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n_̂Yn][_e]̀Y T XPI�JHOSBEOjFO G HAI�XPI�JHOSPOAjA G HAI�XPI�JHmOCASA O}sd\ds\_n]Z�Y|[Y\̀_Z�rdZs[]d̀ TFAESOKD i HAI�XPI�JHB�SANMO G HAI�XPI�JHBjuBmA G HAI�XPI�JH~DJOPLFD i HAI�XPI�JHZY[\dqdZY�d\_Z T uQHAPgNHASoA G HAI�XPI�JHfY\n_̂[d̂s\]̀Y�d\_Z TNL�OXA G HAI�XPI�JHDjDCoD G HAI�XPI�JHDSFDEgl i HAI�XPI�JHHLSBlAN i HAI�JHSOEPBCBj G HAI�XPI�JHSDoPgKSO~ G HAI�XPI�JHJDPKACDl OJKBEASFA G HAI�XPI�JH[_fd|]�Ỳ�n][\_[Y�d\_Z�[_eZY[�TV�f� T[_fd|]�Ỳ�n][\_[Y�d\_Z�[_eZY[�GV�f� T uQHAKASFSOKBN�OlKOSNAP i XPI�JHKASFSOKBN�DSAP G JHKAJBFNA G HAI�JKI�XPI�JHL~DNBX i HAI�XPI�JHEOSoONBD G HAI�XPI�JHEBKSA~EB G HAI�XPI�JHlOPDjA O XPI�JHoORLPA G HAI�XPI�JH<��x�������z��=�������>?����������z��>	z��?�ASA~DjA i XP_[d�_�sd̀YQ̂\d�s_̀]Z�anZ Gabc\d|bnaZd\d�s]̀Y�rsZ�_[Y�d\_Z�[_eZY[�TVV�f�I�iVV�f�I�UVV�f� Oabc\d|bnaZd\d�s]̀Y�rsZ�_[Y�d\_Z�[_eZY[�GVV�f� T~SBNKAmOP T XPCAPASDNO iŶ\fY[a\]̀�Y|[Y\̀_Z THPAXLONBP O ��
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��������	 �����
	����	�	����	�� ��������� �� �� �� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ����������������� �!�"� ����#�$�%&'(�) *�'�&%'$�#��'�+�� ��,�� ��'*-.�!$�$��/ %� �0*$1� %2�$%�3�%3�4,��56��3#�57�8 ���  �#�$���'�9% '$��$� $�%3�5�:�6� '�;<(

��������	 �������	�� 
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��������	 �����
	����	�	����	�� ��������� �� � �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� �� ����������������� �!�"� ����#�$�%&'(�) *�'�&%'$�#��'�+�� ��,�� ��'*-.�!$�$��/ %� �0*$1� %2�$%�3�%3�4,��56��3#�57�8 ���  �#�$���'�9% '$��$� $�%3�5�:�6� '�;<(

��������	 �������	�� 
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