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]̀ẐPZMUOY]

MUTa
SLMNOUNZ]Q
bcd

eZf]ZGOLMg]Z

hWNX] QNSi]Z gSUYj

"������ %;���k 2% ""=���� "%�4 %; "�%&=&"�� "�%&=&"2

"������ <����k�-
��������

4��
�

2= ""����� "%�4 %; "�%<2%<<� "�%<2%<&

"������ <&���k 2% "%=&��� "%�4 %; "�%<2"2;� "�%<2"22

"������ =����k�-
��������
�(���

2" "%%���� "%�4 %; "�%<2%"&� "�%<2%";

"&����� <����k�-
!�������

(�����

2; "&�&��� %<�4 %; "�%<2%&"� "�%<2%&<

%������ %;���k 2% "�%���� %<�4 %; "�%&=&%=� "�%&=&%&

%������ <����k�-
��������

4��
�

2= "��&��� %<�4 %; "�%<2%=%� "�%<2%==

%������ <&���k 2% "22���� %<�4 %; "�%<2%�>� "�%<2%��

%������ =����k�-
��������
�(���

2" "2&���� %<�4 %; "�%<2%%=� "�%<2%%>

"&����� !? 2� "&>���� %<�4 %; "�%<2<>2� "�%<2<;"



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

�����������������-�ABC

ABDEFGEHIJK
�

!�������� ?���	

ABC
ALMNOPLQ
RSLTGJSUQQ

ANVWX
YPSPLZ

JH[
HU

Q\QX]M
SLMNOPLQ
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