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$��-�8�=>(+++��,�%��&����34��&��
!����5%��&��$��-�8�>+(+++��,�%��&��
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&��$��-�8�2+(+++��,�%��&��;��"�#�8�
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+01'",$ P&4,.#-&'$ P5+!rsNt uRvwu xyz{zF

xF
|$T4"' }"4'3M." 
N$0&'$4& 

P&&'*"4$()& ~"'$# " 
+,-.*& *" !4�#3," *" 

53,2& 
P5+!rsNt vR�w�B� z�{F

�F
�$%3$4$ ~'$�3"#� *" 

N&.,$ 
N&23&"2&4&03$ �5�t ��vrsN� �y��xF

�F
~3#,&4 5&*&#S& 
s$'-34, 

!'M."&#&T3$ � xy���F

�F
}"'3%"'-& ~30"4", 

�.43&' 
P&0.43*$*", 
!M.�-32$, 

P5X3&t w�Rw�ur��B� �yz{�F

�F
�&,U !4-�43& s$3&' 

X&4& 
P#30$ " N&#&, P5+!rsNt �R���B� xyz�xF

{F Q$'3,,$ X"T&,,& }3*'&T'$S3$ P5+!rsNt ��R���B� �y���F

�F
Q.23$4" �"'4$4*", 

X"4$--3 
P&&'*"4$()& " 
N.1"'O3,)& 

P5X3&t ��R���r��B� xyz{zF

zF Q.3� !4-�43& �$3O$ 
~"&#&T3$L 

~"&0&'S&#&T3$ " 
}3*'&T"&#&T3$ 

P5+!rsNt �R���B� ���F

�F
s$'2& *" X$''&, 
P&,-$2.'-$ 

�$.4$ �"''",-'" P5X3&t ��Ru��r��B� xy���F

x�F
�'3,23#$ *" s&'$3, 

Q30$ 
!1&3& �U2432& B s"3& 

��,32& 
B �F

xxF 5"4$-$ 5"34&,& 5&2�$ 
!1&3& �U2432& B s"3& 

X36-32& 
B �F

x�F 532$'*& 5"2� 
�#&'$ �"''",-'" " 
!M.�-32$ 

P5X3&t ��R�u�r��B� �y{��F

W�Y �'&S3,,3&4$3, 2.�$ S&'0$()& 4)& 1&,,.3 2&4,"#�& *" 2#$,,"R�

��


