��̂_g\r**s�!������	�1�#�1��?�����
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