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�0���o7<V5���K����&�N
���'&�T
*�N�+�+&.�����UU$q$RR�8V<W;�b68�9aX;wV<V̀�8W9V88zWwwt�����)�K�����������)���A*��-��CD

%=>=%�*-������)�!����2"+(
���������+��,�I����&���A-N�+
%=>=$���+�(
�����*�� ,��
�=$��(��.�� �'��l<65<���N
 �'�U5ax56X��N
 �'�����(
�����*�� ,��
�=$�q

$=RR����	���&������K&���(
�����*�� ,��
�=$��q�$=RR
%=#�+.�+�F����JK�L MNOP���������O�����)��(�� ,�)����)���

%=#=>��,���K�I����&�����+�I����&�N��DQ
%=#=#���-�-��.�� �'��]t�gaX;W<V5���-�-��.�� �'N��DQI����&�"�'&��4u$RR����-�-��.�� �'(Q���&�D

UU$q$RR���-�-��.�� �'���h:8{>����-�-��.�� �'NQ�D��lV<W;=V|V��K&*��������(
�����*	
���*�&-�����)N�K��(
�����*�� ,��
�=$��q$=RR��(
�����*	�����)(
�����2�+��+� ,��������+&�%=#=B
�����(
�����*�� ,��
�=$�q$=RR����+���(
�����*	2�+���&�
�0�.,���')�p̀ S̀\VXavV�d�\V:78<6ww���	�\VXavV
pww��������'����*������+&�����&�(
�����&&�

%=#=B����'&��+�(
����������)��+�����������)(
�����)K�� �'�����.�&����'&(
����������)��'� ,�)��
2�+��
�0��o7<V5�-�.��D-&�D��K����&�N
���'&�T��(��N�K�+&).��D�+&.���2�T��3 ��)��e6XV���	�ix67:[6<:a7?
��	N�K�+&)�������&�
�0�.,���')���gZ67xV�yaẁV5===�����'&��
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