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(���)*�	
 �����������������������������������������������������������������������������������������������+

,�-.�/������������������������������������������������������������������������������������������������������(

�0�� 1 

�2�� 34�56789:;<=� >?�@ABCD�EFGHIJK����LM>

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

��N34O56P�JK����LM������������������������������������������������������������������Q

R�STU VWXYZ[JK�����������������������������������������������������������������������������������Q

R�S W\]&�^_`a �������������������������������������������������������������������������������������

R�S b1D�JK����������������������������������������������������������������������������������������������(

R(S N34O56Pcdef[ghijOkl�����������������������������������������������������m

R,S 34n56&'��Oop����������������������������������������������������������������������������

R+S ���LM�������������������������������������������������������������������������������������������������m

RmS qr ����������������������������������������������������������������������������������������������������������s

��tuv wxyz789:;<=�HIJK����LM ��������������������������������������({

R�S |}�JK������������������������������������������������������������������������������������������������({

R�S b1� tuv �HI~�������������������������������������������������������������������������������(�

R�S�����O�������������� ��������������������������������������������������((

R(S 89:;<=O����7����O89:;<=��^_���������������������������(+

(����[��^_� >HI�KEF������nij����������������������������(s

R�S ij�����������������������������������������������������������������������������������������������(s

R�S ���D�ij���� ¡�����������������������������������������������������������������������(Q

R�S 1¢£¤� !D�¥¦~������������������������������������������������������������������������,{

R(S §¨ODG©7Gª��G$«X¬[®¯°����������������������������������������������,�

,���±����������������������������������������������������������������������������������������������������������,+

R�S 34�56�@ABC ��������������������������������������������������������������������������������,+

R�S 34�89:;<=�@ABC��������������������������������������������������������������������,m

R�S HI�KEF������nij��������������������������������������������������������,m

R(S -.�/�������������������������������������������������������������������������������������������������,m



�²�� ³I�´µ¶4�·��¸´��I¹º»�¼½

��¾¿±X�������������������������������������������������������������������������������������������������������+(

��³I�´µ¶4�·��¸´��I¹º»��������������������������������������������������������+,

R�S ¸´��I¹º»X¬[´µ¶4�Àc�����������������������������������������������������+,

R�S ³IX¬[¸´I¹º»�¶4JK �������������������������������������������������������������+m

R�S ¸´��ÁÂI¹º»D��Ã� ����������������������������������������������������������������+s

����±�/� ������������������������������������������������������������������������������������������������+Q

� � �� I¹º»ÄÅÆÇÈ�¶4JK

��¾¿±X�������������������������������������������������������������������������������������������������������m�

��¸´�I¹º»ÄÅ�`a������������������������������������������������������������������������������m(

R�S I¹º»ÄÅ�¶4`a�����������������������������������������������������������������������������m(

R�S I¹º»ÄÅÆÇÈ�ÉiÊnËÉiÊ��ÌÍ ������������������������������������������s�

R�S I¹º»ÄÅÆÇÈ�ÎÏ��������������������������������������������������������������������������s+

��I¹º»ÄÅ�~����������������������������������������������������������������������������������������Q{

R�S I¹ÄÅ���������������������������������������������������������������������������������������������Q{

R�S I¹~�Ð�©ÑÒ�ÓÔÕ�����������������������������������������������������������������������Q{

R�S I¹º»ÄÅ�ÄÅÖA�����������������������������������������������������������������������������Q,

(�I¹º»ÄÅÆÇÈ�´Ç×Ø �����������������������������������������������������������������������Qm

R�S ÙÇ�×Ø������������������������������������������������������������������������������������������������Qm

R�S ¢Ú ��������������������������������������������������������������������������������������������������������{�

R�S ���A×Ø��������������������������������������������������������������������������������������������{m

R(S Û®ÜÝ ��������������������������������������������������������������������������������������������������{Q

,�YÞ�X��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ß�� tuv �HIàá�?�âãä

��¾¿±X��������������������������������������������������������������������������������������������������������,

R�S ���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������+

R�Stuv �åæ ������������������������������������������������������������������������������������������������+

R�S ¶ç�K�?�ÎÏ ������������������������������������������������������������������������������������m

��èé�êë�����������������������������������������������������������������������������������������������������Q

R�S 34�ìZí��î�NÇIï tuvP����������������������������������������������������������Q

R�S èéð�ñå�����������������������������������������������������������������������������������������������

��tuv �´�òóôõ����������������������������������������������������������������������������������������



R�S ö�÷ø �����������������������������������������������������������������������������������������������������

R�S ¶ç�ùú�������������������������������������������������������������������������������������������������m

R�Sûüý���������������������������������������������������������������������������������������������������������s

(�¶ç�âãä �������������������������������������������������������������������������������������������������Q

�S ¶çÈþ ����������������������������������������������������������������������������������������������������Q

R�S ¶çÈ�"#�����������������������������������������������������������������������������������������������

R�S ç�>�� � ý�-. � ý���������������������������������������������������������������������������(

,�tuv �´��� ���������������������������������������������������������������������������������������������,

R�S É÷�Ê�ý��������������������������������������������������������������������������������������������+

R�S ËÉ÷�Ê��� ���������������������������������������������������������������������������������������s

R�S���������	å

�����������������������������������������������������������������������({

+�HIàá�������������������������������������������������������������������������������������������������������((

R�S ���A ���������������������������������������������������������������������������������������������������((

R�S ij���7e�� ��������������������������������������������������������������������������������(,

m���89:;<=��Ã��?��� ��������������������������������������������������������������(+

R�S ��89:;<=X^f[g�Ð¢Ú����������������������������������������������������(+

R�S ��89:;<=��èÐ�I��������������������������������������������������������������������(s

R�S ��89:;<=��Ã��ÙÇ����õ�������������������������������������������������(Q

s�����X^f[��������������������������������������������������������������������������������������,(

Q� tuv ¾34�ìZíXG��[������������������������������������������������������������������,m

�{��f� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������+{

���� tuv XYZ[���=�� ´µ¶4�!"�#�op$@���î

��%7���� ������������������������������������������������������������������������������������������������+(

����""#&�òó�'Gôõ �����������������������������������������������������������������������+,

��(ý)*�+4�,-:.���=�X/ãî �������������������������������������������������m{

(�0ýÈ�34����=w;y1�X/ãî ����������������������������������������������������m�

,�!"�#n´µ¶4X/ãî ��������������������������������������������������������������������������m+

+�qr �������������������������������������������������������������������������������������������������������������s{

m�YÞ�X�������������������������������������������������������������������������������������������������������s�



�2�� I¹º»ÄÅY¬� tuv D�HIX&f[���3���

��¾¿±X�������������������������������������������������������������������������������������������������������s(

R�S ���4�3�N��ÈP	5��������������������������������������������������������������������s(

R�S I¹º»ÄÅÆÇÈY¬� tuv �89:;<=����3���������������������s+�



��I¹º»ÄÅÆÇÈ���������������������������������������������������������������������������������������sm

R�S ÄÅ~��ÓÔ� ��������������������������������������������������������������������������������������sm

R�S ÄÅ67 ���������������������������������������������������������������������������������������������������sQ

R�S ÙÇ�89XYZ[:;ú��������������������������������������������������������������������������Q{

R(S ¢Ú�	±����������������������������������������������������������������������������������������������Q{

R,S<=>� ���������������������������������������������������������������������������������������������������Q�

R+S qr>N��ÈPõX&�î�����������������������������������������������������������������������Q�

��tuv XYZ[89:;<= ����������������������������������������������������������������������������Q�

R�S ��89:;<=�^?�õ@��������������������������������������������������������������������Q�

R�S ��89:;<=�A4Æôõ��������������������������������������������������������������������Q�

R�S ��89:;<=��4�JK��������������������������������������������������������������������Q�

R(S ��89:;<=��4�BCD ����������������������������������������������������������������Q(

R,S �E"#�F!õ ��������������������������������������������������������������������������������������Q(

R+S qr ���������������������������������������������������������������������������������������������������������Q,

�G�� ,Cz;<nHyI��

��¥¦fJÃ���ûå������������������������������������������������������������������������������������Q+

��K�÷LXYZ[����Ø OMN ��������������������������������������������������������������QQ

R�SK� �m Ñ �������������������������������������������������������������������������������������������������{{

R�SK� �s Ñ �������������������������������������������������������������������������������������������������{�

R�S ���O���K�PQ �����������������������������������������������������������������������������{�

R(S qr ���������������������������������������������������������������������������������������������������������{�

R,S ¥¦ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������{(

��ij���XYZ[N��ÈP�åæ�¥R ����������������������������������������������������{+

R�S ¸&O��&'� ��������������������������������������������������������������������������������������{+

R�SSòO��&'� ����������������������������������������������������������������������������������������

R�S ��TU��������������������������������������������������������������������������������������������������(

R(S ��nij��� ���������������������������������������������������������������������������������������+

R,S qr ����������������������������������������������������������������������������������������������������������m
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