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[$�\+/+.'-.,(�'] &̂'(#(�.'_�̀&â,�b�#(,*+#.#(@1�:��11�:�1���49<�����9c���4�
4245��4J�����4����:���:=��
��1���A�5454���CDC����CDCD���1��4�=4
�de+__,-'(�.'�'a&,( fgfh fgfg0124���>1�B�16�i�j� � FHk�� ��FkG�0123
45��:�@�<�O�6�7�8�P� � l�� ��CDI�0123
45��mC�U�1:4
���S494�: � C�FGH�� G�GH��0123
45��Q3J41��@�<�O�6�7�8�P� � HkD�� ���G��012n
45��i���416�7�8�� � CIC�� FDC�7���M�=1��015�9=
45�o��6�S�:� � Hk�� FH�0123
45��U4�<�
��9T�45�6�7�8�P� � l�� G�I�M�
�1�M���454<�54�
�6�7�S� � C���k�� l�0123
45��:�p�
�
4:��6�7�8�P� � l�� �DH�0123
45��q4
�
E��6�7�8�P� � kI�� �IW�0124
�	�1�
:6�S�:� � WD�� �Fk�m�������54:�:� � ���� �DH�r,)#_ � stuvw�� hgtfsx�*$�y-z&'(,(�̂,&�+-)'&'('(�.'�̂&{()#],(�*,-*'.+.,(�#�'] &̂'(#(�.'_�̀&â,�b�#(,*+#.#(X
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