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U66(+G<(GG(V9*)5+3566'(<Q*75)G*+9)G5<W5)Q*)*X

YZ A 12 	AA 12 

[ ++H\UI\]̂ \+N\&\KK_+̀L9)3(M*a b+

c ++R_̂ \̂]+HSdH_S\+̀e9M5+L9)3(M*a b+

f ++SUgKUhh_+NdidS\I_+̀U88588*<5a b+

j ++RULU]U+S_RdŜU+̀U88588*<5a b+

k ++&l\Ld+eU&d]̂ \]U+̀U88588*<5a b+

m ++NU&ULI_+gUlS\h\_+̀U88588*<5a b+
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;���6��������G��B�0���������2��������9=;=�������t0

������������	������������
�Q"#"! ..". %#*&Q(*K ) uK*v ) &$%#& &+(%+( &%(/"# wa &+"()*$ +") , &0�1�����������2�������
����:	������
�����5���4������������������������55��������6��������������������������������������@
��
����������2�2�����������2�����2���5�����	������������:	������������������������
�������������
�����������=��C@����@9?�c�����E������
�����7d

>����
x��6���������2�����������
���@��������������2�����2���������7@�A@����������@�7@����
F�����������2��������>�	����9�������G����2����5����

I$J*K"&'LM&TyUz&QRQ&STSyP&V{$|b w)%&)%)*a&' ".."&K*!&R%#")%(*̂
;���6������B�@�C@����0������B�@�7@����0
;���6��������@�t@����0��������@��@����0



���������	�
���������
��
����������������������������������������������
� !"#$#"%%&"!'%()
*+$",,$-'%./01234414356078319:;178523<1206:07=>1;:30;07?3567@73A85;:5721<5;370>;57BCDCCCE
F'G$H$IJ#"%.K(LM)LNMNME%I' %.%KMLMOLNMNME
F'G$H$IJ#"%.M(LMPLNMNME%I' %.M(L(MLNMNME
F'G$H$IJ#"%.K(LMQLNMNME%I' %.K(L(NLNMNME
F'G$H$IJ#"%.M(LMRLNMNME%I' %.M(LM(LNMN(E
F'G$H$IJ#"%.KMLMOLNMNME%I' %.M(LMKLNMN(E
*+$",,$-'%./0123441435607ST359:;57=>1;:30;07U16V;35217@73A85;:5721<5;370>;57BCDCCCE
F'G$H$IJ#"%.K(LM)LNMNME%I' %.%KMLMOLNMNME
F'G$H$IJ#"%.M(LMPLNMNME%I' %.M(L(MLNMNME
F'G$H$IJ#"%.K(LMQLNMNME%I' %.K(L(NLNMNME
F'G$H$IJ#"%.M(LMRLNMNME%I' %.M(LM(LNMN(E
F'G$H$IJ#"%.KMLMOLNMNME%I' %.M(LMKLNMN(E


