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

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

��������	


 ������������������������� ������

�������

��
����� ��	
���

��������	��
��������

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

��������������������	� ��!�	���	�"����� ���	
��� �����#�$���� 	�%	�	���
���&	 ���������������������������� '

��������������������	� ����� ����&	�%	��&��
$���	�	�#�	� %	�	� ��
���&	� �� ( ������ ��
��
)� �*	 ��������������������������������������������������������������������� '

'��+�"��,-�"�����������#����#�&���#�$���� � ��
��������������������������������������������������������������������������������� '

��
����� ����


��������	��
��������

��� ������	
	��� �
	�� 	���	� �� �����	� �� ���.�
������ ������������������������������������������������������������������������ .

����
�������	����

�	�����������

���/+(�����/�01�,�����1��-,���1$2���
)���*���	����.������������������������������������������������������ �

��� ��1%��(� ��3	�	� 	� &����	���
��4	�#�&#����	�$���! ��1$2����)���*�������.��������
������������������������������������������������������������������������������� ��

��� /+(�����/�01�,�����1%��(���	�� �
�
 �&	#	�����5	 	�&����	������4	�#�&#����	�$���! �
1$2����)���*���	����.�������� ����������������������������������

'��/+(�����/�01�,�����1%��(����*� 	���6
$�#�
	����#����	*� 	��	�$���! ��1$2����)���*�������.�
������ �������������������������������������������������������������������������

.�� /+(����� /�01�,�����1%��(��  	���6
$�#�
	���&��#����	�$���! ��1$2����)���*���	����.�
������������������������������������������������������������������������������

���/+(�����/�01�,���%10/����%������
�$	�� 	� 	�$����&�����
����	�$���! ��1$2���
)���*���	����.�������� �������������������������������������������� ��

7��������	
	��� �
	�� 	���	� �������	��	����.�
��������������������������������������������������������������������������� ��

8��+�"��,-�"���$�6�	2	� �� /�� �92	��� 	��
:� �2	� �	��	�	� ��&��*��� �&������
�� 	� �	����.�
��������������������������������������������������������������������������� ��

��
�������	��������

�	�����������

���/+(�����/�01�,�����1��-,���1$2���
)��&�$� 	��	����.�������� �������������������������������������� ��

�����1��-,���	�	���
� ��������;����8�������	
������������������������������������������������������������������������������� ��

��� 10�,"�� �� ���9�� �� ��	!��	� 1$2���
)��&�$� 	��	������������� �������������������������������������� ��

�
�������
�
���
�	�����������

���/+(�����/�01�,�����1��-,���1$2���
�����&��	����.�������� ���������������������������������������� ��

�����1��-,��1$2���������&��	�������������
������������������������������������������������������������������������������� �'



������� �� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��� 10�,"�� �� ���9�� �� ��	!��	� 1$2���
�����&��	������������� ���������������������������������������� ��

'��10�,"���� ���9�� �����	�	���3	�	� 	
&����	������4	�#�&#����	������������� ������������ ��

.��10�,"����&����	������ ��	#���#��	�&� ����
������
	�� 	#���	�#���� ��$��	���������	����������� ��

��
����������
�
�	�����������

��� /+(�������1��-,���1$2����"� ���� �	
���.������������������������������������������������������������������� �.

��� 10�,"�� �� $� ������ $�����	� �#�5��	� 	�
������#�	� 	�� �	���	�� �	$�	#�� �� ��6�� 	��� �	$�	#�
�$2���&�6�$���	��	���������$	����������������������� '�

���+�"��,-�"���$��	� ���	� ��	� �� /�� �92	
"����	�������9#�	�<"� ���=����������	���� ��	#��&	
�����.�������� ��������������������������������������������������������� '�

���
������� �������


�	������	��
���������

������:/��/"����	!�����$�	
����$	�	����	��6
�	� &��9#�� �� �����	�� �$����#	*� �� #�� $�#$����	� 	
�	��3
� ������������������������������������������������������������������ '�

��� /+(����� /�01�,����������	
	��� �
	�
	���	��������	��	����.���������>///�? ������������������� '�

��� +�"��,-�"� �� ��� ��	�	� +	&� �!&	� �
	�$�� ���� ����#	�	� $�� ������� #�&�2�6� ���	*� 	� �
$�#$�	�1$2����"��#	� �������.�������� ���������������� ''

�����
������	
����

�	�����������

��� @A�A,A����� 10�,"�� �� ��� ��	�	� �
��$��	�	�@#	#�#	�1$2����(�#� ������������������������� '�

���10�,"������� ��	�	�����$��	�	���	!��	
1$2����(�#���	����.�������� ����������������������������� '8

���10�,"������	!����1$2����(�#���	������
��������������������������������������������������������������������������� ��

'��10�,"�������9�� ����	!��	�1$2����(�#�
�	������������� ������������������������������������������������������ 7�

.����������� �� ������	� ��1�
�	� �	� �#	#�#�
$�������&���$�$��� ������������������������������������������������� 7.

�������������� ������	� ��1�
�	� �	���� ���
$���	� 	 ����������������������������������������������������������������� 7.

7������������� ������	� ��1�
�	� �	�� ����
�	���$	�� ����������������������������������������������������������� 7.

8�������������������	� ��1�
�	��	�$������
��$�#�3
� ���������������������������������������������������������������� 7�

B�������������������	� ��1�
�	��	���	�� ���
������ �����*	�	���&	�����	���$	�� ���������������� 7�

������������ �� ������	� �� ��� ����#�	� �	
��� �����#�$���� 	�1$2����(�#� �������������������������� 7�

����������������������	� ��@#�!����$�� ��;
��#�	���	��	
	����
	��	���	��������	��	����� �����#�
������������������������������������������������������������������������������� 7�

���������������������	� �����&#�	�#���	!&��
��9#�	�<(,�A���=������� �������������������������������� 77

����+�"��,-�"���  �9	�	� �� �#	#��	� �� �	!��	
�
�����!��#�������'7�"�1��(�#�;)�#��	�<@�&��	�	=
��(�#�� ��������������������������������������������������������������� 77

���
������� ������
�	�����������

�����1��-,��1$2��������	*��	�������������
������������������������������������������������������������������������������� 77

��� 10�,"�� �� ���9�� �� ��	!��	� 1$2���
����	*��	������������� ���������������������������������������� B�

��� ��1%��(� �	�� �� �
 �&	#	� �� ��5	 	
&����	���� ��4	�#�&#���1$2��������	*� �	������
��������������������������������������������������������������������������� B�

'�� ��1%��(� ��3	�	� 	� &����	���
��4	�#�&#���1$2��������	*��	������������� ���� B�

.����1%��(�  	���6�$�#�
	��� &��#���1$2���
����	*��	������������� ���������������������������������������� B�

��� ��1%��(�  	���6� $�#�
	� �� 9$�#��1$2���
����	*��	������������� ���������������������������������������� B'

7����1%��(���*� 	���6�$�#�
	�1$2��������	*
�	������������� ������������������������������������������������������ B.

8�� +�"��,-�"� �� $�6�	2	� �� /�� �92	� �
���9�� ��%���9� ��� $�	�	� �$	�� 	� 	� $����&��
��
���1$2��������	*������.�������� ����������������� B�

���
���������
���
�	�����������

���/+(�����/�01�,�����1��-,���1$2���
,��9�2��	����.���������>///�? �������������������������������� B�

��� /+(����� ��1%��(�� ��3	�	� 	
&����	������4	�#�&#����	�$���! ��1$2����,��9�2
�����.���������>//�? ����������������������������������������������� ��.

���������	
	��� �
	�� 	���	� �� �����	������.�
�������>�� �����#�� ���	&��������2����������������&��	?
����������������������������������������������������������������������������� ���

'�� /+(����� /�01�,����������	
	��� �
	�
	���	��������	������.�������� ����������������������������� ��7

.��+�"��,-�"���&��9#�� �� ����#	�	� #�&�2�
�������	�	���
� ���$	� �;�$����	*����.�������� �
����������������������������������������������������������������������������� ��8

���
��������������
�����

�	�������������

��� /+(����� @A�A,A�� A���#�!&�� �	 ����*�
1$2�����������*	 ����������������������������������������������� ��8

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



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

���
������������	
���

�������������	��
��������

�
�	�#���� ��!�	�&	��'��+	&��	��� 	��� ��	
	���>D�	�����������E��
� ���7F������B�F�.?���!�	�&	�''��@#	#�#	

%	�	���
���&	�>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��8F����7F����BF�����F�����8F�.?��%	��&�
$���	�	�#���%	�	���
���&	���	��B��� ����*������������� �!� 	���������������������

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

/�
%	��&��$���	�	�#������������	���	
	����
	��	���	��������	��	��������������>���	� � ���#�&�#�G���	�

�	
	��?� �	� !� �� �	���	*� �� ��� ����#�	�$�	��	�	�����	!����%	�	���
���&	� �	�������������� >D@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��'F�.?�

//�
,���	����	
	����	��������$� �&#����$�	��	�	��� �����#��	
	���&	&����� ���G

����� ��	��	�	

� �����#� �	
	�� �� �����#��

&��	�	
���/�4��	#��	*� 	�%	��&���$	�� �.�����
����,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	�;��$�����*��&��#���>��	#��'�
��		? ���������

������� /����
����$� �&#�1��(�#���� �������
'� /�	�	���� ����$� �&#	��$�#�&���*��#	 '������
.� @#��� 	��# �*	 	��	��&���9�;�:�	3	 '������
�� @#��� 	��# �*	 	��	��&���9�;���&��	* '������
7� /�� ��� �9�� ����� 	�	 .������
8� /�� ���$� �&#�$�&�#��6��#�
	������ ����
������	 �.�����
B� /��	�� 	� 	����	�� �#��;�+	
�	2� �.�����
����/��	�� 	����*����#��A�	 ����#�2	 ��8������
��� /��	�� 	����*�����	�// �������
���/��	�� 	����*������$	�)	�	����	!�2	�����#�����9	 ���������
�� /��	�� 	����*��:	#���	�	�������&������� ��	�"	���	�&�����*� '������
�'��/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;��	����	 �������
�.��/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;:$�� � �������
����/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;���	������//���/// .������
�7��/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;�,�����#����$�&	�>��	�9&���? �������
�8��/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;�,������	�� �������
�B��/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�,���H	����(���#��;��#�%���	�� � ���������
���/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;�+	
�	2� '������
����/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;��$� ����*	�)�3�����*�*	��������#������ '������
����/��	�� 	���	���#	��6�*��#	�;������	����2	 '������
����/��	�� 	������#�$	�;�:$�� 	!&	�*��#	�&����	���� �.�����
�'��/��	�� 	������#�$	���,���)�
��&�6�&�����	 �������
�.��/��	�� 	������#�$	���,���:�����	��&�$�&	 �������
���,�5�� ���&���9	���	����1@;	 ���������
�7��"����	�����������;��	#��	*� 	���������&*� 	���	���#�*�����#�#�	� ��&��		*	 .������
�8�/�	�	��#��� �����������#���� �&#���
���& �������
�B�@�4��	�*�	� �����	�� �������#� �&�������D��5�E 7��������
���D������#��!&����&�
	#�E ��'������

///�
1�	 ���	���#�$	��	���	����	��������9�� 	���
 	��#�2�������D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

	�$�� �� � �������������� �!� 	��������������



������� $� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

"��@�G�'�';��F��;��F�
,�)�1�G���8�F��;��F�;��;�
��
���&�������� �!� 	������

%��0@"1��1%��:��@A:1
%��0���/)��/"�

���0@��0�/I�
��� �� &	�"�	�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� 7�� �#	�&	� ��� �	�����&	� �

�� �#��	� ��&�#�� ��	��#�$����	� 	��#����	#	�%	�	
��
���&	� >D@��3
���� � ����&� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �E��
� ��.FB8����F��?��%	��&��$���	�	�#��
%	�	���
���&	���	��B��� ����*������������ �!� 	������
��������������

�"�#��"�
�	�$������%�	&������	'�$���%�	��	���%���

�(�)����%�	*����	#�����+�

,�"����� ���	���� �����#�$���� 	�%	�	���
���&	
����� ����G

;�A�����	������2���	�$��� ����&	�
;�%� &���	�
	9	���	�!�	�	�
;�:	� 	���	��-��	&���	�!�	�	�
;���	�%� 	����2��	&�2���	�!�	�	��
;�/�	��*	�)��	�	�2���	�!�	�	�

"�	�	G���B;��F��;��F�
,
� G���8�F��;�.F�;��;�
��
���&�������� �!� 	������

%��0@"1��1%��:��@A:1
%��0���/)��/"�

���0@��0�/I�
��� �� &	�"�	�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	��'��+	&��	�����&	��� ���$���!�� 

>�����	��� ?��	���$	���>D�	�����������E��
� ���F
������F�������BF�.?���!�	�&	�''���.�����.8��@#	#�#	�%	�	
��
���&	� >D@��3
���� � ����&� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �E��
� ��8F����7F����BF�����F�����8F�.?��%	��&�
$���	�	�#���%	�	���
���&	���	��B��� ����*���������
�� �!� 	���������������������

�"�#��"�
�	�$������%�	���%�����+�	*����+��

)��������(��	*����	#�����+�	�	
%����$
������	,��%�-�

���,#�5� ������	���( ��������
���)� �*	��� �
��	
	���:� �2��( ��������
�	�

��� ��9&�� :�&���2� ��� )��*�� ����� �� ��� �	
$�� ����&	�%	��&���$���	�	�#�	�%	�	���
���&	��
( ��������
���)��*	�

���(	��	#���9&	�:�&���2	����������#�!&���������
 �9�� 	�#	 �������
�	�:� �2	�( ��������
�	�)� �*	�
	�%	��&�� $���	�	�#���%	�	� ��
���&	���3�� �	
	�� �9�#����	�� ���	&��#���*� ����$�#�
����

'� ��9&��:�&���2�  ����3	�� ��� �9#	�	#��%	��&�
$���	�	�#��������9	�	� ����3���#�����#�!&���������
 �9�� 	�

.� 1��� �9�� ���#�$	��	���	����	��������9�� 	�
	� �
 	��#� 2�� ��� �� D@��3
������ ����&����
���&�;
&����&��3�$	�� �E�

"��@�G����;��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F��;��F�;��;�
��
���&�������� �!� 	������

%��0@"1��1%��:��@A:1
%��0���/)��/"�

���0@��0�/I�
��� �� &	�"�	�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ''�� @#	#�#	�%	�	� ��
���&	

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��8F
���� 7F���� BF���� �F��� �� 8F�.?��%	��&��$���	�	�#��
%	�	���
���&	���	��B��� ����*������������� �!� 	������
��������������

.�'�"�/�'
�	������	�(����(�+�	�(�)����%�

@#�$���� ��&� ��%	����
���&���� �� � ����&�	���
�	�����&�� �� �� �#��	� �� &�#�� ��	� �#�$����	� 	
�#����	#	�%	�	���
���&	�>D@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �E��
� ��.FB8����F��?��������.������&��	
� ���!���

"��@�G���';��F��;��F�
,�)�1�G���8�F��;�.F�;��;�
��
���&�������� �!� 	������

%��0@"1��1%��:��@A:1
%��0���/)��/"�

���0@��0�/I�
��� �� &	�"�	�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� �� �������%

���
����� ����


��������	��
��������

�
�	�#���� ��!�	�&	��'��+	&��	��� 	��� ��	
	���>J�	�����������D��
� ����7F�����B�F..?��,��
����$��#�$&�

�	
	����
	��������	��	����� �����#��><�	�����������=��
� � ��'F��?� � ��!�	�&	�'���@#	#�#	�%	�	�:���*	
><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ��'F������.F��?��%	��&��$���	�	�#����%	�	�:���*	���	���
� ����*���������$����*	����.���������������

����
������	�����	������	�	������	�	�  0�������

�����	���	
	����	����� �����#��>����BB�BBB�BB�&��	���##�?
��	��	�	�
�##���� �����#

��0������&*� 	�����	#��	*� 	 8�����
��1�3	�	� �� 	����	�� �#� �������
��:�#�&	��	���6�����#	��	�����	���	*� 	 �������
'��	
	�	�����&����	#�� 	�	 ������
.��	
	�	��	#�� 	�	�������#	�	��	�!�92�� ������3	�	� � �'����
��%		3	�0:0;	 �'�����
7�%	��&	��$��	 8�����
8�%����#�&����&	#	�#	�&�������� �������
B�+�	�	�(1�%	2����� �������
���+�	�	(1@��	 �������
�����#��*	�&���<�#	��9&���= ������
���%�	����$� �&#���5�� 	��#�&	���A�
�� � �������
����	!�*�;��� ��� �9�� � ��.����
�.�)�3�!�����������9� ����5�� ���	�	 .�����
���,�&�	5��	� ����;	���,��
���$��	��� �	������ �92� �������
�7�/�	�	���� ���� �9�� 	�$�	3	�@��	 �B�����
�8�/�	�	�$� �&#	�+	#���&�����*� �87����
�B���	�	���� ���� �9�� 	���!�*������$���	 �78����
���,�5�� ��$�� �&�6���$�#�$�3	��6�$�#��	 �������
����,�5�� ��$�	3����$���������(	� 	�� �7.����
���,�5�� ��9�#��*��$����#�&	����#	 ��.����
���@	�	*� 	��#	������#	���A�
�� � �.�����
�'���&���#�&*� 	��#	��������@��� ��.����
�.�@	�	*� 	�����������*� �.�����
�����	�	�$� �&#	��!����*	�-��#	�:���&	 .�����
�7�/�	�	�$� �&	#	���5�� 	����*	 �������
�8��	
	�	���������#�!�����	5�����&����	���	 �'�����
�B��� �&#�	� �����	�������*	�����	 �&	������$	� � �8�����
�����&���#�����	��9#��%	
��*� �88����
�����	��
�&� 7�����

1�#	�	���	�	� 	��	�� �������
��
���,�	��	��	#	�9&��	�%	2����� ������
���+	#�����	��
 �&#��(1�����$���	 �'�'��
�'����	�+	�	����@$�	������A+�A�
�� �'����
�.��	���� 	�	�K��$	&	�����&	 �'�'��
���0 �! ����	��9#��@��	 ������
�7��� �&#���5�� 	��&���#������	��9#	�-��#	�:���&	 �'�'��



������� "� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

)����	���	
	�������&���� �����#��>����	�������������&��	���##�?

��	��	�	�
�##���� �����#
��1�3	�	� ��&����&	 '������
��/�	�	������������������&	�	���	*� �&����3� ���������
��/�	�	������ 	����	�� �#� �.�����
'�������4	�#���$��9��� '������
.�,���� ������	 �&�����*� ���������
��/�	�	�#�6���&����#	*� ����#��� 	���$��	�	 B������
7�@#	����	#���:���*	�	 �������
8�/����#� �&	����	 7������
B�( �������
� ��A�
�� .������
���,���&	��$��	�((I;	 8������
���/�� ��� �9�� ��$�	3��6�#������#	;���&�
	�������&��� �.�����

1�	 ���	���	
	����#�$	��	���	����	��������9�� 	��	�$�� �� � ������������� �!� 	����.��������
@#�$	� ����	���	����������	�	��	
	���$��#	 ���	3�#����	���	
	����
	��	���	��������	������.��������

><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ��'F�.�����F�.?�

"�	�	G�'�';��F�.;��F�
,�6�G���8�F�';�.;�
:���*�������$����*	���.�

%��0@"1��1%��:��@A:1
%��0��:10/I�

���0@��0�/I�
)	�&	����!��;(	#��!�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

����
��������	����

�	�����������

�
�	�#���� ��!�	�&	������� �����+	&��	���$�	!����>D�	�����������E��
� �B�F��?��!�	�&	�..��+	&��	��

4��	�*�	� �� �����*	���&	������$���!���>�����	���?��	���$	���>D�	�����������E��
� ���7FB����BFB7����F���
7�F������7F����.BF������7F������7F������.�F��?����!�	�&	��8��@#	#�#	�1$2����)���*��>D@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �E��
� ��F������F��?��1$2���&���� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	����.���������
������

�.
"���	�	1�����	�����/���
	�)2���	,���-�	��	�  0�	������

/��1�L/�0/1
-�	�	&���

��	!���1$2����)���*���	����.���������>����	� � ���#�&�#��D��	!��E?��	�#� �������G

�����-,����/M10�� /���@M10�
���� /+(����

+�����.� +�����.
��/M10/� �1@�1:���� '����������� ������78����
��/M10/�10���10������H/���I/�@"�� /(1:/�� �

� � � �,",��/���/M10/ '����������� ������78����
��@M10/��1@�1:���� ��7���'7���� ��7���.�7���



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� �� �������&

� � � � ���@M10/�+����H/���I/�@",�/(1:/�, ��B.�������� 8���.�����
,",��/� ��@M10/ '�����'7���� ��.�.���8���
��+�/"�� ;�:/��"F(����" ;���'7���� ;�7���8����
)����@�1�1N/:/M�@��0@A�:�� /+����AM10�/M�%10/��
:/��"���/M�� /+����AM10�/M�%10/�� ���'7���� �7���8����
I����-,���+�0,N/:����� F�H/���I/����� � �
��/(/I/�10�H/���I/�@"�� /(1:/��� /�+�0,N/:���� � �
/+0�I/�+��H/���I/�@",� /(1:/�,� /�1A���A��+��(1:� � �
��A1�+�0,N/:����� F� H/���I/����� � �
:/��"F(����"�O���@��@��0�/+
���0M�%10O��A1�+�0,N����FH/���I� � �

-�	�	&���
,�#�&�2��$�!������	!��	�����	 	�������.������&��	�

-�	�	&���
��6�����	�6���������	*��$��	�������	����&�$��	�	��#�5� �������)��	�*��$�6��	��	�6��	������	#	&	��	

���.���������

���;� ���/M10/�;���/(/I/

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

� � � � ��������� ������������� ! "

� ��������/�M�1�0�/ '�������� ������78�
�� ��/M10/�10��1��+� ���'����� ������78�

��� �1��+� /���/��+����01M10�" �'.���� �'.����
���� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	 �'.���� �'.����

����� ����� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	
������6��	���#	���6�� ��	#���#� �'.���� �.�����

��� �1��+����01)/A ..���� B�����
���� ������	���
�#����$�����#��&	 ..���� B�����

����� ����� ������	���
�# ..���� B�����
��� �1��+���� /(1:/�, '.����� '�B�78�

���� @#	����$�����	���$�&�#���������� �.����� 8B�78�
����� ����� ������	�����&��9#����$�����#��!&����&�#���� .����� �
����' ������ ������	�&�2���	����� ������� 8B�78�

���' ���������$�����	�������� ������� �������
���'� ������ ������	�$���#���&�#���	 ������� �������

��' �1��+�����1),�/�,@�,%� 7����� ������
��'� ������	�$���# ������ ������

��'�' ����� ������	�$�#�9� ��	��&�6����6���
��	�&�6����6�$�2	 ������ ������
��'. �������	�&��9#�� ����
		���������5�� 	�	&#�����#� .����� .�����

��'.� ����� ������	�#�#&������������	��� .����� .�����
��� 1@A��/���/M10/�10��1��+� ������ �

���� 1�#	�����	�$��5����$�6�������$���	 ������ �
����B ������ 1�#	�����	�$��5����$�6�������$���	 ������ �

�� ��1�(�1�L�/ '������ �'�����
��� �1A�1��� /+���1��-,�� '������ �'�����

���� A�&�2��$�#$������$�	!��	 ������� �'�����
����� ����� A�&�2��$�#$�������3	�����$�	!��	 .�����
����� ����� A�&�2��$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 �.����� ����7��
����� ������ A�&�2��$���2������	��&���$�	!��	 ���8'�

���� "	$�#	����$���2�����$�	!��	 ������� �



������� '� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

����� ������ "	$�#	����$���2������3	�����$�	!��	 ������� �
����� ������ "	$�#	����$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 .�����
����� ������ "	$�#	����$���2������	��&���$�	!��	 .����� �

�' ��/M10/�10� /(1:/�� �.���� .��8B7
�'� ��/M10/�10�H/���I/�@"�� /(1:/�� ����� �

�'�� "	�	#���	���!��	�����#�	�����$���#��$����5�� � ����� �
�'��� ����� "	�	#���	���$���#��$����5�� � �����

�'� ��/M10/�10���H/���I/�@"�� /(1:/�� �'���� .��8B7
�'�� �	&�	����	�&��*��� � '����� ���'��

�'��' ������ �	&�	����	�&��*��� ���	�$����&�����
� '����� ���'��
�'�� ��6��������	&�$	������	 �� ��	� 	�������� ������ �.����

�'��B ������ 1�#	���$�6����������	 �� ��	� 	����	&�$	�������� ������ �.����
�'�� 1�#	���$�6���������4��	*� �&��������� '���� .�'B7

�'��' ����� �����	&�$���	 ����� �
�'��� ������ ��6��������$�����!&����#� ����� .�'B7

�. ��/M10�10��0(/�/@A��A/:�/M
��/@A1�)/� /��1��1@�)�/(���1�/@/(� ��������� ��7������

�.� �0(/�/@A��A/:��� >,���:��?���/@A1�)� ������ 7����
�.�� N�$	�� �&����	��&�����$2���&��$��#� 
�����	&�	�� ������ �

�.��� ����� 1$2���&���$	����$��#� 
� ������
�.��B ������ 1�#	����	&�	����#�5�����$2���&�������&	�	 ������

�.�� 1�#	����$	����$��#� 
� � �
�.��B ����� ��6������$��#� 
����#�	���$��	 ����3��)�� ��	 �

�.�' 1�#	���$��#� 
� ������ 7����
�.�'� ������ )�	��9�	�$��#� 
	 �
�.�'B ������ 1�#	������$�����#���	&�	�����$��#� 
� ������ 7����

�.� ��/M10/��1��1@�)�/(���1�/@/(� ��������� ��7������
�.�� "������$����������	&�	����#�5����$���
���

�	&���� ��������� ���������
�.��� ������ "����	������$����� .������ �8�����
�.��� ������ "����	�����	&�	�� B������ 78�����
�.��� ����� �	&�	�	��	�$�&� �!��	� ���	����#	���$�&
�������������� .�����

�.�� 1�#	������$�����#��$�6��� ��������� 7������
�.��B ������ 1�#	������$�����#��$�6��� ��������� 7������

�� 1@A��/���/M10/ ��.���� �B�.��
��� "�+�� ������ B����

���7 1�#	���&	��� ������ B����
���7' ������ �	$�	2����#�9&����$��������	$�	#� .���� B����
���7B ������ 1�#	������$�����#��&	��� .����

��� 01��I/���10�H/+/-"/M� /����:��1@1)�
/+:�� ��.���� ���.��
��1��-,������,)�/"��M�:�A@"�

���� A�&�2�����	*� � ������ �
����� ������ A�&�2�����	*� �����4���!&�6����
	 ������
����� ������ A�&�2�����	*� �����#���	!&�6���9#	�	 ������

���� "	$�#	�������	*� � �B.���� ���.��
����� ������ "	$�#	�������	*� �;��4��	�*�	� ���	5	�	 �'.���� ��.��
����� ������ "	$�#	�������	*� �����#���	!&�6���9#	�	 .����� 8����

��' ��,M10/� /+���1��-,���+��H/�����01:��'����� B����
0����A�1@A/�"1�/@�/"����1��-,��

��'� ��6�����	�#���� ����������6��
���	 '����� B����
��'�� ������ ��6�����	�#���� ����������6��
���	 '����� B����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� �� �������(

)��;��/+0�I/
���������	�
������������������������ ����������
�� 
��� �������
��� ��� ��������������

� � � � ��������� ������������� ! "

,",��/� ��@M10/ '�����'7� ��.�.���8
� ����@�M�1�0�/ ��7���'7� ��7���.�7

�� ��@M10/�+��+��1@���� .8.�..' .'8�7��
��� ��	2� '78��8B ''7���8
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ �.���� ������
��� 0�$�������	�$�	2� 8����. 7��'��

�� (�A��/����/���@M10/ ��'8'�.7� ���7��.7�
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 ������� 7�����
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ������� �B�����
��� �	�6�����	������� B7��.7� ��'�78.
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �B����� �7���B�

�' H/���I/�@"/���@M10/ ������ B����
�'� 1�#	���4��	�*� �&�����	*� ������ B����

�7 ��"��0��%��P��/(�� /�",L��@A:/(�
/+���1��-,�� '������ 7���''.

�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����$�	!��	 '������ 7���''.
�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ �7���'� ����78.

�8� A�&�2�����	*� � �.���'� �����8.
�8� "	$�#	�������	*� � �
�8� "	�����$��	������	&�	���9#�#� .����
�8. /��	������	�6��� �.���� ���.��

' ��@M10/�>�	��	
	�����4��	�*� �&���������? ��B.����� 8���.��
'� ��@M10/�+����)�:,�����1/+:�0���

/(1:/�� .7����� �
'�� (	#�� 	��	�������	;���� �9#� .������ �
'�� ���	#�� 	��	�������	 7����� �

'� ��@M10/�+����)�:,���1/+:�0���
0,%1A������ /(1:/�� B������ '�����B

'�� %	5�����&���
 �&#� B������ ��.�B��
'�� ���#� �� 	����$��	 �.���� ..��8�
'�� ���	#�� 	��	�$��������	�������	 ������ '.���7

'. '.� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5�����&����
 �&#��	 '''���� '���8B�

/�� ��������$������	!��	��#�$	 ���	���	����	��������9�� 	�

"��@�G�'��;��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.F�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�� �1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



���������� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�
�	� #���� �� !�	�&	� �8�� +	&��	� �� &����	����

���$��	�#��� ><�	����� ������=�� 
� � ��F��� ;
$�!�92����#�&�#��8�F�'����78F�'?���!�	�&	��8��@#	#�#	
1$2����)���*�� ><@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �=�� 
� � �F���� �F��� �� BF�.?��1$2���&���� �2�
1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	����.�
��������������

�	�	�	*	�	�	

���3����%�	+�$������	��4���(��+(���	��
)����&%�	�)2���	,���-�	�	�  0�	������

-�	�	&���
1���� ���	���� ���5� �� ��� ��3	�	� �

&����	������4	�#�&#��������.����������	�$���! �
1$2����)���*���	�&����	����� ��	#���#�G

�����3	�	� �� 	���6�$��9��	�
�����3	�	� ����	���#	��6�*��#	�
�����3	�	� ����
� 	��
'�����3	�	� ��� 	����	�� �#��

���	��������#	�&	���������!�	�&	��#�5� ����G
� ;� �$��� �� �$����$�����	���3	�	� 	� ��$�* ����

$� �����6�#�9&��	��$��� ��	#���#��	��
;� � ��&	�� 4��	�*� �&�6� ����#	�	� $�#�
��6� �	

��#�	��	� ��$��	�	����	��	&�������	�4��	�*�	� 	�

-�	�	&���
,� ���.�� ������� ��3	�	� �� &����	���

��4	�#�&#��� ���!�	�&	������������	�	���1$2���
)���*���
�6�	2	G

��� � � �10�N�:�������:�/M��1:��/��

�����#�&�2���������#�*� �&����3	�	� �� 	���6�������6
$��9��	��	�$���! ��1$2����)���*�������������&��

@���#�	��	����9�� ��	���	��	������6������ �#�!&��
$����5	 ��������&�$������������������������&���	
4��	�*�	#�2������������#	�	�&����	�����	&�	���

���10�N�:���������+:�@A��/M�I�@A�

������	�	*� 	�$���#��*	;��3	�	� ����	���#	��6
$���#��*	�&� �����$����������*� ���1$2����)���*�;
$�$	�	&�� 	�4	�#�	� ��� 6�����#	��	� �� ��#�&	��	
����	���	*� 	��7��������&��

����� � ��3	�	� �� �	#��	���6� �� $�� �&�6� $�#��	
�����������&�

��@���#�	��	� ���9�� ��	���	��	������6������ 
#�!&���$����5	 ��������&�$����������������7�������
&���	�4��	�*�	#�2������������#	�	�&����	�����	&�	��
���������#	�	����	*� ���	5	�	�

���10�N�:�����%�1)���

��������	#�	���	�	� 	���������������������B���������&��

@���#�	� �	� ���9�� �� 	���	� �	������6� �� ��� 
#�!&���$����5	 ��������&�$��������������B��������
&���	�4��	�*�	#�2������������#	�	�&����	�����	&�	��
��$�	!��	�1$2����)���*��

'��10�N�:����� ��:�����@:��A�

'������#�9	&����&#�!�������� ���	� 	����	�� �#�
�'���������&�

'������#�&�2����3	�	� �;�	� ��	���#	 	��6��� �#�� &��
�����	!	�����#	����$�#�9�����	#�� 	�	

�����'���������&�
'�����������#�*� �&����3	�	� �;�	� ��	����&#�!��6

�����	��	�� �#��6��#�$��	��	�� �#��6�#� ��	�����
������.��������&�

'�'���#�&�2���������#�*� �&����3	�	� ��������	*� �&�
	�� �#� �����'���������&�

'�.�����	#�	���	�	� 	��	� 	��� �	�� �#���	�*� ����
$���! ��1$2����)���*� ����8���������&��

@���#�	��	����9�� ��	���	��	������6������ �#�!&��
$����5	 ��������&�$��������������'�.��������&���	
4��	�*�	#� 2�� ��� ��� ����#	�	� &����	���� �	&�	��� �
$�	!��	�1$2����)���*��

-�	�	&���
@���#�	�$�#�
�	��	���#�	��	� ����������	�	�

�#�5� ��������&�$�����������������7�'���������&��

-�	�	&�'�
@#�$	� ����	���	�����������	�	�$��#	 ���	3�#�

���	�� ��3	�	� 	� &����	���� ��4	�#�&#��� �	
$���! ��1$2����)���*�� �� ���.�� ������� ><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F�'?�

-�	�	&�.�
1�	 ����	���#�$	��	���	����	��������9�� 	��	

�
 	��#�2�������<@��3
������ ����&����
���&�;&����&�
3�$	�� �=�

"��@���G����;��F�';��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;'
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� �����������

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� �#	�&	� '�� +	&��	� �

&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� 
��F��;$�!�92���� #�&�#��8�F�'� ���78F�'?� ��!�	�&	��8�
@#	#�#	�1$2����)���*�� ><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �<��
� ��F�����F�����BF�.?��1$2���&�
�� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	
���.����������������

�.
"���	�	1�����	���*��
�
�����%�	��%�+�(�	�	���5�%�	+�$������
��4���(��+(���	��	)����&%�	�)2���	,���-�

��	�  0�	������
-�	�	&���

,����	����	�� ���
 �&	#	�����5	 	�&����	���
��4	�#�&#��� �	� $���! ��1$2����)���*�� �	� ���.�
�������><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=�

� ���F�'?���!�	�&�����#�!&	����$��#�!&	�	?�/+:1�/
@��0@A�:������.������� �� 	��������	��G

/+:1�/�@��0@A�:�������������������������������������.���

&����	������$���� �8��������
�	&�	�	��	�$�&� �!�� �������������������������.��������
�$2���&��$�	!�������������������������������������������������B�B�����
,",��1 ��.�B�����

,���#���!�	�&��$��#�!&	�
?��� �� 	��������	��G
<
?�,��&�	�����$��������������#���	�$�	��	���

���9�#�� �	�� 	� � �
 �&	#	� �� ��5	 	� &����	���
��4	�#�&#��

���.���

��:�����@:��A�
;��	�� 	� 	����	�� �#�G
,��*	�L	��#	;I	������������������������������������������������7�������
,��*	�@�	��*������������������������������������������������8.�������
,��*	�(�6	� ���2�
>���&#������#�&	�����	����#?���������������������������������
,",��1������������������������������������������������������.�B�����

-�	�	&���
1���/�� ��������$�������	�	��	�� ���
 �&	#	

����5	 	�&����	������4	�#�&#����	�$���! ��1$2���
)���*�� �	� ���.�� ������� �#�$	 �� �	� ��	��� �	���
����9�� 	�� 	� �
 	��#� 2�� ��� �� <@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �=�

"��@���G����;��F�';��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;'
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	�7��+	&��	��� ��*� 	��� � �&
�

><�	�����������=��
� �7�FB7���7F����.BF����8�F����
���F��?���!�	�&	��8��@#	#�#	�1$2����)���*��><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ��F�����F����
BF�.?��1$2���&���� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*��
����B��$����*	����.����������������

�.
"���	�	1�����	���*��
�
��-�%����6	)�(����	�	�(�$���-�%�	��	)����&%�

�)2���	,���-�	�	�  0�	������

-�	�	&���
,� !�	�&�� ��� ���	�	� ��*� 	���6� $�#�
	� �

�#����	*� 	��	�$���! ��1$2����)���*�������.��������
><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F
�'?���#	�	&����#�!&�������'��
�9������	�#�!&�������������.�
$��#	 ��#�!&����������������

,�#�!&��������#	�&������������������������&���� �� 	
�������	��G�<.���������&�=�

,� #�!&�� ��� �#	�	&���� ������ ���<�����������&�=
�� �� 	��������	��G�<�B.��������&�=�

,�#�!&������#	�	&�������������<8���������&�=��� �� 	
�������	��G�<��B�''.����&�=�

-�	�	&���
1���/�� ��������$�������	�	���*� 	���6�$�#�
	

���#����	*� 	��	�$���! ��1$2����)���*�������.��������
�#�$	 ���	���	����	��������9�� 	��	��
 	��#�2������
<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=�

"��@���G�..�;��F�';��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	������B	��+	&��	���4��	�*�	� �

 	���6�$�#�
	���&��#���><�	�����������=��
� �'7F
B�� �� �7� FB�?� �� !�	�&	� �8�� @#	#�#	� 1$2���� )���*�
><@��3
������ ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� 
�F�����F�����BF�.?��1$2���&���� �2��1$2����)���*����	
7���� ����*�������B��$����*	����.����������������



���������� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�.
"���	�	1�����	���*��
�
%����6	)�(����	�	+��(���	��	)����&%�

�)2���	,���-�	��	�  0�	������

-�	�	&���
,�!�	�&��������	�	� 	���6�$�#�
	���&��#����	

$���! ��1$2����)���*���	����.���������><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F�'?�#�!&	
����� �� 	��������	��G

<����2������	�	��	5	�	�;�&��#���������	�	
�������������B��������&�=�

-�	�	&���
1���/�� ��������$�������	�	� 	���6�$�#�
	��

&��#��� �	�$���! ��1$2����)���*�� �	����.�� ������
�#�$	 ���	���	����	��������9�� 	��	��
 	��#�2������
<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=�

"��@���G����;��F�';��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� .�� �� �'��,��
�� �� $��#�$&�

���	�	� 	� &��*��� �&��� ���
�� 	� �	� $����&��
��
�� ><�	�����������=��
� ���F�'?� �� !�	�&	��8�
@#	#�#	�1$2����)���*�� ><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �=��
� ��F�����F�����BF�.?��1$2���&�
�� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	
���.����������������

�.
"���	�	1�����	*�1�#�"�*	�����
�)����%��%�	)�$���+�$	�����$	��	)����&%�

�)2���	,���-�	��	�  0�	������

-�	�	&���
,�%���9� ���$�	����$	�� 	� 	�$����&�����
��

�	�$���! ��1$2����)���*���	����.���������><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=�
� ���F�'?����%�	��
//�� #�!&	������$��#�!&��	?� ���������<����������&��=
�� �� 	��������	���<8�8'.����&�=�

���#�!&	�
?��� �� 	��������	��G
<
?�A�&�2����3	�	� ��$�	3	��������'��.7����&�=�
���#�!&	�*?��� �� 	��������	��G
<*?�0��	#�	���	�	� 	��	�$�	3��������8B�����&�=�
,�#�!&��'�����������<����������&��=���� �� 	�����

��	�� �<���������&�=�

,&�$	�����������<B���������&��=��� �� 	��������	��
<�.7�BB'����&�=�

-�	�	&���
,�%�	��� ///�� #�!&	�.�� ������ ���<B���������&��=

�� �� 	��������	���<�.7�BB'����&�=�
,�%�	���///�$��#�!&	�
?����������<'���������&�=

�� �� 	��������	���<���'������&�=��	���$��#�!&��*?������
���<.���������&�=��� �� 	��������	���<��.�.B'����&�=

-�	�	&���
1������ ��������$����%���9� ���$�	�	��$	�� 	� 	

$����&�����
����	�$���! ��1$2����)���*���	����.�
��������#�$	 ���	���	����	��������9�� 	��	��
 	��#
2�� ��� �� <@��3
����� � ����&�� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �=�

"��@���G�B�';��F�';��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� �'��+	&��	� ��  	��� � �	
	��

><�	�����������=��
� ���7F�����B�F�.?���!�	�&	��8�
@#	#�#	�1$2����)���*�� ><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �=��
� ��F�����F�����BF�.?��1$2���&�
�� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	
���.����������������

����
	������	�����	������	�	������	��	�  0�	������

-�	�	&���
1$2���&���� �2��1$2����)���*�����������	���	
	��

�
	�� 	���	� �� �����	� �	����.�� ������� >���	� � ��
#�&�#�G���	���	
	��?�� �	� !� �� �	���	*� �� ��� ����#�	
$�	��	�	�����	!����1$2����)���*���	����.���������

<,���	����	
	����	��������$�	��	����� �����#�
�	
	���&	&����� ���G

��
�� ������#��	
	�� ��	�
�� ,�5�� ��$�	3	 �'8��'B���
�� ��	�������$� �&#� '��7�����
�� ,��������3	�	� 	�&����	���

��4	�#�&#�� 7�'�������
���� 1�3	�	� �� 	���6�$��9��	 ���������
���� 1�3	�	� ����	���#	��6�*��#	 ��7�������
���� 1�3	�	� ����
� 	 B��������
��'��1�3	�	� �� 	����	�� �#� '�.�������



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

'� �	!��	��	��$��	 ����������
.� �	!��	����$��	�� ��.�����
�� 1$��	����	� �9#	 �'�������
��������� ,���&���	� �9#	 ���������

�����1$��	��	���3	�	� �����	9#�#����������������
7� ,����	��	 �	�$�������6

$��#�� 	���	����$2���&���$	��������B����
8� "�����&	*� �&	��$��	 ��������
B� %�	�
��	��$��	 �8�������

-�	�	&���
@#�$	� ����	���	����������	�	�$��#	 ���	3�#����	�

�	
	��� �
	�� 	���	� �� �����	� �	� ���.�� ������
><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F
�'?�

-�	�	&���
1�	 � ��	�� �	
	��� �#�$	� �	� ��	��� �	���

����9�� 	�� 	� � �
 	��#� 2�� �����<@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �=�

"��@����G�'�';��F�';��F�
,�)�1��G���8�F�B;�.;�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�.���#	�&	�'��,��
����$��#�$&���	�	� 	�&��*��� �&������
�� 	��	�$����&�����
�

><�	�����������=��
� ���F�'?���!�	�&	��8��@#	#�#	�1$2����)���*��><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=�

� ��F�����F�����BF�.?��1$2���&���� �2��1$2����)���*����	�7��� ����*�������B��$����*	����.����������������

.�'�"�/�'
�	)��6��2��%�	���%�72�	�	����

��%�2�	��	�����%�	+��-���%�+��	�������%�
��	�  0�	������

�����6�	2	����/�� �92����	���:� �2	��	��	�	� ��&��*��� �&������
�� 	��	����.����������&� �����$��	3�
������	&� �!&����!����� ������	�#	��������

���1�	 � �	&� �!	&� �#�$	��	� ��	����	��������9�� 	�� 	��
 	��#� 2�� �����<@��3
������ ����&����
���&�;
&����&��3�$	�� �=�

"��@���G�B�';��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F�B;�.;�
)���*����B��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�� �1�L/���)/�/I�

���0@��0�/"
0	���L	��#	;I	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

���
������		,�8'���"�
�	�����������

�
�	�#���� ��!�	�&	�����+	&��	���$�	!����>J�	�����������D��
� �B�F��?���!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2���

)��&�$� 	�>J@��3
����� ����&���
���&��&����&��3�$	�� �D��
� ��7F��?��1$2��&���� �2��1$2����)��&�$� 	���	�'�
� ����*����������$����*	����.����������������

�.
"���	�	1�����	�����/���
�)2���	,��+�)�%�	��	�  0�	������

/� 1�L/�0/1



��������$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

-�	�	&���
��	!���1$2����)��&�$� 	��	����.���������>���	� � ���#�&�#�G���	!��?��	�#� �������G
�� ��-,����@M10�� /���/M10�

1$�� ��	��	�� ��� ��	 ������$�	�
���.� �/���� Q �	�����.�

��6��� ��87B�'�� ;�'�.��B� 78Q ��'7'���8
�	�6��� ���8���8� ����B�� �'Q ��'B'����
�	���&	�R���9	&F�	� 	& ;����B8� ;�������B�

��-,��+�0,N/:����FH/���I/����� �������B�

B���� �:/��"�/+����AM10�/M
�����%10/�� �������������������� 7�8���'

8����0��1�/�����@��0@A:��"10
�� � ���0���@"��)��"� �������������B8� �B���.B

-�	�	&���
,�#�&�2��$�!������	!��	�����	 	�����������&��

-�	�	&���
��6������	�6�����#��$���*�������	*��$���&�����&� �&�	��4�&	*� ���#�5�������	!����$�6��	������	�6��	��

	!�����	��3��	� 	F4��	�*�	� 	��	����.����������$���2	�	 �����������	� ��	 ��&	&����� ���G

��-,����/M10�� /���@M10�
"1�A1 ��+/: ���� ��+�/"�OF; �1:/�����

�� ����������������/M10/��1@�1:���� ������87B�'�� ����'�.��B� �����'7'���8
,",��1���/M10/� >�O7O8? �������8���8� ����'�'���� �����7�����7

� ��6����$�����	� 	 ������87B�'�� ����'�.��B� �����'7'���8
�� ��6�������$���	 �������''B���� ������B�7�� ��������B�'��

��� �������$�����	���6��	& �������'������ ����������� �������������
���� �������$�����	���6��������	��	�	 �������'������ ����������� �������������

��� ������	���
�# ���������'����� ������8���� ��������������
���� ������	���
�#����$�����#��&	 ���������'����� ������8���� ��������������

��� �������	�������� ����������.���� ������������ ���������'����
���' ���������$�����	�������� ����������.���� ������������ ���������'����

��' �������	��
���������� ����������'���� ������������� �����������'��
��'. ������	�&��9#�� ����
		���������	&#��� ����������'���� ������������� �����������'��

�� ����2������������>�	����*�?�������
��3�������������� ���������.� �������B��'B
��� A�&�2��$���2�����$�	!��	 ������������� ���������.� �������B��'B

���� A�&�2��$���2�����$�	!��	 ������������� ���������.� �������B��'B
�' ��6�������������� ���������'��'�� ;����'��B.B �������8'��.B

�'� ��6�������������� �������������B�� ;������������ ��������������
�'�� "	�	#���	���!�����$����5�� � �������������B�� ;������������ ��������������

�'� ��6���������4��	�*� �&��������� ���������'��.�� ;����'��7.B �������8���.B
�'�� �	&�	����	�&��*��� � ����������B���� ;��������.�� ����������.��
�'�� 1�#	���$�6���������4���������� ������������.�� ;����'���.B �������7��7.B

�. ��6�������	���$��#� 
����$��$���$�$� �����������B�� ;������B���� �������7�����
�.� �������#	#�>�$	���?$��#� 
� �������������.�� ;���������.�� ��������������

�.�� N�$	�� �&���	�����$2�$��#� 
�����	&�� �������������.�� ;���������.�� ��������������
�.� ��6����$��$���
����$�$����	 �����������'�� ;������8���� �������7�����

�.�� "�����$������	&���#�5�$����	&�� ��������.��7�� ;�����B���� �������7�����
�.�� 0�$�������	�9��� ���������������� ������������� ��������������;
�.�� 1�#	������$�����#��$�6��� ������������.�� ��������.�� �

8 ����*�����4��	�*� �&��������� �����������B8� �������8�8�� �������B���.B
8� ���� �����#$�	#�>$��	#�?����	��6��	 ���	�����������B8� �������8�8�� �������B���.B



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������%

8�� ����*�>$��	#�?����	 ���	��6����#��	��
	�&	�����������B8� �������8�8�� �������B���.B
8��� 0�$���#;��	�	��&	�
	�&	 �����������B8� �������8�8�� �������B���.B

�O' ,",��1� ��@M10/ �������8���8� ;�������B�� �����'B'����
� ��@M10/��1@�1:���� ������8BB���� ;���.B����� �����'B�����

�� �	�6�����	��	$������ �������.B��B�� ;��������B. ������7�.��B.
��� ��	2���	��	$������ �������'B����� ;����.���'8 ������.'B��'8

���� ��	2���	��������	� �������'B����� ;����.���'8 ������.'B��'8
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ ������������'�� ;����'8�8�� �������������

���� 0	��	$������&�����		�� ������������'�� ������������; �����������'��
���� 1#$����� ���������������; ;�����8���7 ��������8���7
���� �	&�	����	�
����#�����������#������!	 � ;������7��B� ���������7��B�
���� 1�#	������	�������	�6��	��	$������ ��������������� ;��������'�� ����������'��

��� 0�$�������	�$�	2� ���������8.�.�� ;������B�'�' �������B'�B�'
���� 0�$�������	���	������� �����	�	�� ���������77���� ;������8���� �������8.����
���� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � ����������8�.�� ;���������8�� ���������B����

�� (	#�� 	����	�6��� �������788���� ;�������.�7 �����������7
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 ���������.����� ������7�'�7 ����������.7�

���� @��3
��	�$�#��	� 	 ��������������� ������7�.�� �����������.��
���� �	&�	����	�$� ������	�$��	������$���	 ����������7���� �������7�B7� ��������B���'
���� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 ����������'���� ���������B.� ������������'B

��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ���������7���� �������B���. �������B7��7.
���� ,	��&���	#�� 	������#��	#����	*� ��������������� ����������� �������������
���� ����2����	#�� 	� ���������������; ;����������7. �������������7.
���� ���&#�!�	������ 	 ��������������� ����������� ��������7����
���� �	��	� 	�� �#	 ��������������� ;����������� �������������
���� (�#����
������������������� ��������������� ;������.�.�� ��������.�.��
���' (	#�� 	������ �������	�#�&�2����������3� ����������.���� ;����������� �������������
���. @�#��������#	���	�#������ ��������������� ������������� �����������8��

��� �	�6�����	������� �������'������ ;���������B ������.�����B
���� ,������#���4��	�$�9#����$� ����	 ����������8���� ;������.���� �������������
���� ,������#�&�2����������#���3	�	� 	 ��������'.���� ;�����B�7.7 ������'�.��.7
���� ,������$����3
������4���	� 	 ;������.���� ���������.����
���' "����	���������� ��������������� ;����������� �������������
���. 1��#	����	 	���������	&�$���� ���������������; ;��������'�� �����������'��
���� :�#���	�&�������� ���������������; ;������������ ���������������
���7 /����&#�	���������
��������� ��������������� ��������B�� ��������������
���8 �	!��	���������� ��������������� ����������7�� ��������������
���B 1�#	��������� ��������������� ;������'���� ���������.����

��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �����������.�� ;�����B���� �������'��8��
��B� �&�	����	�	��$���#	��������#� ��	 ��������8.���� ;�����8�.�� ����������.��
��B� ���� 	������	� 	 ������������.�� ;��������7�� ���������8����
��B� ��$����#	*� 	 ��������������� ;���������� �������������
��BB 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��������������� ����������B�� ��������������

�' H��	�*� �&��	�6��� ����������.���� ;����������� ��������������
�'� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ����������.���� ;����������� ��������������

�'�� )	�&	�&���������������$�	#�$���#	 ����������.���� ;����������� ��������������
�. @�
���*� � ���������7����� ������������; �������7�����

�.� @�
���*�#���	!&�����9#���	��� 	���� ���������7����� ������������; �������7�����
�.�� @�
���*�#���	!&�����9#���	��� 	���� ���������7����� ������������; �������7�����

�7 �&�	����	5	���	���&�2��	�#�������� ���������7���� ;����8.�'.� ������.B��'.�
�7� 1�#	����	&���	5���&�2	��#���	�#���� � ���������7���� ;����8.�'.� ������.B��'.�

�7�� �	&�	����	5	���	���&�2������*� ��������7����� ;����7��8�� ������.''�8��
�7�� �	&�	����	5���&�2����		�� ����������.���� ;���������� �������'7����

�8 1�#	���	�6��� ���������.���� ������B��'8 ��������.�8.�
�8� A�&�2�����	*� � �������������� ������.���8 �������8'����

�8�� A�&�2�����	*� �������*� �������������� ������.���8 �������8'����



��������"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�8. /��	���������	*� ����������.���� ;����������� �������������
�8.� ��$���	�6�����������$�	!�$�!��� ��������������� ������������; �������������
�8.B 1�#	������	���������	*� ����������.���� ;����������� �������������

' �	�6�����	��	
	�����4��	��������� ��������8���8� �����77��'. ���������'���.
'� �	�6�����	��	
	�����$������������ ���������B'���� �����B'���� ��������������;

'�� ���	#�� 	��	�������	 ���������B'���� �����B'���� ��������������;
'��� 1�#	�	����	#�������	 ���������B'���� �����B'���� ��������������;

'� �	�6��	��	
	���$���������#	 �������� ��������87��8� �����8���'. ���������'���.
'�� %	5�����&���
 �&#� ��������7���8� �����7���'. ���������'���.

'��� I��#��3�� ����*��������	5�����
 �&#� ���������7���8� �����7���'. ���������'���.
'��' 1�#	����	5��
 �&#� �������������� ����������� ��������������;

'�� ���#� �� 	����$��	 ��������������� ����������� ��������������;
'��� ,���&	��$��	����	� �9#	 ��������������� ����������� ��������������;

'�� ���	#�� 	��	�$��������	�������	 ��������������� ������������ ��������������;
'��� ,�	�	� 	���	!��	����$��	�� ��������������� ������������ ��������������;

1���/�� ��������$������	!��	��	����.����������#�$	 ���	���	����	��������9�� 	��	��
 	��#�2������
D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E��	�$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	����.��������

"�	�	G�'��;�8F�.;��;�
,�
� G��8�F�7��;�.;��
,�)��&�$� �������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L��1�L/���)/@",�/��

���0@��0�/"
������������������(��	��)�&����2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� 	���!�	�&	�����+	&��	���$�	!����>J�	�����������D���
� �B�F��?���!�	�&	��7���@#	#�#	�1$2���

)��&�$� 	�>J@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �D��
� ��7F��?��1$2���&���� �2��1$2����)��&�$� 	���	�'�
� ����*���������$����*	����.�����������������

�����/��
��	�������%�	�  !	9	�  :�	������

1�L/�0/1

�����-,����/M10�� /���@M10� ����� ���7� ���8� /�0�"@ /�0�"@
����6���$�����	� 	 ����8���7 7�8�.�87� ��������B' �'B �..
7���6�������$��	 ����4��	�*� �&��������� ; ; ; ; ;
���	�6����$�����	� 	 ��.���7B7 ��'7����� ����8�.8' BB ���
'��	�6�����	��	
	�����4��	�*� �&��������� ��.�� .�����.�� B�.���.�� �.��B.� �78
��+�/"�;(����" ������7����� ; ; ; ;

)���I,�� +�0,N/:����FH/���I/������������������ ����7� ���8� /�0�"@ /�0�"@
8�����*�����4��	�*� �&�������������	��3��	� 	 �7����� ; ; ; ;
.�/��	*���	�4��	�*� �&�������������#$�	#���	 ���	 ; ; ; ; ;

I����@�1�1N/:��@��0@A:�� /+����AM10�/M
%10/��� >:/��"���/M10�? ����� ���7� ���8� /�0�"@ /�0�"@
B�:�	�#�#������� ; ; ; ; ;

:/��"F�(����" ����� ���7� ���8� /�0�"@ /�0�"@
; ; ; ; ;



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������&

#��$��������%��&'�
��(�)'����'�(�)' �**�� �** � �**!� �+)� �+)
,�+&' -,� -,�

�����-,����/M10��>�O8? ����*��*  �!*��! � �������*"� ��� ���
� 
��.�����	���/���� ����*��*  �!*��! � �������*"� ��" ���
�� 
��.�������	����� ����*** � *� �� ����*�" �� ���
��� 
�������	�����������.���� �**�***
���� 
�������	�����������.�������������0����1����� �**�*** � � � �
���� 
�������	�����������.�����������0����������0��0� � � � � �
���� 
�������	�����������.�����������/���������/����.�	��/� � � � � �
���� 
�������	�����������.����������	�0��� � � � � �
���� 
�������	�����������.�����	��1���2�����	����/� �
���� 
�������	�����������.������0/�3�����	�0�	����������	��0�1��� � � � � �
��� 
�/��0�	��������	������������.�����	��1���2�����	����/� �
��� 
����������4�0 ���** � � � �
���� 
����������4�0����	�����0���� ���**
���� 
����������4�0�	����4�0����������0�5���/��������������������4�0� � � � � �
���� 
����������4�0�	��1���2�����	����/� �
��� 
�����������/��� ���** � � � �
���� �0�����	�����������	����0������/���

6������5�1�������7�����0���8 ���** � � � �
���� 
�/�������	������������/��� � � � � �
��� 
�����������4�������1� ��*** � � � �
���� 
��������	����0 � � � � �
���� 
�������������20�������4����������/�3�������0�/��0� ��*** � � � �
��� ��0����	��.�������	����� � � � � �
���� �0��������	���3����	��.�������	����� � � � � 9
�� 
���7� ����"�!*  �*�����! ���� !�*! ��� ��*
��� 
���7�����	�������� � � � � �
���� &���7��	���7�����	���������6��:�/�����:�	�������	����8 ����"�!* � � � �
���� ,�	�0�����	���7�������:�/��1�	�������� � ����*�*** "��**�*** � �
�� 
��.����������/���  ���**  ����  "�"�! �*� �*�
��� 
��.���������;����<��������/��� ���** � � � �
���� ,���0����������������0/������	���0��	��/�3���� ���** � � � �
���� �
��.���������0����.�����0� � � � � �
��� �
��.���������;����<��������/���  *�*** � � � �
���� +�������������<���� �*�*** � � � �
���� 
��.�����������	�������������/��������/��� � � � � �
���� �0����	��.���������;����<��������/��� �*�*** � � � �
�� 
��.�������������0��0�/��.�	��0��4����	��	��4���

	��	���� ����*** ������� ����**" �*� �*�
��� '�����0��0�/���6�	��/��8�	��0��4� ��*** � � � �
���� =�	������5�1���������	7�����	��0��4����������� ��*** � � � �
��� 
��.����	��	��4����	��	���� ��*�*** � � � �
���� ,�����������	�����������1�����������0/�3���

	��4����������� ��*�*** � � � �
���� �0������	�����0��	��.��� �*�*** � � �
�� �0����	��.��� � � � � �
��� 
��.���������	����������������<���0/�����4�/����
���/�����0�:�2� � � � � �
���� 
��.��������4�/����������/��.�	���/��/��0�0�������0��0� � � � � �
���� 
��.��������4�/��������0���.�	���/��/��0�0�������0��0� � � � � �
 
��.�������	���������;����<��������/��� � � � � �
 � 
��.�������	���������	����/���������/��� � � � � �
 �� 
��.�������	���������0������������/����	�������.�4�1�00�/� � � � � �
 ��� >�����20� � � � � �
 ��� 
��.�������	��������0����	����������0������������/��� � � � � �



��������'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

 � 
��.�������	�������	����/��������1�0���������/��� � � � � �
 �� 
��.�������	�������1��3�/����.��4����0� � � � � �
 ��� �0��4�����4���0� � � � � �
� ��.����	���/���� ���*�� " ��� ����� ����!��!� "" �*�
�� ��.���������	����� � !� �� �" �!�� �� ���* �*� �*�
��� �
��7� �!����� � � � �
���� �
��7���������/������ �!����� � � � �
��� �0������.���������	����� �*�*** � � � �
���� �0������.���������	����� �*�*** � � � �
��� )�	���������	��7� !����� � � � �
���� )�	�������������/0/������1������  ����� � � � �
���� )�	�����������	�2���/���� !���" � � � �
�� ?�0�����������.��� ����"�*** ������"** ������!� ��* ��*
��� +�������0��2��/����	������� ���*** � � � �
���� ����:4����	�0�/���� ���*** � � � �
���� +����������	����/�������������0����������/������:�/�0 ���*** � � � �
���� �0��������/�2�/����� ��	������� ��*** � � � �
��� ��.���������0�������������1��� !!��** � � � �
������ @��������0����������0������0�����������.��� ���*** � � � �
���� ?�0������������/��� �** � � � �
���� -���1��� ���*** � � �
���� ?�0���������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� ��*** � � � �
���� ���0�����/��0�������0��1��� ��*** � � � �
��� ��.����������1� !���*** � � � �
���� @��1��0���;���5	�20����	����/��� �*�*** � � � �
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� �**�*** � � �
���� @��1��	�����:4������;��������� ��*** � � � �
���� ,������������1� ��*** � � �
���� >���	���������������� � � � � �
���� >���/0/������/�0������������1� �** � � � �
��� ��0����0����������4������1� � � � � �
���! �������������1� ���** � � � �
���" �0�������1� ��*** � � � �
��" �0������	�����0����.����	���/���� �"���** � � � �
��"� +��������������	���0�����/�2��.�0�����5	�/�����0�/������ ��*�*** � � � �
��"� 
���������1������ �*�*** � � � �
��"� ��	�����0�<��� �*�*** � � � �
��"� A�������� � � � � �
��"" �0������	�����0����.����	���/���� ���** � � � �
�� �����<�������.��� � �*** � �*** � �*** �** �**
��� ,���0�����	��������������/� � � � � �
���� ,���0�����	��������������/�����4���������0���.�;�����0���/����� � � � � �
��� �0����;����<�������.��� � �*** � � � �
���� #�����������1�������1��	��0��1�	����0�  �*** � � � �
���� +�1�0�/���0�����������������/���0����������� � � � � �
���� >�0���������0� � � � � �
���� �0������	�����0��;����<�������.��� �*�*** � � � �
�� ��4/��<��� �**�*** "���** "���!" "� "�
��� ���4/��<����0�1����20/��4�0����������������

