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_�$��B��������Ĉ��"���!���U#��������$U#���
_��� ��V�"�"F�"��������$

L�G�#��P��� C#�G���
�� ������B�����P��C�����&�P'���
_�T��#� ��"�����L�G�#�HP��� C#�G��&LP'

��# �����_�����B��������"#�"������#�!�$%�

()�����

()�����

()�����

/�����
/�����
/�����
/�����
/�����
/�����
/�����
o�����
�e819fe

y914829fe8ei85475e
28e27fi31f8
29e36i53l829

(�����

M��#��

�#T��D��� � ���� �G��"����&���"� �����C#������ ��"����������' /�����

�� C#�D��"�����_���� ��"���N�G��������_�"���B�����R��"� /�����

�� C#�D��"������V��#�"�#��B��&K�"������������#���!��' /�����

���"#�"��������G�#������!���������� ��"����#�G����� /�����

���"#�"��������G�#�����C������������� ��"����#�G����� ()�����

���"#�"���N#�D������U#����N#�D���� ()�����

���"#�!���B�������"�#D���B�����P� F����V���� ����H��JPV /�����

P��$�#��B���������"������$���J_�N������RF�������
�� C#�D��"�������������������"#���D�$�#��

/�����

P��$�#��B������� C�����B������#�!�"���&NV_�P�]uN' /�����

P��$�#��B�����P�!�"������#���"����#�!�"U#����R���#����H�P��R /�����

P��$�#��B�����J C��"�����_�����_�"�������R��"��H�PJ_R /�����

P��$�#��B�����J�I�# ����������J��\�"#���������� �"������
N�#I� �#�������G�����N�����$���PJNJH�JNJ�oo

/�����

P��$�#��B�����J�I�# ��������!#���"�D�������J �!�$�U#����H�PJu]� /�����

P��$�#��B�����J C��"����!#����N#�C#���������##�"�#��$�_�#�$�H�J�_ /�����

P��$�#��B��V�C����$����J�I�# ��������PJR��PJR���!������
PJR���G�##����PJR�N�C�$�J ���

/�����

P��$�#��B��J�"�G#�������J�I�# ������
V���� ���HR����������N��������#F�����H�PJN�

/�����

P��$�#��B��L� C$�����������N���������#F����������
V C#������C"��"���C�$��L� C$�����J��"�D��

/�����

P� ���"#�"�D������C�#��B��������"#�!�������L�������H�P��]K /�����

P� ���"#�"�D�����K�"���R�������H�PKR /�����

P� ���"#�"�D������#���"��N#��� ����H�P�N /�����

VE"���B��������!O�"�#���H�$�D#�� /�����

J C��"�����_�������N��������#F�������$�D#��������� ��"���� �
G�#�$��N������IF������������#����� C#��U#����N��������#F�����H�
$��#��C#��� ����H�$��#��#��$�H�$��#���#!�"#�����J C��"������_�����
���R��"��&C��������#F�������IF����'��J �������J���"����
u��#�� C#�������V C#��������N�T�����N�#"���P�����������
J C��"�����_����

/�����

J C��"����!#��VEC�#"��B���C�#����VE"�#��#�����N#���"���
K������������K������$�Q�������JV�H��� C#�D��"�� /�����

J C��"����!#��J C�#"��B�����N#���"���V�"#��G��#�����JJ�H��� C#�D��"�� /�����

J C��"����!#��]C�#����������#���"����� !�����L�G�#��
�����!#���C�#������#�$�"�D������F"�$��������$�#���u�!�$�U#���
��J]R����� C#�D��"�������I�# �����

/�����

J C��"����!#��N#���"���J����"#��$�Q�������JNJ�
���� C#�D��"���������#�"�#��B������$������"U!�$ /�����

��D#����!#�G�"̂#����������#�"�#��B������$����� �#���$ /�����

H���D#��P�U#�� C�# ����"�

H���D#��_�QB� :)�����

��D#�����P��� ��"���C�#"����"�������������������������� ����"#�"�D�� J���"�# �����

L��������������� ���L������F"�$���������"#�"���
�����D��"� ��"����$�"�D�

������

�F"�$��������C�"�$�Q��B�������� ��"����#�G����� ()�����

;<=+>?@A<

p-Yq+AZ-Y<[



�����������	
	������		����

�������������	������	

��	�����������
� ���������� !����"�#$%��&%�"������&�'!�����
(#���)&)*�+,%�-)�*�#����!"��"��*��%�)����.���'�)/!)0�%������
'���&����!"�����*)�#)�'�1�%��)'��(#���)&)*��%��-)�*�#�
)"�#�"�0'%!�!"��)0%2�+,%�)"�%�'�0'3��)"��2)��0�%����!4)��
��)0*)�50*)�����*#���)&)*�+6���&)�*�)��)0*%���'��7
� 8)&���0'�"�0'�����'%�%��%���)'�����)0�'�!"�0'%�����
��� !)���������(#���)&)*�+,%�-)�*�#1�%�9(#���)&)*��%�-)�*�#9�
)0*#!)!��"�*����':�)*%����;�+,%���(��3'!#%�'%�������<%'���
=>�#)*�')2����%�;)�'�"��?��"%0)4��%1����<=;?1�����������
*��3'!#%��%��*��3'!#%�����+,%��%����+,%7
� @��%����")')�A� !����:��%!��!��0'��%���%*���%����
(#���)&)*�+,%�-)�*�#�%�*%0�!#�0'���%�����2��)B!������<=;?�C�
<%'���=>�#)*�')2����%�;)�'�"��?��"%0)4��%���&���0'��D !�#��
*��3'!#%�����+,%��"� !��',%7
� E�#����&%�+��� !��F�&!0��"�0'�#���)0�)���0�A2�#�
*%0�!#'������<=;?1��%)��0�#���*%0�'�"����"��*��%�)��� !��
�%��"�%!�0,%��%��"����'�0*�����!"���'��")0��%�*��3'!#%�%!�
�%�)+,%�&)�*�#7�G%�)+,%�&)�*�#��,%�%�� !�'�%���)"�)�%���3B)'%��
�%�*%0.!0'%����%)'%��3B)'%�� !��*%"�6����(#���)&)*�+,%�
-)�*�#7
� ;!B��)"%��*%"%�%���"�)���#�������>�*!'���!"��
(#���)&)*�+,%�-)�*�#�"�)��*%0&)A2�#����� !50*)������B!)�H
I JKILMNOPQRNSPT
� (%0$�*���"!)'%�/�"���'�*0)*�"�0'����"��*��%�)�1�
�!����)2��������0%")0�+6��1��!��*%"�%�)+,%1���#)*�+,%���
&%�"������*%0�)*)%0�"�0'%7
I UKINVSIWINMVNPXIVMNPSXIQMISYZM[NMZP\]RIMI
NVOIWINMVNPXIVMNPSXIORL[̂MLMYZPNMXT
� (%0$�*���/�"���������B���1��%)���,%��#��� !��
��&)0�"�*%"%���2������&�)'%�%���%*���%����*#���)&)*�+,%�&)�*�#1�
%� !�#�0,%�F�',%��)"�#���*%"%�����*�7
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