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	d O��=� 1	 = � T^Zr� e�`o ^ZY}>
_�Zr\]YZ e\ b } =yYqjZ� b�u ^Y} =z�� b ^ q\ e ^ �Z =
Uq�Z�]^q}=P�`^ZuY`=-227	

c�	d O\Z}YZ=�x	O	=x	OYbbY=�_	Qb\\oY`u=�Ye�\b	=
R�ZqY�e�\b�P�`�Y~��s�hYZY`\e�`}�\Zr�{��Y`�UbYq�
e`�Z^q}�s�`�T^Zr�y�`o^ZY}=�S^}��wYZ]\`a=-22+

c7	d U�`��YYZ�T^Zr�UZY`u~�z}}�q^\e^�Z=�UTUz=
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c+d R\]\qj��U	=�Ye�\b	�R�Ze`�b�s�`�SYZY�\obY�UZ�

Y`u~�\Zr�}]\e`e�h`^r}=�s`�]�ejY�(t]�\qe��s�q�Ze`�b�eYqjZ�b�
�u~)	�z�\^b\obY�\e����	^YYYq}}	�`u=-2++	

c-d i	�_�`Y}e^=�i	�R\^b�\�=��	�zq`Yb����u\Zr��Ye�\b	=
(tZeYu`\e^Zu�^ZeY`]^eeYZe�`YZY�\obY�}��`qY}�^Ze��ejY�U�
YbYqe`^q^e~�}~}eY]�o~�-2-2�>�qj\bbYZuY}�\Zr�}�b�e^�Z})=
`Y��`e��s�ejY�U�`YbYqe`^q�\}}�q^\e^�Z=�{\`^}=�-2+2	

c
d h�b�y	=�Ye�\b	�V\`^\o^b^e~��s��^Zr����Y`�\Zr��ejY`
`YZY�\obY}� �� i\Z\uY]YZe� ��e^�Z}� \Zr� }e`\eYu^Y}=
tUz={\`^}=-227	

c�d Q�YZ�=�R	=�R\`e\=��	z	=�K-227M	�yYqjZ^q\b�Yq��
Z�]^q�\Z\b~}^}��s��^Zr����Y`Yr���]�Yr�j~r`�}e�`\uY
}~}eY]}	�{\`e�t>�]�rYb�rY�Yb��]YZe	�P�b\`�UZY`u~=���b	�0'=
��	�
'-�
'7=�-227	

c7d h	�p�ee�Z=�V	�x\�\`��=�x	�Pe�~\Z��?�)t}b\Zr}�UbYq�
e`^q\b�P^e�\e^�Z>�̂Zq`Y\}^Zu�ejY�̂ZeYu`\e^�Z��s�{V�\Zr�T^Zr

UZY`u~�{b\Ze}�̂Z��}^Zu�ejY�j~r`\�b^q���eYZe^\b>�q\}Y�}e�r~
^Z�R�`}^q\)=�{`�qYYr^Zu}��s�T�`br�SYZY�\obY�UZY`u~
R�Zu`Y}}��t=�-7�
2�PY�eY]oY`�-2+2=�zo��wj\o^=��zU=���	
-2-%�-2
+=�-2+2	

c%d �\ZY�\��y��qjY�\�i	=��	�{����=�w	�Pe�^b��=�{��Y`
o\b\Zq^Zu�^Z�YbYqe`^q����Y`�}~}eY]��^ej�q�Z}^rY`\obY
�^Zr��YZYe`\e^�Z=�{`�qYYr^Zu}�R�_SUy|+-�=�P�����b=
Q�bu\`^\=�-2+-	

c0d ������.	=�&������������������������/����
���#����������� ��$������������������ �����
���������������$������������������ ������$���
����������=�3 ������(1���������)=�
=�-2++�	

c'd 8��������<������B	=�:	�.� ��=�4�����������
��������#�$������� ���������������������������=
C�$�!�����������������;������������3�"��=���#�%2
������+=�-2+2�	

c*d p\]^}Z~a=� z	=� z� }�`�Y~� �s� YbYqe`�qjY]^q\b
}��Y`q\�\q^e�`� eYqjZ�b�u~=� �`�[Yqe� s�`� ejY� rYu`YY� �s
o\qjYb�`� �s� YZu^ZYY`^Zu=� �Z^�Y`}^e~� �s� yYqjZ�b�u~=
P~rZY~=�_\q�be~��s�YZu^ZYY`^Zu=�-22


c+2d V	�x\�\`��=�Q	�_`\Zq�^}=�O	��\ZqjY�=��	��\`a��=
x	�Pe�~\Z��=�z��b^q\e^�Z��s�}��Y`q\�\q^e�`�YZY`u~�}e�`�
\uY� ^Z�j~o`^r�}~}eY]}=�{`�qYYr^Zu}��s� ejY�yYqjZ^q\b
�Z^�Y`}^e~���P�s^\=���b	�%2=�o��a+=�-2+2