	�����0��<������/������ �**�*** � � � �
���� ��4/��<����0�15����20/������/�����/��1���0��� �**�*** � � � �
���� ��4/��<����	����	��/�����<�����4�0��<���5����������������	����� � � � � �
�� 
���7���������������0/�������0�� � � � �
��� 
���7�����0����	7����:�/� � � � � ��
���� &���7��	���7�����0����	7����:�/� � � � � �
���� ,�	�0�����	���7�����0����	7����:�/� � � � � �
� +�������1��3����������7��0/�������0������ ��*�*** ����*** ������* �*� �**

��1�������1���������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������(

� � �0������������1��3����������7��0/��� ��*�*** � � � �
� �� +�������1��3����������7��0/��������/<� �**�*** � � � �
� �� +�������1��3����������7��0/����������/� �*�*** � � � �
�! �0������.��� ����*!� ���� �* ����*�! �! �*�
�!� &���7������<��� ��*�*** � � � �
�!�� &���7������<��������/<� ��*�*** � � � �
�!� ,�	�0���������<��� � � � � �
�!�� �,�	�0���������<������	��;�0������1�����<��� � � � � �
�!�� ,�	�0���������<����1��3����������7��0/��� � � � � �
�!�� ,�	�0���������<����4����������0���;��<���0���0�1����20/���/�����/� � � � � �
�!� ��/����������.��� �*�*** � � � �
�!�� +�	���/�3������.�������/�����	����������	����/� �*�*** � � � �
�!� ,�	�0�����	���7� !��*!� � � � �
�!�� ,�	�0�����	���7��4����������0�;�����0��

0�1����20/��������/����� !��*!� � � � �
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ����* ��������* "��*����* �����"�� � !
�� ��.���������4�/����	����/���������/��� � � � � �
��� ?�0������������/����	��������4�1�00/� � � � � �
���� >�����20� � � � � �
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� ����* ��������* "��*����* �����"�� � !
��� B��3�/������4���0� ����* � � � �
���� 
���/����4���0� � � � � �
���� C�0�5:�������<����������1��3�/������4���0� ����* � � � �
���� �0����1��3�/������4���0��6	����/��5�/���/�������������<���8 � ����*�*** "��**�*** � � !
��� 
�0�����������	����
���� @�������	������������20��
���� ,�������<������	����
���� �	�����������:�/���������20�0�
���� �	��0����	����
��� @��3���50����/�����	���������0�����������
��� 
����/��������0/�
��� 
����/��������0/����<�0�/����	����0�
��� ,���1�5����0���������������0��������:4����/�������0�
���� �,���1��������:��<���
���� @���0�����������
��� +���0���������	����/���������/���
���� �0��������0���������	����/���������/���
�� ��.�����������0������1����������;����<���������/���
��� )���0������1��������1��3�/�������4���0���
���� )���0������1��������1��3�/�������4���0���

#���'A@+�>')@=�%'+$'�D��+'+C��'+$'
! 
����<������;����<��������/����������:�/���� � ��*** � � � �
!� 
����������0	��0��6	�/��0�8�1��/��<������.������/� � ��*** � � � �
!�� 
����<��6	�/��0�8�1��/��<�������/������.�4����������0�����;�����0�� ��*** � � � �
!��� 
�/��0������/������.�0������.�4����������0�����;��� �������� ��*** � � � �
� �����<�����;����<��������/�������0	��0�������/�
�� ����<������0	��0��1��/��<��	��������.������/�
��� �0	���1��/��<��	����������/�����4���������0���;�����0���/��������
���� �0	���1��/��<��	��������������0����4���������0���;�����0���/��������

C� �'�
�E�=�%'���-)�&%'��>�
�-&(��B�)�+'�6%�F',�
��(8
" %��0�0����/���
"� �����0�0�	���/����
"�� %�2��D�������	��.���
"��� ?������	��.�������	��0.�����1�����



���������� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

1�	 � $�	!��� �	� ������������ �#�$	� �	� ��	��
�	��������9�� 	���
 	��#�2�������D@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �E��	�$�� �� ��	#�2�������
������ �!� 	��������������

"�	�	G�'��;�8F�.;��;�
,�
� G��8�F�7��;�.;��
,�)��&�$� �������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/@",�/��

���0@��0�/"
���������(��	��)�&����2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� +	&��	� �� $�	!���

>D�	�����������E��
� �B�F��?���!�	�&	��7��@#	#�#	
1$2����)��&�$� 	�>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �E�� 
� � �7F��?�� 1$2���&�� � �� �2�� 1$2���
)��&�$� 	����	�'��� ����*���������$����*	����.���������
������

�1��'�
�	����7��%�	�����&���	�)2���	,��+�)�%�

��	�  !�������

-�	�	&���
1���� ��� ����&��� ��5� �� �	!��� ���9�� 	

��	!��	�1$2����)��&�$� 	��	������������>���	� � ��
#�&�#�G���	!��?��$	�� 	� �� $�6����	� �� ���	*��	
$�	!��	� #��$	�	� ���
�����&�����&	�$�	!���&�6
����#	�	�

-�	�	&���
@���#�	�$�	!��	���������	�	 ��$�	!���&��

&�����*��	�&� �������� ������$���
������ �������5���
�	� ����#�� �� ����#	�	� $�� $� ������� �#	�&	�	�
��	!���&	�����#�	�&���#�#�2�������	����	��	� ���
&� ��������5����$�	!�������#�������������#�5���
��$���
������ ����

-�	�	&���
��	!��� ��� ���9	�	� �	� #���� �� � ���!��6

$�	!���&�6����
�� 	�$�	!���&���&�����*��	��
�&�	�����	�$���3���������#���	�

-�	�	&�'�
��6���� &� �� $�	!���&�� &�����*�� ��#�	�

�
	�� 	� �����	�#�#�� �������� �� ��#	��� � ��	#���#�� #�
���	*� �������&���#�#����&�	������� ���4��	�*� �&��
$�	�����	�

"�����*�������$�����	#���
�������$�	2	#���6�$�
�#	�&	�	�	�6��	��	�!� ������	� ����$�	��	���#��$�6���
��&� �!������������	��	$�	2���6�$�6��	�����
	�� 	� 	
������������#	��6�� ��	#���#�������	*� 	�

:�	�#�#������#	���$�6����&�����*�������3���$���
��
��&	���	#����������#�	#��$���	� ��	�	�#����� �6����
#�9�� �� �
	� �92��	#�� 1$2���&�� $���	�	�#��� �
�&����	��	�$��	 ��4��	�*� �&�6���� �92	�

��6������	�6�����&� ��$�	!���&��&�����*����#�	�
��	�#�#���� ��	#��92����&	���	#�2�������&��������	���
4��	�*� �&������ �9#	 ��$�	!��	�1$2����)��&�$� 	�

-�	�	&�.�
@���#�	� 	�$��5��	� $�	!������������� ��

	�$��5��	#������5��&�����&	��,��&����$�	!���&�
�#	�&�� ��&��� &�����&	� $�	�$�� ��	� �#�5���6
����#	�	� ��$�9#��	�  �� ����5�� $� �����6� �#	�	&	
���	#	&	��	 ��9�����.Q�����#	�	��#�5���6����#	�*�
&� 	������	� � ��

-�	�	&���
1�� �&��	� 4��	�*� ��$���������#�9��	�$	�	�$�

$� ��������#	�&	�	����	#	&	���#�� ���!����$�	��
�	� ���9	�	� ��$�	!��	��	� ��#�� �#	�&����$�	��� �	
���9	�	� ��$�	!��	��	���� ���2��#�� ���! ��

-�	�	&�7�
1�&��9#�� ������#	�	� #�&�2��$�!������*� ����#�

����!� ���	!����&�1$2����)��&�$� 	�
�	!����&��$2������&��9#�� ������#	�	�����#	�&	

��������!�	�&	���	&��� ���*���� �92� ������	�	�#���
����	�	�#���  ���
������$�������9� �� ���� ��#�#�

$���#	���!&�� #� ���� �� &��9#�� �� #�&�2��$�!���� ��
�#	�&	���������!�	�&	�

-�	�	&�8�
�&�����#� �&������������	�#���� ��$�$��	��$���2	

� ���&��� ���� �	���3���#� &�����&	�� &� �� �	6#� ��	� �
$���2	�	�����#�	������������ ��������&�����&������#�	
����	�� ���������	#&�������	�	 �����#�&�2��$�!���
$�	!��	�

�&�����#� �&������������	�#���� ��$�$��	����	� �
� ���&��� � ���� �	���3���#� &�����&	�� 9#�� �	6#� ��	� �
��	� ��	�����#�	������&�����&�
�����&���#�����#�9��	
��� ����#�	� �	� � ������ ���	#&�� $������ �� #�&�2�
$�!����$�	!��	������	�&�����&	�&� ��$������� �����
$�������

-�	�	&�B�
����9��� ���� ��9�� �$�	2���� $�6���� �� ��	!��

�	2	 ������$�	#�#�� ��	��	�#��#�#�6�$�6��	�

-�	�	&����
@���#�	�$�	��	�	������	���7��;���$�#��&��#�	�

����� 	��$���#�&	�&� 	������	�$��5��	��#��$��	�	�8�
@�*� 	��	� �	9#�#	� 	�$����#� 2��&	 � ���&�����*��	
1$2���&��$���	�	�#���

-�	�	&����
,�&���&�����$�6������	!��	����
������#�	��	��

�� $�	��	���� �������	� �� $��	��#�5��� � ���	��*�
$�����#���	�������	� ��	�6��	���3��6��	��
	�� 	� �
�������� ��	#���#��



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� �����������

-�	�	&����
�	��
��	�	#�� ��	����9�� ���$�	!��	� ����	!����&

1$2����)��&�$� 	�

-�	�	&����
1�	 �����&	� � �#�$	��	� ��	����	��������9�� 	�

�
 	��#�2�������D@��3
������ ����&����
���&�;&����&�
3�$	�� �E��	�$�� �� ��	#�2������������� �!� 	�������
$����*	�������������

"�	�	G��'��;�'F�.;��F�
,�
� G���8�;�7F��;�.;��
)��&�$� 	�����$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���)/@",�/��

���0@��0�/"
���������(��	��)�&����2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�������
�
���
�	�����������

�
�	�#���� ��!�	�&	���'������.��+	&��	���$�	!����>D�	�����������E��
� �B�F��?���!�	�&	��B��@#	#�#	

1$2���������&�>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �D��
� ���F��?�1$2���&���� �2��1$2���������&���	
'��� ����*����������$����*	����.�����������������

�.
"���	�	1�����	�����/���
�)2���	������+	��	�  0�	������

/��1�L/�0/1
-�	�	&���

��	!���1$2���������&��	����.���������>���	� � ���#�&�#�G���	!��?��	�#� �������G

�����-,����/M10�� /���@M10�
�������������/M10/�/���@M10/ ���� ��)����@

+�����.� ���.�
��/M10/� �1@�1:���� ������������ ���8��.�����
��/M10/�10���10������H/���I/�@"�� /(1:/�� � �
,",��/� ��/M10/ ��B���.����� ���8��.�����
��@M10/��1@�1:���� ���7'������ ��'�B�.�����
��@M10/�+����H/���I/�@",� /(1:/�, ���8�������� �7'�������
,",��/� ��@M10/ ������������ ���8��.�����
��+�/"�� ;�:/��"F(����" ���� ����

���;� ���/M10/�;���/(/I/
���������	�
������������������������ ����������
�� 
���'A@+ ���������
��� ��� �������������� ����	 
����

� � � � ��������� ������������� ! "
� ����/�M�1�0�/ ����������� ���8��.��

�� ��/M10/�10��1��+� ������� 8�����
��� �1��+� /���/��+����01M10�" 8.���� 8�����

���� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	 8.���� 8�����
����� �������$�����	���6��	& 8.���� 8�����

��� �1��+����01)/A .���� �
���� ������	���
�#����$�����#��&	 .���� �

����� ������	���
�# .���� �
��� �1��+���� /(1:/�, .���� �

���' ������	�������� .���� �
���'� ���������$�����	�������� .���� �

��' �1��+�����1),�/�,@�,%� ����� �����
��'� ������	�$���# .���� ���

��'�' ������	�$�#�9� ��	��&�6����6���
��	�&�6����6�$�2	.���� ���



���������� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��'. �������	�&��9#�� ����
		���������5�� 	�	&#�����#� ����� �����
��'.� ������	�#�#&������������	��� ����� �����

��� 1@A��/���/M10/�10��1��+� .���� �
���� 1�#	�����	�$��5����$�6�������$���	 .���� �

����B 1�#	�����	�$��5����$�6�������$���	 .���� �
�� ��1�(�1�L�/ ���8'���� ��8B'����

��� �1(1L/� /+���1��-,�� ���8'���� ��8B'����
���� A�&�2��$�#$������$�	!��	 ���8'���� ��8B'����

���� A�&�2��$�#$�������3	�����$�	!��	 '.����� ���8��.��
"	$�#	����$�#$������$�	!��	 ����'���� .���7��

�' ����/�M�1�0�/���1�0���/�(�1�:�/���� ������� ��7����
�'� ��/M10/�10�H/���I/�@"�� /(1:/�� ����� �����

�'�� "	�	#���	���!��	�����#�	�����$���#��$����5�� � ����� �����
�'��� "	�	#���	���$���#��$����5�� � ����� �����

�'� ��/M10/�10���H/���I/�@"�� /(1:/�� ������� �������
�'� ��6���������4��	�*� �&��������� ������� �������
�'� ��6���������4��	�*� �&��������� ������� �������

�'�� �	&�	�	��	�&��*��� � ������ �����
�'�� ��6��������	&�$	����	 �� ��	� 	�������� �7���� �
�'��� �	&�	�	��	�&��9#�� ��$��#�	����&#	�	 ������� �������
�'��' �����	&�$���	 �.���� �

�. ��/M10/�10���10�����1)�� /�,@�,%� 7���� ���
�.� �������#	#�����>�$	���?�$��#� 
� ����� �

�.�� N�$��	�����$2���&���$�$��#� 
�����	&�	�� ����� �
�.� ��6����$��$���
����$�$����	 ����� ���

�.�� "����	������������	&�	����#�5���
$���
�����	&���� ����� �

�.�� 1�#	������$�����#��$�6��� .���� ���

�)��;��/�+�0���I�/
���������	�
����������������������������
�� 
���'A@+ ���������
��� ��� �������������� ����	 
����� ������

��� ����	

� � � � ��������� ������������� ! "
,",��/� ��@M10/ ��������� ���8��.��

� ����@�M�1�0�/ ���7'���� ��'�B�.��
�� ��@M10/�+��+��1@���� �.����� �.�����

��� ��	2� �.����� �.�����
���� ��	2���	��	$������ �B.���� �B.����

��� 1�#	���	�6�����	��	$������ '���� '����
���� 1�#	���	�6�����	��	$������ '���� '����

��� 0�$�������	�$�	2� .����� .�����
���� 0�$������	���	��#����������	� � '����� '�����
���� 0�$������	��	$�9� 	�	� � .���� .����

�� (�A��/����/���@M10/ �B����� '.8�.��
��� �	�6�������$�������6�	&#�����#���	$������6 �'���� �8����

���� @��3
��	�$�#��	� 	 ������ �'����
���� �	&�	����	�$� ������	���	�#���������� ������ ������
���� @#�!�����	�9	�	� ���	$������6 ����� �����

��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � �7���� 8�����
���� ,���&���	#�� 	������#	����	#�����	*� ������ ������
���� ����� 	�>�������� 	�����	��
�����? '����� ������
���' (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� ��.���� ������

��� �	�6�����	������� 8����� �������
���� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 ������ ���.��
���� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	 ������ ������



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

���� ,������$����3
������4���	� 	 �.���� �.����
���' "����	���������� ������ ������
���'� 0�	#��	*� 	����������&*� 	 � �8�.��
����� /�$�#��	� ��&�	��#�#������ � �����
���7 /�#���&#�	���������
��������� �'���� �'����

��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��B���� ����.��
��B� �	&�	����	�	��$���#	���!&�6������9��6�#� ��	 ������� �������
��B� �	&�	����	�	����
�����$�� ����#�	 8����� 7B����
��B� ���� �������	� 	 ����� ��.��
��B� ��$����#	*� 	 7���� ������
��BB 1�#������$�����#��	�6����$�����	� 	 ������ .����

�' H/���I/�@"/���@M10/ .���� .����
�'� 1�#	���4��	�*� �&�����	*� .���� .�.��

�'�� )	�&	�&������������������$�	#����$���#	 .���� .�.��
�7 ��"��0��%��P��/(�� /�",L��@A:/(�

/+���1��-,�� ������� 'B'����
�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����$�	!��	 ������� 'B'����

�7��� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����
$�	!��	F��� ��F ������� '.�����

�7��� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	�����$�	!��	
F�	�����	�� �F � 8����

�7��� 1�#	����	&�	������	5	���	���&�2	��#���	������*� .���� ������
�7�� @�4��	�*�	� ��*� ����$� ����	 �8���� �.����

�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ ��'���� �������
�8� A�&�2�����	*� ����$�4�#������	���	*� 	�	 ������� �������

�8�� 1�#	��� #�&�2�����	*� �� F0:0�I+�I"�:@�(�@"0
;���1@:��A�F ������� �������

�8. /��	������	�6��� '���� �����
�8.� ��$����5����	�6��������������$��$�!��� ����� �����
�8.B 1�#	������	������	�6��� ����� �����

' ��@M10/�>�	��	
	�����4��	�*� �&���������? ���8����� �7'����
'� /+0�I/�+����)�:,�����1/+:10��

�"A/:�1@A/ 8����� 88����
'�� /��	*���	����	#�� 	���������������
��&��$	�	 8����� 88����

/��	*���	����	#�� 	���������������
��&��$	�	 8����� 88����
'��� 1�#	�	����	#�� 	��	�������	 8����� 88����

'� /+0�I/�+����)�:,���1/+:�0���
0,%1A������ /(1:/�� .������ .8�����

'�� %	5�����&���
 �&#� .������ .8�����
'��� I��#��3�� ����*�������!����	5�����&���
 �&#� .������ .�8����
'��' ���#� �� 	����$��	 � 7�����
'��� ,���&	��$��	����	� �9#	 � 8����

'. ��@M10/�+��010�,��%����������H�� /(1:�7������ �
'.� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#��	 7������ �

'.�� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#��	 7������ �

"�	�	G��'��;�8F�.;��F�
,�
� G���8�;�';��;�.;��
"��������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�� �1�L/�����:��/"

���0@��0�/"
�����������#	��	9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



��������$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�
�	�#���� ��!�	�&	������� �����+	&��	���$�	!����>D�	�����������E��
� �B�F��?��!�	�&	�..��+	&��	��

4��	�*�	� �� �����*	���&	������$���!���>�����	���?��	���$	���>D�	�����������E��
� ���7FB����BFB7����F���
7�F������7F����.BF������7F������7F������.�F��?����!�	�&	��B��@#	#�#	�1$2���������&�>D@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �E��
� ���F��?��1$2���&���� �2��1$2���������&���	��'�� ����*���������$����*	����.���������
�����������

			�	�	��	�	/	�	�
�)2���	������+		��	�  !�	������

/� �1�L/�0/1

���������������������������������������������������������������������������-�	�	&���
��	!���1$2���������&��	��������������>����	� � ���#�&�#��D��	!��E?��	�#� �������G

�����-,����/M10�� /���@M10�
�����+�������

��/M10/� �1@�1:���� ���7��������
��/M10/�10���10������H/���I/�@"�� /(1:/�� �.�������
,",��/� ��/M10/ ����8�������
��@M10/��1@�1:���� ��'�7�'�����
��@M10/�+����H/���I/�@",� /(1:/�, 8BB�������
,",��/� ��@M10/ ������'�����
��+�/"�� ;�:/��"F(����" ;�.7�8�����

)����@�1�1N/:/M�@��0@A�:�� /+����AM10�/M�%10/�� �.7�8�����
:/��"���/M�/+����AM10�/M�%10/��%10/�� �.7�8�����
I����-,���+�0,N/:����� F�H/���I/�����
��/(/I/�10�H/���I/�@"�� /(1:/��� /�+�0,N/:���� �
/+0�I/�+��H/���I/�@",� /(1:/�,� /�1A���A��+��(1:� �
��A1�+�0,N/:����� F� H/���I/����� �
:/��"F(����"�O���@��@��0�/+����0M�%10O��A1�+�0,N����FH/���I �.7�8�����

-�	�	&���
,�#�&�2��$�!������	!��	�����	 	�������������&��	�

-�	�	&���
��6�����	�6���������	*��$��	�������	����&�$��	�	��#�5� �������)��	�*��$�6��	��	�6��	������	#	&	��	

�������������
���;� ���/M10/�;���/(/I/

���������	�
������������������������ ����������
�� �**�
��� ��� ��������������

� � � � ��������� ���������� !
� ����/�M�1�0�/ ���7�����

�� ��/M10/�10��1��+� B�����
��� �1��+� /���/��+����01M10�" 8.����

���� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	 8.����
����� ����� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	�������6��	���#	���6

� ��	#���#� 8.����
��� �1��+����01)/A �����

����� ����� ������	���
�# �����
��� �1��+���� /(1:/�, ��.��

���' ���������$�����	�������� ��.��
���'� ������ ������	�$���#���&�#���	 ��.��

��' �1��+�����1),�/�,@�,%� ��.��
��'� ������	�$���# .��

��'�' ����� ������	�$�#�9� ��	��&�6����6���
��	�&�6����6�$�2	 .��



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������%

��'. �������	�&��9#�� ����
		���������5�� 	�	&#�����#� �����
��'.� ����� ������	�#�#&������������	��� �����

�� ��1�(�1�L�/ ��B..����
��� �1A�1��� /+���1��-,�� ��B..����

���� A�&�2��$�#$������$�	!��	 ��.B�����
����� ����� A�&�2��$�#$�������3	�����$�	!��	 ��.B�����

���� "	$�#	����$���2�����$�	!��	 ��.����
����� ������ "	$�#	����$���2������3	�����$�	!��	 ��.����

�' ����/�M�1�0�/���1�0���/�(�1�:�/���� ��7����
�'� ��/M10/�10�H/���I/�@"�� /(1:/�� �����

�'�� "	�	#���	���!��	�����#�	�����$���#��$����5�� � �����
�'��� ����� "	�	#���	���$���#��$����5�� � �����

�'� ��/M10/�10���H/���I/�@"�� /(1:/�� �������
�'�� �	&�	����	�&��*��� � �����

�'�� ������ �	&�	�	��	�&��*��� � �����
�'�� 1�#	���$�6���������4��	�*� �&��������� �������

�'��� ������ �	&�	�	��	�&��9#�� ��$��#�	����&#	�	 �������
�. ��/M10/�10���10�����1)�� /�,@�,%� �����

�.� ��6����$��$���
����$�$����	 �����
�.�� ����B 1�#	������$�����#��$�6��� �����

7 ��/M10/�10���10������H/���I/�@"�� /(1:/�� �.����
7� ��6�������$��	 ��$��������������#	 ���������� �.����

7�� ��6�������$��	 ��$� ������6�����#	�	 �.����
7���. A	&#�� �.����

)��;��/�+�0���I�/
���������	�
������������������������ ����������
�� �**�
��� ��� ��������������

� � � � ��������� ���������� !
,",��/� ��@M10/ ������'��

� ����@�M�1�0�/ ��'�7�'��
�� ��@M10/�+��+��1@���� ��7�7.�

��� ��	2� �������
���� ��	2���	��	$������ �������

��� 1�#	���	�6�����	��	$������ '����
���� 1�#	���	�6�����	��	$������ '����

��� 0�$�������	�$�	2� .��..�
���� 0�$������	���	��#����������	� � '8����
���� 0�$������	��	$�9� 	�	� � .��.�

�� (�A��/����/���@M10/ ��8����
��� �	�6�������$�������6�	&#�����#���	$������6 ���.��

���� @��3
��	�$�#��	� 	 ���.��
���� �	&�	����	�$� ������	���	�#���������� �B�.��
���� @#�!�����	�9	�	� ���	$������6 ��.��

��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � 8.�.��
���� ,���&���	#�� 	������#	����	#�����	*� �.����
���� ����� 	�>�������� 	�����	��
�����? ������
���' (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� � ���.��

��� �	�6�����	������� �B��7��
���� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 �7����
���� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	 ���.��

����8 1�3	�	� �� 	����	�� �#� .�����
���� ,������$����3
������4���	� 	 ������
���' "����	���������� �������
���� 0�	#��	*� 	����������&*� 	 ������

����� /�$�#��	� ��&�	��#�#������ �����



��������"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

���� /�#���&#�	���������
��������� �.����
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �.��.��

��B� �	&�	����	�	��$���#	���!&�6������9��6�#� ��	 �������
��B� �	&�	����	�	����
�����$�� ����#�	 7.����
��B� ���� �������	� 	 '����
��B� ��$����#	*� 	 ������
��BB 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��.��

�' H/���I/�@"/���@M10/ .����
�'� 1�#	���4��	�*� �&�����	*� .����

�'�� )	�&	�&������������������$�	#����$���#	 .����
�7 ��"��0��%��P��/(�� /�",L��@A:/(�

/+���1��-,�� �����.�
�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����$�	!��	 �����.�

�7��� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	�����$�	!��	F��� ��F �8�����
�7��� 1�#	����	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*�;�	����� �*� ������
�7��� 1�#	����	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*� .����
�7��� @�4��	�*�	� ��*� ����$� ����	 ����.�

�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ �������
�8� A�&�2�����	*� ����$�4�#������	���	*� 	�	 �������

�8�� 1�#	���#�&�2�����	*� �
F0:0�I+�I"�:@�(�@"0� ;���1@:��A�F �������

�8. /��	������	�6��� �����
�8.� ��$����5����	�6��������������$��$�!��� �����
�8.B 1�#	������	������	�6��� �����

' ��@M10/�>�	��	
	�����4��	�*� �&���������? 8BB����
'� ��@M10/�+����)�:,�����1/+:10��� /(1:/�� B�����

'�� /��	*���	����	#�� 	���������������
��&��$	�	 B�����
'��� 1�#	�	����	#�� 	��	�������	 B�����

'� ��@M10/�+����)�:,���1/+:�0���
0,%1A������ /(1:/�� ��B����

'�� %	5�����&���
 �&#� ��B����
'��� I��#��3�� ����*�������!����	5�����&���
 �&#� �������
'��' ���#� �� 	����$��	 B����

'. ��@M10/�+��010�,��%����������H�� /(1:/�/ �������
'.� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#��	 �������

'.�� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#��	 �������

//�� � ��1@�)���0/1
-�	�	&�'�

/��	*��$�	!��	��	��������������	�$��5� �����$��	�� ����	��&�����*��	��$�#	� ����	� ��	�	�������
���
�� ���

��	!��	�&	&����� ���G
���1�	���	*� �&	��#�&#�	��$	���6�#� ��	�&� 	�� ��� ����1$2���������&G

���������#������$	������ ��

��+0������ ;� ��0/�@A:��/�,���:�/�10���
������#������$	������ ��G
S�
	�� 	��#�!���$���������������	�	���$�$����� ����*	�:� �2	���	���6�#� ��	�:� �2	
S�
������$	�������� ���	����#�!��6��	#�� 	�	��	�$�#�
��:� �2	��#���	 ���#�!�	���9� �� 	���$�#	� ��	

���� �6������ ���&��	�
S�����	�	��#�!�����#�6��!&��$���2��� �2��*��	
S$�$��	��	��
 	���	&#��#� ��	���&	�����	���$	��������3
�������	�����N�$	�� ��
S��	����	�$�$����	� �������3	�	� �����#$����� ����!&�6��	#�� 	�	�
S���������	5� ���	$����&���	�� ����*	�
S�
	�� 	�$�������#�6��!&���
	������#$�����	#�� 	�	��	�� ����*����	&	#	��	&�� � ����*���� �2	���� �6���6

	���6�#� ��	�



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������&

S�
	�� 	�$�����������
�	�#����9#����6�� ��	#���#�G�&��#����#�6��!&��&��#�����$�#	��
���������� 	�� �*�
$��9&���&����
������������9&���#�	�����*� 	�����&
�����	��#�	�������	��	5	�	�

S��
	�� 	�$����������&����	��������$��	�#�	G���	�	�$��	�	���3	�	� 	��
 �&	#	�����5	 	�&����	���
��4	�#�&#�����$	����$��#�$*�����
�	�#��&����	��������$��	�#�	��&����	�������	����	�	�$��	�	����	�� �
����3	�	� 	�&����	������4	�#�&#���������6��
 �&	#	�&� �6� �������#�#���$2��	���$�$�������� �9#	��	����	�� ��

S�
	�� 	�$�����������
�	�#��$��#�������5�� 	����	9#�#���&���9	G���	�	���� �92	����#	� ����$��#������	�	
$��	�	��	���	$�5�� ���#	� 	���$��#����$��������	�����9�� ��$��#�����$�	�	���5�� 	��$2������$����
	
 	����	�$	����$���	�	� ��$��	�	��	9#�#���&���9	������!	 ����	����!�92�� 	��&���9	���&	���6�	�� �	�

S�
	�� 	�$�������$�$����	&	#	������$��	�� ����&�#���	�	�����	���9#���1$2���G
$��	 	���&�#���	����$��#	�� 	� �����3���#����	 	���#	���	����	&�$�$�������6$��#�	�

S�
	�� 	�$���������5�� 	�4��	�*� �&������	#�� 	�����$�����	� 	��$2���G���	��������9	�	� ��$�	!��	��
����9� ����
	!��	�$�	!��	��$2����� 	���	� ���	$�	#��$�6��	�&� ��$�$	�	 ���$2����&	��  �����*�� ��&	���
�	���$	������
	�� 	� ��	!�������#����6$�����	����5�� ��&� �������#����6�������*� 	����������$2�������5�� 	
$�����	�������	� 	����������$2�����$�#�*	� ��$�����#��!&�6�	&#�����#��$�#���$���
��6�$��	�	���� ��#���	
�	��$2����

S��
	�� 	�$��������$2���$	��G��$2����&	����&��$���������
	�� 	� ��$�����	���������*� 	�����
�	�#� � 	�	� �
	���6������	�������	�	� ��#�6��!&�6��� �#	��	�	��������#�������$	�������� ��	��>!��	�&	����3
	���	�� 	�	� �
��!�92�� ��$��#�� 	���	
	�	��$�����������#�*� �&����3	�	� ���$��������&����	#	?��$�������$� 	����&	�*��	� ��
	6���	� �����#$����$�9#���$������ ��	
	����
	��������	�

%��:���� ;�1�L/�@"1�:/��L�
��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����,������$����3
������4���	� 	�F#��&	� ��D@��3
������� ����&	E����F
1�L/�I/�����1%��(�G�1
 	�� ��	� ��	&	#	� �����*	���&	�����	���$	���� 	�������	9	�	� ������
�1@�)���I/��G�1
 	�� ��	� ��	&	#	���&�	����+	&������ ������ 	�������	�������
���&�;&����&��3�$	�� ��
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
��� ������ D�	�6�����	�#��&	� ��DE@��3
������ ����&	EE��$�
��&	*� �E

,",��1��"A/:�1@AG ������

+�"1�@"��1@�1:�G���������&�1$2���������&
��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����1$2���&���� �2����	��	�#� ��	��� �2	
1�L/�I/�����1%��(�G�H��	�*�	� �����	#	&	��	�	��!�	���	�1$2���&����� �2	���!�	���	�	���6�#� ��	
�1@�)���I/��G����#��	� ��9#��&�	��#�#�� �6�����&�	��� �6�$���&	��	�$���! ��*� ����1$2���������&�
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
��B� ������ �	&�	���!�	�����	�1$2���&����� �2	���	���6�#� ��	 �������
��B� ������ �	&�	����	�	����
�����$�� ����#�	 7.����

,",��1��"A/:�1@AG �������

+�"1�@"��1@�1:��+����1%��(G�1���&	����	&�	�	�	��� �2��*��	���!�	�����	�	���6�#� ��	�:� �2	�
+	&�������
���	

��+/:���1%��(�G�����	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G���A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	
1�L/�I/�����1%��(�G�����2���	�#�&�2��	&#�����#��$���#�!&����#	�&	�	�&� ����� ��� ����	���1$2���&��

�� �2	
�1@�)���I/��G�����5�� ��$�	���	���$��	�	
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�8�� ��'��� A�&�2��$���2��$���#�!&����#	�&	�	 8����

,",�����"A/:�1@AG 8����
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$���#�!&����#	�&	�	�>D�	�����������E��
� �7�FB������FB�����'FB8�����F

��?



