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H��-�I�������0.GH12�$�� ���"��?"��-�;���8�$� %���J� ���
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F%����������2��������%���$�����>%��v�>�����D�-������
��������#����"���������%"�+��2��������E:K2����"����
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aDJpFEpEZNTHpPJNHqPFZEpNrPJSTJDEQJTDTMMNPHTQĴc̀lJTHJDEJRFsTHpNHEJ\JaQpTtEHJRHSFuQJv[HNHPJ



���

������

��	
���	 ��� ������ ��
������

��������
����� ��	����� ������ � � ��  �!�� �!�"��


 ��#�����  $�%�� � � ��  �����  �����


 &��'���� "��"�� $ � �� $ ���� "��%��

������
(����� ��	����� ���%�� ���"��  ���� ��� ��


 ��#�����  ��$�� �)�)��  �� ��   �$��


 &��'���� ""���� $)�)�� $ �$�� "%����

(��#��
��		� ��	����� � ���� �!���� ��$�� ���*��


 ��#�����  )�"�� ���%��  ��)�� �)�$��


 &��'���� %)�"�� $��%�� $%���� "*�"��

�����+	
���
��,� ��	����� ����� ����� ����� �����


 ��#����� "�����   � ��   � �� !"����


 &��'���� "����� $$�!�� $$�!�� �"����

���#�����
(���-�.�� ��	����� ����� ����� ������ �����


 ��#����� "����� �����   � �� �"����


 &��'���� "����� ������� ""�$�� !"����

���'�
/���#��.
(�� ��	����� ����� ����� ����� �����


 ��#����� ����� ����� ������   � ��


 &��'���� ������� ������� )����� $$�!��

���	����
0���+��.
 ��	����� "�)�� ����� )�"�� �����


 ��#����� %$�)��   � �� %!�"�� " �$��


 &��'���� %!�%�� $$�!�� %%���� %$����

1234256758���������
�
��	
������	9
:��������	
���"9

�������
��
�������
��	
���	
;
��<9
�!
�
	�=���>-��
��
��
�
�����>-��
�
���"

0�����?
���-�������
=��=��

@ABCDAEABFGBHABIJEKLMNANMOLBPBQJHKEGLBRRBSTEGDJBUBPBVLGDJBABWKLMJBFGBRXUYBZB[\BXY]PUXYBZB̂__SBÙ̀YPàRYBPB̂__SBR]UbPR̀]bBcGLBHdLGAe
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