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�� ����&����	&,����@����������̀��� �0��������� ����!���  &,"�� �����&��%� ���� *�����),��������&���'� ��!�

�� ����&����	&,����@����������̀��� �1��������� ��2G��!����&,"�� ����� ��"����� "'������ �������

G� �������&!�	�� ���̀������������ ����������� �4�2G̀� �&,$"���$�!�)�'!��������)�"�)�$��&����

0� ����&����	&,����@�������������� �G��0������ ��2G�!��� �&,"�� ����� ��"����� "'������ �������

1� ����&����	&,����@���������G44�� �12�12����� ��2G�!��� �&,"�� ������'&����#�!"�������$�@��)�

�� 
a�����	
a� �00G����̀�� �1��G������ �G421��!����&,$"���$�!�)�'!��������)�"�)�$��&����

4� ����&����	&,����@���������40��� ����������� ���!��� �&,"�� ����)� �+��� &� �)�����

�� 
a�����	
a� ����� ��2��2����� `̀2���  &,$"���$�!�

�̀ 
a�����	
a� ��01� ����������� 1��24��  &,$"���$�!�

��� 
a�����	
a� ���4� �0��������� �̀�24��  &,$"���$�!�

��� ����&����	&,����@������������� �G��������� ����!���  &,"�� �����&��%� ���� *�����),��������&���'� ��!�:��
 ��)��&���

� �&��!��",���#�������)���),��������&�"!�;")� ����'����"�'!����
 F�!�"��!�!&��)���'�& �)"���<�����!*������&!#��7���

�0��2�̀�!����

�
�F�!�"��!���%� �"����)��� &��"!�"�� �)�����&!#��7*H�
IJKL
MJNKL

OPQRSTJPLURJQTVWJL IJKLXWMRSPQNL
OYNYL

XWMRSPQNL
ZRSYL [\]PĴY_TTL
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