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Û)��O�'"�'�M���+�������"��+��#����,M��&%�%����� �'(�

UX0��_� ����' �M�"����+� ��� ���$��'���+������������� �'(�

�̀�a� ��'"��,�'�46�+� �!��&�'�&��+��#�� %#��� �&%�%����� �'(��

b��1%#��� �#��&��+���'�����+�+�����&���'�#����Z��c�	d������e������d��	d��f���� �'(�

�g��_�$���#�'��$����,����"��.P.��.������������ ���� ���!��"������� ����#��$% ��!��&%�%����� �'(�

����*"���'"��+� �����+����,�'�&�-�$� '���'�+��&�'���$���./�'�������/���.P��"� ������	 �'(�

hiKjklmK)bnTn)g�gKoK)g�gnpqr:st9:u;vwxxys:z{x|}x{~�Kj��K

O./�������������'���P����' ���,.�.$��'�����#�����'����-�!�"����-�' ��'��'���'��

�����f����/�$����"./��M.'./�./��"�/�������+����%+7%��#������+��� �$�/����&���'��/����� ��"�-��$�-������� �'(�

��'�$�#��&��.$��'������+� �������'������/����!����7�'��&� ������P�M�����%� ���$�#��&��/�'��$��/�$���'���+�M��$�-�&��$���'�����

&�'&�'��"����+'�������� .$�&�'����'"��,�#����"�'$��#���+"���� $��+� �'����������-����"����!������� �'(�

)��L�� $�����!% $��#��,�#����"�'$������'���'�#�+�����$������+�M������ �'(�

0��O�'�-�#��������"�,���&. .��"%#�'��'��+�!���&�+��#�+��&��/�'��$�""���'�����&�+��$�-�#�+��������$�-������� �'(�

� 2���P�'����"���-��$��'���7�'P����- �'�����!����� ��+./�#��&�+%���&���$�&�'�$����M����+���"�M����+���&�'�$���#.�% �&���$�

e����������#���+���&���$�&�'�$���&'��/��- �'$��&�'�$������$��+���&�'�$��"�������/�&�'�����&%�%�$����/�'%��%���$�����&�'��� ��

�� �!��&�!������'����%���'�&�'�$��"��&%�%�"%'%��&������ �'(��P�'������+� ������%������&�'�$���$�]"����.P.����$�+�����#��

&�'�$��'����/����!����7�'��$������'��$.� �����+��"���' ���$�����,����"��"./��������� �'(�

R��a�-���'����%�����$����%+7%��-����"��"�-��$�-����-�������'-����"�!��#��+�M�������%+7���$��#���-��$��'����"�'�

&����"�!����P�'����"�����'� �'+��&��.$.�.��+�'���"�!������/�45�$��&.+.��.!.�"��&�'�&����$�������%����-���'����%�����$�

������'��"����/�����"��$�-�#��� ����'��P�����M����&�'���� �+��'�#�+����&�����&%�%�"%!%�&�'�� ��� �M��$��&�'�$���%+7%��������

�-��$��'"���%���������$��/�$���'���� �'���/��+��%�%���!��$����P�����$+�����"�/����� ����'�#�+��������� �'���/� �'��'�#�+�����

� �'���/� �'��'���&%�%�"%!%�&�'�� �'���/��+���&�'�$��&%�%����� �'(�

�
�
�
����������������
���������������� ¡¢£¡�¤¥�������¦��§�̈©£©�ª�«�¬£� �® ®£®�� � ©¬©¬�¥«¡�̄°¬¥�±¥£¡²¡¬�³�¡¬́¡�±�µµ¥§¡̈£¥�¶·̧�¹°£º±º¬µ¥¬�§»¬ ��¼¥£±¥«�º½¥¾¿��

¶À̧�¤¥�¶̧�¹°£º±£¿ ¡�¥«£¥¬±¡ÁÂ�±¥¤́®��¶À̧Â�¶̧�¤¥�¶Ã̧�¹°£º±£¥ ¡�¶Ã̧Â�¶Ä̧�¤¥�¶Å̧�¹°£º±£¥ ¡�»£� �«��¥§¥£§º£�¥��¡ ¡£±¡Á�¡ Æ�



�����
�

�����	
����������	������	
�������	��	
���	��	��������		����	��������	
� ������	��	��	���	��	�����	��	������

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

���
	
�	"�(��������	���	���#�)�
�%�

*��+��� 	
��������	"��
#������������
���'����#
����
	���#�����
"�"����	���#���
�,�

-��.���������	�������
#���������������	
�	�����	���
�
�����	������� � �����	�����������	����
����	��	��

/01023#���
�%�

4��5$���	��������	�'�� ��	����������$�	������������ �����#�����%�

67��5���		����	����"�����	�����$�����	�����������#������		���� ��
�	��������� 	� �"����	���#�)�
�%

8��� 	� �"���9:;:<=>;����'	���??@>���
	
A��	���B(��� C���������� 
�"��	��	��	��"�����	
���	������������

����"�$�	���������	�����"��	� ��
����"�����"
�
�"����(��� ���� 	��
�"���	
� 
����	��	� ��������$��"���	�(�

����	�"�	 ����	�D����'�������	�#���
�%8��� 	� �"�����"�#������	��"����� 	� �"��	���$���������	�����	�#����

���� 	� �"��	������
(
����	�������
�� ��"� ��	�(����#���"���	�#�����%8��� 	� �"��'� �"���'� "�����	����

��	� 	��"������	��
#
	��	����	�������� 	��	�#���
�%8���E	� �"�����$��������� 	�	��	��
���	��"
�F�

67G6��&�
	
������	����	���	��	��	�'�����	�������	� 	���������� ��%�

67GH��I�	���������
 	�� 
��	����
��'�� ����	�������"���	��
�
������ ��
�����"���	 �������(	� ��%�

67GJ��5���		����	���������	����	����"���������	����
��������	�#�'���� �	�� �	����"� ��"�����	���� 

"�(����	��	����3 ��
�"���'���	��"
� ��������	� ��� ���	"�� ��%�

67GK��5���		����	����"����	
� �����	�����������"�'�� ��	����"����	��������	��	����������	 D������(	� �����

� ��	������	���"����� 	������ ��%�

67GL��5���		����	����"
���	��	���	��	�������	� ��%�

67G���5���		����	����"����
	�#��"����� 	���
���
�"������	�	��������	���	������	��	������ ����"��DMNED�

���"
 #
�	 ��%�

67G*��O���	������	� 	���
���
�"��	�����
��P��
�	��
����	������������	"�� '��"�	 �������(	� ��%�

67G-Q�5���		����	����"���	����#�'���� �	�� �	���������	��������������
	 ��
�
��(	� ��%�

67G4����	
����������	����	��
#
'����	
�	���$���"��������"�� ������	���������
RE3),�
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