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�[<����\�<]:�̂��G�����<G������G���:G��!<:HQ��=������� ����!"#�$_/&*(P'/N-'6(R//+&_/&*(R/1̀,I,-a(V'Aa,6(,*4(_.2'*,(B6̀,O1.--'Y,10(V-16*'?0,.*(X.'0b(5.+6(/7(P,+.*',15&-.J+/A&'-(_c(Y,U.W,C.4(MA'*U'3-,*a(%&'-.'*b(5.+6(/7(P,+.*',1D'0'*(D.-J&(MA'*U'd1,*+12(I1--,6(eYM1J,*(V.0@1-* ����̂��G��!<G��]��#<�����G���:G��!<:HQ��=����� �f����� $R,--6(M.2JW,*.'0(R-1*+/*V,+&0''*(g.00.JV'**'+&(?@-,&,2I,-a(MU-.C'-)0'(D'*4-.UaJ/*(����G��hQ�QHG"���i_/&*(?02J+'4+b(_/*(?*4-'8Jb(W.,*'(?J&@6LZ/'0b(V,+&L'-.*'(R,0A,+,a6b(?*4-''(R,̀.*'+b(B0.J,(R'-*.'-b(B2.0.'(R'-*.'-b(I,4.J/*(R.*O0'6b(_/&*(R//+&b(M/A&.'(R-.J'@/.Jb(_/&*(R/1̀,b(Y&.00.A'(R-'**,*b(?0'j(R-'++b(_'**6(R-/8*b(?*4-'8(R1̀ '̀00b(D/A'(5,4.'1jLe'4/1jb(5,+&'-.*'(5,0L0.O,*b(P/-4/*(50.N/-4b(_14.+&(5//*'6b(F''*(5//A'-b(_'JJ.'(5/-'6b(R'-+-,*4(W,/1J+b(?2,*4,(W/.-/*b(R,-U(W/84'*b(Y'+'-(W140'6b(e/1.J'(W12/10.*b(Z,+&,0.'(3'--/*b(I,j(3.*a'0J+'.*b(V,+&,-.*'(30'+U&'-b(_'**.7'-(P,00,*+b(5'/(P,14'+b(_'**.7'-(P/04J+/*'b(Z.U/0'(P/1-L-'+b(5&-.J(P/6'-b(5&-.J(P-,&,2b(P'/N(P-''*b(Y&.0(P-''*b(W/*(D,.*'Jb(I,-6(D,00.8'00L56-b(W/**,(D,--.Jb(_'**.7'-(D,1O&+/*b(Y'+'-(D,1O&+/*b()0'(D'*4-.UaJ/*b(_,2.'(D'--.*Ob(M&,-/*(D/0̀2,*b(X/@(D1*+0'6b(_,*'(E*U&b(D/2,(E-,'.b(_.**6(_/@.*b(e',(V,*'b(?@@6(V,-/Jb(Y'+'-(V,-8,Ua.b(R-,4(e,++,b(X.U&,-4(e,C.U+/.-'b(R.*O(e'.b(R'*(e'O0.J'b(M&,-/*(e/Ua'b(R'+&(e/-.2'-b(W,*(e1JJ.'-b(Y,1L0.*'(e6*U&LM+'8,-4b(F.-O.*.,(I,U0,+U&6b(M,-,&(I,Ue'/4b(V.2(I,**b(W1*U,*(I,-J&,00b(_,*'+((I,J/*b(V,-'*(I,8b(_/,**(IU5,**b(_/&*(I',4/8Jb(X'O,*(I/--.Jb(W,C.4(Z/O,Jb(X'.4(Y,-a'-b(W/*(Y,Ja/C.U&b(I,-a(Y,+-6b(?0'U(Y,C'0.U&b(_/&*(Y,C'0.U&b(_,*(Y&.00.AJb(?0,.*(Y.U&'b(?*L4-',(Y-,̀2/8Ja.b(?00.J/*(Y-.*4.C.00'b(Y'+'-(X,*J/*b(Z.U(X,J.10.Jb(5/0.*(X'**.'b(?*46(X/,U&b(e,1-'0(X/J'*'b(M,-,&(X/J/0'*b(I.a'(X6,*b(W,*(M2.+&b(I,-U(M2.+&b(W,C.4(MA'*U'b(D'0'*(D.-J&(MA'*U'b(BC(M+c(?2/1-b(D',+&'-(M+,.-Jb(Z,+,0.'(M+LW'*.Jb(R,--6(M+'2J&/-*b(5,+&6M+'8L,-+b(X/@(M+'8,-+b(B22,(M+.*J/*b(5&-.J(M+/*'b(5/**.'(M1*Ob(Y,+(%,.+b(I'0.*4,(%,*b(Z,+&,0.'(%,60/-b(X6,*(k(50'/(%&/2AJ/*b(?0,*(%/44b(?0(%8'440'b(_,2'J(F,0Ua'b(%/2(g&.00,*Jb(X,U&'0(g.+&'-JA//*b(W,C'(g.0J/*b(P.*,(l'.*LM,@@,&b(e.J,(l.22'-0.*O(
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