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zVcV_]d{[Zd|̂[p}x[~vs[�V{[WVẐYX_dcV]]�{[�hjjn�mjk�[p}x[~vs[�}x[q[pỳv
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àb

c��������d�efg��hi��
����������� !" �������

@���,�$.�'( "�"�4);)��.�"#) ��.�(��(*���$*��&)""(�-�*0�5L7�-�8*�9
@!4������

j�*�,�$.� &)*:"!40�B77�-�8*�9
C�&�;))�%�D������#$%�&�

F�&�#$)��#�E(0�KL7�-�8*�9
'�& �#�$)� �,�),$����4�&!�"�%!�-!&�*0�?7�G�5L7�-�8*�9

��)%���� �&�(���������
<""�&,(�%!��;) �84=)�(;����(�&>����90�?7�-�8*�9

M)")&,�
J&! ,�#���,�&)� �����577�-�8*�9

O�4(, (������
'(�)&��/����#����PQRQSTU�PQVTRWXY�8-��0�%:-��90�L77�-�8*�9
A�D #)��$.�*�&"0�K77�-�8*�9����K77�-�8*�9
I$%�&�"� �#�8�4)�/"(�0��%�� �90�K77�-�8*�9
Z�#�&��.� �2)�8L7�[90�N�.�4� ),(&�#���$.�\RTTX]WTÛ�8L7�[90�5L7�-�8*�9
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ZUUĴXVPiTKJ[OSPenoOMV[MRhPVP̂jRMRhfaPUKVWJ[MJOP̀RUKJaPtcPdPèKf
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�\SWX[eWŶ\XYXRcR�Zm\XUZXrZe_X\XYR_YRmX{�WY[R}hXiykzikkzykXdXlmSn

�WYWe[X
�R̂RSZTUVbXmZxx\UXYX̂ZeZmWSfUVmX\XYS\cRaUVmXYR_YZm\hXukzykXdXlmSn

�Zr\[̂\X
�\UWeZSfUZpXcRTZX�������X��������XldZ]hXo�dZ]nhXjkkXdXlmSn
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