��������'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G��'�A�&�2�����	*� �;� ��&����	���	*� �
1�L/�I/�����1%��(�G����2��	�	����	&#�����#��� ��&�6��	 ����*	
�1@�)���I/��G�����2���	� �9	�	� ��$� �&	#	�� ��&�6��	 ����*	
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�8�� ��'��� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	 ������

,",�����"A/:�1@A ������

+�"1�@"��1@�1:�G�,�#	����+	&�����$	���	��	*���	���6��	� ��	�>E�	�����������E��
� ��..F��?E

,",��1�%��:���� ;�1�L/�@"1�:/��L� �8�����

%��:���� ;�,��0�1�L/�@"1%���-���/"�

��+/:���1%��(�G������	��	����$	��	�	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G��.�/��9�	��$	�	;$�#�
�	�����#�	��	�	&#�����#��1$2���&����� �2	����	!����&	
1�L/�I/�����1%��(�G����	�	� ��	&#�����#����9#������3���#	�1$2���������&
�1@�)���I/��G�1
�� �3	�	� ����	!	 ��6��	#��	����	��4��#	*� 	��	�$���! ��1$2���������&���03	��
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�� (�A��/����/���@M10/
��B� ������ �	�6�����	��$����#	*� � ������
��BB ������ 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��.��

,",�����"A/:�1@AG ���.��

+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2���������&�>DE@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �EE��
� ���F
��?

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����/���	 	� ����#�&�2��$�!���
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
��� ������ D�	�6�����	�#��&	� ��DE@��3
������ ����&	EE��$�
��&	*� �E
8.� ��'��� �	�6�����	�#�&�2��$�!��� �����
�8.B ��'��� 1�#	������	������	�6��� �����

,",�����"A/:�1@A �����

+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$�	!����>DE�	�����������EE��
� �B�F��?E

,",��1�%��:���� ;�,��0�1�L/�@"1%���-���/"� �B�.��

%��:���� ;�+���0�/-"/� /+0�I/
1
	�� 	� ��� ��	#���#��������#�������$	������� ��	��1$2���������&
��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G��7�/��9�	��$	�	���	������#	*� 	�������#�������$	������� ��	
1�L/�I/��G���#�
�	�����#�	��	�4��	�*�	� �����6��	 ����!&�6����	#	&	�#� ��	�1$2���������&
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�� ��@M10/�+��+��1@����
���� ������ ��	2���	�����	��	� �������
���� ������ 1�#	���	�6�����	��	$������ '����
���� ������ 0�$������	���	��#����������	� � '8����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ����������(

���� ������ 0�$������	��	$�9� 	�	� � .��.�
�� (�A��/����/���@M10/
��� �	&�	���#�9&��	��	$������6
���� ������ @��3
��	�$�#��	� 	 ���.��
���� ������ �	&�	����	�$� ���� �B�.��
���� ������ @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 ��.��
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� �
���� ��'��� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6��� �.����
���� ��'��� ����� 	 ������
���' ��'��� (	#�� 	����� �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�� ���.��
��� �	�6�����	�������
���� ��'��� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 �7����
���� ������ ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	 ���.��
���� ������ 1�3	�	� �� 	����	�� �#� .�����
���' ������ "����	���������� �������

������ 0�	#��	*� 	����������&*� 	 ������
���� ������ /�$�#��	� ��&�	��#�#������ �����
���7 ������ /�#���&#�	���������
��������� �.����
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��B� ������ ���� 	������	� 	 '����
�' H/���I/�@"/���@M10/
�'�� ��'��� )	�&	�&������������������$�	#����$���#	 .����
�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/
��BB ��'��� 1�#	������	�����	�6��� 7����

,",�����"A/:�1@AG 7�B��.�

+�"1�@"��1@�1:�G@������	*���	��	$�������>$�	2����	&�	����	$�������	?��#���� �������1���&�� �
$�	2	�	����3
���&	����	� �9#���&	�������#�������$	������� ��	� ��1���*����$�	2��$��� ����&	�1$2���&��
�� �2	;��$2���&����	!���&	���������	&�	����	� ���&��$��� ����&	�1$2���&����� �2	�� ������$2���&����	!����&	

��	2�����$�	��	 ���	�����3�����&	�>�	!����&	?�������3
���&	��>���� ��	#��&	�������3�����&	?�
�	&�	����	��	$��������	�3�G��	&�	����	�$� ������	�$��	����	&�	����	�����9� ���������	&�	����	�0	�

� �! ��	���#����	&�	����	���#������!	 ������	&�	����	� �
��	����	�	���
@�&�	����
� ���	$������6�$�	��	 ���������#	���$�#�
������	*���	����	�����
	�� 	� ��� ��	#���#�� �$	����

�� ��	���$���#	���!&���#� ��	�>�	#�� 	����#�9&�������	
	�	�����#	 ����������?�

,",��1�%��:���� ;�+���0�/-"/� /+0�I/ 7�B��.�

%��:��'� ;���1%��(@"��0����A�1@A���:�/M��1A��)��,�",�A,�/
��+/:���1%��(�G����I������	*� �&	�&��#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����@�4��	�*�	� ��$��	�	�� ��	#���#������	�������6����*��������#�&#�	
1�L/�I/�����1%��(�G1����	� ���	#�� 	���6��� �#	��	���#�	��	� ��$�#�
	��	9#�#���#	�����9#�	�
�1@�)���I/��G�,�	$� �5�� ��*������	*� �&��&��#���
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�8�� ��'��� 1�#	���#�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	�;�I�����&�3 ������

1�#	���#�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	�;�*�����	��	9#�#	 ������
,",�����"A/:�1@AG ������

+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����M�	#�&���I������&�3��>E����E��
� �B�FB���8F��?�+	&������
	��
E��E��7'FB��.7FB������F��

��+/:���1%��(�G������"��#��	�
	9#��	
��+/:��"A/:�1@A/G����@�4��	�*�	� ��� ��	#���#��:@�(1����@"0�E��1@:��A�E
1�L/�I/�����1%��(�GH��	�*� �&	�$�#$�	��	���	$�5�� ��&����
	9#����
�1@�)���I/��G�,�	$� �5�� �����#	�	�&��#����
	9#���



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

�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�8�� ��'��� 1�#	��� #�&�2�����	*� �;:@�( ������

D1�#	��� #�&�2�����	*� �;@"0�D���� �#	E ������
,",�����"A/:�1@A �.����

+�"1�@"��1@�1:�G�,�#	�����	&�����$	���	��	*���	� ��>E������
� ��..F��?�

,",��1�%��:��'� ;���1%��(@"��0����A�1@A���:�/M��1A��)��,�",�A,�/ ..����

%��:��.� ;���1%��(@"��0����A�1@A���:�/M��1A��)��,�:�A�1%�@A:,

��+/:���1%��(�G���'�+	9#�#	����$�3		
��+/:��"A/:�1@A/G�����	��0:0;�����&�� �:�
1�L/�I/��G@�4��	�*�	� ��	�	�0:0;�����&
�1@�)�/�I/��G������#������ ����	� ��&	�����	��������#����*� ��&� ��#�
	�$�	��	#����	�� ����	� ���

��$����5�������#�	*� 	�	��$	����#�����$�3		
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
8�� ������ A�&�2�����	*� �;$�#�$�3	�	��	9#�#	�;�0:0 ������

A�&�2�����	*� �;$�#�$�3	�	��	9#�#	;�:� ������
,",��1��"A/:�1@AG ������

%��:���� ;���1%��(@"��0����A�1@A���:�/M��1A��)��,�",�A,�/
+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2���������&�>�E@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F��?�

,",��1�%��:��.� ;���1%��(@"��0����A�1@A���:�/M��1A��)��,�:�A�1%�@A:,
������

%��:���� ;���1%��(@"��0����A�1@A�@1I/������@"�)/

��+/:���1%��(�G���.�@�*� 	��	��&

��+/:��"A/:�1@A/G��������2��	��� ��
1�L/�I/��G�/��9�� ���	&���&���
����������	� 	�����#	�	��	����5����&	#���� ��&�����&	���*� 	���

�&
��
�1@�)�/�I/��G�������� ��#�9&��	��	��� ���>��	?�&�����*��	���*� 	�����&
�
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�7�� ���8�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*�;��� �� �8�����

������7��� ���8�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*�;�	����� �*� ������
����������������������������,",�����"A/:�1@AG �B�����

+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�������� ��	�	�����$��	�	�+	&��	�����*� 	��� ��&
� �>D������
� �.BF��?�
��+/:���1%��(�G���.�@�*� 	��	��&

��+/:��"A/:�1@A/G��������2����
	�	���$���
����$�#�
	�	
1�L/�I/��G�1����	� ���	#�� 	���6��� �#	��	���#�	��	� ����	$� �5�� 	�3���#	����
	���$���
����$�#�
	�	�
�1@�)���I/��G�,�	$� �5�� ��&�	��#�#��3���#	����
	���$���
����$�#�
	�	�
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�7�� ���8�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*� .����

,",�����"A/:�1@AG .����

+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2���������&�>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F
��?�

,",��1�%��:���� ;���1%��(@"��0����A�1@A�@1I/������@"�)/ �B7����



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

%��:��7� ;���1%��(@"��0����A�1@A�@1I/������@"�)/

��+/:���1%��(�G���.�@�*� 	��	��&

��+/:��"A/:�1@A/G����@�4��	�*�	� ��*� ����$� ����	��!���&	
1�L/�I/��G1����	� ���	#�� 	���6��� �#	��	���#�	��	� ��$�#�
	���9&���#��
�1@�)���I/��G��	&�	�	��	�$�
�� 9	� ���#	��	�	�9&����	� 	
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
�7�� ���8�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����		��; ����.�

��4��	�*�	� ��#�9&��	�$� ����	
,",�����"A/:�1@AG ����.�

+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2���������&�>E@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F
��?�

,",��1�%��:��7� ;���1%��(@"��0����A�1@A�@1I/������@"�)/ ����.�

%��:��8� ;���1%��(@"��0����A�1@A�"1(,������ /�H��@A�,"A,��
��+/:���1%��(�G���B����	�����	�� ��&����	���6��
 �&	#	
��+/:�"��/A���1%���1��"A�G�����H��	�*�	� �����	�� ��&����	������4	�#�&#��
1�L/�I/��G�,�	$� �5�� ��&�	��#�#��$��#�	
�1@�)���I/��G�/�	�	�$��#�����$�	�	�����	�� 	��������	���&	����*��#���� ���������
�1A��)���@��0@A:�
��-,� H,�"I/�� ��+/: /+�1@
��@M10�
'� ��@M10/�+����)�:,�����1/+:�0���� /(1:/��
'��� ���'�� 1�#	�	����	#�� 	��	�������	;$�	������$� �&#�� B�����
'� ��@M10/�+����)�:,���1/+:�0����0,%�/(�
'��� ���'�� %	5�����&���
 �&#��>*��#��3�� ����*��������%	5��
 �&#�?
'��' ���'�� 1�#	������$�����#���	5��1
 �&#� �������
'�� ���#� � 	����$��	 �����
'��� ,���&	��$��	����	� �9#	 �����
'. ��@M10/�+��010�A���,��%����������H�/(�
'.�� ���'�� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#��	
'.�� ���'�� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5��
 �&#�;� ��������� �������

,",�����"A/:�1@AG 8BB����
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$��#�������5�� ��>E��E���F��?�+	&�����&������$��	�#���>E��E�

��F���;�$�!�2����#�&�#?

,",��1�%��:��8� ;���1%��(@"��0����A�1@A�"1(,�����
/�H��@A�,"A,�� 8BB����
,",��1���+0������ ;� ��0/�@A:��/�,���:�/�10��� ������'��
@:�,",��1� /+0�I/���1��-,��

-�	�	&�.�
1�	 ���	!����#�$	��	���	����������	�	�����	�	��
 	�����E@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�
	�$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	��������������

"�	�	G�'��;��F�.;��F�
,
� G���8�F�';��;�.;�
"��������$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L��1�L/�����:��/"
���0@��0�/"

���������������#	��	9�2������
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



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

�
�	� #���� �� !�	�&	� ����� .���� �'��� 7���� ��'��

��.���������7����������+	&��	���$�	!����>D�	����
������E��
� �B�F��?���!�	�&	��B��@#	#�#	�1$2���������&
>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F
��?��1$2���&���� �2��1$2���������&���	��'��� ����*��
�������$����*	����.���������������������

�1��'�
�	����7����%�	�����&���	�)2���	������+

��	�  !�	������

/��1�L��10��0)�

-�	�	&���
1���� ��� ����&��� ��5� �� �	!��� ���9	�	� 	

��	!��	�1$2���������&��	��������������>���	� � ��
#�&�#�G���	!��?���$	�� 	� ��$�6����	��������	*��	
� �6�������9	�	� �����$	�� 	� �����������1$2�����#�
$	�	����
���������#�� 	�����9�� 	�$�	!��	�

//�� @A�,"A,�����1��-,��

-�	�	&���
>�?�1$2��������	!��	��	�3�G
	?��	!���$�6��	���	�6��	���&� ���������&	�� �

����$�6����$��������	�����#	�	�$�6��	���	�6����$�
��#	�	� 	�6��	�

>�?�,��	!����$�6��	���	�6��	���&	�	�����G�$�����
����$������$�6���� ��$�6�������$�#$�	T� #�� 	�6���
�#�5�����	�4��	�*�	� �� #�&�2�6� �� �&	$�#	���6�  	���6
$�#�
	��	�	�����1$2������	�#���� ���	&���&�6�������6
$�$��	�

>�?�����
�������$�	!��	��	�3�G
�	�$���� ���6� 	�6��	� �� ���	#	&	� $�� ��#	�	

	�6��	������#�� ��	���������$	��������
	�	�&� ��	
�������#�	������	�	 �������	!��	�$�#���$�#$�	�
�	&�	�	���$���2��

///�� /+:���:�������1��-,��

-�	�	&���
��	!���&	� ����#�	� ��� �� ���&���#�#�� �	����	

�	� �����	�&� �����$�	��	��������5������#�����������
�#�5������$���������� ������	!��	�

,&���&�� ��� $�6���� ��	!��	� ��� ��#�	� �
$�	��	�������	��&����$�����#������9	�	� ���
���	
��	#�2������#�	��	��������� ��	#���#�1$2����

-�	�	&�'�
@���$� ���������$���2	� ������	� �� ������	#	&	���

$���
������ ��	���	!��	������	 �����/�� ��	�	��
��$��	�	� $�	!��	�� �������� � ������
�	���#�3�� ����	�$����������1$2���&����� �2���	
����9�� ��

��	�$�� ��	� ���	#	&	� ����#	���������� 	!��	
	�6��	�������3��
�#����2	����.�Q���	�#��#�����#	�	
�#�5���6��	�$���*� ��&� 	������	� � ��

-�	�	&�.�
@���#�	�$�	!���&���	��6�������������#���	 ��9�

��.�Q�$�	!���&�6��$�6��	�
���$���#	&	����������
���&���#�#���	�&���#�	� ��

:����	� $�	!���&�� �	��6�� �� ��	!���� ������
��������&��	�

1� &��9#�� �� ����#	�	� $�	!���&�� �	��6�
��	!��	� � �� *� ����#�� ����!� �� �	!����&� �� �� #���
��� �9#	�	�1$2���&���� �2��

-�	�	&���
���#�$	&� �	
	��� �����#�*� �&�6� ��
		� �� �����	

��3�� ��� � �
	�� 	#�� �	��� �� �&�	��� �	�+	&������
$��#�$&���	
	��� �
	� �� �����	� �� ��#�$	� �� 	���	
>D�	�����������E��
� ���7F��?�

-�	�	&�7�
�	� ���&��$�6������$���*��&� �������
������&��9#���

��$�#6���� ���������$�������������	!����	�#�&�2�
�������� +	� �$���� $�������6� $�6��	� �� $���#	&	
$���2	�	����$�	��$�	!���&���&�����&	�

-�	�	&�8�
��	!���������9	�	��������$����*	��������������
H��	�*� �&���
�����&� �����
����$��������������

$����*	���������������$�����#� 2�� ��� ���$�	!��	
�	�����4��&	�����������

/:��+�:�����10��0)�

-�	�	&�B�
1�	� ����&	� �#�$	� �	� ��	��� �	���� �
 	��� �

D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E��	
$�� �� � �������������� �!� 	�������������

"��@�G�'��;�8F�.;��F
,�)�1�G���8�F�';�.F��;�
0��������$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/�����:��/"

���0@��0�/"
��#	��	9�2����� �

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� �#	�&	� ��� +	&��	� �

&����	��������$��	�#���>D�	�����������E��
� 
��FB.��7�FB7��'FBB�����F���$�!�92����#�&�#?���!�	�&	
�B�� @#	#�#	� 1$2���� �����&� >D@��3
���� � ����&



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

��
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ����F��?��1$2���&�
�� �2��1$2���������&����	��'���� ����*�����������$����*	
���.����������������

�	1	�	�	'	�
�	����7��%�	������$�	���3����%�	+�$������

��4���(��+(���	��	�  !�	������

�� 1�������	�����#�5� ������
 �&#�� #���$��
$�����	� ��3	�	� 	� &����	���� ��4	�#�&#��� �
$�* �����#�9&��	����������������

�� @���#�	� $����5��	� �	� ��#�	�� �� ����
���	�	� �	����	 �� ��� �	� $���2�� ��� 03	����
$�	!��	� ����	�#�#�6�$�6��	��	� ��&	�	�	������	���
�	
	����	��������������

�� 1
 �&#�� ��3	�	� 	�� ��5�� 	� �� �	�	*� �
&����	������4	�#�&#��������������������G

	? �� 	!	�����3	�	� ��R�	�4	�#�	� ����	���#	��
*��#�����	��� ��(�&����� ���	���&	*� �����#��	���	� �
����	��� 	�) ������


? 1
���	�	�
��	�#���������&�
*? ( �����$��#�� �

'� �	�$��������#	�	����#�!&�������������	�	
 ����� ���2�G

	? $��	� ���
����� ����#���	�� $�	�����	
��3	�	� 	���#�9&����*��	

.� +	��3� �� ��� � 1$2���&�� �� �2�� �	� ���	5�
�	 $���� �� �������	!���	����9�� ��	���	����#�!&����
���	�	�

,&���&�� ��� $� 	��� $�#�
	� �	� 	�����	
��$����5�����#�!&��������������	�	��	���3�����
$�#�
����1$2���&���� �2��2������!�#��������2���#���
�	!�����	���	*� ���	�����������������5	!���

�� 1�	 ����	���#�$	��	���	����	�����
 	����
D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

"�	�	G����;�.F�.;��F�
,�
� G���8�F�';��;�.;�
"���������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/�����:��/"

���0@��0�/"
��#	��	9�2����� �

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	���	��+	&��	��� &����	����

���$��	�#��� >J�	����� ������D�� 
� � ��F��� R
$�!�92����#�&�#���8�F�'?���!�	�&	��B��@#	#�#	�1$2���
�����&��>J@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �D�

� ���F��?��1$2���&���� �2��1$2���������&���	��'�
� ����*����������$����*	����.����������������

�	1	�	�	'	�
�	+�$�����$�$	�%���(���(�$�	+�%�	��	$���

�����%�(�	��	(�$��%�	)������	�������

/� 1�L��10��0)�

-�	�	&���
1��������&������5� �����&����	����� ��	#���#�

&� �����������
	�� 	#���	�#���� ��$��	���������	��
$�� �	�	� ����
	�� 	� 	�&����	���6�� ��	#���#��4���!&� 
���� $	��� � ���
��� #�� �� �#�� �� � ���	� �	� $����
�
$�&�$� 	� 	�$����	����� 	������	# �!	 	��	�$�� �	�	� �
#�6�� ��	#���#���	�#���� �������	���1$2���������&�

//� 10��P�����"1(,����/M
0����A�1@A/

-�	�	&���
"����	����� ��	#���#�����������!�	�&	������������&�

��G
; ��3	�	� �� 	���6�$��9��	�
; ��3	�	� �� !��#�2������ ����&� �� �����������	

!�92�� �� 	���6��$��9��	�
; ��3	�	� ����	9#�#	����&���#�&*� 	���	���#	��6

*��#	� �
; ��3	�	� �� 	����	�� �#��

-�	�	&���
1�3	�	� �� 	���6�$��9��	��
�6�	2	�&����	���

$���������3	�	� 	� 	���6�������6�$��9��	��$ �9	!&�6
�#	�	�� $ �9	!&�6� ���	�� �#�����6� �������6� &	�	�	�
#���	��$	&��	��� �!� ����	��9#	��#���� ����	� 	���6�*��#	
&� ��$��	���&����	��� ��&	�����#���� �����������3	�	 �
&	�� 	����*��#��$��	�$���
�����	&�����	��	�!�#�
��	3	�	� �� $���#��*	�� �&���#�� �� ����	���
����	���	*� ��� �� �#��2�� ����	���	*� ��� ��3	�	� �
�	#$����6� ���	&	� ���*	� �� #���	� #�� &�2��6� 
� ��	�
	���	��	�6�#�&��#�������5�� ��$	&��	����	�	�	�
��3	�	� ���������	���	
	����	������	#�� 	�	��&�9� �
#	����$�&�$��  	���6�$��9��	� �� �#�!����	�����	�
#���	�����	�

-�	�&	�'�
1�3	�	� �� !��#�2�� �� �� ���� &� �� ��� ������� �	

!�92�� �� 	���6�$��9��	��
�6�	2	�&����	����$������
��3	�	� 	� 	���6�������6�$��9��	���$ �9	!&�6��#	�	�
$ �9	!&�6� ���	���#�����6��������6�&	�	�	�� #���	�
$	&��	��� �!� �6���	��9#	��� 	���6�$���#��6�$��9��	�
#���� ������ 	���6�*��#	�&� ��$��	���&����	��� ���&	�
���#���� ��������������3	�	 ��&	�� 	����*��#��$��	



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

$���
�����	&����� 	� �	�!�#�� �&�$� 	� ��
����9&��
�#$	�	� �	� ������6� $��9��	�� �&�	� 	� 	� �#$	�	�&� �
�#�		 �� $��	���*��� ��3	�	� �� &�9		� �	� �#$	#&��
��#����#��� !�92�� �� �� ���!	 �� 	&*����#	� �� �#�!��
�	�����	��#���	�����	�

-�	�	&�.�
1�3	�	� ����	9#�#	����&���#�&*� 	���	���#	��6

*��#	��
�6�	2	�&����	����$���������3	�	� 	���	9#�#�
���&���#�&*� ��$��9��	�&� �����&���#���	�$���2��$�

����&� � ����������&� �����$��#�$	!�����2���
� �
&�����&	�� 	� &� �� ����� 	���#	��� *��#�� �� ������
$���
��6�$�$��	��#�����$��	�� ��*��#���������� �9#��
�����	���#	���*��#��

-�	�	&���
1�3	�	� ��  	���� 	�� �#���
�6�	2	�&����	���

$��������$	�� 	� 	����3	�	� 	��
 �&	#	� ����5�� 	
 	����	�� �#���	�	�� �#� 	�	� �� 	���6�$��9��	�� 	���6
*��#	�&� ��$��	���&����	��� ������	���#	��6�*��#	�
	��	�!�#��#�&�2����3	�	� ���
 �&	#	�����5	 	� 	���
	�� �#��� �	� ��	� ��#	 	��6� �#�$��	�� 	�� �#��6
	�	#�	�� 
� �� �� 	�� �#��6� �#�$��	�� $������

�	��	��&�� � ��&�	*� �� �� ������ #�� �#�!��� �	���
	���	����#�9&	����&#�!�������� ��

-�	�	&�7�
"����	����� ��	#���#�����!�	�&	����'��.�����������

����&��4��	�*�	 ������������#	�	�$�	!��	�1$2���
�����&����������#	�	�&����	�����	&�	���

-�	�	&�8�
I� ��	��	��
	�� 	� ��&����	���6�$�����	����5� �

���$��	�#�9&����	���3	�	� 	��
 �&	#	� ����5	 	�
�	�3	���� �� ���	���	� ��3	�	� 	� &����	���
��4	�#�&#����	��	��������$�� �!��6�#�9&��	�

I� ��	� �����	� ���9�#�� �� &����	���6� $�����	
��$�	2� �� ��� �	� ��	&������������&	 	� &	����	�&�
�������� �	&� �!��� �	����� ���� #�&�2���������� $��	
���#	�� �����	!����	������9�����$�������	���#�&�
���������#�����&���.��	�	�����	�	����#	���	!��	��
���9�����$������	�!�#�� 	�

,����!	 ��$���2	� 	��
��	�$� �����6�&����	���6
$�����	����!�	�&	������������&���	�&� �� ���	&� �!��
��������$�� �	�	� ��&����	���6�$�����	��	����.�Q
$�����	� ����9� �� �� ������� �	� ���� $����5���
���	���� ��� !�	�&	� �B��+	&��	� �� &����	����
���$��	�#����	!���#�2�����	��&����������	������!	 �
$���2	� 	� $�����	� �	� ���	�� .�� Q� $����#� � 2�� ��
$��#�$	&�$�&�$� 	� 	�$����	����������$����#�2����
$��#�$	&� 	������	# �!	 	��	�$���2	����
���$�����	�

///��,:��A/�+����1:�0),��1@A,�"�

-�	�	&�B�
���#�$	&� $����9�� 	� $����	� �	� �
	�� 	� �

&����	���6�$�����	�&����	���6�� ��	#���#�����!�	�&	
�����������&��$��������G

	? $��#�$&��� 	������	# �!	 	����

? $��#�$&���$�&�$� 	� 	�$����	�

���� $��#�$&���  	����� �	# �!	 	� ��	#	� ��
$��#�$	&� ��� ���� $��	� �����5����� 
� �
��$���	#�6����
	�>$	���6�����4���!&�6?�&� �����$����	
�	����$� 	�����$�������$�������	��
	�� 	� ���������
&����	����� ��	#���#���	�#���� �������	�

���� $��#�$&���$�&�$� 	� 	� $����	� ��	#	� ��
$��#�$	&���� ����$��	����5�����
� ��&��&�#��6
���
	�>�	 �	� ��$�#?�&� �����$����	��	�$�������$�����
�	��
	�� 	� ����������&����	����� ��	#���#���	�#���� �
$��	���������	�!� 	��� �����#����$��	����� �����#
��������������&��	�

1���
���$��#�$&	�$���	?���
?�������!�	�&	�����!� �
1$2���&���� �2�������������* ����&� ���$��#�$&����
&��&�#�� � �#�	�� �� �� �#��	� �  �� �������� ���	� 2�� ��
�����	#���&�	��#�#�� ���
	�� 	� ����������&����	���
� ��	#���#�����������&�	��#�#�� ��$�����#�� ��	��
	�� 	� �
��������&����	����� ��	#���#��

-�	�	&����
���#�$	&��	# �!	 	���$�&�$� 	� 	�$����	����!�	�&	

B����������&��$��������� ����#����	�$�&�$� 	� �
$��	��6�$����	����������$����
�� 	������	# �!	 	�
&� ������� ��1$2���&��:� �2��

��� ����#�������	�#� �����$��� ����&	�����	�!�	�	�

-�	�&	����
�	# �!	 � ��� $�#6������ !�	�&	� �
 	�� � �� ��� �

J�	�����������	�	D�#���	����3
��� ����	��� �$��!�
1$2���������&�

�	# �!	 ��	�3�G
; � ��	#���#��	�&� ������&�	$	������
; �� �����	�&� ������&�	$	������
; ��#�����$����$�����	
; �	!������5��	� 	�*� �����	��
	�� 	� ��$�����	�

#���	!������&�$�	2	� 	
;  	��#������9�#�� 	��	��
	�� ����������
; �&��	3�� 	�$�����
; ��$	���&� �����$�#�
���&	��$�����$�����
; � ��#�� �� �� ���� ��3	�	� 	� � ����*�

��� ����#�	��	�$����
�� 	������	# �!	 	
; �� �#���	���	
���	 $���� �� ��$������

-�	�&	����
������ �	� ���#	��� $����	� ��	� �	�3	�	#�� ���

������#�� $�#�
��� $�����#�� ��	� �	� $	���	� 	��
$����9�� �� $����	� &� �� ��� �	������� �� �	�3	 �
�	# �!	 	�

�������	����#	���$����	����#	�� 	� ���$���	���
���$��	�&�����
 �&#��	�R�&	����	#��	��#���	����	��� 
$��!��1$2���������&�



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

-�	�	&����
������� ��� $������� �� ����#�&�� �	$�!�2��� 

���#��*��1$2���������&���$�����������$�#���$�9#�
$�$��!���� �	� �	��	&��G� J��� 1A:����;+�
��A��-���+����������D����&��8�>��	�?��	�	�����	�	
�
 	����	# �!	 	��������$����	��	����#	���$����	�

-�	�&	��'�
,��$������$�����#�� �������3���$���3�#����� ���2�

��$	��G
; ��&	���� ����#	*� �� �	��
	�� 	� ��&����	���

� ��	#���#�� >�
#��*	� ���� ������ ��� ����#	� #���	!&��
��9#�	?�

; $�#����)1������)1����
; $�#������$�	2�����$�����	�����$������	��	

�	�� ��� ���*�$� ���
 	����	# �!	 	�>�����	��$	�	�
�H(/1���++1?�

; �� ������� 	����	����&#��#�#&���� ��&	3� 	�	�
�	�&	����	�� ��	�����
�	�#�����$��	�#�	�

; $�#��	��	����$�#������&#�	�����������#	3���
��������&	������$��#�$	&�

; �4���*���	��
	�� 	� ��&����	���6�� ��	#���#�
&� 	� ��$����#��	# �!	 	�>�$��	��$��������$��#��

� � �� �#�&#�	� �	$������6� � ��	#��&	�� ���	�	9� �
$������?�

-�	�	&��.�
��� ����#��� �	� $�&�$� 	� �� $��	��6� $����	�

��������$����
�� 	������	# �!	 	���
	��#�2���#�		� �
$����	��	 	�� ��#���	�	�$����#�&���&	��	# �!	 	�	��
�#�5��	� 	�$��$ ����#��$����	�$�#���$�9#���

�	������ ����#�	������$����#���	#��$�����#�� ��
1�	������ ����#�	����������	$����&�&� ��$�#$��� �

$��� ����&� �� ��	� !�	�	���� ����#�	�� #��  ��	�� ��
$���#��6�$�����#�� 	�&	���� ����#�� ��	$����&	�&� ��	
$�����#�� ���	 ���!&��������

������� &� �� ��� �	�3	�	 �� ��$	��� �	������� �
�	# �!	 �����	#	#�2�������$	���	� 	����

�	� ������� $��#����6� $����	� ��� ����#��� 2�

���� �#���	&� �!	&���$� ��������	���	
��$�������#����#�
�$�#�#��1$2���&����� �2����	 ������	������$��#�����
$����	�	� �� ��$	�	�	� &� �� ��� � �6� $��	3��� 	��
����9�� 	�����&������
������
��&� � �2�����$�� ��#�
�
	�� 	� ��&����	���6�� ��	#���#���	�#���� �������	�

1$2���&���� �2����3������ �#�� ����&���	� ��� ��
��	
�����#�� ���	����$����	�$��#����6��	��	# �!	 �

/:��,:��A/�+��10�)/�

-�	�	&����
�	 $���� �� ���$���������	#	#�2�����$����	��

�	 ��2���
� ���
����	��#�5�����$��	���� ���2��
&�#�� ��	G

1��.;���
����	��* �� � �������� ���2��������#�G
;�$��	
;$��������$��#�
;
� ����#�&#�	�� ��	#��&	
;$���5��	�*� ��	
;�� �#��$�	2	� 	�>�����	��&���#�������$�������#�?

