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��������
�����������	
��		
������������i	�
����
��������$��
��$�����	���	
��������	
��		
��I������������zE5E{E.0.|�G2.�0./012345�}3ERRE5~�.4E6E5��� �����
��������������
	�I����������������������	
���������
�����I���$��
����������
�������	���
�	����	���
���
I�$��������	���
��������������
	�I������������	���������
�������	���
�	�������	���
���
I�$������T�
�!���#��QEREG2.3E�/06E.�0E��E.��4F����|54E�E.�� S��	���
����������������������	%��� �
	�T�����$�� �����
�$��	�����	���
�	�������������	���	
�����	%��������������
����$��
����
���	�I	
��������$���	������	����$��������	�������$��
��$�����������$����	���	
����
����$��
� h�����	����T
	������#� h�C� 
���	��T	���	�����������#� h�C�
�������
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�����
������ UW��I��
 ������
���	�		�� ���
����
��
��������� U�
�������	
����������� ���
I�'��
�� e����
��� �f	
���
����
� f�������������������� T�S�W&�I�����
	�����(������������	
� ��
������R����������	
��		
�����������gE8EhE131i�G51�312345678�j6EKKE8k�17E9E8l�� m����
����������
	�I�������������
I�'��������I��
 �'����� �	&������	&��� �	&���n��o������ �	&���n��o� �	&����p&��	� �����#�I	
�����

������q	���
����������
	�I������������	���������
�������	���
�	���������
��������	
��r��L��������
���#���U������I��
����s!�O!�����JEKEG516E�239E1t3Et�E1u�7F�tvwi87ExE1�� L��	���
��������������������O�	(��� �
	�&�����'�� �����
�'��	�����	���
�	�������������	���	
���O�	(��������������
����'��
����
���	�I	
��������'���	������	����'��������	�������'��
��'�����������'����	���	
����
����'��
� T�����	��O�&
	������#� T�U� 
���	��&	���	��O��������#� T�U�
�������
	���� �Xy]aà_̀z{aà|a_}�~̂_��bccda]�� ��		
���������������� �'�
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�	����tu�ik�im~_iĥ�gih�{m__h�oh{{hl�m~{hqhrn}̀���#��������		�� #���	�#������������8���������������� �����	
�����	���
�	������i|�j{{h�grih�vjl�ymrghl�jjlkhkhqhl�mz�gh��in_{jk�tsj{iklĥ��t�hliklĥ�mz�tml�hvhlĝ�M��������#���� #���A��������������
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������
����� !���� � 	
��;
	������ !���� � G������ 
��A� 	
��;
	������ !���� �"�� B���
�;��������		
��
��������� �		
������ !�A�� !!�� ����	�	�����	��	�������

���������� !���� !!��� c;�����	��
������ !���� !!��� �̂������	���
 
	����	���
�	����� !���� !!�� �̂������������������	;������ !�D�



� �

�������	
����		
���	������	���
�	������
�	
�������
�����
��
�����������
����		
���	������	���
�	�����
����������	��� �
���!"#� !$��

� !!%� �&�
��� �		
���� �
��	���
�	����� !���� !!�� '���������� �������	���
�	����� !���� !!�� '������	&������&�
����
�!���� !!�� (�������������������
���	���� !���)�*���������!$#� !$�� +�
�����������
���� !$��� ,-.� /012034502�60789.3�8:;55<0<3� ,=>�� !?�� @		
�		&��*����
������� !$��A	
������&�
�	�������� 	���!?#�� � �B�����
�*������!"#� ,C>� D5EF..;�607F088590<3�3535G5<8� ,H.�A	
�����������!I#� ,J.� KL875<�M5;�L<25;EL5N� ,C.�O������P���&	�������!Q#� � � �'
 ����&
	�������������!R#� � � �@	�������������!S#� ,T.� KL875<�35FL<<5<�95G5<81..;� ,U.�� ,T>� KL875<�35FL<<5<�VWXY� ,U>�Z5;F01E0<3� � � �[%%��������������#� �"�� ��
\�*���*%�
� ����� ]H>� Z5;F018.2G058�LM35GL932� ]̂>��
�����
�����������!#� ]U.�� _905<75;G.;0<35<� ]H>���������������#� �R%� )�
����������������
\�*���������� ����������
��������$#� � � �)�*����������?#� � � �A	
������&�
�	�������� 	����"#�� � �B�����
�*�������I#� � � �L̀;3� � � �[%%�������������Q#� �R�� �	&�����*%�
� �Q��� �R � a�b� �	&���� �Q �� �R�� )��	
�������� �Q��� � �������������
���� �Q��� �R�� ������ ��
����������������� �Q��� !��� �����������&�
��������� �Q%�� !S�� 	
�������
������������*%�
� �Q��� !S � 	
�������
���
%����*%�
� �Q��� ���� c&&	
��������������
������� �Q��� ���� a�b�	&&��+�
������� �Q*��
�����
�����������R#� � � ��������������S#� �R�� �	�����������	
�����
���� �S��� �R�� ������ ��
����������������� �S �� ,̂:� _LdM90:.7058�20.3<L8705N� Û:�� !��� �	�&��������� ����������� �S��� !�%� c�����
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