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_[WÔQp_RQST
e[TQRQN_\Y
��!;#&���@=h�q��$���8���������"��#��.%.��#%��#%&"�"����9�#%.%�$�=

��!;#&���1=h�r���#����9����%8�#%�����#%&"�"����=

��!;#&���43=h��#!%.%"�"��+�%��!���#%�����9�!��$%!�#%)��"���%#��#%��=
��!;#&���44=h�m2�#&#%)��/��'����9��#!&�#%)��$&�%#% ��=

:� ;!&���sss=h�6�"%"���"��/�$��!��"�����#��.%.��#%�=

��!;#&���40=h�i�$��!��"�����#��.%.��#%��#%&"�"����9�"���#%.%�$�=
��!;#&���4j=h�t��&�!��%�"��9����#%�#%��%�$�=

��!;#&���4E=h��##%�����"��� �9���� ���������/�#!�"��� ����#!���#��!���%��������#��.%.��#%�=

��!;#&���4A=h�i�$��!��"�������-�%!���"��#��.%.��#%��9�$�"%��=
�

�ZW[\O
��Y]
�V\
̂VPNVWO
_
\OP
VPN_RQOP
Nua\QROP
̀
V\
N_QP_bV
[̂a_TOY
�

�_NZW[\O
�Y]
�PN_RQOP
Nua\QROP
̀
N̂QX_UOPY
��!;#&���4l=h�i&�"�$��!���"�������8&��#%)�=

��!;#&���4<=h�m� �#%��� *��%#��=
��!;#&���4@=h�m� �#%��� �%.�"��=

��!;#&���41=h�q��$���"��#��"&#!�=

��!;#&���03=h�CD8%$���"�����#%����=
��!;#&���04=h�s�!��.��#%������� �#;/%#��=

vO\VWZT
�dQRQ_\
UV
\_
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