�	 ��2��
� ���� �� �� �6�
����	� ��.��

:��+�:�����10��0)�

-�	�	&��7�
1�	� ����&	� �#�$	� �	� ��	��� ����� �	�� ��� �	�	

�
 	��� �� J@��3
����� � ����&�� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �E�

"��@�G����;��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F�';��;�.;�F�
"���������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/�����:��/"

���0@��0�/"
��#	��	9�2����� �

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
����������
�
�	�����������

�
�	�#���� ��!�	�&	�����+	&��	���$�	!����>D�	�����������E��
� �B�F��?��!�	�&	��8��+	&��	���4��	�*�	� �

 �����*	���&	������$���!���>�����	���?��	���$	���>D�	�����������E��
� ��FB���7FB7���F���7�F�����7F���
.B��������7F��?���!�	�&	�����@#	#�#	�1$2����"� ����>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F��?�
1$2���&���� �2��1$2����"� �������	��7��� ����*��������8��$����*	����.����������������

�.
"���	�	1�����	�����/���
�)2���	'�%���	��	�  0�	������

-�	�	&���
��	!���1$2����"� �����	����.����������	�#� �������G



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

��	��	�� ��
	�	�� ��	�����.��
��6����$�����	� 	 ���''���� �.'�B�� ���B8�B��
��6�������$��	 ����4������� �.����� �;�.����� �
,",��1G ��'B'���� �;B.���� ��B8�B��
�	�6����$�����	� 	 ��'8����� ;��8�7�� ���.'�.��
�	�6�����	��	
	������4��������� ������8�� ������� ���''�'��
,",��1G ��'B'���� ;B.���� ��B8�B��

-�	�	&���
��6������	�6�����$���*�������	*���#�5� �����&	&����� ������1$2����� ������	!��	��9#��!�����	�#	�����������6

/�� ��	�����$��	���	!��	��	����.���������

-�	�	&���
1�	 ���	!���$�� �� ��	#�2������������� �!� 	����.����������	��
 	��#�2�������D@��3
������ ����&����
���&�;

&����&��3�$	�� �E�

"�	�	G�'��;��F�.;��F�7
,�
� G���8�F�.;��F�.;�
"� ������8��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L��1�L/���"/��:1

���0@��0�/"
/�	��@# �$	��)	 	�������

��� ��/M10/ 1�L/�0/1���1��-,��
@:�,",��1� ��/M10/ ��'B'������� ;B.������� ���B8�B�����

)�1�
"1�A���� � � � �:�@A����/M10� ���� ��)����@ ,",��1
� ��/M10/� �1@�1:���� ���''������� .'�B����� ���B8�B�����
�� ��6�������$���	 7'�������� ;�78�8����� '�7�������
��� �������$�����	���6��	& ���������� ;�BB������� '���8�����
���� �������$�����	���6��	&�������	���#	�����	�	 ���������� ;�BB������� '���8�����
����� �������$�����	���6��	&�������	���#	����

	�	�������6��	�� ���������� ;�BB������� '���8�����
��� ������	���
�# ���������� ;77�'����� '��������
���� ������	���
�#����$�����#��&	 ���������� ;77�'����� '��������
����� ������	���
�# ���������� ;77�'����� '��������
��� �������	�������� ��������� ;��������� ��7�����
����� ������	������	5�����	5��������� �9#� ��������� ;��������� ����
���' ���������$������	�������� ��������� ;�������� ��7�����
���'� 1�#	���$��������$������	�������� ��������� ;�������� ��7�����
��' �������	��
���������� �������� ��������� �7�������
��'� ������	�$���# �������� �������� '�������
��'�'������������	�$�#�9� ��	�&�6����6���
��	�&�6����6�$�2	 �������� �������� '�������
��'. �������	�&��9#�� ����
		���������5�� ��	&#�����#� '������� 8�8����� ���8�����
��'.� ������	�#�#&�����������	����#�#&� '������� 8�8����� ���8�����
�� ����2������������#�	�>�	����*�?��������
 �&	#	 ������������ ..8������� ���88�������

���#	��$2���3	��
��� ����2��/��$�	!��	 7��������� ;8�������� ����������
���� A�&�2��$���2�����$�	!��	 7��������� ;8�������� ����������
����� A�&�2��$���2������3	�����$�	!��	 �.�������� ;�B'������� '.��������
����� A�&�2��$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 ��������� ��'������� �7'�������
��' ����2�������#	��6���
 �&	#	����#	��$2���3	�� '��������� ��8������� ���.8�������
��'� A�&�2��$���2�������#	��6���
 �&	#	����#	��$2���3	����������� ;�������� �8�������
��'�� A�&�2��$���2�����#� ��	��3	������	�#� ��������� ;�������� �8�������
��'� "	$�#	����$���2�������#	��6���
 �&	#	

���#	��$2���3	�� '��������� �'�������� ���'��������



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

��'�� "	$�#	����$���2�����#� ��	��3	������	�#� '��������� �'�������� ���'��������
�' ��6�������������� ��7������� ;�.������� ����������
�'� ��6�������4��	�*� �&��������� �������� ;7����� ������
�'�� "	�	#���	���!��	�����#�	�����$���#��$����5�� � �������� ;7����� ������
�'��� "	�	#���	���$���#��$����5�� � �������� ;7����� ������
�'� ��6���������4��	�*� �&��������� ���������� ;�'������� ����7�����
�'�� ��6��������	&�$	������	 �� ��	� 	�������� ���������� ;��������� ����������
�'��� ��6��������	&�$	���&�#���	 ���������� ;��������� ����������
�'�� 1�#	���$�6���������4��	�*� �&��������� �������� ;'������� ��7�����
�'��� �	&�	�	��	�&��9#�� ���	4#�����&��

�	4#����	����&�$��	#	*� ����� ���� ��7����� ��7�����
�'��' �����	&�$���	 �������� ;�������� ����
�. ��6�������	������#	#����6�$��#� 
����$��$���
���

$�$����	 7�������� 7�.����� 78�.�����
�.� �������#	#�����>�$	���?�$��#� 
� �������� 7�.����� 8�.�����
�.�� N�$	�� �&����	��&�����$2���&��$��#� 
�����	&�	�� �������� 7�.����� 8�.�����
�.��� %	��&�����$2���&���$	����$��#� 
� �������� �������� ��������
�.��B 1�#	����	&�	����#�5�����	��&��F�$2���&�������&�� ���� .�.����� .�.�����
�.� ��6����$��$���
����$�$����	 7�������� ���� 7��������
�.�� "����	������$��������������	&�	��

�#�5����$���
�����	&���� 7�������� ���� 7��������
�.��� "����	�����	&�	�� 7�������� ���� 7��������
�� 1�#	���$�6��� ���������� ;����8����� ���������
��� ��6����&� ��$�	!������$�	!���&��&�����*����#�	� .������� �������� 8�������

�
	�� 	� ���$�����	��	�#3�9#��>��	�#�#��$�6���?
���� ��6��������
	�� 	� 	���#	��6�$�����	���	�#�#��� ��	#���#� .������� �������� 8�������
����� ��6��������
	�� 	� 	���#	��6�$�����	���	�#�#��� ��	#���#� .������� �������� 8�������
��� 0��	*� �����$	���6���4���!&�6����
	����	���$2���3	����.������� ;��B�B����� ..�������
����� A�&�2�����	*� �������$�4�#��6���	���	*� 	 �.������� ;�.������� ����
���� "	$�#	�������	*� � ���������� ;�''�B����� ..�������
����� "	$�#	�������	*� �����#���	!&�6���9#	�	 ���������� ;�''�B����� ..�������
7���� ��� �$����������� �9#� �.�������� ;�.�������� ����

�����@M10/ 1�L/�0/1���1��-,��

@:�,",��1���@M10/ ��'B'������� ;B.������� ����B8�B�����
)�1�
"1�A� :�@A����@M10� ���� ��)����@ ,",��1
� ��@M10/��1@�1:���� ��'8�������� ;��8�7����� ���.'�.�����
�� �	�6�����	��	$������ ��8������� ;�'������� ����B�����
��� ��	2� ���������� ;��������� ��8�������
���� ��	2���	�����	��	� ���������� ;��������� ��8�������
����� ��	2���	��	$������ ���������� ;��������� ��8�������
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ ��������� ;�������� 7�'�����
���� 1�#	���	�6�����	��	$������ ��������� ;�������� 7�'�����
����� �	�	�� ��������� ;�������� 7�'�����
��� 0�$�������	�$�	2� .8������� .����� .8�.�����
���� 0�$�������	���	��#����������	� � .�������� �������� .'�������
����� 0�$�������	��
��������	��#����������	� � .�������� ������� .'�������
���� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � .������� ;.����� '�.�����
����� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � .������� ;.����� '�.�����
�� (	#�� 	����	�6��� 7�B������� ;���������� .�8�������
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 7�������� ;���.����� .8�.�����
���� @��3
��	�$�#��	� 	 ..������� ;��������� '.�������
����� 0�����*���	����3
����$�#������� � .������� ;�������� ��������
����. �	&�	����	�$� ������	����3
�����$�#�������� � .�������� ;8������� '��������



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

���� �	&�	����	�$� �������	�	���	�#����������� ����3���# �'������� ;��.����� ���.�����
����� �	&�	����	�$� ������	�$��	������$���	 �'������� ;��.����� ���.�����
���� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 �������� ���� ��������
����� @����	����	� �#��	� 	������$��� � �������� ���� ��������
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ���������� .������� ��7�������
���� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6��� ��������� �'������� ''�������
����� ,���&���	#�� 	� ��������� ;��������� ���������
����� ��#�	#�	�>$�
��&	*� ���!	��$�������	���	��&� ��������#	��? .������� �7������� ���������
����' (	#�� 	��������#�	��	�!�92�� ������3	�	� � �������� ���� ��������
���� ����� 	 8.������� ;'������� 8��������
����� ���&#�!�	������ 	 7�������� ���� 7��������
����' (�#����
������������������� �.������� ;'������� ���������
���' (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� � .������� ;�������� ��������
���'� (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� �

$��#� �� 	 �������� ���� ��������
���'� (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�*� �&�

��3	�	� ��#	��$�#�� �������� ;�������� ����
���.� @�#��������#	 �������� ;�������� ����
��� �	�6�����	������� ���������� ;����.����� ��8�.�����
���� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 �.������� ;7�'����� �7�������
����� ,������#���4��	��#���4	&�	 ��������� ;��������� �8�������
����� ��9#	��	�>$���	��#��&	��*�������? .������� �������� 8�������
����B 1�#	�����������	�&�����&	*� ����$� ���� ���� �������� ��������
���� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	 ������� �B������� '��������
����� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	

$��#� �� 	����$��� ���� '�������� '��������
����� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	

$� ������6�����#	�	 �������� ;�������� ����
���� ,������$����3
������4���	� 	 ��������� ;��������� B�������
����' �����3
�����	#�� 	�� ��������� ;��������� B�������
���' "����	���������� �.������� ;B�.����� .�.�����
���'� /���9�� �������������2	 .������� ;.������� ����
���'� 0�	#��	*� 	����������&*� 	 ��������� ;'�.����� .�.�����
���7 /�#���&#�	���������
��������� ���������� ;BB������� ����'�����
���7� ,��������� �#��&	���$	������	� �#��	� 	 .�������� ;�'�.����� �.�.�����
���7. %����#�&�;&	#	�#	�&�������� �8�������� ;���������� �8�������
���7� ,������� �9#	!�� 	 ���� �7������� �7�������
���77 ,������	���*� 	���#����#�&��������	

>$� �$�����$� ������������? ���� 7�.����� 7�.�����
���7B 1�#	�����#���&#�	���������� ���� ��������� ���������
���8 �	!��	���������� .������� �������� ���������
���8B 1�#	���	!��	���������� .������� �������� ���������
���B 1�#	��������� �.������� ;��������� .�������
���B' ,������$������#	*� ��$� ������6�����#	�	 �������� ;������� ��������
���BB 1�#	������$�����#�������� ��������� ;B������� '�������
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �'�������� ;B�������� �.'�������
��B� �	&�	����	�	��$���#	���!&�6���/��9��6�#� ��	� �8�������� ;���������� �7�������

$�� ����#	�	������!��
��B�� �	&�	���!�	�����	�$���#	���!&�6������9��6�#� ��	 ��������� ;��������� �B�������
��B�B 1�#	������!����	&�	����	�	� �.�������� ;���������� '8�������
��B� ���� �������	� 	 �������� ;�������� 8�����
��B�� ���� �������	� 	�$� ������6�����#	�	 �������� ;�������� 8�����
��B� ��$����#	*� 	 .�������� �.������� 8.�������
��B�� ��$����#	*� 	 .�������� �.������� 8.�������
��B' -�	�	��� �������� ���� ��������
��B'� A�������!�	�	��� �������� ���� ��������
��BBB 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��������� ;��������� ����



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

�' H��	�*� �&��	�6��� ��������� �������� ���������
�'� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ��������� �������� ���������
�'�� )	�&	�&������������������$�	#����$���#	 .������� ;��.����� ��.�����
�'��� ,������$�	#����$���#	 .������� ;��.����� ��.�����
�'�� +	#�����&	�	#� .������� �������� ��������
�'��� +	#�����&	�	#�����$�������6������	������� .������� �������� ��������
�'�' 1�#	������$�����#��4��	�*� �&��	�6��� �������� �������� ��������
�'�'B 1�#	������$�����#��4��	�*� �&��	�6��� �������� �������� ��������
�. @�
���*� � �.�������� 8�������� ����������
�.� @�
���*� ��#���	!&�����9#���	���
#��*��	���	����� �.�������� 8�������� ����������

���� ���$�����#��*��	����	�� 	�������&#�	
�.�� @�
���*� ��#���	!&�����9#���	����	�� 	�������&#�	�.�������� 8�������� ����������
�.��� @�
���*� ��#���	!&�����9#���	����	�� 	�������&#�	�.�������� 8�������� ����������
�7 �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	��	�#���� �

�����	� 	���������	&�	�� �.������� ;�'�.����� ���.�����
�7� 1�#	����	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����$�	!��	 �.������� ;�'�.����� ���.�����
�7�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	������*� �.������� ;��������� B�������
�7��� ����2��
�#�� ��	���&�2	��#���	 �.������� ;��������� B�������
�7�� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����		�� ��������� ;8�.����� ���.�����
�7��� @�4��	�*�	� ��*� ����$� ����	 ��������� ;8�.����� ���.�����
�8 1�#	���	�6��� ���������� ;'�������� 77�������
�8� A�&�2�����	*� � ���������� ;'8������� 7��������
�8�� A�&�2�����	*� �������*� ���������� ;'8������� 7��������
�8��� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	 ��������� ;��������� ���������
�8��' A�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	���$���#�!&����#	�&	�	��������� ;��������� ����
�8��. A�&�2�����	*� ���$�#�&�����9#���	 ��������� ;��������� ���������
�8��7 A�&�2�����	*� ���	5	���	���&�2	��#���	 ��������� ��������� ���������
�8��B 1�#	���#�&�2�����	*� � ��������� ���� ���������
�8. /��	������	�6��� ���� .������� .�������
�8.B 1�#	������	������	�6��� ���� .������� .�������
�8.B� 1�#	������	������	�6��� ���� .������� ���.�������
' ��@M10/�+����)�:,���H/���I/�@"�

/(1:/�� ������8����� ���������� ���''�'�����
'� �	�6�����	��	
	�����$����������/������ ���� ��.������� �.�������
'�� (	#�� 	��	�������	�;�$����	�
��	#�#�	 ���� �.������� �.�������
'��� +��� �9#� ���� �.������� �.�������
'���� %	5�����&������ �9#� ���� �.������� �.�������
'� �	�6�����	��	
	���$��������������#	 ���������� ���� BB������� BB�������
'�� %	5�����&���
 �&#� ���� BB������� BB�������
'��' 1�#	����	5�����&���
 �&#� ���� BB������� BB�������
'��'B 1�#	������$�����#���	5�����&���
 �&#� ���� BB������� BB�������
'. �	�6�����	����	#�	���	�	� 	��	���4��	�*��������� ������8����� B������� ������������
'.� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5�����&����
 �&#��	 ������������ ��������� ������������
'.�� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5�����&����
 �&#��	 ������������ ��������� ������������
'.��� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5�����&����
 �&#��	 ������������ ��������� ������������
'.'�� 0��	#�	���	�	� 	��	���#	�����4��	�*� �&��������� ���8����� ;���8����� ����

�1@�)�/�0/1
�	�6����������������.'�.������&����	�6�����	���4��	�� �&�������������������������''�'������&��	�$��5� ����
$������#�� ��	���&�����*��	�&	&����� ���G

���� ��)����@ ,",��1
���.� ���.� ��1��-,�

��+0������� ��0/�@A:��/�,���:�/�10��� ��'B'������� �;B.������� ���B8�B�����
%��:�����������1$2���&���� �2����	������#	*� 	 ���8��7����� ;�.��.����� �8���������



�������$�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�&#�����#���������������#	#��������#�!������
� � ����7�7����� �;�.8������� ��7.B�7�����
���� ��	2���	��	$������ ���������� ;��������� ��8�������
���� 1�#	���	�6�����	��	$������ ��������� ;�������� 7�'�����
���� 0�$�������	���	��#��������� .�������� �������� .'�������
���� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � .������� ;.����� '�.�����
���� @��3
��	�$�#��	� 	 ..������� ;��������� '.�������
���� �	&�	�	��	�$� ���� �'������� ;��.����� ���.�����
���� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 �������� ���� ��������
���� ,���&���	#�� 	� ��������� �'������� ''�������
���� ����� 	 �.������� ���� ����.�������
���' (	#�� 	������ ���	�#�&���������3� .������� �;�������� �������
���. @�#��������#	���	�#������ �������� �;�������� ����
���� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 �.������� �;7�'����� �7�������
���� ,������#�&�2����������#���3	�	� 	 .����� �������� ���7�����
���� ,������$����3
������4���	� 	 ��������� �;��������� ����
���7 /�#���&#�	���������
��������� ���������� ;BB������� ����'�����
���8 �	!��	���������� .������� �������� ������������
���B 1�#	��������� �.������� �;��������� .�������
��B� 1�#	����	&�	���;���
�� �.�������� ��;���������� �'8�������
��B� ���� �������	� 	 �������� ;�������� 8�����
��B� ��$����#	*� 	 �.������� �7�.����� ���'��.�����
��B' -�	�	��� �������� ���� ��������
��BB 1�#	������$�����#��	�6��� ��������� ;��������� ����
�'�� ,������$�	#����$���#	 .������� �;��.����� ��.�����
�'�� +	#�����&	�	#� .������� ���������� ���������
�'�' 1�#	������$�����#��4��	�*��	�6��� �������� ��������� �����������
�8.B 1�#	������	������	�6��� ���� .������� .�������

�&#�����#��������1�L/�@"1�:/��L� �.������� .�.����� �7��.�����
������������,������$����3
������4���	� 	 ��������� �;�������� ������B�������
��B� �	&���	��$���������9�#� ��	 ��������� ;��������� �����B�������
��B� ��$����#	*� 	 �����.������� ��7�.����� �'��.�����

%��:���� "1(��%1@�10���1@�1:/� /�0�,�A:��0����A�1@A/
���	����3���������&������4	�#�&#��

�&#�����#�����	��	�	�� �#	 ���.�������� ���8������ 8��������

����������������� 	 .�������� �;'������� '��������
������������,������#&�����������3	�	� 	 .����� ���8����� �7�������
�&#�����#��������0�	#��	*� 	����������&*� 	 ��.������� �;B�.����� .�.�����
��&#�����#�������,�	�	� 	���"����	������E&� ���; ��.�������� 8�������� ����������
�&#�����#�'������@�*� 	��	��&
 �.������� ;�'�.����� ���.�����
�7�����������	&����	�����&�2	���������*� �.������� ;��������� B�������
�7���������@�4��	�*�� ����$� ����	 ��������������� �;8�.����� ���.�����
�&#�����#�.������A�&�2�����	*� � ���������� ;'8������� 7��������
�8����������A�&����������	����$����#	�&� ���������� ;��������� ����
�8�� A�&��������$�#����9#���	 .�������� ;��������� �8�������
�8�� A�&�����	*� ��D���	!&����9#�� ��������� �;8������� ��������
�8�� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ��� ��������� �;��������� ���������
�8������������&���&��&� ��� ���������� ��������� ���������
�8�����������1�#	������	*� � ��������� ����� ��������
%��:���� "��/A����� /�H��@A�,"A,�� ������8����� ���������� ���''�'�����
���	���� /��	�� 	��$2���&������	 ���������� ;�7������� 8��������
���	���� /��������3����&	���*��#	��������# ���������� �87�.����� 887�.�����
���	���� ,�	�	� 	����$�#�&���
 �&#� �.�������� ;����.����� 'B�.�����
���	��'� ,�	�	� 	���	�	$#	*� ��!���� ���������� ;���������� ����
���	��.� ,�	�	� �����#�	!��*������
� � �.�������� ;�.�������� ����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������$�

���	���� ,�	�	� 	�����4��	#�!&���$��� ���8����� ���;���8����� ����
���	��7� �	��	� 	�� �#� .�������� ;.�������� ����
���	��8� ��	���	�&���������	��:	���3�2� .�������� ;.�������� ����
���	��B� ,�	�	� 	���	�#�
���	��#	 	��9#	 ���� BB������� BB�������
���	���� "�$� 	����� �9#	 ���� �.������� �.�������

1�	 ���	!���$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	
����.����������	��
 	��#�2�������D@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �E�

"�	�	G�'��;��F�.;��F�7
,��
� G��8�F�.;��F�.;�
"� ������8��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���"/��:1

���0@��0�/"
/�	��@# �$	��)	 	�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��@���	����#���	������	��$	�	���3�

�
	�� 	#�� $��������#�5��	� 	�� ������*� ��� �	���	�
�	$�	#������6��	����	$�	#��3�$	�� �&�6���$2���&�6����
�	��&�6�$���	�>D�	�����������E��
� �7BF��?���!�	�&	
����@#	#�#	�1$2����"� ����><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �=��
� ���F�������F�'?��	���&�	����1���*�
���$2���&���$�����	�1$2����"� ����><@��3
����� ����&
��
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��BF�.� ��<�	����
������<��
� ��'BF�.?��1$2���&���� �2��1$2����"� ����
�	�7��� ����*�������8��$����*	����.����������������

�1��'�
�	)��%�����	)������	�(��5����%��	������(����%��
�������	��)��(�	�	���6�	����	��)��(�	�)2���+�6

)�����	��	�������	�)����

-�	�	&���
�������� �#�5��	� 	�� ������*� ��� �	���	� �	�

�	$�	#��� #�� ��6�� 	��� �	$�	#�� �$2���&�6� $���	
1$2����"� �����1$2��	�"� ����$�������	�(����#	�#��
4��	�*� 	�� �����	� �$	�	�� ����!��� ������
���&�
/�$��#	�	�"����

-�	�	&���
�����	� �$	�	� �#�5��	#�� 2�� $���� �	� #���� �

$��	#	&	�&� ��	� 	�$��	3���$��	#	&	�&� �� �����3��
���#	��#�� $������ �
�����*�� #�� $��	#	&	� &� �� 2�
$����� ��$	������#	��#���	���3���#� ����1$2����"� ����

-�	�	&���
�����	��$	�	�2������.����� ���*���	�$�#6����

� ���*�1$2����"� �������#	�� 	#�� �
��	� ���� �92	��
�#�5��������	$�	2�����$�����	�

-�	�	&�'�
+	� �
	�� 	� �� $�����	� ��� !�	�&	� ��� ���� ����&�

$����� ��$	���$�$	�	��	&�	�	�������������.Q���
�&�$����	$�	2���6�$�6��	�

������-�	�	&�.�
1�	� ����&	� �#�$	� �	� ��	��� �	��������9�� 	�

$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	���������������	���
 	��#
2�� ��� �� <@��3
����� � ����&�� ��
���&�� ;&����&�
3�$	�� �=�

"��@�G�'��;��F�.;��F�7
,�)�1�G���8�F�.;��F�.;��
�"� ������8��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���"/��:1

���0@��0�/"
/�	��@# �$	��)	 	�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� @#	#�#	� 1$2���� "� ���

>D@��3
������� ����&����
���&�;&����&���3�$	�� �E���
� 
��F������F�'?��1$2���&���� �2��1$2����"� ������	��7�
� ����*�������8��$����*	����.����������������

.�'�"�/�'
�	)��$��%�	��	����%�	����%�72�	'�$�������

���7(��	;'�%���<	��	��	��	�	����
�%���(��+�	�	�  0�	������

��� ���	� ��� �	� ��	� �� /��� �92�� "����	����
��9#�	�<"� ���=�������� � �� 	���� ��	#��&	������.�
�������� &� �� !���� �	�#	��������������	&� �!&	�� #�� ��
��	3	�	����	����� �#�����$��#����#�������#	#��	�	�	
"����	�������9#�	�<"� ���=�������������.���������

��� 1
���� �� ��� ,$	�	� ��9#�	� �	� �� �&�	��� �
$�#�
	�	��9�� 	�&����	���6�� ��	#���#���	�$���! �
1$2����"� �����&� ��������$�� ������	�����	�� ���
1$2�����"� ������	�����	����$��	��	�	��	������
�������&	&��
�� ���$��#�����
�� �� ����#	#���
	�� 	� 	
&����	���6�� ��	#���#��������	�	9� �6�

�� 1�	 � �	&� �!	&� �
 	��#� 2�� ��� �� D@��3
����
� ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

"��@�G����;��F�.;��F�7
,�)�1�G���8�F�.;��F�.;�'
"� ������8��$����*	����.�



�������$�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���"/��:1

���0@��0�/"
/�	��@# �$	��)	 	�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

���
������� �������


�	������	��
��������

�
�	� #���� �� !�	�&	� '��� @#	#�#	�1$2����"��#	� �

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�
� ���F
�����.F�����'F������BF�.?��1$2���&��$���	�	�#���1$2���
"��#	� ����	������ ����*�������7�$����*	����.��������
������

��������'
�	��&���	�)�����	�	)����	������6	��	+���7(��%�
�������	��)�����(�-�%�	(�	)�()������%�		�����3��

-�	�	&���
1�����	�����&����#�5� ������	!������� �#���$�	
�

�� $	�	� ���	�	� �	� &��9#�� �� ���3
����� �����	�
�$����#	*� ���#��$�#$����	� 	��	��3
��

@��3
���� $�#�
�� �� ������� ����� �	�����&	
$��	���� ��	 ��$������� ��� �	���3���#��1$2���&��
�� �2	�� 1$2���&��� $���	�	�#�	�� ������#�����
�$	������� ��	� ��:�	�#�#��� $����	� �	� &����	���
� ��	#���#��1$2����"��#	� ��

-�	�	&���
@��3
����$�#��!&��������;	�#���
���&���#�#�2����

�	� ���3
���� $�#�
�� ��� �#	�&	� ��� !�	�&	� �� �����
�	�����&	�

-�	�	&���
:������ ��� &���#�� �� $	����� �	� �� ���� 	����

�����	�
:�����������3��&���#�#�������	��	����������	��	

���3
���� $�#�
�� �
��� �
	�� 	� 	� $�	��	��6� �
������3���6�$�����	�&� �������������
�#�� �	�9�����
	������������� $�� ���
�� �� �	!����&	�1$2���
"��#	� ��

-�	�	&�'�
:������	���$� ����	��	�$��	������$���	������&���#�#�

�$2���&���	!����&���� ��	#��*��&	�	��#	�� �����	���	��� 	
"��#	� ��� &	�	� ��� $��#� �� �����	�� �����#��  	���
$� �����

"�����&������	����$�#6�������#	�&	����	�$	��
�	��	&�	���#�9&��	�$� ����	��	�$��	������$���	��	
&� ��
����	��$	����	����	������	�&	��	�$��	�������	�&	
��$���	�&���#�� 	�����$� �����������$� ���������	�#�#��
	�#���
�����

-�	�	&�.�
1���3	�	� �������	����!�	�&	���������	�����&	


���� &�����&� �����	�� �������� ���
	� &� �� �����
�$2���&���	!����&�

-�	�	&���
:������� �����3���$	�� 	#�;����#�� ��&� �!�����	

#���� �����	����$�#�����	���	��$2���&����	!����&	����
���
��&� ���	����	�	� ��$�#�����	���	�$���
������	�#�
�$2���&���	!����&�

"�����&������	���3	�� ����$�#���	�������#��$����	#�
�#	� ��&�����#		��	�$�!�#&�����	�&	 ����3� ���	���	&�
�	���$�#�
�������	������&	2���$���$�����	�	���&� �6� �
&��9#������������#����	*� ���	�&� �� ���������&��9#����

�	�&	 ��� ���*	� $�#��� 	���� ���#� ��� �	&� �!� �
�#	� ���&�����#	3���	�$�!�#&�����	�&	 ��� ���*	��#�
�����#��$��	 ���#�!��;	!�������#�������4���#���
&� �������#��;	!�������#���

"�����&� ��� �#	�&	��������!�	�&	���3	��  ���9�#�
�$�&
�������	����������������	�6�	5�� ���������
�	�$	� �����	!&����#	&�	��#��	!�����	�����������#	��
$��	�	#�� �#�!��;	!�������#������ �4���#�� �
&� �������#��;	!�������#��������	6�$��$��	#&���
$�#	��	���������*� ��#�9&��	�����	�����#	����

-�	�	&�7�
�	������
	�	� 	�����#	�	��	��$����#	*� ����	

�$2���&���	!����&�

-�	�	&�8�
�	���$�#$����	� 	��	��3
����	��$2���&���	!����&�

	��	��������#��������!	 ��� ����������#���#���$�!����&
������#�������$	������� ��	��������
	�&� ���$2���&�
�	!����&��	�#��$����������	�#��

-�	�	&�B�
0	�����#�$	� 	��	���	���������	�����&	�$��#	 �

�	3�#���	�����&����	!�����$�	
����$	�	����	��6��	
&��9#�� �� �����	�� �$����#	*� ��� #�� $�#$����	� �
�	��3
�� >D@��3
���� � ����&� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �E�
� ��F�'?�

-�	�	&����
1�	 ��	�����&��#�$	��	���	����	��������9�� 	�

$�� �� � ������������� �!� 	��������������	��
 	��#�2�
�����D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

"��@�G�'��;��F�.;��F�'
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
"��#	� ����7��$����*	����.�

1�L/�@"1��1%��:��@A:1
1�L/���"/@A����

���0@��0�/"
@��
��	������!���2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



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

�
�	�#���� ��+	&��	��� 	��� ��	
	���>D�	�����������E��
� ���7F�����B7F�������B�F�.?���!�	�&	�'���@#	#�#	

1$2����"��#	� ��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ���F��?��1$2���&��$���	�	�#���1$2���
"��#	� ����	������ ����*�������7�$����*	����.���������������

	�.
"���	�	1�����	�����
������	�����	������	�	������		��	�  0�������	=����>

-�	�	&���
1$2���&��$���	�	�#���1$2����"��#	� �����������	���	
	����
	��	���	��������	��	����.��������>���	� � ��

#�&�#�G���	���	
	��?���	�!� �� �	���	*� ���������#�	�$�	��	�	��� /�� ��	�	� ����$��	�	���	!��	�1$2���
"��#	� ���	����.��������>//?��&�	�	G'��;�8F�.;��F����
� G��8�F��;��;�.;���������$����*	����.��������

,���	����	
	����	��������$�	��	����� �����#���	
	���&	&����� ���G

���� ���0(�A���)�:� ��	��	�������/�� ��	���/�����/�� ��	�//
��
 ��&��	�	���������&��	�	����������&��	�	

�� �����/��	�� 	��
 �&#	��#�!�����	 �	;���9�#	&
���	�� ��>�	�� 	�4	�	�?;
	?�	�4	�#��&��	���� �7�������� �'��7�B�7� �'��7�B�7�

�����,�������#�!�����	���	 �������'�������
�� �����@	�	*� 	����&���#�&*� 	����������6 ..�������� ..�������� �'8��������

&�2��6�$�&� �!	&	���������	��� ��	��	
$���! ���$2����"��#	� ��>��	�� 	
����� �	?

