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������	����������������         ͖͂͘ 
��������ǡ����������������ǡ����������������ǡ��������ǡ�������������� 
 
�������������           ͖͂͜ 
	����������-��������������ǡ����������������ǡ��������ǡ�������ǡ���������ǡ������ǡ� 
������ƪ���ǡ��������������������������������� 
 

�����������������������         ͖͖͂ 
��������ǡ�������ǡ����-��������������ǡ��������ǡ����������ǡ������������� 

 
���ǯ������ 

���������������������	�����������        ͂͝Ǥ͙͝ 
 

 
�������������� 

������������������������������������������������ 
�����������������������������         ͚͂ 
	�����������������������������������������       ͂͝ 
������������-��������������         ͂͛ 
 

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

 
��������������������          ͖͂ 
���������������ǡ���������-���������������ǡ���������������������� 
�����-��������������������� 
 
������������������������         ͂͘ 
	���ǡ���������ǡ������ǡ�����ǡ������������������ 
 
������������������������         ͂͘ 
���������������������������������������������������� 
 
�������-�������������         ͂͘ 
���������������ǡ�������ǡ����������������������ǡ��������������������������� 
 
���������������          ͂͘ 
������������������������������������������������ǡ����������ǡ�������ǡ 
�������������������������������������������� 
 
����������������          ͂͘ 
������������ǡ���������������ǡ��������������������ǡ������������������ǡ 
����������������������������������������������������� 
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���������������          ͚͂ 
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�ϭϵ 

�������������������ơ�� 
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ȗ
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������������� 
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����������� �������������������������������±������������ȗ�͙͆͘͘����������������	������������� 
 
�����-���������� 
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�ϮϮ 

����������� 
 

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

����������� ͙͂Ǥ͙͛ �����������   ͂͛Ǥ͔͔ 
�������������� ͚͂Ǥ͙͛ ��������������  ͂͜Ǥ͙͔ 
�������Ȁ���������� ͂͛Ǥ͔͔ �������Ȁ����������  ͂͜Ǥ͙͔ 
�������� ͂͛Ǥ͖͙ ��������   ͂͜Ǥ͙͔ 
������������� ͙͂Ǥ͔͔ �������������   ͙͂Ǥ͙͔ 
�������������� ͚͂Ǥ͔͔ ��������������   ͚͂Ǥ͙͔ 
���-�������������� ͂͘Ǥ͔͔ ���-��������������  ͙͂Ǥ͙͔ 
������������
���� ͂͛Ǥ͔͔ ������������
����  ͂͜Ǥ͔͔ 
��	�������� ͖͂Ǥ͙͔ ��	��������   ͂͗Ǥ͔͔ 
 

ȗȗ���������������������������������������������������������������
��ȗȗ 
 

ȗȗ��������������������������������������������ȗȗ 
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���������������
������ 
�������������ơ          ͖͂͘ 
�������������          ͔͂͗ 
 
���������� 
���������        ����  ͖͚͂ 
������������          ͙͂͘ 
�����������         ������������� ͙͂͗ 
 
������
��
�� 
��������          ͖͚͂ 
���������������������
�����        ͙͂͗ 
 
�����
���������� 
��������          ͖͚͂ 
�����������          ͂͗͜ 
 
���������	����� 
���������������ǲ����������ǳ����������     ���� ͖͚͂ 
 
��������������
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��������          ͖͚͂ 
�������Ǥ��������         ͔͂͘ 
�������������          ͙͔͂ 
 
������ 
��������          ͖͚͂ 
 
���������� 
��������          ͖͚͂ 
����������          ͙͂͗ 
������           ͙͂͘ 

���-��������� 
����������������������        ͖͖͂ 
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WĂƚƌŝĐĂ�DƵůůĞŶ 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĂƚĞƌŝŶŐ 

 
 

ϲϯϬϬ��ƵƚŽ��ůƵď�ZŽĂĚ 
�ůŽŽŵŝŶŐƚŽŶ͕�DE�ϱϱϰϯϴ 
WŚŽŶĞ�;ϵϱϮͿ�ϴϴϰ-ϴϱϱϮ 

ƉŵƵůůĞŶΛŵǀĐĐŐŽůĨ͘ĐŽŵ 


