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� U��$%�.����$%�h�$�����$%���k��&���%�l̀\YmbbmnopYfqb� gh%�Ii%�VW%�(h��	��� �r� U��$%�XYZ[\Y]̂%�stbZqbZb]fb� gh%�Ii%�VW��	��� �� U��$� gh%�VW%�(h��	�
� �
� U��$%�h����$�������$%�u��$���%�g$�����%�XYZ[\Y]̂� gW%�gh%VW%(h������� vwx3 U��$%�.����$Mh����$�������$%�h�$�����$%���k��&���%�*���%�V����&�$���%�u��$���%�g$�����%�W�����$%��XYZ[\Y]̂%�_ỲYZab̀cdebfyzl̀\YmbbmnopYfqbyzstbZqbZb]fb� gW%�gh%�Ii%�VW%�(h�
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