�����,�������#�!�����	���	 �.������� �.�������
�� @	�	*� 	������	�� 	�>�&���#�&*� 	? .�������� ; ;

��������������#	�	E�(	*��E�>����#�� �GI��0@
$��	�������	�������!�92	�&� ��4��	�*�	�1$2��	�"��#	� �?

'� ��	�������$� �&#�G
'���/�	�	�/�� ���� �9�� 	��	�	*� �����	�	��9#	

&����	������#$	�	����	�#	�&������	�	� 	
��@#��� ���# �*	 	��	��&���9�*�� 	�����	�3	 	 ; ��B������� ���B�������
�	�1$2����"��#	� �

'����/�	�	����	�	���#	3��6�	���	��������
� ; �����B���� �����B����
$��	�	��#��@#��� ���
�� 	�	� 	��#$	�	��	�1$2����"��#	� �

'��� /�� �92�����#	� ����$��#��������	�
� �	��	���	$�5�� ���#	� 	���$��#�� ��������� �B�B����� ��'�������

'��� /�� ���>��	���?�$� �&#��	��	�	*� ���
���	�� ��&	�	���	*� �����������	��� � ��������� ���������� ����������

'�'� /�� ���>��	���?�$� �&#��	��
������#	�
9&������"��#	� 	�	 ��������� ; ;

'�.� /�� ��� �9�� ��$� �&#	��	���&	*� �&�
���������������	�"��#	� �;(	�	�#��"&	 ; ; .�������

'��� ���#����$�	��1$2����"��#	� ��>$���#	��
���������&��	!��������9�� 	? ���������

.� %����#�&��&	#	�#	�&�������� �.������� .������� ��������
�� ,�����������#�*� �&�����3	�	� 	

���� /����#�*� �&����3	�	� �����$	�� 	� �
&	�	���	*� �&������#	����>���&	#��
/�6�44;���#	��3��&���$�*$���$��#� �� � ��������� ; ;
$��$�?

���� 1�3	�	� �� 	���6�$��9��	;#�&�2���
�����#�*� �&����3	�	� �� 	���6�������6
$��9��	�>��3	�	� ���#	
	�	��&�9� 	�#	�� .������� �.�������
�#��?



�������$$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

����1�3	�	� �� 	���6�$��9��	;#�&�2���������#�*� �&�
��3	�	� �����	�	��9#	
&����	������#$	�	�>��$��� ����2	? �.������� ��������� �.�������

��'��/����#�*� �&����3	�	� ���#�!�����	 �	 .������� .������� ��������
��.��1�3	�	� �� 	���6�����	���#	��6 ��������� 7�������� ����������

$���#��*	�$���������*� ���1$2����"��#	� �
>$�$	�	&��	�4	�#�	� ���6�����#	��	�����#�&	��	�@���	���	*� 	

��7��1�3	�	� �� 	����	�� �#� �������������� ����������� ���������
��8��1�3	�	� ��������������3� ��������� ��������� �8�������
��B��/����#�*� �&����3	�	� ���	5�����&�6

�
 �&	#	;�������#�����	��9#���#�� ��������� ��������� ��'�������
7� �	!��	����$��	��;������ �������������� ��������� ��.�������
8� 8����A�&�2���������#�*� �&����3	�	� �

$��#� �� 	����$��� ��������� ��������� ��������
8��� 1$��	��	���3	�	� �����	9#�#�;�	9#�#�	
�� �2	����
�2	��	�� ��	#��&��:�	�#�#��
$����	��	�&����	����� ��	#���#�1$2����"��#	� � �������� �������� ��������

B� �� �����	�����#�	
B��� A�&�2���������#�*� �&����3	�	� ��$�#��!&��

�����	;$�$	�	&������	 ��������� .������� ��������
�B�����	
	�&	����������
����$�#��!&��������	 ���������� ���������� �����������
�B����A�&�2����3	�	� ��&����	����������	;

$�$	�	&������	 ��������� �8�8����� ���8�������
��� �����,��������	#��	*� �����������&*� ��>���

+�	��#���������#���	�&��������? ��������� ��������� ���.�������
��� ,�������#�!�����	���	 '�������� '�������� ����������
��� ,���&���	#�� 	� ��.������� �.������� �����������

;�	#�� 	���	�!�92�� � '�������
;�#�!�	� ��#�	#�	 ��.�����

��� 0��	�����#	 �	�������	
������,���&	��$��	����	� �9#	 ���������������������������������� ��������� �����������
������H�#��	4�&��	$		#;����#	��������������������������������'����� ��'����� ��'�����
�������	!��	�	���	!��	��	��$��	 8�������
���'��1�#	�����5	 ��>&�����*	? ��������

�'� "����	���������� ��.������� �.������� ����������
�.� ,������$����3
������4���	� 	�>#��	&? ��������� ��������� �..�������
��� ,������$� ����	;4��	�*�	� ��$� ����	��!���&	 ����������

-�	�	&���
1�	 ���	���	
	����#�$	��	���	����	�����
 	����

D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E��	
$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	����.��������

"��@�G�'�';��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
"��#	� ����7��$����*	����.�

1�L/�@"1��1%��:��@A:1
1�L/���"/@A����

���0@��0�/"
@��
��	������!���2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�����+	&��	�����&	��� ���$���!�� 

>�����	��� ?��	���$	���>D�	�����������E��
� ���F
��?�� !�	�&	�'���@#	#�#	�1$2����"��#	� �� >D@��3
���
� ����&���
���&�;&����&�� 3�$	�� �E�� 
� � ��F��?� �
!�	�&	����1���&�������9�� ��$�	!��	�1$2����"��#	� �
�	����.��������>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �E��
� ���F�'?��1$2���&��$���	�	�#���1$2���
"��#	� ��� �	�'�� � ����*��� ����'��3� &	����.��������
������

.�'�"�/�'
�	��$%���$�	.�+�%�&+�

�	���)��%���	�����(���	)�	������	(�+�2�6
����-�%�	�	)�()���	�)2���	'��(��%�	�

�  0�������

���1$2��	�"��#	� �� �� ���.�������� 4��	�*�	#� 2��
����������4��	�*�	#�2��$�#�$�3	����	9#�#��� 	���



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������$%

$���! ��� ����� �	���$	����$���*	� �� ��*� 	���6��6��	��#	��6���	*���	���6�� 9$�#�&�6�� ��4��	*� �&�6�
��	��#����6���&���9&�6�������6��� �����#����� ��� 	���*�� ��	����&�	�����	&���&�����������$�$����	��#��	�
$���#�!&�6��#	�	&	�

���@�&�	����#�!&����������	&� �!&	��������#������$	������ ���	�$����#�2������#�	��	���� ���2���	!��G
�����A�&�2	����	*� ���	�$���5�� ��$�#�$�3	����	9#�#�

����/���1 /+(����
������&�$������������� 8���������&� 88�������&�
	�$����#�2�������&���#�0�
���� �����	#��	����
��9#���D@��#����	 E�"��#	� ���
������#������$	������ �������#�	��������#�!&��$��� �#
2���	�3���	!���&�����&��������������.�Q�$�	��	��6
����#	�	����&	 	�#	�� 	����.�����	�$���#	�����������
&	 	����.����������������&������#���$2���&���$�	!��	�

���� A�&�2��$�#$���� ��������
���	� ����/���1 /+(����
������&�$������������� ����������&� ����������&�
	�$����#�2������ ��������
���	�$��	�$�#�
	�	
���������� ��������
�	���$���
�������&��&� ��2�
���� �#��1$2���&��$���	�	�#���1$2����"��#	� �

���� A�&�2��$�#$�������	�	��	5	�	 �����/���1 /+(����
������&�$������������� '���������&� '8�������&�
	�$����#�2����G

�������,���	�D������	� ���E�"��#	� � ���.������&��	 ���.�����&�
�������@"0E���� �#	E�������
��"��#	� � ���.������&��	 ���.�����&�
�������( �9���#��$ ��	!&���
��D���I�*��� 	E�"��#	� � 7�.������&��	 �7�.�����&�
����'��,���	�D���:��&	��	���&���D����$�
��*��M�	#�&� 

"��4���*� 	�D�����&����D"��#	� � 7�.������&��	 7�.�����&�
����.�,���	�D1�	�E�+	��
 ; ���8�����&�
������,���	�D�#�	�E�"��#	� � ; ���������&�

������#������$	������ �������#�	��������#�!&����������������������'��$��� �#�2���	�3���	!����&�����*��	��
#��������������.�Q��� ����&	#��������������&	 	�#	�� 	����.�����	�$���#	������������&	 	����.�������������
#�&�2� ���&������#���$2���&���$�	!��	��������#������$	������ ���2���#���� ����	6# ��	�@"0�D���� �#	E
�����
��D"��#	� �E�������������.���������&�$������
���6����.������&��	�����#	�	����#�!&������������������
����8����&��	����	6�$��� �#���	�3���	!���0:0E@��#����	 E�"��#	� �� ��	�$���#	��� ���������.�87����&�
$��� �#�2���	�3���	!���@"0�D���� �#	E�������
��D"��#	� �E����&	 	����.����������������&������#���$2���&��
$�	!��	�

��'� A�&�2�����	*� ��9$�#�&�������	�	 ����/���1 /+(����
������&�$������������� ����������&� ����������&�
	�$����#�2�������&���#G

��'����������#���&��
�D�	� ���E�"��#	� � �.��������&� �.��������&�
��'����������#���&��
�D)�&���*	E�"��#	� � �.��������&� �8��������&�
������#������$	������ �������#�	��������#�!&��$��� �#�2���	�3���	!����������#����&��
����	���#����������

���.�Q����&	 	�#	�� 	����.�����	�$���#	������������&	 	����.������������#�&�2� ���&������#���$2���&���$�	!��	�

���� A�&�2�����	*� ��M�	#�&���*������&�3� ����/���1 /+(����
������&�$������������� ����������&� ���������&�
	�$����#�2�������&���#�M�	#�&���*������&�3	�"����

������#������$	������ �������#�	��������#�!&��$��� �#�2���	�3���	!���&�����&	����	6����� ����&	#���
����&�$�����������

��7� A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	 ����/���1 /+(����
������&�$������������� ���������7��������&� ���������&�



�������$"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

	�$����#�2�������&���#�$���#�!&�6��#	�	&	��	&��
$�������6���&	���6���
�	������.�������������

� ������ ���6�� ��#	����$2���&����� �2����#�
$�����������&��	��	���	&������ ����� ��#���� �2��&	�
���&	 	����.����������������&������#���$2���&���$�	!��	�

��8��A�&�2�����	*� ��:� �2���	*���	�����	� ���� ����/���1 /+(����
������&�$������������� ���������&� ���������&�

��	�$����#�2�������&���#�:� �2	��$�&���	*���	�����	� ����1$2����"��#	� �

������#����� �$	���� �� ��� ����#�	� ��� ���� #�!&�
$��� �#� 2�� �	� 3��� 	!���:� �2�� �$�&���	*���	���
�	� ������#��������������.�Q����&	 	�#	�� 	����.�����	
$���#	������������&	 	����.�����������������&������#�
�$2���&���$�	!��	�

���1�	 ��	&� �!	&��#�$	��	���	����	��������9�� 	�
	� �
 	��#� 2�� ��� �� D@��3
������ ����&����
���&�;
&����&��3�$	�� �E�

"��@�G�'��;��F�.;��F�
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
"��#	� ����7��$����*	����.�

1�L/�@"1��1%��:��@A:1
1�L/���"/@A����

���0@��0�/"
@��
��	������!���2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

����
������� ����
�
�	�����������

�
�	� #���� �� !�	�&	� 8�� �� �.�� #�!&�� ��� +	&��	� �

��&	��� � �� $���!�� � >�����	��� ?� �	���$	��
><�	����� ������=�� 
� � ��F���� ��F��� �� ��BF�.?�
1$2���&���� �2��1$2����(�#����	�.��� ����*�������8�
$����*	����.����������������

8������	�1��'�
�	��$%���$�	�	��)���$�
	8(�(�(�	�)2���	
��(��

-�	�	&���
,� @#	#�#�� 1$2���� (�#�� ><@��3
���� � ����&

��
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ��.F��?���!�	�&����
��	� #�!&�� �?� �� ��#�� #�!&�� �#	�� 	� ��� �	��� �� ���	 �
#�!&	��?�&� 	���	��G

<$���#��	������$���! ������#	���$���������&�	���
$���
�����	&����	=�

-�	�	&���
-�	�	&��.���� �� 	��������	��G

<A� ��	�1$2���� ���G
���1$2���&���� �2��
���1$2���&���	!����&�
���1$2���&��$���	�	�#����
'��������#������$	������ ��=�

-�	�	&���
,�!�	�&������
�9������#	�	&���

-�	�	&�'�
,�!�	�&������
�9������#	�*���������

-�	�	&�.�
,�!�	�&������
�9������#	�	&�'���#�����	 ���#	�	&

'����.��&� ����	��G
<,&���&��$��� ����&�1$2���&����� �2	�����	����

� ����*�����&������#	�&	���������!�	�&	��� ����*��2�
�	��	#���$2���&���	!����&����&������.��	�	�

�	&��� $�#�&	� �&	� ��� �#	�&	� '�� ����� !�	�&	
� ����*����3���	��	#����	��	6# ��� �����#�2����!�	���	
:� �2	�� !����&� ����9� ��� #� ��	� �3	���� �$	��
�	���3�����	�$���������&	������$���!���>�����	���?
�	���$	��=�

0��	�	9� ���#	�	&�.��$��#	 ���#	�	&���

-�	�	&���
-�	�	&��8���� �� 	��������	��G
D,��&����������	���$	������ ���&��	�1$2���&�

�� �2�G
����������@#	#�#�1$2����
�� �����������&����������$2��	&#��
�� �������$�	!��������&�������9�� ��$�	!��	��

����9� ���
	!���$�	!��	�
'� ����!� �� �� �$2���&��� $�����	�� $�����	�

�	&�	�	�	��$��#� 
	�	���������$�6����	�
.� 
�	���	� �9	�	��$2���&����	!����&	��� ������

�	� ���&	���!�	�����1$2���&���$���	�	�#�	�
�� ����!� ������$�� ��� ���$2���&����	!����&��

$� ������� !�	�����	� 1$2���&��� $���	�	�#�	� ���
1$2���&���$���	�	�#�����* ������

7� �����	�	��	�#� ��	�1$2���&����� �2	�
8� �������$��	��� 	���6�$�#�
	�



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������$&

B� ����!� �����	��3��	� �����	�	� �� 	��#	�	�
������������������&���	���
��� ����!� �� �� $��#�$	� �� ��5��	�����

���3�� ��	� ��&	���6�  �����*	� �� ��	�� �� �� �����
 �����*	�	���&	�����	���$	������&�	����	��	&�����

���	�$��� ����&	�����4�������
�����5� �� ���#	� �� ��#� �#��� ������#�����

�$	������� ��	�1$2����
�'�����!� �� �� �����	� ��� $��#	�&�� �� �#	#�����

$�� ��	�	�  	���6� ��#	���	�� #�� �� �
	�� 	� �
���$��	�&�6�� ��9#����6�� &����	���6� �� ����6
� ��	#���#��

�.�����!� �����	 ����!&����
	�� 	� ��$�����	���
�	���$	������ ���&��	��������� �����*	�	���&	���
�	���$	���

�������!� �����# �*	� ����$� ������>&�$� ����$��	 �?
�����*	����� ��	���#���	!&�����9#���	�	&���	&�����
����� @#	#�#���� �������� ����&��� 1$2���&��
�� �2	��� �����	!� ����5����

�7�����!� ����$� ��������$�����	� �������	!&�6
$	�	����&�	����	��	&�����

�8��
	�� 	������$�������&� �� �������#	�� 	����
� ���&����	&������������@#	#�#���

�B��$2���&�� �� �2�� �
	�� 	� ��
��� ������	� 	� �
	� �9�� 	T

;��$��� ����&	���$�#$��� ����&	�1$2���&����� �2	�
;��$2���&�����	!����&	�����	� ���&	���	!����&	���

!�	���	���1$2���&���$���	�	�#�	�
;�$��� ����&	��$�#$��� ����&	� �� !�	���	� 	���6

#� ��	�1$2���&����� �2	��$���#	���&	�1$2���&����� �2	
��#� ����	������#�#�*� 	�	��#������6����
	����&�	����	
�	&�����������@#	#�#���������&	�	�1$2���&����� �2	E�

-�	�	&�7�
,�!�	�&����.���#	�	&������ �� 	��������	��G
<1$2���&���	!����&����$	�������	���	��	� ���&	=�

-�	�	&�8�
,�!�	�&���8����	�� �!��<�
	�� ��#�#�=����	 ������ �!�

<$���#� ��&	����	��3	�����$	�����N�$	�� ��#�=�

-�	�	&�B�
,�%�	���:/�� ��	� !�	�&	� �B�� ���	 �� ��� #�!&	� '�

1$2���&��$���	�	�#����#��!�	�*���B	����B
����B*����B���
�B�����B4����B������B6���&� ����	��G

<-�	�	&��B	�
/��9��� $������� �� 1$2���� �
	�� 	� 1$2���&�

$���	�	�#���
1$2���&��$���	�	�#�����	�.�!�	���	��&� �!� �2�

$��� ����&	���� �������	� ���&��
1$2���&���	!����&� ��$��� ����&��	�� �������	� ���*�

����	� ���*��$��� ����&	�1$2���&���$���	�	�#�	�

-�	�	&��B
�
-�	�����1$2���&���$���	�	�#�	�
�	�1$2���&�

�� �2����$	����������	���� �6�!�	���	���	�$� �����

$��� ����&	�1$2���&���$���	�	�#�	���	��� ������
!�#����������

-�	�����1$2���&���$���	�	�#�	������
�#���	��3���
�	�  ����� ���� ��9�����5���6�$���! 	� � ���� ���&��	
1$2����

��!����&�������#�������$	������� ��	���3��
�#�

�	���	�!�	�	�1$2���&���$���	�	�#�	�

-�	�	&��B*�
1$2���&��$���	�	�#��G
�����$��	�$� ��������$2�6�	&	#	�
��� ������� ���� �����	�	� $����
�� �$2�6� 	&	#	

1$2���&����� �2	�
���,�� �	�	�� ����	� �� ������#�������$	����

�� ��	����
	�� 	� ���$�����	����� ����	��	���$	����
� ���&��	����	������ �����	��

'��,$	�� 	���	�$��	3����&�#���	�	���$�&�#���	�	
����	���9#���1$2�����&	����� �����$�6����	���	�6����	�
���&�	����	��	&�������������#	#�#���

.��1
	�� 	��������$��������#�5����������#	#�#���
-�	�����1$2���&���$���	�	�#�	� ���	 �� $	��

����!��	#����$�#	� ��	�����#	�&	����#�!&��'�������!�	�&	
&	�� ��� ���
��� ���� $�&�� !�	���	� �3�� �
�#�� �
�	��#����	�	� �#	�	�

-�	�	&��B��
1$2���&�� $���	�	�#��� ������� ����&�� ��2����

��	���	�	&�� ���	�� ����*���	��!�	����2��	�� �����6
!�	���	�

1���&�� &� ��	� 	�$��	3�� ��&�#���	�	� �
$�&�#���	�	��� ��	���9#���1$2����� &	�� �� � ������
$�6����	���	�6����	��1$2���&��$���	�	�#�������!� �
��2�������	���	����6�!�	���	�

,�#� �#���� �	!��� 	�	� �� ����!��	� 	�1$2���&��
$���	�	�#�	� $���
�� �� ��� ��5� �� � ������
$�������&������&�	�����������#	#�#������	&�����

-�	�	&��B��
1$2���&��$���	�	�#��� �����������1$2���&��

�� �2��

-�	�	&��B4�
1$2���&�� �� �2�� ��3�� �$2���&��� �	!����&�

$� �������!�	���$���	�	�#�	�����$���	�	�#�����* �����
��&	�	#����$�� ��� ����	�� �9�#���	���3���#��$� ����#�&	
�����	��	�&� �� ����	
	��

�� ������ �	� ��&	���	� �� ��$�� ��� 	� ��3�
$���� �#���	 �	� �� ���	�#�2��	�!�	���	�:� �2	�

1�$� ��������	���&	���	� ����$�� ��� 	������3�
���	�$	�� 	#������	���	#��$� �������9#��$�#�&������	�
�	�	�����	�	�� ����	�$����9�� 	�

�	�$	�	�����	���	� ����$� ��������	���&	���	� �
��$�� ��� 	���	����$����#���	 &	��� �����&�������
�	�	�����	�	����#	���$� �����	�$��� ����&��:� �2	�

-�	�	&��B��
1$2���&�� �	!����&� ��3�� #	3�#�� ��	���	� �� �



�������$'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

$�� ��� ��1$2���&���$���	�	�#���
�&��:� �2��$�������$� �����	��$2���&����	!����&	

��� ������� ����&�� &� ��� $�#�5� �� $�� ��� �
$���	�	�#���� #���� ������ ��	#	��	�  ��$���	�	�#��
��&	�	�����$�� ��� ��

-�	�	&��B6�
1���&	�����$�� ��� ��$�6�	2��	� ��	&�� ���	�� �

��	���	�	���2��	����6�!�	���	�1$2���&����� �2	�
"	�� 1$2���&�� �� �2�� ����	�	� ��$�� ��� �

�	!����&������1$2���&���$���	�	�#�����* �������������	
��	
	#���������	!����&	����&���������	�	�����	�	
����	�	�	� 	���$�� ��� 	�

�&������&�������&	���	� ����$�� ��� 	��	!����&�
����1$2���&���$���	�	�#�����* �������� �����5����	�
	� �9�� 	���$��#	�&	���3���#����	!����&���1$2���&�
$���	�	�#���&� ��� ����&	�	�����$�� ��� ����	#	 �
���	�� �9�������$��#	 �������3���#���
���������
�	!����&	�

1���&�������&	���	� ����$�� ��� 	��	!����&�����
!�	���1$2���&���$���	�	�#�	� ��� $��#	 �� ��3���#
!�	�	�1$2���&����� �2	�

,� ���!	 �� ����	�	�	� 	� ��$�� ��� 	� $� ������
!�	���1$2���&���$���	�	�#�	�1$2���&���� �2��������
����&�����	���&� ������	� �9� ����3���#��

�&�� 1$2���&�� �� �2�� ��� ����	�	� ��$�� ��� ��
!�	�����1$2���&����� �2	�&� �����$���� ����$� ��������
�����$�������$���� �#��$� ������$� ����#�&	��&	���
��� ���*������ ����	���
� 	� 	=�

-�	�	&���
0��	�	9� 	�#�!&	�'��%�	�	�:/��$��#	 ��#�!&	�.�

-�	�	&����
1�	�@#	#�#	�	�����&	��#�$	��	���	����������	�	

����	�	��
 	��� �� <@��3
������ ����&����
���&�;
&����&��3�$	�� �=�

"�	�	G����;��F�.;��;.
,
� G���8�F�8;��;�.;�
(�#����8�$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� +	&��	� �� $�	!���

>D�	������������E��
� ��B�F��?���!�	�&	��8�@#	#�#	
1$2����(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �E��
� ��.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��
�	�.��� ����*��������8��$����*	����.����������������

�1��'�
�	��$%���	�	��)���	�����&���	�)2���	
��(��

��	�  0�	������

/�� � �1�L/�0/1
-�	�	&���

��	!���1$2����(�#���	����.����������	�#� �������G
��� ���-,�����/M10��/���@M10�

��1��-,� >OF;? /+(����

��/M10/ ����������� ;���.����� B��'8����
��@M10/ ���������� ;���8����� B��������
��+�/"� ;������� 7����� ;�8����
,",��/� ��@M10/ �B��'8����

-�	�	&���
��6������	�6����#��$���*�������	*��$���&�����&� 

&�	��4�&	*� ���#�5� �������	!����$�6��	���	�6��	��
	!����4��	�*�	� 	��	����.���������

-�	�	&���
�	�6���� $�����	� 	� �� 	�6���� �	� �	
	��

��4��	�*� �&��������������	!�����	����.��������
	�$��5� �����$������#�� ��	���&�����*��	���$���
���
�� ������	!��	�

-�	�	&�'�
���������	!��	�$��$��	���	��	&#�����#��	��

$� �&#��	��	#� ����$���
������ �������
 	��#�2�������
D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

-�	�	&�.�
1�	 ���	!��� �#�$	� ��	� ��	����	�����
 	����

D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E��	
$�� �� � ������������� �!� 	����.���������

"��@�G '��;��F�.;��;�.
,�)�1�G���8�F�8;��;.
(,�A�����8��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������$(

�� ��-,�� ���/M10��/���@M10�

��&��#	 1�/@ ��1��-,� �>OF;? /+(����
� ��/M10/
�� ��/M10/�10� ��1��+�
��� ���������$������	����6��	&
���� �������$�����	���6��	&��� �������������� ������� ��������������

���	���#	�����	�	
����� ���������$������	����6��	&���

���	���#	������	�	�������6
�	���#	���6�� ��	#���#� 7������ ������� 8������

����� ,����$���	��	���6��	& .������ � .������
���� ��������$�����	���6��	&

����	���#	���6��� ��	#���#�
����� �������$�����	���6��	&������
#	��

�
#������ ���	!���6��� ��#	�� ��	#���#� �B���� � �B����
,",��1G ����B���� ������� ����B����

��� ������	���
�#
���� ������	����
�#������$�����#��&	
����� ������	����
�# ������� ������ �������

,",��1G ������� ������ �������
��� �������	���������
���� @#	����$������	���$�&���������
����� ������	�����&��9#����$�����#��!&�

��&�#���� ������ � ������
����' ������	�&�2���	������ ..����� .����� �������
����. ������	�&��9#�� �� 	���6�$��9��	 '������ .����� '.�����
���' ����������$������	���������
���'� ������	�$���#���&�#���	 B������ ������� ���������

,",��1G ��8������ ������� ���������
��' ������	��
�����������
��'� ������	�$���#
��'�' ������	�$�#�9� � ������� '����� �7�����
��'. ������	�&��9#�� ����
		��

����5�� ���	&#�����#�
��'.� ������	��	����#�#&� ������� � �������
��'.' ������	��	�����&�	�� '���� � '����

,",��1G ��'���� '����� ��'����
��� 1�#	���$�6�������$���	
���� 1�#	�����	�$��5����$�6���
����B 1�#	�����	�$��5����$�6��� ������ � ������

,",��1G ������ � ������
@:�,",��1��1��+�/���/M10/ ��'������ ������� ��8������

���1��+�/� ��/M10/


��&��#	 1�/@ ��1��-,� >OF;? /+(����
�� �1(1L/
��� ����2������$�	!��	
���� A�&�2��$���2�����$�	!��	
����� A�&�2��$���2������3	�����$�	!��	 .����� � .�����
����� A�&�2��$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 �.����� � �.�����
���� "	$�#	����$���2������$�	!��	
����� "	$�#	����$���2������3	�����$�	!��	 ��.������ ;��������� '������
����� "	$�#	����$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 '����� � '�����
��' ����2�������#����
 �����03	��
��'� "	$�#	����$���2�������#����
�>H���? ��������� � ���������

,",��1 ��7'����� ;��������� ���'�����



�������%�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�' ��/M10/�10� /(1:/��
�'� ��6���������4��	�*� �&���������
�'�� ��6��������&	�	#	
�'��' "	�	#	�	����#	��	�����#�	��	�3�;� ����� � �����

,",��1 ����� � �����
�'� ��6���������4��	�*� �&���������
�'�� �	&�	����	�&��*��� � � 8����� 8�����
�'��7 �	&�	�����	��$�	
��$����&�����
	 '������ .����� '.�����
�'��B 1�#	����	&�	����	�&��*��� � .���� .���� ������
�'�� ��6����������	 �� ��	� 	��������
�'��� ��6����������	&�$	���&�#���	 .���� � .����
�'�� 1�#	���$�6���������4����������
�'��� ��6������$��������#� ������ ������ ������

,",��1 '������ �..���� .7.����
�. ��/M10/�10���10�����1)�� /�,@�,%�
�.� �������#	#�����>��$	���?�$��#� 
�
�.�� 1$2���&��$��#� 
������	&�	��
�.��� 1$2���&��$��#� 
������	&�	�� .���� � .����
�.��B 1�#	����	&����#�5�����$2���&�������&�� ������� .����� �.�����
�.�� 1�#	����$	����$��#� 
�
�.��B ��6��������$��	 ����3	���6��
�� ��	 ������ ������ ������
�.�' 1�#	����$��#� 
�
�.�'� )�	��9���$��#� 
� ������� ;�8.���� �.����

,",��1 '�.���� ;��.���� �B�����
�.� 1�#	���$�6���
�.�� "����	������$��������������	&�	��
�.��� "����	������$����� B������ � B������
�.��� "����	�����	&�	�� '������ ;������� �������
�.���� �	&�	�	��	����3	�	� ����
� 	 �.����� ;.����� �������
�.�� 1�#	�������$�����#��$�6���
�.��B 1�#	������$�����#��$�6��� 8����� � 8�����

