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�������$���
�X�$������
���� +��������� ��� ����� ������	
������������������̀ +��������� ��� ����� ������	
�������1��������������
�� +��������� ��� ����� ������	
�������1������&��&���� +��������� ��� ����� ������	
�������5����Z����X +��������� ��� 1��
����" ������	
�������%
�����,
̀̀�a+����� +��������� ��� ����� ������	
�������0��a���b
����
� +��������� ��� ����� ������	
���������������	����
�� +��������� ��� ����
 ������	
�������	
�������
���� +��������� ��� ����c ������	
�����������X�	��d���� +��������� ��� ���� %��
"��������7�d�������$����1��
���� +��������� ��� ���� 1�,
�����2�������%��
"��3������4����
,��5""
����6���)�����
�� +��������� ��� 1��
���! 1�����5��
��������X�$��� +��������� ��� ���# %������5.�����
)�0���������"�������������������������)��
��+���
�� ����������� 1��
��� ���' %�)�������0�
��a$������
,
��%
�����1��
� ����������� 1��
��� 1��
����89:;<�=>?@>?A:8>9��BCCDEFG�HIDCJ��BAK�LMN�MOMM��?CPQRS�HIDCJ��BA?�LTN�MOMM��BCCDEFG�:UVCJ��A99WA<0
�X��Y��Z30��������
���Z	Y��!#*�!/�//��@RQVQ[I\9Q @RQVQ[I\ @RQVQ[CS�]U BIFIGĈ CFD?CPQ̂ ^CFSIDEQF _QDC=I[D
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