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_̂̀̀abcdefggchcàeijdbkelemnfbahbcfdeofhcj̀aeleif̀cpjncbkedqersrtuttep_evsew_cdersrt mjxaevys



��������������	��
��	������������	�
���
�
�
�
����������������������������������� ������!���"�#��$����%��&�������%�����'������������(�������������%%����������������%������������

�"���)������*+�(�&�����,-*.�(�'��������������������"�#��$����������#�������/�����������������������������������������������������"����������
������������������������������&���0�������������#�����������������������������������������������#��������"����������$��������"1��/��/2������

�
345�6�7789:;<=:;>?�

�

34@� AB����
C����
��
����������

�8578DE�F77�
C����
��	��GB�����
H�I������

J��	��B�

�K4@?8� L	�
���� :ME;;E;NO>� ������8	����P@���		�� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

58L8RC� ?BI��� ;;E=NE;N>>� ������8S�������� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

8RT8UVVW� T���� =;E;:E;NOX� �����������PL�	�
��V���� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

T4UDYD� T��Z����� :OE=XE;N><� ������T��G�G��P[���\�P����B� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

@4U3YD� 7]	I��� =:E=<E;NMN� ������T��G�G��P[���\�P����B� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

547� K�	��� =OE=ME;N>;� ������T��G�G��P[���\�P����B� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

DT8D4R� [�
���� =>E=>E;N>>� ������T��G�G��P[���\�P����B� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

�YVY7DY� @��\���� =NE;=E;NOM� �F77�F��
�	��H�� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

CRT4U7� �\�	����� :ME=OE;N>̂� ������
���K�����C��[����� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

LY5KYWCY� @���S��� =ME=OE;NO;� ������
���K�����C��[����� ;:E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

8778VUD� �B��	�� ;XE=<E;NOM� ������
��V��G��
��P5�����		��� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

�547� Y	�
��� =>E=<E;NON� ������
��V��G��
��P5�����		��� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

VY[YL5Y� @���� =OE=̂E;N><� ������
��V��G��
��P5�����		��� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

F583UY5� 8���	�� =ME=;E;NN:� ������@�
�PA]B�B��� ;;E=;E:=:;� ����Q	���
���B����B�

VYFRYC4U7� 5����
� ;OE=ME;NÔ� ������@�
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