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���	���	1���F��Q�������5*7/�6/!�!��9/!���)6/!/� :*+/ôi\]pqo�fa�r]fapqafo�rs_b̀o�tfgu]̂ oiorba� 76:9�*��A�����67����67��/.7-�)/�67�����-76�*+��6/�-v):9/��6 Y7�/�/-:�/�2)7!:67�97�6/��/�!7*+/�6��-76�*+��6/�-v):9/��6 Y7�/�/-:�����
�
�D���3	�����	��	�6����
	��A�&�5��������������Q��	����������9/)���2k�*:�/�	3���	���	��3�	�������
	��3����������FL	�������%��	�������3���@��	���������L	��3����	����1����
	�������������	��
���	�����
��7��
��5�5����������FK���������%��	�������3���@��	���������L	��3��������1����
	����-�����-T��
	��6 Y7�	�	������%��L	�	�	������	�3��D	�	�����������	%��1�	����A���������1�	�������5�5����������FK�����%��L	��
�������	����,����
	����
�1������	���	�6����
	��A�&�5������������	1���%��	�	����4���
���,���
�
�
�%	�H:�U��
T�#��C��
��
�E���������������%��	��������������
��FL	�3V1��������
��
����,��������	�
���������
�%	��P���D��	����!����
��������7�
��	����7�	�	���N::�U��
T�#��C��
��
�E��������������3���@��	���	�6��
��
	� ������N��:::�U��
T�#��C��
��
�E�����������	�������L	��,���
������
���	�����	������4������
�%��3���	������%	�%����
	���	���	�
��������
	������	�	�����	�6��
��
	� ������5�5��9	�	��	����
�4���
����	��	����	����L	��4������	���	����-������w-T��
	��6 Y7�	�	���x5�5��6�%��@�����	1���%���������
��1��FL	��4����
@�����	�,���
�
�
�%	����,���
��
��	��
������
���	��������������5"5�/��	����	����-������-T��
	��6 Y7�	�	����������Y��Y@��������L	��	�������	���������������1�	����������3������@���������������FK�������1����5��6)v��*7-7�97�*�)��67�/*:.7:)�!����
@��	����7�
��	����7�	�	���2�������
���	��	����	����-������-T��
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