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�����������������9999999999999999999999999999999999�C�:
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]̂}Z~W}RST̂XXVÛ}ZVWT}VT̂T]̂�}ZUYX̂�T}�~̂}\~W}T̂�\T
�
�����
���������������
����	�������G��������
�EF" C������N���������
	����|"����
�
�����������������%C����������#��
�����������������
����������������������
�
����
��������
�����������������
	������
���
�������

w����������
�����������������

������
	��������������������
	�
��
��
�����	��
��x��

y��� y���  �����

w��������������
������N�
��������������
���
���
�����
����������
����������
��
���
�x�

{ � { � �����������
���
���
	������EF" C�������
OQ�P�#���
������������
�������������
���������G� ���
��������������		�����

���
��������EF" C��#��������������
��
���������������������O%������Q""P�����
�������������#�#����
��
����������������
��
�
����������
������������	
��������
���
���N�
����������
�����
���
���������
�������
���D�
	����G��	�����������EF" C��#����
��
������#�����������������������ECG�
K"L
M����#�����
�������������������IJH�

w������������������������
��������������
��
����
���#������
���x�

{
� {
�  �����

����������������������
�
�������������������
���
���������
���
���
��������
��������
����x�

{
� {
�  ����N����
���
����#�������
������������
��������C�"�G�{
��N�	
��������� N�Q�N�%��N�
Q""�����	���������������
���
����	�
��
�EF" C�����K"L
M��������
������������

���
���	�
��������IJH�

�������������������������
�������
���
������������x��	�
�
N�#����������
���������
#�������
����������
��������
�
���
����	
������������x�

y��� y���  �����

C�"������������������
�����EC�����
���
������
���������K"L
M��������������z������
	���	���{ ��
������������
Q""�
�������������
���������Q��
���������������%�����
������
��	��������������� �������������
�
�����������
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�

c]�̂ac_è�
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�

a\d�̂a]_b̀�

\]��̂cc_c̀�

\\\�̂\�_à�
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�\�̂a�_è�������
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Ŷ�LV�K_S�

VX�LWK�S�

�

�

�

]�

XV�LVWKWS�

X̂�LXWK_S�

_��LXVKVS�

YV�LW]KVS�

��LXKYS�

�

�

�

V�L]KVS�

���LVWK�S�

WY��LX�K]S�

W�Y�LXWKWS�

VX��LV_K̂S�

WW�LWK�S�

�

�

�

V�L]KXS�

V_�L�K�S�

VWW�LXXK]S�

V�W�LX̂K�S�������

_��LW]K]S�

VX�LXKYS������

�

�

�

]�L]K]S�

VV�LYK̂S�

YV�LW_K]S��

���LX�KYS�

�̂�LWYK�S�

��L�K̂S�

�

�

�

V�L]KWS�����
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�̂_CE
�F�W\T\BV]\]UT\G�
*1>0.:1�	
������������� _UV����
W�XE%"Y�XI�CCZ�ZU[!Z�Z\][ĜC _ZU[! _Z\][GG�
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