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!)�KbK///����������_[�64�34��[�76�QO��67Q��!"#$����F��cc

	�������d�FFF����������	��WcXF�������e	�
�cXF�������

-	���
�c/����f�	���g	�������

!$�h��������-���X	�����i�9�3�786�4�46�36���87��QO3�[�S

�4�����\	��	�A���h��������-���X	����%!""?

!(�27������Q��Q�87�4�����49�6���O�4���e�����	Ch��������

-���G������jh��������-���X	����%!"#H

!*�B�����	�KA/������KA]�F���KA@������1A@���
���-�

2�4�46�38O�O���Z���[7��7�� �5���k�9��O�9�N�\	��	�A���

�̂�e�����	Ch��������-���G������%!"#(

!?�K��	��̂ .eAe	U���KDA1	���̂ 1AL�����	�.GAJ������GKA

/�����]G�e��;����	C������������
�������������

�	�F����F�	�������������������	����	�	���������

������	�F�����F��	��������������������� !"#(%&&l�

!>?+)(

H"�,LX.�������2��6�33�Q�3�6�49�7[����47��!"#*����F��cc

UUU��������������Wc���������c�����������U	�W������c

����������������	F�����	��c

H#�1�d���eAG��	�.A.F�����]LA\��	����D�m�������	�	C

����������
���	���		
F�����������	������	����

���	C������������� ���3P!"")%&̀&�>$)+(H

H!�B�����̂ �n���4�P4�o4P �p4���q4R�Z����47��3��94�k78�QO3�

�3�6�49�7�� 7[��Q46���946��4�r�P3��Q�,LXh
F�	��
���

<,LXh=0F�����	���/�	��������1����	����%!"#)

HH�]�����1�n���4�P4�o4P �5����4R�Z6��Q47� 7��646�O�P��N

���47��3�[�64�3�N��[7���,LXh
F�	��
���<,LXh=0F����

��	���/�	��������1����	����%!"#*

H>�]	���-	�����	C0��������������J����	�	�����A]	���

-	�����	CG��U����A]	���-	�����	CK������������A]	���

-	�����	C/������������-����L������_�8��6 43Qs4�� ZR4�4S

ROR����Q��Q�87�� �7�P��4���47���QQ�349��N786���4�3�s7O��

]	���-	�����	C0��������������J����	�	�����%!""(

H)�1�F���
���	CL������Y��3� sO43Q4�P�7��tuStvZR�����4�N

6���8�6434�4������1�F���
���	CL�����%!"#H

H$�@��W���	��AG�����h-AJ	���GDA��������P�73Q[�7s3�RZ

���94�k 78� �6�����6�49�QsN�3Q��3N[��4����O�Q��P74�P

�O�P��N� ,���	��� -	�:������� .�;���� ���	 /������

0��	
����1����<,-./01=%!"#"

H(�,.\K /�	w�� �̂�
�q 4�Q[��4�����[7��78� ����47��3

�R��P��6N 3�[��7�7RN �OQ4��\	��	��]	���-	����� 	C

K������������%!"#(

H*�]	���-	�����	C/���������x��47��3 4[8��6�O��Q���s���

���O�3��[7��vtyz�\	��	�=�]	���-	�����	C/��������%!"#(

H?�K���W���,�Ae	U���]KAB���U��w��XA]����C���J1�

-�����������������	���������	C���������������

�������i��6��!"#"%I'{�#HH?+>$

>"�]�	���KAe���������/Ae�������LAJ�����BAG�����E/JA

G	���	]/�̂�������������	C��������������
������

.��	F��|�����49�2���}�Q!"#!%I~�#$>(+)H

>#�-�
F����1�Y7�[4��3�6��6�334�PO�P����O�P��NQ��[4��xY_

s7�����7�Q����̂��J�������%X��>e��!"#*����F��ccUUU�

������������	
c�	����c!"#*cC��c">c�	�F������

���������������������������F���������	�����	������

�������������������	F�����	��

>!�/����	�JKA]���	���eAX��W���D�-����������������

C	��������������������6 M4�2 43Q!"#!%l'�?>H+$

>H������GA/�����G�B����	� ������W��������C	�

�
F�	���
	�������	C�F������;����
�������6 M4�

2 43Q!"#!%l'�?HH+>

>>�e������ J/AJ		�U�� K/\A/�	�	F�F� �AX
��� ,-.A

G��	�G���7k4�P� ��4��Z���94�k78� �[��4S7[����49�6���

78�O�P46�3[��4�����,���	���-	�:�������.�;�������	/��

�����0��	
����1����<,-./01=%!"##

>)�K�����	�hA.������	�DAJ�		��GA�����q � 4P ���4��

P�����3�O�P46�3[��4���Z�7k��Q�4R[�79�Q6���87��87�P7����

P�7O[�\	��	��̂ ��]	���-	�����	CX����	��	C.������%

1�F���
���	CL�����%!"##

>$�/�����]GAL�����	�1KAD�
��/A�����h�����:���	����

������������	�	C�����������W�������F	F�����	���

��������������	
�2�4�2���!""$%&̀�]*#

>(�X
���1�nO4Q��6�7�� �[�794�47�786��Q4�6��Q� 7��646

������ ��4����946��vty��6 �[���y���nO4Q�34���87�� ���7S

94�47�78������ ��4�_��946���n��_��\	��	��]	���-	�����

	CK������������%!"#$

>*������B-A�	������1AK��������A�����-���������

��
����	�C	��	U�����������������U���	����	�����

U���������������:��F�	�F�������������	C����C�	
!(

	��������|�����49�2���}�Q!"#(%�I�?(#+?

>?�̂ �	��/A\�����̂ AJ��������J�1	U�����������F	���

	F�������h-�
�����
����C�����������������f,	A�	�

���
	���|�����49�2���}�Q!"#(%�I�#"H(+*

)"�X	�	�DBA@����L�̂ �����	C��������W�������F�������

C	��������������2�4�2���!"##%&��!#(

Y��Q34�P�Q4�7�ZY�2�Y�RR4�P���

��� � @	�����3�


