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E54879=5F8;:47<6
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>?>>86K4I65<=
LM?N>MNO>MP@Q<=
<RI45=74B=5:;4867

D356367E4<=
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>?>>86K4I65<=
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4B=5:;4867

<=<RI45=7
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!"����#�������$%$\ U$W.X$\.VY! U!Y.!WV.!%% Z"W.U"X.V%\[

!"����#�������$%$X U$$.%%V.\WW U!V.WW\.!"W Z"W.WW%.U\%[

!"����#�������$%$Y U"Y.$%%.YUX U!!.UV!.Y%Y Z"W.!V$.YU"[

!"����#�������$%!% U"V.W"%.$U! U!%.VYV.%%! Z"W.$XU.\U%[

!"����#�������$%!" U"!.V!W.UWX U$\.XW!.U"$ Z"W.$%X.YVW[

!"����#�������$%!$ U"%.X\!.\V$ U$U.%%V.!UW Z"W."!$.UY$[
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