
�������	


������ �	
����� �
 �	������ �����	���

���� � � � �� �  � � � ��� �

� �

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

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

������ !"�#$%&'()* ����+ �������������������� ����

,-.//0123��45678� ����������������������  � ���

,-9:;<=�>2��?@ABCD� ���������� ��!�
"�#$%�&' ����

,-9:;EF�2��?@BCD� ����������� (�)�
"�#$%�*+, ���

,-GH��IJKLM�2���NOPQ* �����+ -./�012�34��56' ����

,-RST�2U3V��WXYZD* �������������������+ 789 ����

�H[��\�]^_`aD� �������������� :,;�<=,�>?�@AB ����

bDMcde�fQ8g��� ��������������������� �C� �DE ����

hi��jklmnopqrs�tD� ������ ���FGHIJ�KL�MNO�PQR ����

uv�wxyz{|}~���n]* ����������+ STU�VWX�YZ�[4� ���

��������s��>��2� ������������ \]^�_`W�ab�cd ���

������ �	 � �	z�|"���2% ������������������& _`W ����

������v�o��2��� ����������������������� PZe ����

,-���2��8��% ����������������������& fg�hij ����

����� �¡¢�	%&]g£� ���������������������� Vk ����

,-=¤¥�¦��	26_|%&'� ������� lmn�op�qrs�&9t��u9 ����

,-§¨©ª«¬®2��«¬�*¯�°2±²% ���& 04v�@���,'��wx ����

�³_´��µ¶2*+'· ���������������¸ �yy�#z�{;�|}~ ����

��¡¢�	2¹º&»� ��������������������������� �� ����

¼½¾RS¿À�	®ÁÂ�ÃÄ¤¿ÀÅ2Æ ��Ç ���� �e����
�� 
�� ����

����

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

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

� !"#$%&'()�*
+� ������������������������, ����

-.�/01�2345 67890 ������������������������2 ����

�	
0:�;<=>�<?@A� BCDE2FG ������������������H ����

ÈÉÊ �������������������������������������s ����



�������	
 ���� �

�������	���� 
����
�	 � �
����
 
����

����

���� �	 
��� ������� ���� ���� ����

��������

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

�������������������������

&

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

�������� �� '������� ����&�� �! "(���� !��& )#���� "� #�

������������������������

�

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

)��# � ��* �#&���#�� +�����#� �! ��!�� +��#����� )�,#�� �! +��&�-#�� +��������� $�*�

����������

�

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

�������� �� .�����#� �� $����*#� ���#��� )#����� /���* �� �� $��##�� �! $#(�� #� �� $#���

�������������������������������������

�

�� ���� ����

�������� �� ����#� )#���&!�� /���* �� )�#,���0 ��#� ���1�

���������������������

�

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

��*� �� 2��*�#� ��&!�� �! ����#� /���* �� )�#,���0 .����� 3���

�����������������

�

���� ���!���� �	��� ���
� ����  ������ �� �	���"�� ����

���� � +�����#� �! )#���� "� #�� ����4���! /���* �� 3#�#� "��&�� ��* .��#�/�*� )���&#�

������������������

�

#�� $��
	���� %
�� $������ ��� ���
��� �� ����&�
 ����

+�����#� �� �����,�� ��-#�#� �! )����!��� +(�� ������ /���* �� �$ �������� ���� $�� ��'�� ��	�

��*� �� 5��4� +#� ��* ",������ �! .#(��� #� �� 6�� "� #�

����������������������

�

��
 �������� �� ��"��� $��� (��� �� �	�)�� ��7�

��� .���* +�����#� �! )���&#� �#!!���� �! ���#�#�� ��88��� #� 9�% 3��1����

��������������������������������

�

�� �	�
� �� �	�!��� �	��

�������� �� .�(#&�& ����#�� ��������#�#�� �! �) .�*�� �! ����4 �������#�

������������������ �� ����*��+�)��,��-���� ����.�� %�/	��� �� .������ �	��

.�*��#� ��* +�����#� �! 2�*���.�����#��� ���#������� ���#�-�� �����&#��#�� *��#� '8��#! $�����

������������������

�

�	��� $��
�	
�� 0� $��
1���� %�� ���� 2�� ���
�� ����

+ .���* � +,�#* ���1�� )��8 �����* -� 3#��*�:��4��#� ������

��������������������� 3� .���!�
� 4
� ���'��
� $��
 ����� ��� ��� ����

+ )��# � .���* �! +�(#�#��� $�%�� #� )� ; )� ���,���� �! "����#� ���#�� ����� 5
� ���'��
 ����

������#��� ��*� �� ���� 3��&#� �! ���88�* ���� ��� ������������4 �� ������� ����

)��# � �! $���� .�����#� 5����&�� /���* �� �#� �� ��#8 .#�����&8�� �� �	
� ���� %	�� ���!��� ����

����#� ����& )��# � ��* ��� ��*� �! +� "����#� ���#�� ������������� 0� %
�� ��<�

����� )��# � ��* �������� /���* �� �����&#��#�� ����& �! "��� ����,#� ���#��

����������������

�

�� ����!� � ��� ���� � ���� %	��� � �� $��1�
 � �� %�'�� ����

5���,�#,� )��# � �! ���� ���*�#� �����8���#� .���#�� /���* �� $�8�� /�%� �����8���#� �������� 

���������������������

�

%
�� ������ �� ���� �� ���&�
� ���� ���!��� ����

+�����#� ��* =8#&#>�#�� �! �� +��&#��& +���� ��� )��

���������������������

�

����  ��6��� ���� ���� $�� ����� ���  ����� �7��

�������� �� .���#� �������#�� �! ����#� ����& #� ���#��� ���������� �	�� ����� �7��

5�����#,� �#���� ���#�#� ����& �������� � +88�#��#�� #� + �#������� .���#���� ����#���� �4#���

���#�#� ��������� ���� �����	��� $� ����� �	��� ����� �	��� ����� �	��� ����,
 �7<�




