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� 
�3836

K�����������!����������������������#�����,��������-������+�������"���/���������$�������������������������1���"��������������������#��/

�����/����������2���!,5

OB]=QE=>?>b=hE>=]<CD=GB>=Gjk=LH=l?=GFQ=GE=Hj=?=m>=nF=>FHj

� 
�3838 *��!��������������"���$������������������!���������,��������-��������+�������"���/���������$�����������������������5

� 
�383: R!�����������"���$������������������!���������,��������-��������+�������"���/���������$�����������������������5

� 
�383S
��&�������%���������&��(����������"���$������������������!���������,��������-��������+�������"���/���������$��������������������/

���5

� 
�383T
R��������"���$��,�����!������������������$� �������,��������-��������+�������"���/���������$�����������������������5

XXV̀ UVoVUV


�3:������"�$������+�0�����������,������������

����"!������#���������"�$�����������.�������,+

��,��������


�3:3

4��������'�&�����0�����������,5

ME=CEn?=GFCD=>EF=pBQ=Ce=cF>?F=qQ=]AFH=G?=pj=AHE=FQ=G>Ed=IE=Q<PF>=GB=@??=?=HF=p<CD=GB=GÊ=?>=nF=>FH=>jl=?pj]=QB=>?d
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� �H���D
d���!������������������I�
��	��������	�	����������#�����	�
����������G������
��	�%

_Y)WZ[)e_f)'5L=

�H��� M$�E������	���!�!�������I�
��		� ����#

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

��������#�����	�
����������G������
��	�

�H����
K	������	�	����������#�����	�
����������G������
��	�%

gA*+),'(6)-7L:*)-0*

� �H���M

E�����	���"	������#���������N��!��������	���"		������������������	�
����	���������	�����������I�
��	��������	�	����������#�����	�#


����������G������
��	�%

&5L)A0B-(*)7+)S0)(-*')-(*)(L)9*6),8(

� �H����

R����������	!��������	��������	���"		������������������	�
����	���������	�����������I�
��	��������	�	����������#�����	�
��������

�G������
��	���G����������	��������	���"	�������#����������N��!�%

h(6)+(8)6+72)(Li)*40)-*-)-72)gA*+),'()6*,*)872)+(/)37)-02

� �H���H

T���	��	�����U��������!�����������������U��	����������	���"		������������������	�
����	���������	�����������I�
��	��������	�	�����#

�����#�����	�
����������G������
��	�%
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� �H���̀
���!�������
	������	�
����	���������	��������I�
��	��������	�	����������#�����	�
����������G������
��	�%

ab-

� �H����
c����������	�������	�
����	���������	��������I�
��	��������	�	����������#�����	�
����������G������
��	�%

Ŷ =̂_=Ŵ WW
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