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$�-������K�����;$�|�����K�N:������������������������������������������������������"��&����������������KP����QRSTeefh\gVŜVYZeVyYZV[\YeR\dYhS\dbV]S\̂eRe\TeVS\V]S_̀aYh\gVd\fV]S\YRSbV̂SRVYZeVcdYeRV[\faqYRmK�>=={K���$�<rB$�H{I� :$�L��"�K�N+����������������������������������KP�]hoUV}\gUVQa~bhTVcSR�UVpeoUK�!��$�A@K���$�>@K���$�sArsBK�<@�r<A=K�<?>r<?AK�>AAr>ABK�<?A�$�HBI� 9$�*$�t���K�N8�������������������������������������������)�KP�kUV�_UVcdYeRVcSR�UV�qqSTUK�!��$�{?K���$�sK���$�s�>rs?�K�<?Bs$�HsI� ,$�t�����������M$�+$�7���&K�N%�����������������������������)�O�i����������������������������KP�kUVlmfRdabUV}\gUK�!��$�<><K���$�@K���$�><�r>@<K�<??{$�H�I� ;$�L$�7���&�K�t$�i������K�7$�t����K�,$������K�t$�D�:��!�����K�t$�
����J���"��K�����t$�7���K�N8����"����������������������������������&����KP�
++
�9�������i������������������
�������+����+�)��
����������$K�>==<$�H?I� L$�D������K�N���������������"�����������KP��aTbUV}\gUV�eqUK�!��$��=K���$�>K���$�>@@r>A{K�<?�A$�H<=I� 9$�*$�D����������*$��$�L���K��YdYhqYhTdbVfeqhg\VŜV̂dYhgaeVe�̀eRh_e\Yq$�*���#K�67O�
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