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XXYZ[\]̂�_̀ ab̂c\c�àd�eab[a]\f̀ ghhR�������U���������� ST*"�������������O�������R������ ST*6����+���������R�������U���������� ST!U�������������&���������%��+�����R������ ST'R������,M����R������i������ SP*"�������#��3����N���/�U��������������������6� SP*2���+�����i�������$����
��� SP %��������������R������,M����i������ SP�R������U�3������2��������������i������ SP!R������U�3�� SP!R�������2��������� SPW%�����+�"�
���������$�������������"��������R�������R���+��� S*Pjfklmnoǹc\pn�jacnq_llb̂\̀rs\̀àt\abu]a]nkǹ]_̀ ab̂c\c gvwN��
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