c++d �������=�A	=�:	:�����=��	�3������=�G	�8�����=
,���$�����������#�9������������# ����������
"�������������#������������������������������
 �����$���������=�{`�qYYr^Zu}��s�ejY�yYqjZ^q\b��Z^�
�Y`}^e~���P�s^\=���b	%+=�-2+-=�P�s^\	

c+-d �������=�A	=�:	�:�����=��	�X�����=�G	�8�����=
�	�3������=�(��# �����������"���������������#���
����������"����������������#����� �����$���
������)=�3 ������1l1=�*�+2=-2+-	

c+
d h	�p�ee�Z=�V	�x\�\`��=�x	�Pe�~\Z��?�(SY}}��`qY}
}�b\^`Y}�Ye�/�b^YZZY}���}�Ze�YbbY}�}^�q�]�b/]YZe\^`Y}�m
z��b^q\e^�Z���b\�Q�bu\`^Y�Ye�b\�R�`}Y)=�x^\^}�Z�UZY`u^Y�
_`\Zq��j�Z^Y=�Z�]	�0*=���	�'2�'�=�tUU_�-22'=�R\Z\r\	

c+�d �z}�b^rYZ�R	=�K+*'+M	�O~o`^r�}�b\`��^Zr�YZY`u~
q�Z�Y`}^�Z�}~}eY]}�]YeY�`�b�u^q\b�\}�Yqe}	�SY��`e�Z�	
{px�Pz�+22%
	�S^qjb\Zr>�{\q^s^q�p�`ej�Y}e�x\o�`\e�`~=
+*'+	

c+7d SY^qjb^Zu=��	{	=���b\qa^=�_	z	=�K-22'M	��e^b^e~�}q\bY
j~o`^r��^Zr�}�b\`�ejY`]\b�YbYqe`^q\b�uYZY`\e^�Z>�z�q\}Y
}e�r~�s�`�i^ZZY}�e\	�UZY`u~=���b	�

=���	�%-%�%
'=�-22'	

c+%d i\j]��r^=� O=� zor�b�T\j\o=� P	z	=� h��}YZ=
i	_	z	=�P\ob\Z^=�P	P	=�{Y``Ye=��	=���\u�Yr=�z	=�P�\j^}=�p	=
K-22'M	�TY\ejY`�r\e\�\Zr�\Z\b~}^}��s�j~o`^r��j�e���be\^q�
�^Zr����Y`�uYZY`\e^�Z�}~}eY]}�\r\�eYr�e��\�}Y\�\eY`
u`YYZj��}Y�rY}\b^Z\e^�Z��Z^e�rY}^uZYr�s�`�\`^r�q�\}e\b
q��Ze`^Y}	�wY}\b^Z\e^�Z=���b	�---=���	�++*�+-0=�-22'	

c+0d �\ee^=� {	�	=��jYra\`=�i	�	=� K-220M	�zbeY`Z\e^�Y
YZY`u~�s\q^b^e^Y}�o\}Yr��Z�}^eY�]\eqj^Zu�\Zr�uYZY`\e^�Z
�Z^e�}^�^Zu�s�`�`Y]�eY�\`Y\����Y`�}���b~	�SYZY�\obY
UZY`u~=���b	�
-=���	�+
�%�+
%-=�-220	

c+'d R	�P�\`Y}=�(i^q`�e�`o^ZY}���\��b^q\e^�Z}�s�`�r^}�
e`^o�eYr�YZY`u~�}~}eY]})=Ub}Y�^Y`=�-220

c+*d O	� �\ZqjY�=� w	x�=� _	� R�b\}=� V	� x\�\`��=� Q	
_`\Zq�^}=�UZY`u~�]\Z\uY]YZe�\Zr���Y`\e^�Z\b��b\ZZ^Zu
�s�\�]^q`�u`^r��^ej�\�{V�o\}Yr�\qe^�Y�uYZY`\e�`�s�`�P]\`e
h`^r�z��b^q\e^�Z}=����`Z\b�tUUU�y`\Z}\qe^�Z}��Z�tZr�}�
e`^\b�UbYqe`�Z^q}=��b	7'=�̂ }}�Y�+2=�-2++=���	��7'
����7*-

c-2d O	��\ZqjY�=�V	�x\�\`��=�Q	�_`\Z��^}=�UZ�^`�Z�
]YZe\b�\Zr�Yq�Z�]^q\b���e^]^�\e^�Z��s�]^q`�u`^r�b�Zu
eY`]� ��Y`\e^�Z\b� �b\ZZ^Zu� ^Zqb�r^Zu� {V�o\}Yr� \qe^�Y
uYZY`\e�`}=�{`�qYYr^Zu}��s�U{U�{UiR�-2+-=���%�PY�eY]�
oY`�-2+-=�p��^�P\r=�PY`o^\
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