
05/04/2022          

���� ��

���� �� ��� ����� ��	
 ��� ���

���� ��	�
��

	�� ��� �����	 ���

	�� ��� ����� ������� �����

����� �� �	����� ��� ��

��������� 
�
��� � � ��

���� ���� ���� ��� ���� �	�� ���� �

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

������� ����	�
���

������� ���
�� ������

���� ������� 	
� ���
�����������
 ��� ��� �! ������� ������
!���� ����������� ���� ����

��������
����� ������ 	�������

��������
�
 �������� ���� �����

���������
�		
�� 
�� ����

���� ��� ����	
� ���

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

�������� 	
�� ������

�� ��

���� �������

��

	�
���� ������

�������� �����

��� ���� ������

�� �� �� ���

�������� �����

��� ���� ������

�� �� �� ���

��
� ��
��

������� ���� ����

�������� ��  �! "�#
���� ��� ������
"�#� �� ����

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

����	��	
� ���� ������	 �
�	�� �

����� 	���

����	�� ���������������

������	
 ������� �����

� ����	���� ������

���	��	
����	�������� ����	 ���	�

� �����
��	� ���������


� ��������� ���	����

��	� ����	� ��	���

��������
� �� ���� ������ ���� ����

� ��������������������

� ����� �	�����������

� ������ ��	 ����� ��� �����

� �
� ���� �	���	�� �
�

� ��	�����  ������ �
�	��

� ����� ���  �����

��
��


� ����	� ��
��������
���

� ������� ������� �
�	��

� 	��� ������������	�� �
�

� 	��	��� ��	���

�����������	���
� ������	�� ��

� ��� ��� � ���� ����	

� ��	����

� �������� ����	
 �
�	��

� ���� �	��� ����	 ��� ���

� ������	�� ��	�	���	 �
�	��

� ��� ���	 ���� �
�	��

��		���
� �
��!�� �������	�
����	

� �
��!������������	


� "
��#���� �����	��������

������� � ���� ������� ���	
�

����
��� �	��
 ���� $("%!&��

�������	��� ������

�������	��� �
� ������	���	�

� ��������� 	����� ����	

����� ���� ����� �����

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

&�������������

&�#9 ����������� %������

����	 ������ ���	�  ����	 �� �����

��������� ��������� �� �����

���	
�


	��� ���	�����
 ��� ���� '�"("�!&��

	�	�� ��	���� �(�%�&��

�����������

	�	�� ������ � ��	���� ��()�!&��

���	���	�����������
 )#!&��

�����������

����� ����	� �������� &� '��"��

� �
����� ������ ���� # $��"��

����� ������ # $��"��

	������� 	���	������ �

��
�� ��������������� # �����

� �������	 %�
 ����" ���
�����	 ��	 �������"

����� ���	 
��������

���!��"� �����$ %

�-1,0 �351/7 �1/2*3/
$!�07, �*7, �*56
�-1,0 �351/7 �
 ��"�"

�07,:5+@ �5+5>0 �� !!!
����07,2-07,0+ �40/<0
�-1,0 �351/7 �


��� !!!

���

����

�	� ���

��	�������

���$)!) ��	 $

 ��"�� �� $� $$! ����#$ �$ �" ��

���� ��	
 ��� ��

���	�� ��	


��	�� �� ���

��

�� �	
	�

�	����
�	���

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

����������

�����

�	����������


