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eTVPTVRcOTNefSONRYROVTNTVWMXMNOMOgQRNcObOThTSeMNOXTOYMOM̂eRVQXMXOXTOYRNO[M_QNeVMXRNiOjQS_̀SOZM\QeMSeTOXTOYMOjMPQkSONTVfOR\YQ_MXROMOZMPTV
YRO]̂TOSRO[MSXMOYMOYTbcOSQOUVQWMXROXTOYRO]̂TOTYYMOSROUVRZl\T

-.:/�&
��������
�������
��������	
������	
������
��
����������	�
�������������
���
������
�������������
�����	������

��
���������
��������	���	�	����%���
�
������
�	�
������	��

-../������011mmm�����
����1���
���1��������������	���������
�����
��������	���������������������
����n:n�C��op?9&�����

-.3/����
������3:3.���������������9�������3:3.�����
������K
��

-.A/�D�FKJ��$��������
����	�9��A:13:..�-���������������9��..H13:.@/��	�������������������	���
�	
���������
��	��������������	�
�������
����������
�����	
�������������	��������	
������������������q�<?:�:::�����	���	����
����
���������������������	����
�����
������	��
����
���������������
�������
��	���	���
�����������
���������������������
������
��	������������
��	�����
��������	����
����	�����q�.�.3:�:::��������	����
����
��������

-.;/������
��9�����0�6�	������������������������8���Ar�������&���s��	������7���5�����3:.<

-.</�D���
�����#���������������
�����	�
�
���
�	
����	���%�������������������	���	�������������#��
�������
��������

���
������������
�������%���
�������������������������
���
������	�������

-.?/�4���
��5�������4�0�6D�����
�����������������.@<<:8���Ar�������DD���7���5�����3:.<

-.H/�E�����
����	
���
����������	
������	��
���	������������
�	
��������������������
������
��	���
�����#����
���
����
�����	
��������
���	��������	
��������
�������m����������
�����������
���#��������	�#������	����������
��������������
��
���
����#������	�����������
�������
���������������������������	���������
���������������
�������������
����������

�$��	
�
	��������	������
�������
���������
�����
����������2���
��&�����6��
����8���
�
������������
����m�������	
������������
������
������
�
����������\YRPtPZMQS

-.C/�&
��������������
�
�����
�
�������
����	��
����������	���������������
�	��������
�����
���������������I�����

-.@/�9���u��#
�%0�6K
�������
�������������������
���������
���8���9���������=����������E������������B�<A���=��
�����3:.C

-3:/�5����C��D��..A:��D�������	
����������
�����	
���
������I����������������
��������������
����
�������
��������������
��
������	���
�������	
�������	������
�������������������������	���������
������$�������
������������
������	��
������
���
���
���
��
��
��$������
�����	���������������
�������	���	����
������������	������	��������#�

-3./���
��
���������
���	��
�����
����	������5����..��DoE��;/�&����������������	��������������$��������
���
������
��
�����
��
���
������������������������&
������������������������	
������
��������������������������
�������������
����
�������
��
����	����

-33/�6

8�-6=�
��%	2��"��������1J	��	�����9������8�����������
E��=���3:1A1.@HC��&=�HC�???G������9����
��s�������������?.;/
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