,",��1 ��.������ ;�.����� ���8�����
�� 1@A��/���/M10/
��� :�	�#�#��$�6���
���� ��6��������
	�� 	� 	���	�#�#��� ��	#�
����� ��6��������	&�	����	����������2	 B.����� ;������� 8.�����
����� ,�������&�$	 ������ � ������
������ ������ 	��	��	$���:������	&�	�� ������ � ������
��� "	���
���7 1�#	���&	��� ������ � ������

,",��1 ��������� ;������� B������
� 1@A��/���/M10/
��� 0��	*� ������4���!&�6���$	���6����
	

���	���$2���3	��
���� "	$�#	�������	*� �
����� "	$�#	�������	*� �;��4��	����	5	�	 �B����� ;B����� B8����
����' "	$�#	�������	*� ��D:��������������� 	�D �7����� � �7�����

,",��1 '������ ;B����� ��8����
@:�,",��1����1��+�/���/M10/ ��.87���� ;��������� .��7.����

7 ��/(/I/�10���10���
��H/���I/�@"�� /(1:/��

7� ��/(/I/�10���10���
����1/+:�0���� /(1:/��

7�� (	#�� 	��	�������	�;�$����	
7���
7���� %	5�����&������ �9#� .����� � .�����

,",��1 .����� � .�����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������%�

@:�,",��/���/(/I/� �+�
"��/A���,� /(1:/�, .����� � .�����
@:�,",��1� ��/M10/ ���������� ;���.����� B��'8����


��&��#	 1�/@ ��1��-,� >OF;? /+(����
� ��@M10/
�� ��@M10/�+��+��1@���� ���7����� �'����� ��B�8����
��� ��	2�����	&�	�� ���B����� ������� ���������
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ �.���� .���� '�����
��� 0�$�������	�$�	2� �.����� �7���� ��8����
�� (�A��/����/���@M10/ ���B����� ;�7���� ���������
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 ������ ������ 7'����
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � �B����� ;������ �.B����
��� �	�6�����	������� ����8���� ;�B���� ���7B����
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ������� ������ �.�����
�' H/���I/�@"/���@M10/ �BB���� ;B����� �������
�'� 1#$�	#	�&	�	#	��	�$��� �����	 ���� B����� ;B����� �
�'� )	�&���������������������$�	#����$���#	 ������� � �������
�. @,):��I/�� �7����� � �7�����
�.� @�
���*� ��#���0�9#���	��� 	�������&#�� �7����� � �7�����
�7 ��"��0��%��P��/(�� /

",L��@A:/(� ��.���� �7���� �������
�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	 ��.���� �7���� �������
�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ ��.���� ��'���� B�B����
�8� A�&�2�����	*� �������*� .8.���� �.B���� 7''����
�8. /��	������	�6����;�$�	!���&	�$�!��	 .����� � .�����
�8� "	$�#	����$���2��#���	!&�����9#���	 � �'.���� �'.����
' ��@M10/�+����)�:,���H/���I/��@"�

/(1:/�� '��B.���� ;��������� ��'�.����
'� ��@M10/�+����)�:,���H/���I�

/(1:/�� �.����� �8����� '������
'�� (	#�� 	��	�������	;$����	�
��	#�#�	 .����� ;.����� �
'��' 1�#	�	�$	�	
'��' ,�	�	� 	��	�#�5��/������;1��� ������� ;.����� .�����
'��� 1�#	�	����	#�� 	��	�������	 � �8����� �8�����
'� ��@M10/�+����)���1/+:�0���

/(1:/�� ��B'.���� ;��'������ ��.�.����
'�� %	5�����&���
 �&#� ��B������ ;��8B����� ���������
'�� ���#� �� 	����$��	 '.���� '8����� .�.����
'. ��@M10/�+��010��,��%����

��H/���I�� /(1:� ��������� ;.������ .������
'.' 0��	#�	���	�	� 	��	���#	�����4���������
'.'� 0��	#�	���	�	� 	�;�M�$� ��������� ;.������ .������

@:�,",��/���@M10/ ���������� ;���8����� B��������

/+(����� /�01�,�����1��-,���1�L/���(,�A���+�����.��%10/�,��1���1%��(/(��
�"A/:�1@A/(�� /���1��"A/(�

�1@�)�/�0/1

1$2��	�����������	���$	������� ���&������
	�� 	��$����������&	��������	!	 	��&� ��	������$������
��#�	� �� � � $�#�
�� ��	5	�	�	�&� �� �����������	T� � ��5�� ���	��� 	� �� �#	���	� ���$��#���� �� �
	���#�!&�
$�	��	� ���&����	����� ��	#���#��
������� �*�����*� 	�����&
��$��	�����	��#������	9#�#������� ����������
�
	���	� ���&��#�����9$�#���	9#�#��$�#�9	2	���	9#�#������	$�5�� ��$��������&���9	���$�#�$�3	�����&���9	�

/��	*�� $�	!��	� �	� ���.�� ������� 	�$��5� �� ��� $�� 	�� ����	�� &�����*��	�� $�#	� ��� �	� ��	�	
>	&#�����#��	?�������
������ ������	!��	�&	&����� ���G



�������%�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��+0���� � � ������0@A�:�/-"1�/� /+:���1�A/���1�1�L/��� >:��L�?
1$2���&���� �2��&	��$���#	���!&��#� �����	5	�	���#� ������&	�����	���$	�����������	&#�����&����� ���&��	
1$2�����#���
	�� 	������$����������&�	����	��	&��������#	#�#���
1$2���&���� �2���$2����(�#��� ����� �������9���#� ����1$2����
1$2���&���� �2����	����!�	���	�;��� �2��&	��:� �2��*����� ����3���#��
	�� 	 ��$�!	����	�����	 ��$	����	

�	&�	�����&�	��������*��1$2���&����� �2	�
1$2���&���� �2�������	��#	��	���$������	�$���2�	�	��	�#� ��	�	��	�����6������9�� 	�9#��&�	��#�#�� �6��

�!��&���#� �6�	&	#	�
:� �2����3����� �� ��	#���	�	�����$���	� 	���$ �9�������	���3�����	5	���	���$	��������
	�	
1���&��1$2���&����� �2	��
 	�� � �������@��3�������	�����3�$	�� ��

%�	�	����� 1$2���&���� �2�
��1%��(������������	�� ��	#���#�&�����&	; 	��	��$	�	���	������#	*� 	

�"A/:�1@A��������1
 	���	&	#	�;�@��3
����� ����&
1$2��*�� �$��	�	G��	�����
 	�� ��	� ��	&	#	�;�@��3
����� ����&
����
���*�� G�/�4���	� ���	5	�	������������������	&#��	
+	&���&	������	G�@#	#�#�1$2������+	&�������&����$�����	���$	���>D��E����F��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
��� �	�6�����	�������
����'� ���� ,������$� ����	;��#	�*	 � �.���� �.����
����� ���� ,������$���5
������4���	� 	

>#��	&��I0? ������� ;7����� ������
,",��1��"A/:�1@A ������� ;..���� '.����

�"A/:�1@A��������	&�	����� �2��*��	���!�	�����	�	���6�#� ��	
1$2��*�� �$��	�	G�H��	�*�	� �����	#	&	��	�	��!�	���	�1$2���&����� �2	���	���6�#� ��	
����
���*�� G�0���9�� ��&�	��#�#��6����!��&���#�6�	&	#	+	&���&	������	G
@#	#�#�1$2������+	&�������&����$�����	���$	���>D��E����F��?
)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��B� ���� �	&�	����� �2��*��	���!�	�����	

	���6�#� ��	 �8������ � �8�����
,",��1��"A/:�1@A �8������ � �8�����

�"A/:�1@A��������0�� ��	��$2���&�6��	�	�	���$���	� 	
1$2��*�� �$��	�	G��#�*	 �	��� 	����$��	�&�6���&��#���6��9$�#�&�6�������6�	&#�����#�
����
���*�� G�1�	�	� ��$���	� 	��	���3�����	5	���	���$	��������
	�	
+	&���&	������	G@#	#�#�1$2������+	&�������&����$�����	���$	���>D��E����F��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��BB ���� �	�6�����	��$2���&���	�	�����$���	� 	 ������ � ������

,",��1��"A/:�1@A ������ � ������

�"A/:�1@A������'�/��9�	��$	�	;����#�	��	�	&#�����#��:� �2	����	!����&	
1$2��*�� �$��	�	G�����*	� �����6�	&#�����#����9#������3���#	
����
���*�� G�1
�� �3	�	� �����6��	3��6��	#��	����	��4��#	*� 	��	�$���! ��1$2���

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��B�� ���� �	�6�����	��$����#	*� � 7����� � 7�����

,",��1��"A/:�1@A 7����� � 7�����



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

�"A/:�1@A������.�A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	
1$2��*�� �$��	�	G�@�4��	�*�	� �;$���2���	�	&#�����#��$���#�!&�6��#	�	&	
����
���*�� G���	���	*� 	�$��	�	�$���#�!&�6��#	�	&	
+	&���&	������	G�+	&�������
���!�	���	��� �2	� �����*	���&��	���$	���>D��E����F��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8� A�&�2�����	*� �
�8�� ���� A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	 �.���� � �.����
�8�� ���� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	 � .����� .�����

,",��1��"A/:�1@A �.���� .����� 8.����

�"A/:�1@A������.�A�&�2�����	*� �;���#	�����	���	*� ����� ��&���	 ����*�
1$2��*�� �$��	�	G@�4��	�*�	� �;$���2���	�	&#�����#������	���� ��&�6��	 ����*	
����
���*�� G���	���	*� 	�$��	�	�����	����	 ����*	
+	&���&	������	G+	&�����4��	�*�	� �� �����*	���&	�����	���$	���>D��E���'7F��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8� A�&�2�����	*� �
�8��� '��� 1�#	���#�&�2�����	*� � '����� '����� 8�����

,",��1��"A/:�1@A '����� '����� 8�����

�"A/:�1@A��������/���	 	� 	���#�&�2��$�!��������+	&���&	������	G
+	&�����4��	�*�	� �� �����*	���&	�����	���$	���>D��E���'7F��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8 /��	������	�6���
�8.�� '��� ��$����5����	�6��������������$�!��� .����� � .�����
�8�� '��� "	$�#	����$���2��#���	!&�����9#���	 � �'.���� �'.����

,",��1��"A/:�1@A .����� �'.���� �B.����

,",��1�%��:������� '8.���� �8����� ��.����
@:�,",��1���+0���� ��� '8.���� �8����� ��.����

��+0���� ���� ��0/�@A:��/�,���:�/�10���
������#����� �$	���� � �� ��� �
	�� 	� $������� � ��� �	���$	����� � � ���&��	� �1$2���� �� #�� ��� $���! 	

��9#����6&����	���6�����$��	�&�6�������6�� ��	#���#���	3��6��	�4��&*����	� ��1$2����&	��9#�����$���������
$���! 	�4��	�*� 	���	!�������#�	���#�!��;	������#	#�������#�6��!&��$�������
�#����	�	���$2���&�6�#� ��	�#�
$���������3	�����$	���$���������	�1$2����

+	� �
	�� 	� �� �	������6� $�����	�� ���#	� ������#�������$	������� ���� ��#� ���� ��� �� 4��	�*� �&�;
	!�������#���	����3
	���:�	�#�#��$������	�&����	����� ��	#���#���	��	�� ��#	���
� �� ��	#��&	����5������
�	�����&��������#	� ���������1���&����������	� ��:�	�#�#����$����	�1$2����#���� ���&� �6�������#����
�$	������ ���
� ���&�$�����8�� ��	#��&	����&� �6� ������ ��	#��&	�:�	�#�#���$����	����������#������$	������ ���
��� ���&������� �6�	������#	#����;#�6��!&�6����#�!��6�� ��	#���#�����������$�������	�$�#�
��	�	�:� �2	��
�	!����&	� >$�$��	���
 	�	� �����#	�	�	&	#	?���������$� ����	!����$	����	&#�� #���� ���+	&��	� ������&	
:� �2	�&	��������	������#	#�����$�������>������*� ���	6��	���	$��	� �����#$	�	$�9#���$����	����������*� �?
&	��������$��������$��������3	�����$	���

%�	�	�����������#������$	������ ��

��1%��(������������	�� ��	#���#�&�����&	; 	��	��$	�	���	������#	*� 	
0 ��	#���#��	�$�#�
��$���#	���!&��������6�	���6������9��6�#� ��	
�"A/:�1@A������7�/��9�	��$	�	���	������#	*� 	
1$2��*�� �$��	�	G��	�����
 	�� ��	� ��	&	#	�;�@��3
����� ����&
����
���*�� G���#�
�	�����#�	��	�4��	�*�	� �����6��	 ����!&�6����	#	&	��,��� ��	



�������%$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

+	&���&	������	G�@������	*���	��	$�������>$�	2�����	&�	��?�#���� ������	�1���*����$�	2	�	���3�����&	�
���3
���&	����	� �9#���&	�1$2����(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E����F��?@�&�	����
� �
�	$������6�$�	��	 ���������#	���$�#�
������	*���	���������
	�� 	� ��� ��	#���#���,��� ��	�>�	#�� 	����#�9&�����
�	
	�	�����#	 �����������

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
� ��@M10/��1@�1:����
�� ��@M10/� �+��+��1@���� ����.���� ��7���� ��.������
��� ��	2� ��������� ������� ���������
���� ����� ��	2���	�����	��	� ��������� ������� ���������
��� 1�#	���	�6������	��	$������ �.���� .���� '�����
���� ����� 1�#	���	�6�����	��	$������ �.���� .���� '�����
��� 0�$�������	�$�	2� ������� ������ �������
���� ����� 0�$�������	���	�#�����������	� � �8����� ������ �B�����
���� ����� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � ������ ����� ������
�� (�A��/����/� /+0�I/ 7.7���� 8���� 7�.����
��� �	&�	����#�9&��	��	$�������	 ������ ������ 7�����
���� ����� @��3
��	�$�#��	� 	 �.���� � �.����
���� ����� �	&�	����	�$� ���� ������ ������ '�����
���� ����� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 .���� � .����
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ��.���� ;������ ��.����
���� �'��� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6��� 8����� � 8�����
���� ��'��� ����� 	 ������ ;������ ������
���' �'��� (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#�

��3	�	� � ������ � ������
���. �'��� @�#��������#	 .���� � .����
��� �	�6�����	������� .�7���� .���� .������
���� �'��� ,������#���4��	���$�9#����$� ����	 �8����� ;.����� �������
���� ����� ,������#�&�2�����������#�*� �&�����3� ������ ������ ������
���� ����� ,�������$���5
������4���	� 	 ������ � ������
���' ����� "����	���������� ������ ;'����� ������
���. ����� +	&�$��������	 	������>&	����;��	����? ������� 8����� �8�����
���7 ����� /�#���&#�	���������
���������� ������ .���� �.����
���8 ����� �	!��	����������� �.���� � �.����
���B ����� 1�#	��������� ������ � ������
��B 1�#	�������$�����#��	�6�����$�����	� 	 ..���� ����� .�����
��B� ����� ���� ��������	� 	 ������ � ������
��B' ����� -�	�	��� .���� ����� �����
��BB ����� 1�#	������$�����#��	�6��� '����� � '�����
�' H/���I/�@"/���@M10/ �BB���� ;B����� �������
�'� "	�	#���	�$��� �����	 ���� B����� ;B����� �
�'�� �'��� 1#$�	#	��&	�	#	�$�������!����&���#� B����� ;B����� �
�'� 1@A��/�H/���I/�@"/���@M10/ ������� � �������
�'�� �'��� )	�&	�&�������������������$�	#����$���#	 7����� � 7�����
�'�� �'��� +	#�����&	�	#� ����� � �����
�'�' �'��� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ������ � ������

,",��1� ��"A/:�1@A� ��7 ���B����� ��B���� ��'������

�"A/:�1@A������8�,���&���$��	� ��	������#	*� �

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
' ��@M10/�+����)�:,���H/���I/�@"�� /(1:/��
'� ��@M10/�+����)�:,�0,01A������ /(1:/��
'�� ���#� �� 	����$��	
'��� ��'��� ,���&	��$��	����	� �9#	 ������ ;������ ������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������%%

'��� ��'��� "�����&	*� �&	��$��	 .���� � .����
,",��1��"A/:�1@A �.���� ;������ �.����

,",��1�%��:������� ��������� ��B���� ��''.����

%�	�	������1��� ����
	���������#	�

��1%��(������1��� ����
	���������#	��;$��9&���&������ 
�"A/:�1@A��������H��	�*�	� ��	�	���#	������ �! ���#�2�%��*	�;�(�#�
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ���� �#	���#�	�� 	�$��	�	�$��9&���&������� 	
����
���*�� G�1����	� ��	���&������#	�	�����&�$��6����	#	&	�,�#	����
+	&���&	������	G+	&�����$��9&���&������� �����	�
	�
��������FB7

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ��B��� ��	2��� ��	#��&	 ������� ������ �������
���� ��B��� 0�$�������	�+1 ������ '���� �7����
���� ��B��� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � '���� ����� .����

,",��1��"A/:�1@A �.7���� �.���� �7�����

��1%��(������1��� ����
	���������#	��;��������9&���#��
�"A/:�1@A��������@�4��	�*�	� ��$��	�	����������9&���#�	�����	 ����!&�����#���	
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ���� �#	��	���#�	��	� �� 	���6�$�#�
	������������9&���#��
����
���*�� G�H��	�*� �&	�$���2��	�$�
�� 9	� ���#	��	�	����������9&���#�	
+	&���&	������	G+	&��������������9&���#��������BF��
)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ��B��� ���	������9&����>9&��	���$�����

�#	��� ���&�����
���? ������ ����� �.����
'��' ��B��� ,�	�	� 	��	�#�5� �������� ������� ;.����� .�����

,",��1��"A/:�1@A ������� ;'7���� ��.����

�"A/:�1@A��������@���#�	��	�&	$�#	����$� �&#�������������9&���#��
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	�	��	�&	$�#	����$� �&#�������������9&���#��
����
���*�� G���
�� 9	� ���#	��	�	������������9&���#��
+	&���&	������	G+	&��������������9&���#��������BF��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'��� ��B��� /��	�� 	��$�#�&�����	�� ��������� ;B������ �������

,",��1��"A/:�1@A ��������� ;B������ �������

��1%��(����'�@#�$����	� ���!���&	����#����	#	
�"A/:�1@A����������#$����!���*��	����#����#��	���$��	������������9&���#�	
1$2��*�� �$��	�	GH��	�*� �&	�$�#$�	��	���#�	��	� �� 	���6�$�#�
	���9&���#��
����
���*�� G���
�� 9	� ���	#�� 	������#	#��	��!���&	����#����	#	
+	&���&	������	G@#	#�#���	�����&����#�$���� 	
	

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�7�� ��B��� @#�$���� ���!���&	����#����	#	 '.���� ;.���� '�����

,",��1��"A/:�1@A '.���� ;.���� '�����
,",��1�%��:������� ��'�'���� ;B�7���� .�7����

%�	�	���������	��� ��	#���#�� 	���6�$�#�
	���&��#��
��1%��(����.����	�� 	���6�$�#�
	���&��#��
�"A/:�1@A�� � � ����H��	�*�	� �� 	�	���#	�����D���10���"��/N�/I��/�-/A�1�/I�E



�������%"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

1$2��*�� �$��	�	G1����	� ���� �#	���#�	�� 	�$��	�	��	�����!�#	���*�
����
���*�� G�1����	� ��	���&������#	�	�����&�$��6����	#	&	�,�#	����
+	&���&	������	G+	&�����&� �3��*	�	��+	&�������#	���	�	

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ��8��� ��	2��� ��	#��&	 7����� � 7�����
���� ��8��� 0�$�������	�+1 ������ � ������
���� ��8��� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � ����� � �����
���� ��8��� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 ����� � �����
���� ��8��� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6��� .���� ;����� �����
��� ��8��� �	�6�����	������� �7���� ����� ������

,",��1��"A/:�1@A ��8���� � ��8����
�"A/:�1@A��������@�4��	�*�	� ��� ��	#���#������	���&��#��
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	�	��	� 	����$�#�
����&��#��
����
���*�� G�,�	$�5�� �����#	�	�&��#��
+	&���&	������	G+	&�����4��	�*�	� �� 	���6�$�#�
	���&��#���>����'7FB�����7FB�?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ��8��� ���	��&	�� ��	#���#�����	���&��#�� '���� � �'�����

,",��1��"A/:�1@A '����� � '�����

�"A/:�1@A��������1�3	�	� ��&��#���6��	��4��#	*� 	
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	�	��	�$��	���&��#���6��	��4��#	*� 	
����
���*�� G�,�	$�5�� �����#	�	�&��#���6����	5	� 	
+	&���&	������	G+	&�����4��	�*�	� �� 	���6�$�#�
	���&��#���>����'7FB�����7FB�?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ��8��� "��#�����	��4��#	*� �;�&��#��� �#� �7���� � �7����
�8�� ��8��� 1�#	���&��#��(	��4��#	*� �;������ �.���� '����� �.����

,",��1��"A/:�1@A B����� '����� �������

,",��1�%��:������� �'����� '����� �8�����

%�	�	����'����	��� ��	#���#�� 	���6�$�#�
	����$�#�
��1%��(���������	�� 	���6�$�#�
	����$�#�
�"A/:�1@A��������@�4��	�*�	� ��� ��	#���#���$�#�&�4�����	
1$2��*�� �$��	�	G�H��	�*� �&	�$�#$�	��	������	� �� 	���6�$�#�
	����$�#�
����
���*�� G�,�	$�5�� ���$�#�&��&��#������#	��	�	
+	&���&	������	G+	&������$�#��>�������FB7?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ��8��� ���	��&	�� ��	#���#��$�#�&�6�&��
��	 87���� � 87����
�8�� ��8��� 1�#	����$�#�&���	��4��#	*� � ������ �7���� '�����

,",��1��"A/:�1@A ������� �7���� ��7����

,",��1�%��:������' ������� �7���� ��7����

%�	�	����.��+�	��#�������*� 	��	��&

��1%��(����7�@��#	����	��#�	
�"A/:�1@A�����������	��� �	���� ��	#���#����	��#�����	9#�#���#	�����9#�	
1$2��*�� �$��	�	G,�	$�5�� ����	��#������	9#�#���#	�����9#�	
����
���*�� G�H��	�*�	� �����	#����� �!��2&���#��	�#� �&���#���������
+	&���&	������	G+	&�������	��#���� ��	9#�#��>�������F��?



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������%&

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ��7��� 0��	#���� �!��2&��#���#� �&���#���@����� ������ ;������ �

��������� ������ ,�5�� ������9#	�	�
��	�#� ������ ;������ �
,",��1��"A/:�1@A '����� ;'����� �

��1%��(����8����	���	����� 	�	� 	���*� 	���6�$�#�
	
�"A/:�1@A������������2������*�
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	�	��	�$��	����*� 	�����&
�
����
���*�� G�1����	� ������#	�	��	� ����&	#������!	���$���2����*�����3����	
+	&���&	������	G+	&�������*� 	��� ��&
��>����.BF��?

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�7��� ��7�� ����2���*� 	�������3����	 ������ ������ 7�����
�7��� ��7�� ����2��	�	����
�#�� ��	 ������ ������ .�����

,",��1��"A/:�1@A B����� ������ �������

,",��1�%��:������. ������� ;8���� �������

%�	�	��������#�$�3	�	���*�����	��	9#�#	
��1%��(����B����	��$�#�$�3	����	9#�#�
�"A/:�1@A��������@�4��	�*�	� ��	�	�0:0;	�A����
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ���� �#	��	�$���5�� ��$�#�$�3	����	9#�#�
����
���*�� G������#��	�����$������������#�	*� 	�	
+	&���&	������	G+	&������	#��	�#���>�����

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ������ A�&�2�����	*� ��0:0;��A���� �8����� ������ �������

,",��1��"A/:�1@A �8����� ������ �������

�"A/:�1@A��������I�����	��	9#�#	
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	�	��	�*��������	9#�#�
����
���*�� G�/�	�	����	�	�$�* �������3����#�
+	&���&	������	G+	&�����I������ ��	9#�#��>�����

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�8�� ������ A�&�2�����	*� ���	�*��������	9#�#� .��� � .����

,",��1��"A/:�1@A .��� � .����

,",��1�%��:������� �8.���� ������ ��.����

%�	�	����7�@�
���*� �
��1%��(������@��� ��!���$��	�������$�&
����
���&�;&����&��3�$	�� �
�"A/:�1@A��������H��	�*�	� ���	�� ��&	$�#���
 �&	#	�&������4	�#�;�����$�&
	
1$2��*�� �$��	�	G,�	$�5�� �����#	�	������$�&
���	�$���! ��N�$	�� �
����
���*�� G�/��	�� 	����#	�	������$�&
���	�$���! ��N�$	�� �
+	&���&	������	G@���� ��!���$��	��	��� 	������$�&
��N�$	�� �

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
�.�� ��'��� @�
���*� �;:101:10�/

10:10���������� �7����� � �7�����
,",��1��"A/:�1@A �7����� � �7�����

,",��1�%��:������7 �7����� � �7�����



�������%'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

%�	�	����8����	��$��#�������5�� 	
��1%��(������/�	�	���&����	#	�$��#�������5�� 	�>$�	�������#�!����#��� �?
�"A/:�1@A��������/�	�	�$�	���	����#�!��6��#��� 	
1$2��*�� �$��	�	G@#�		� ��$�	��&�6�$��$��#	�&���	�&�	��#�#������$��	�� ��$��#���
����
���*�� G�"��$��#�	� ��$�	��&����&����#	*� ��&	��$��$��#	�&��	��� 	
+	&���&	������	G+	&�����$��#�������5�� ������+	&�������&	��� ��	���$	��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'��� ������ /�	�	���&����	#	�$��#�������5�� 	�

�#�!��6���#��� 	�$�����	���$��	�	������#���	
�	�	��� '������ ;������ �8�����
,",��1��"A/:�1@A '������ ;������ �8�����

,",��1�%��:������8 '������ ;������ �8�����

%�	�	����B��:�	�#�#��&����	����$����
��1%��(���������	��$�&�$� 	� 	�����$���	� 	��#$	�	����3	�	� 	�����5�� 	�����
� 	��� 	���6�$��9��	
�"A/:�1@A��������H��	�*�	� ��� ��	#���#��:�	�#�#���&����	�����$����	
1$2��*�� �$��	�	G�1����	� ���	#�� 	���6��� �#	��	��
�� 	�	� ���#$	�	�����3	�	� 	�!��#�
����
���*�� G�1�3	�	� �����#	�	�!�92�� 	����
�� 	�	� 	��#$	�	��	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G1���&	��������	� ��:�	�#�#���$����	

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ��.��� (�#����
����� ������� ;������ �������
���� ��.��� ����2����	#�� 	� ������ ������ '�����
���' ��.��� (	#���	�#�&�2�����������3	�	� �������	

����$��� 	 ������� ;�8���� �������
���. ��.��� @�#��������#	 7����� ;������ ������
���� ��.��� A�&�2����3	�	� �������	����$��� 	 �'����� �8����� �������
���' ��.��� �� ������	#�� 	�	��	���$��� .����� .����� �������
���' ��.��� "����	���������� � ������ ������
���� ��.��� +�	��#����������� .���� � .����
���B ��.��� 1�#	��������� ������ ;������ ������
��B� ��.��� ���� �������	� 	�&����	���6������	 �.���� � �.����
'��7 ��.��� "��#� ��������#	�	��$��	 ������ 'B����� .������
��BB ��.��� 1�#	���	�6��� � ������ ������

,",��1��"A/:�1@A ������� 7'����� ���'�����

,",��1�%��:������B ������� 7'����� ���'�����

%�	�	� � ����"1(,������/�H��@A�,"A,��
��1%��(���������	����3	�	� 	�&����	������4	�#�&#��
�"A/:�1@A����������	���#	���*��#����$�#���
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	���	���#	���*��#�
����
���*�� G�1�3	�	� ��$��#� �2��*��#�������4	�#�&#����	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ���� ��4	�#�	� ����	���#	��6�*��#	���$�#��	 ������� �'����� �'�����

,",��1��"A/:�1@A ������� �'����� �'�����

�"A/:�1@A��������1�3	�	� �� 	����	�� �#����$�#�9� 	
1$2��*�� �$��	�	G1�	3	�	� ��$��#� �2�� 	����	�� �#����	� ��	�&	
���	��3	�� 	�����
����
���*�� G�1����	� ������#	�	��	���3	�	� �� 	����	�� �#�
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������%(

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ���'�� ��#�9� 	� 	����	�� �#� �.����� � �.�����
���� ���'�� A�&�2���������#�*� �&����3	�	� �

 	����	�� �#� ������� .����� �.�����
,",��1��"A/:�1@A �.����� .����� '������

�"A/:�1@A��������1�3	�	� �� 	���6�$��9��	���$	&���	
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	���	���3	�	� �� 	���6���$	&����6�$��9��	
����
���*�� G�,�	$�5�� ���#	� 	��	� 	�������$	&������$��9��	�	
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���' ������ (	#�� 	���	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� ��'����� ;������ ������
���� ������ A�&�2���������#�*� �&����3	�	� � .����� ;������ ������

,",��1��"A/:�1@A B����� ;������ ������
�"A/:�1@A������'�1�3	�	� ����
� 	
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	���	���3	�	� ����
� 	
����
���*�� G�,�	$�5�� ���#	� 	��	�� ��������
� �
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���' ������ (	#�� 	���	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� �������� ������ '�����
���� ������ A�&�2���������#�*� �&����3	�	� � .����� � .�����

,",��1��"A/:�1@A 8����� ������ B�����

�"A/:�1@A������.�0�	#��	*� 	����������&*� 	
1$2��*�� �$��	�	G�1����	� ������#	���	���	#��	*� �����������&*� �
����
���*�� G�1����	� ��&��#����	����������&*� ������	#��	*� ���	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���' ������ 0�	#��	*� 	����������&*� 	 ������ �7���� '7����

,",��1��"A/:�1@A ������ �7���� '7����

�"A/:�1@A��������,�5�� ���
	��
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ������#	���	���5�� ���
	��
����
���*�� G�,�5�� ��$��#� �2�6���	���$�����9#	
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
���� ������ ,�5�� ����	���$�����9#	 ������� � �������

,",��1��"A/:�1@A ������� � �������

,",��1�%��:������� ���.����� �87���� ����7����

%�	�	� � � ���"��/A�����/�H��@A�,"A,��
��1%��(����'����	���	�� ���
 �&	#	�����5	 	�&����	������4	�#�&#��
"��/A���/�1)��"A/��	�� 	�  	���� 	�� �#�
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	����	�� �����#	�	� 	����	�� �#�
����
���*�� G���9��� �����	�	� 	����	�� �#�
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��



�������"�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'��' ���'�� /��	�� 	� 	����	�� �#� ������� ;������� �

,",��1��"A/:�1@A ������� ;������� �

"��/A���/�1)��"A/��	�� 	�� �����������������3�
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	����	�� ��������������3�
����
���*�� G���9��� �����	�	�� �����������������3�
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'��' ������ /��	�� 	�� �����������������3� 8������ ;�B����� .������
'��' ������ /��	�� 	�&	�	���	*� � ��������� ;������� '������

,",��1��"A/:�1@A ��8������ ;8B����� B������
"��/A���/�1)��"A0�$��� �M�/��
1$2��*�� �$��	�	G,�5�� ����$��/�4���	� �����$��	�&������
����
���*�� G���
�� 9	� �������	����&���9&�6��� �#	
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#�����	&�������&���	���$	��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'.'� ������ @	�	*� 	���$��� 	�;���&����#	*� 	 ��������� ;.������ .������

,",��1��"A/:�1@A ��������� ;.������ .������

"��/A���/�1)��"A��	����$�#���
1$2��*�� �$��	�	G1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	� 	����$�#���
����
���*�� G���
�� 9	� ��*��#�������4	�#�&#��
+	&���&	������	G+	&�����&����	��������$��	�#�����	&�������&���	���$	��

)�1������������H,�"I� :�@A�� /+0�A�"� �����/���1 >OF;? /+(����
"1�A�
'��� 1#&�$����� �9#	 .����� ;.����� �

,",��1��"A/:�1@A .����� ;.����� �

,",��1�%��:������� ��B.����� ;��.'����� ��'������
@:�,",��1���+0������ �B�7�.���� ;��������� 8��..����
@:�,",��1���@M10/ ���������� ;���8����� B��������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�����+	&��	���$�	!�����>D�	������������E��
� ��B�F��?���!�	�&	��8�@#	#�#	�1$2���

(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#����	�.��� ����*��
�����8��$����*	����.����������������

���������������������
�	�����&���	�)2���	
��(��		��	�  !�	������

/�� � �1�L/�0/1
-�	�	&���

��	!���1$2����(�#���	���������������	�#� �������G
��� ���-,�����/M10��/���@M10� ��������������������������1��-,�������

��/M10/ �7��������
��@M10/ �7�7������
��+�/"� �
)����@�1�1N/:��@��0@A:�� /+����0M10���%10/��
��@�1�1N/:��@��0@A:�� /+����0M10���%10/�� �������
,",������1��-,�@"��@:1A�� >�O)? �7�7������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������"�

-�	�	&���
��6������	�6����#��$���*�������	*��$���&�����&� �&�	��4�&	*� ���#�5� �������	!����$�6��	���	�6��	��

	!����4��	�*�	� 	��	��������������

-�	�	&���
�	�6����$�����	� 	���	�6�����	��	
	�����4��	�*� �&��������������	!�����	��������������	�$��5� ����

$������#�� ��	���&�����*��	���$���
������ ������	!��	�

-�	�	&�'�
���������	!��	�$��$��	���	��	&#�����#��	���$� �&#��	��	#� ����$���
������ �������
 	��#�2������

D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E�

-�	�	&�.�
1�	 ���	!����#�$	���	���	����	�����
 	�����D@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �E��	�$�� �� � �

����������� �!� 	��������������

"��@�G '��;��F�.;��;�
,�)�1�G���8�F�8;��;.
(,�A�����8��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L��1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

�� ��-,�� ���/M10��/���@M10�

��&��#	 �1�/@ �/����
� ��/M10/
�� ��/M10/�10� ��1��+�
��� ���������$������	����6��	&
���� �������$�����	���6��	&��� ���'������

���	���#	�����	�	
����� ���������$������	����6��	&���

���	���#	������	�	�������6
�	���#	���6�� ��	#���#� B������

����� ,����$���	��	���6��	& �������
���� ��������$�����	���6��	&

����	���#	���6��� ��	#���#�
����� �������$�����	���6��	&������
#	��

�
#������ ���	!���6��� ��#	�� ��	#���#� ������
,",��1G ��.������

��� ������	���
�#
���� ������	����
�#������$�����#��&	
����� ������	����
�# �.�����

,",��1G �.�����
��� �������	���������
���� @#	����$������	���$�&���������
����� ������	�����&��9#����$�����#��!&������&�#���� ������
����' ������	�&�2���	������ 7������
����. ������	�&��9#�� �� 	���6�$��9��	 .������
���' ����������$������	���������
���'� ������	�$���#���&�#���	 ���������

,",��1G ��'������
��' ������	��
�����������
��'� ������	�$���#
��'�' ������	�$�#�9� � �8�����
��'. ������	�&��9#�� ����
		�������5�� ���	&#�����#�
��'.� ������	��	����#�#&� �.�����



�������"�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��'.' ������	��	�����&�	�� '����
,",��1G ��'����

��� 1�#	���$�6�������$���	
���� 1�#	�����	�$��5����$�6���
����B 1�#	�����	�$��5����$�6��� ������

,",��1G ������
@:�,",��1��1��+�/���/M10/ '�'�'����
���1��+�/� ��/M10/

�� �1(1L/
��� ����2�����$�	!��	
���� A�&�2��$���2�����$�	!��	
����� A�&�2��$���2������3	�����$�	!��	 �������
����� A�&�2��$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 �.�����
���� "	$�#	����$�#$�������$�	!��	
����� "	$�#	����$���2������3	�����$�	!��	 ��B������
����� "	$�#	����$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 �..����
��' ����2�������#����
 �����03	��
��'� "	$�#	����$���2�������#����
�>H�����M������? ��.������

,",��1 8�8�.����
�' ��/M10/�10� /(1:/��
�'� ��6���������4��	�*� �&���������
�'�� ��6��������&	�	#	
�'��' "	�	#	�	����#	��	�����#�	��	�3�;� �����

,",��1 �����
�'� ��6���������4��	�*� �&���������
�'�� �	&�	����	�&��*��� � �������
�'��7 �	&�	�����	��$�	
��$����&�����
	 '.�����
�'��B 1�#	����	&�	����	�&��*��� � ������
�'�� ��6����������	 �� ��	� 	��������
�'��� ��6����������	&�$	���&�#���	 .����
�'�� 1�#	���$�6���������4����������
�'��� ��6������$��������#� ������

,",��1 .B.����
�. ��/M10/�10���10�����1)�� /�,@�,%�
�.� �������#	#�����>��$	���?�$��#� 
�
�.�� 1$2���&��$��#� 
������	&�	��
�.��� 1$2���&��$��#� 
������	&�	�� .����
�.��B 1�#	����	&����#�5�����$2���&�������&�� �.�����
�.�� 1�#	����$	����$��#� 
�
�.��B ��6��������$��	 ����3	���6��
�� ��	 ������
�.�' 1�#	����$��#� 
�
�.�'� )�	��9���$��#� 
� �������

,",��1 �B.����
�.� 1�#	���$�6���
�.�� "����	������$��������������	&�	��
�.��� "����	������$����� ���������
�.��� "����	�����	&�	�� �������
�.���� �	&�	�	��	����3	�	� ����
� 	 �.�����
�.�� 1�#	�������$�����#��$�6���
�.��B 1�#	������$�����#��$�6��� .�����

,",��1 ���������
�� 1@A��/���/M10/
��� :�	�#�#��$�6���
���� ��6��������
	�� 	� 	���	�#�#��� ��	#�
����� ��6��������	&�	����	����������2	 B.�����
����� ,�������&�$	 ������
������ ������ 	��	��	$���:������	&�	�� ������
��� "	���



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

���7 1�#	���&	��� ������
,",��1 ���������

� 1@A��/���/M10/
��� 0��	*� ������4���!&�6���$	���6����
	�����	���$2���3	��
���� "	$�#	�������	*� �
����� "	$�#	�������	*� �;��4��	����	5	�	 �������
����' "	$�#	�������	*� ��D:��������������� 	�D �7�����

,",��1 �7�����
@:�,",��1����1��+�/���/M10/ ����87����

7 ��/(/I/�10���10���
��H/���I/�@"�� /(1:/��

7� ��/(/I/�10���10���
����1/+:�0���� /(1:/��

7�� (	#�� 	��	�������	�;�$����	
7���
7���� %	5�����&������ �9#� .�����

,",��1 .�����
@:�,",��/���/(/I/� �+�� �"��/A���,� /(1:/�, .�����
@:�,",��1� ��/M10/ �7��������


��&��#	 1�/@ �/����
� ��@M10/
�� ��@M10/�+��+��1@���� ��B���.��
��� ��	2�����	&�	�� ������.��
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ '�����
��� 0�$�������	�$�	2� ��B����
�� (�A��/����/���@M10/ ������.��
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 77�.��
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � �'8����
��� �	�6�����	������� ��B�.����
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �������
�' H/���I/�@"/���@M10/ B�����
�'� 1#$�	#	�&	�	#	��	�$��� �����	 ���� �
�'� )	�&���������������������$�	#����$���#	 B�����
�. @,):��I/�� �7�����
�.� @�
���*� ��#���0�9#���	��� 	�������&#�� �7�����
�7 ��"��0��%��P��/(�� /�",L��@A:/(� �.7����
�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	 �.7����
�8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ B88����
�8� A�&�2�����	*� �������*� B������
�8. /��	������	�6����;�$�	!���&	�$�!��	 88����
�8� "	$�#	����$���2��#���	!&�����9#���	 �
' ��@M10/�+����)�:,���H/���I/��@"�� /(1:/�� �����.����
'� ��@M10/�+����)�:,���H/���I�/(1:/�� ��'.�����
'�� (	#�� 	��	�������	;$����	�
��	#�#�	 7.�����
'��' 1�#	�	�$	�	
'��' ,�	�	� 	��	�#�5��/������;1��� �
'��� 1�#	�	����	#�� 	��	�������	 7������
'� ��@M10/�+����)���1/+:�0���� /(1:/�� B�7�.����
'�� %	5�����&���
 �&#� B�'������
'�� ���#� �� 	����$��	 ��.����
'�� �� �����	�����#�	;���3
����	�#���
�� .�����
'�' �	
	�	�&� ��	 ������
'. ��@M10/�+��010�A���,��%���� �.�����
'.� 0��	#�	���	�	� 	��	���4���������; 	��	�	�� �#	 �.�����
'.' 0��	#�	���	�	� 	��	���#	�����4���������
'.'� 0��	#�	���	�	� 	�;�M�$� �

@:�,",��/���@M10/ �7�7������



�������"$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�������������1��-,��1�L/���(,�A���+��������%10/����1���1%��(/(���
������������������"A/:�1@A/(��/���1��"A/(�

������������1@�)�/�0/1

1$2��	�����������	���$	������� ���&������
	�� 	��$����������&	��������	!	 	��&� ��	������$������
��#�	� ����$�#�
����	5	�	�	�&� �������������	T
��5�� ���	��� 	����#	���	� ���$��#�������
	���#�!&��$�	��	� ���&����	����� ��	#���#��
������� �*��
��*� 	�����&
��$��	�����	��#������	9#�#������� ������������
	���	� ���&��#�����9$�#���	9#�#��$�#�9	2	�
�	9#�#������	$�5�� ��$��������&���9	���$�#�$�3	�����&���9	�
/��	*��$�	!��	��	�������������	�$��5� �����$��	�� ����	��&�����*��	��$�#	� ����	� ��	�	
>	&#�����#��	?�������
������ ������	!��	�&	&����� ���G

��+0�������
���0@A�:�/-"�� /� /+:�����A/�����1�L/��� >:��L�;�1%��:��@A:1;��-���/"?

1$2���&���� �2��&	��$���#	���!&��#� �����	5	�	���#� ������&	�����	���$	�����������	&#�����&����� ���&��	
1$2�����#���
	�� 	������$����������&�	����	��	&��������#	#�#����@�&�	������� ��	�	�+	&��	�����&	��� ��

$���!�� �>�����	��� ?��	���$	���>D�	��������������BF�.?��$����������&���#�#��	�����	�	�#���&	�����9��
#� ����1$2����

1$2���&���� �2����	����!�	���	�;��� �2��&	��:� �2��*����� ����3���#��
	�� 	 ��$�!	����	�����	 ��$	����	
�	&�	�����&�	��������*��1$2���&����� �2	�

1$2���&���� �2�������	��#	��	���$������	�$���2�	�	��	�#� ��	�	��	�����6������9�� 	�9#��&�	��#�#�� �6��
�!��&���#� �6�	&	#	�

:� �2����3����� �� ��	#���	�	�����$���	� 	���$ �9�������	���3�����	5	���	���$	��������
	�	�1���&�
1$2���&����� �2	��
 	�� � �������@��3�������	�����3�$	�� ��

1$2���&��$���	�	�#��� ��	�.�!�	���	� �� ���9���  �� #� ����&� ��$�$��	�$� ��������$2�6�	&	#	���$	�� 	
��&�#���	�	���$�&�#���	�	�����	���9#���1$2�������� �	�	�	������6�#� ��	�

�	!����&� �����9���#� �������	�#�$	�1$2����

%�	�	������1$2���&���� �2�������	�	�#�����,����	!����&	

��1%��(�����������	�� ��	#���#�&�����&	; 	��	��$	�	���	������#	*� 	
�"A/:�1@A���1
 	���	&	#	�;�@��3
����� ����&
1$2��*�� �$�	�����
 	�� ��	� ��	&	#	�;�@��3
����� ����&
����
���*�� /�4���	� ���	5	�	������������������	&#��	
+	&���&	������	G�@#	#�#�1$2������+	&�������&����$�����	���$	���>D��E����F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
��� �	�6�����	�������
����' ������ ,������$� ����	;��#	�*	 ���
���� ������ ,������$���5
������4���	� 	�>#��	&��I0? .�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

�"A/:�1@A�������	&�	����� �2��*��	���!�	�����	�	���6�#� ��	
1$2��*�� �$H��	�*�	� �����	#	&	��	�	��!�	���	�:� �2	������	�	�#�	���	���6�#� ��	
����
���*�� 0���9�� ��&�	��#�#��6����!��&���#�6�	&	#	
+	&���&	����@#	#�#�1$2������+	&�������&�����$�����	���$	���>D��E����F��?

)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��B� ������ �	&�	����� �2��*��	��$���	�	�#�����	���� �������

,",��1��"A/:�1@A �������

�"A/:�1@A���0�� ��	��$2���&�6��	�	�	���$���	� 	
1$2��*�� �$��#�*	 �	��� 	����$��	�&�6���&��#���6��9$�#�&�6�������6�	&#�����#�
����
���*�� 1�	�	� ��$���	� 	��	���3�����	5	���	���$	��������
	�	
+	&���&	����@#	#�#�1$2������+	&�������&��/�$�����	���$	���>D��E����F��?



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������"%

)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��BB ������ �	�6�����	��$2���&���	�	�����$���	� 	 ��.����

,",��1��"A/:�1@A �.����

�"A/:�1@A���'��/��9�	��$	�	;����#�	��	�	&#�����#��:� �2	������	�	�#�	����	!����&	
1$2��*�� G�����*	� �����6�	&#�����#����9#������3���#	������	��	�
����
���*�� G�1
�� �3	�	� ���	3��6��	#��	���	��4��#	*��������	��	��1$2���
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	
��B� ������ �	�6�����	��$����#	*� � 7�����

,",��1��"A/:�1@A ��7�����

�"A/:�1@A���.��A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	
1$2��*�� �$@�4��	�*�	� �;$���2���	�	&#�����#��$���#�!&�6��#	�	&	
����
���*�� ��	���	*� 	�$��	�	�$���#�!&�6��#	�	&	
+	&���&	������	�+	&�������
���!�	���	��� �2	� �����*	���&��	���$	���>D��E����F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8� A�&�2�����	*� �
�8�� ���� A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	 �.����
�8�� ���� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	 ������

,",��1��"A/:�1@A ..����
�"A/:�1@A������A�&�2�����	*� �;���#	�����	���	*� �
1$2��*�� �$@�4��	�*�	� �;$���2���	�	&#�����#������	���� ��&�6��	 ����*	
����
���*�� ��	���	*� 	�$��	�	�����	����	 ����*	
+	&���&	������	�+	&�����4��	�*�	� �� �����*	���&	�����	���$	���>D��E���'7F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8� A�&�2�����	*� �
�8�� ��'��� 1�#	���#�&�2�����	*� � .�����

,",��1��"A/:�1@A .�����
�"A/:�1@A����7�/���	 	� 	���#�&�2��$�!���
+	&���&	������	�+	&�����4��	�*�	� �� �����*	���&	�����	���$	���>D��E���'7F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8 �/��	������	�6���
�8.� ��'��� ��$����5����	�6��������������$�!��� �88����
�8� ��'��� "	$�#	����$���2��#���	!&�����9#���	 ��

,",��1��"A/:�1@A �88����

�"A/:�1@A����8�"	$�#	����$� �&#G��	
	�	��$���
1$2��*�� �G�,�	$�5�� ��	�	
����
���*�� ��4�&	����#���	�����$�
�� 9	� ���� �#	�	�		
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'�� �� �����	�����#�	
'��� ��� �	�6�����	��	
	������3
����������	 .�����

,",��1��"A/:�1@A .�����

,",��1�%��:������� '78����
@:�,",��1���+0���� ��� '78����

��+0���� ���� ��0/�@A:��/�,���:�/�10���
������#������$	������� ����
	�� 	�$������������	���$	������� ���&��	��1$2������#�����$���! 	���9#����6



�������""� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

&����	���6�����$��	�&�6�������6�� ��	#���#���	3��6��	�4��&*����	� ��1$2����&	��9#�����$����������$���! 	
4��	�*� 	���	!�������#�	���#�!��;	������#	#�������#�6��!&��$�������
�#����	�	���$2���&�6�#� ��	�#��$��������3	���
�$	���$���������	�1$2����

+	� �
	�� 	� �� �	������6� $�����	�� ���#	� ������#�������$	������� ���� ��#� ���� ��� �� 4��	�*� �&�;
	!�������#���	����3
	���:�	�#�#��$������	�&����	����� ��	#���#��

�	��	�� ��#	���
� �� ��	#��&	����5��������	�����&��������#	� ���������1���&����������	� ��:�	�#�#��
$����	�1$2����#���� ���&� �6�������#������$	������ ���
� ���&�$����8�� ��	#��&	����&� �6� ������ ��	#��&	
:�	�#�#���$����	�

������#������$	������ ������� ���&������� �6�	������#	#����;#�6��!&�6����#�!��6�� ��	#���#�����������$������
�	�$�#�
��	�	�:� �2	����	!����&	�>$�$��	���
 	�	������#	�	�	&	#	?���������$� ����	!����$	����	&#��#���� ��
+	&��	�������&	�:� �2	�&	��������	������#	#�����$�������>������*� ���	6��	���	$��	� �����#$	�	�$�9#���$����	���
������*� �?�&	��������$��������$��������3	�����$	���

%�	�	������������#������$	������ ��

��1%��(������������	�� ��	#���#�&�����&	; 	��	��$	�	���	������#	*� 	
����������0 ��	#���#��	�$�#�
��$���#	���!&��������6�	���6������9��6�#� ��	

�"A/:�1@A���/��9�	��$	�	���	������#	*� 	
1$2��*�� �$�	�����
 	�� ��	� ��	&	#	�;�@��3
����� ����&
����
���*�� ��#�
�	�����#�	��	�4��	�*�	� �����6��	 ����!&�6����	#	&	��,��� ��	

+	&���&	������	�@������	*���	��	$�������>$�	2�����	&�	��?�#���� ������	�1���*����$�	2	�	���3�����&	�
���3
���&	����	� �9#���&	�1$2����(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E����F��?

�@�&�	����
� ���	$������6�$�	��	 ���������#	���$�#�
������	*���	���������
	�� 	� ��� ��	#���#���,��� ��	
>�	#�� 	����#�9&�������	
	�	������#	 �����������

)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
� ��@M10/��1@�1:����
�� ��@M10/� �+��+��1@���� ��.������
��� ��	2� ���������
���� ����� ��	2���	�����	��	� ����������
��� 1�#	���	�6������	��	$������ '�����
���� ����� 1�#	���	�6�����	��	$������ '�����
��� 0�$�������	�$�	2� �������
���� ����� 0�$�������	���	�#�����������	� � �B�����
���� ����� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � ��������
�� (�A��/����/� /+0�I/ 8������
��� �	&�	����#�9&��	��	$�������	 �7.����
���� ����� @��3
��	�$�#��	� 	 �������
���� ������ �	&�	����	�$� ���� �'�����
���� ����� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 �.����
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ���.����
���� �'��� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6 8�����
���� �'��� ����� 	 ������
���' �'��� (	#�� 	������ �������	�#�&�2���������#���� ������
���. �'��� @�#��������#	 .����
��� �	�6�����	������� �.�.����
���� ��'��� ,������#���4��	���$�9#����$� ����	 �.�����
���� ����� ,������#�&�2�����������#�*� �&�����3� �������
���� ����� ,�������$���5
������4���	� 	 ��.����
���' ����� "����	���������� ������
���. ����� +	&�$��������	 	������>&	����;��	����? �8�����
���7 ����� /�#���&#�	���������
���������� ��.����
���8 ����� �	!��	����������� ��.����
���B ����� 1�#	��������� ��������
��B 1�#	�������$�����#��	�6�����$�����	� 	 ��.�����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������"&

��B� ����� ���� ��������	� 	 ������
��B' ����� -�	�	��� ������
��BB ����� 1�#	������$�����#��	�6��� �'�����
�' H/���I/�@"/���@M10/ �B�����
�'� "	�	#���	�$��� �����	 ���� ��
�'�� �'��� 1#$�	#	��&	�	#	�$�������!����&���#� ���
�'� 1@A��/�H/���I/�@"/���@M10/ B�����
�'�� �'��� )	�&	�&�������������������$�	#����$���#	 7�����
�'�� �'��� +	#�����&	�	#� �������
�'�' �'��� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ������

,",��1� ��"A/:�1@A ���'.7����

�"A/:�1@A������"	$�#	����$� �&#G�,���&���$��	� ��	������#	*� �
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
' ��@M10/�+����)�:,���H/���I/�@"�� /(1:/��
'� ��@M10/�+����)�:,�0,01A������ /(1:/��
'�� ���#� �� 	����$��	
'��� ������ ,���&	��$��	����	� �9#	 '�����
'��� ����� "�����&	*� �&	��$��	 .����
'���� ����� ,�	�	� 	���	!��	����$��	�� ������

,",��1��"A/:�1@A ��.����
,",��1�%��:������� ���.������

%�	�	������1��� ����
	���������#	�

��1%��(�����1��� ����
	���������#	��;$��9&���&������ 
�"A/:�1@A������H��	�*�	� ��	�	���#	������ �! ���#�2�%��*	�;�(�#�
1$2��*�� �1����	� ���� �#	���#�	�� 	�$��	�	�$��9&���&������� 	
����
���*�� �1����	� ��	���&������#	�	�����&�$��6����	#	&	�,�#	����
+	&���&	������	�+	&�����$��9&���&������� �����	�
	�
��������FB7
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ��B�� ��	2��� ��	#��&	 ��������
���� ��B�� 0�$�������	�+1 �7����
���� ��B�� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � .����

,",��1��"A/:�1@A �7�����

�"A/:�1@A������"	$�#	����$� �&#G����	�� 	��#�2	
1$2��*�� �$1����	� ���� �#	���#�	�� 	�$��	�	�$��9&���&������� 	
+	&���&	����+	&�����$��9&���&������� �����	�
	�
��������FB7
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'���� ��B�� 1#&�$����� �9#	 ��������

�	����� �$���*� �
'��� ��B�� �� �&#�	���&����#	*� 	 .�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

��1%��(�����1��� ����
	���������#	��;��������9&���#��
�"A/:�1@A�����@�4��	�*�	� ��$��	�	����������9&���#�	�����	 ����!&�����#���	
1$2��*�� G�1����	� ���� �#	��	���#�	��	� �� 	���6�$�#�
	������������9&���#��
����
���*�� G�H��	�*� �&	�$���2��	�$�
�� 9	� ���#	��	�	����������9&���#�	
+	&���&	������	�+	&��������������9&���#��������BF��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ��B�� ���	������9&����>9&��	���$�������#	�� 7.����
�8�� ��B�� @�4��	�*�	� ��#�9&��	��	
	�����3
���&	 �.����



�������"'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

'��' ��B�� ,�	�	� 	��	�#�5� �������� �
,",��1��"A/:�1@A �'�����

�"A/:�1@A������"	$�#	����$� �&#G��$�#�&	����	�	
1$2��*�� �$1����	� ������#	�	��	�&	$�#	����$� �&#�������������9&���#��
����
���*�� ��
�� 9	� ���#	��	�	������������9&���#��
+	&���&	����+	&��������������9&���#��������BF��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'���� ��B��� @$�#�&	����	�	;&����	����$�&� �!*� .������

�	����� �$���*� �
,",��1��"A/:�1@A .������

��1%��(����'�@#�$����	� ���!���&	����#����	#	
�"A/:�1@A��������#$����!���*��	����#����#��	���$��	������������9&���#�	
1$2��*�� �H��	�*� �&	�$�#$�	��	���#�	��	� �� 	���6�$�#�
	���9&���#��
����
���*�� ���
�� 9	� ���	#�� 	������#	#��	��!���&	����#����	#	
+	&���&	������	�@#	#�#���	�����&����#�$���� 	
	
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�7�� ��B�� @#�$���� ���!���&	����#����	#	 ������

,",��1��"A/:�1@A ������

,",��1�%��:������� ���������

%�	�	����������	��� ��	#���#�� 	���6�$�#�
	���&��#��

��1%��(����.����	�� 	���6�$�#�
	���&��#��
�"A/:�1@A� � ����H��	�*�	� �� 	�	���#	�����D���10���"��/N�/I��/�-/A�1�/I�E
1$2��*�� G�1����	� ���� �#	���#�	�� 	�$��	�	��	�����!�#	���*�
����
���*�� G�1����	� ��	���&������#	�	�����&�$��6����	#	&	�,�#	����
+	&���&	������	G�+	&�����&� �3��*	�	��+	&�������#	���	�	
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ��8�� ��	2��� ��	#��&	 7��.��
���� ��8�� 0�$�������	�+1 ������
���� ��8�� 0�$�������	��	$�9� 	�	� � ������
���� ��8�� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 ��.��
���� ��8�� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����#�9 �����
��� ��8�� �	�6�����	������� ��.����
��BB ��8�� "��#�������	
	����� �#� ������
'�'� ��8�� �	
	�	�&� ��	 ������

,",��1��"A/:�1@A �B.����

�"A/:�1@A������@�4��	�*�	� ��� ��	#���#������	���&��#��
1$2��*�� �$1����	� ������#	�	��	� 	����$�#�
����&��#��
����
���*�� ,�	$�5�� �����#	�	�&��#��
+	&���&	����+	&�����4��	�*�	� �� 	���6�$�#�
	���&��#���>����'7FB�����7FB�?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ��8�� ���	��&	�� ��	#���#�����	���&��#�� �B.����

,",��1��"A/:�1@A B.����
�"A/:�1@A������1�3	�	� ��&��#���6��	��4��#	*� 	
1$2��*�� �$1����	� ������#	�	��	�$��	���&��#���6��	��4��#	*� 	
����
���*�� ,�	$�5�� �����#	�	�&��#���6����	5	� 	
+	&���&	������	G�+	&�����4��	�*�	� �� 	���6�$�#�
	���&��#���>����'7FB�����7FB�?



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������"(

)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ��8�� 1�#	���&��#��(	��4��#	*� �;������ 7�����

,",��1��"A/:�1@A 7�����
,",��1�%��:������� �������

%�	�	����'����	��� ��	#���#�� 	���6�$�#�
	����$�#�

��1%��(���������	�� 	���6�$�#�
	����$�#�
�"A/:�1@A������@�4��	�*�	� ��� ��	#���#���$�#�&�4�����	
1$2��*�� G�H��	�*� �&	�$�#$�	��	������	� �� 	���6�$�#�
	����$�#�
����
���*�� G�,�	$�5�� ���$�#�&��&��#������#	��	�	
+	&���&	������	�+	&������$�#��>�������FB7?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ��8.� ���	��&	�� ��	#���#��$�#�&�6�����	 �������
�8�� ��8.� 1�#	����$�#�&���	��4��#	*� � '�����

,",��1��"A/:�1@A ��������

�"A/:�1@A������"	$�#	����$� �&#G����	�� 	�������#������	��9#	
1$2��*�� �$H��	�*� �&	�$�#$�	��	������	� �� 	���6�$�#�
	����$�#�
+	&���&	����,�	$�5�� ���$�#�&��&��#������#	��	�	
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'���� ��8�� /��	�� 	�������#������	��9#	 ��������

,",��1��"A/:�1@A ��������
,",��1�%��:������' �'������

%�	�	����.�+�	��#�������*� 	��	��&


��1%��(����7�@��#	����	��#�	
�"A/:�1@A���������	��� �	���� ��	#���#����	��#�����	9#�#���#	�����9#�	
1$2��*�� �$,�	$�5�� ����	��#������	9#�#���#	�����9#�	
����
���*�� H��	�*�	� �����	#����� �!��2&���#��	�#� �&���#���������
+	&���&	����+	&�������	��#���� ��	9#�#��>�������F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ��7'� 0��	#���� �!��2&��#���#� �&���#���@����� ������

,",��1��"A/:�1@A ������

�"A/:�1@A���"	$�#	����$� �&#G���5�� ������9#	�	�
��	�#�
1$2��*�� �$,�	$�5�� ����	��#������	9#�#���#	�����9#�	
����
���*�� ,�	$�5�� ���#	��	�	���	��#�	
+	&���&	����+	&�������	��#���� ��	9#�#��>�������F��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ��7'� ,�5�� ������9#	�	�
��	�#� ������

,",��1��"A/:�1@A ������
��1%��(����8����	���	����� 	�	� 	���*� 	���6�$�#�
	
�"A/:�1@A����������2������*�
1$2��*�� G�1����	� ������#	�	��	�$��	����*� 	�����&
�
����
���*�� G�1����	� ������#	�	��	� ����&	#������!	���$���2����*��,��3����	
+	&���&	����+	&�������*� 	��� ��&
��>����.BF��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�7�� ���7� ����2���*� 	�������3����	 �'7����
�7�� ���'� ����2��	�	�����
�#�� ��	 .�����

,",��1��"A/:�1@A �B7����



�������&�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�"A/:�1@A������"	$�#	����$� �&#G����	������� ���&	
1$2��*�� �$1����	� ���� �#	���#�	�� 	���*� 	�����$��	�	
+	&���&	����+	&�������*� 	��� ��&
��>����.BF��?
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'���� ��B�� 1#&�$����� �9#	 �������
'��� ��B�� ��� �&#�	���&����#	*� 	 .�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

,",��1�%��:������. �'�7����
%�	�	��������#�$�3	�	���*�����	��	9#�#	
��1%��(����B����	��$�#�$�3	����	9#�#�
�"A/:�1@A������@�4��	�*�	� ��	�	�0:0;	�A����
1$2��*�� �G�1����	� ���� �#	��	�$���5�� ��$�#�$�3	����	9#�#�
����
���*�� G������#��	�����$������������#�	*� 	�	
+	&���&	������	�G�+	&������	#��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ����� A�&�2�����	*� ��0:0;��A���� ��������

,",��1��"A/:�1@A ��������

�"A/:�1@A������I�����	��	9#�#	
1$2��*�� �G�1����	� ������#	�	��	�*��������	9#�#�
����
���*�� G�/�	�	����	�	�$�* �������3����#�
+	&���&	������	G�+	&�����I������ ��	9#�#�
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�8�� ����� A�&�2�����	*� ���	�*��������	9#�#� ������

,",��1��"A/:�1@A ��������

,",��1�%��:������� ����7�����

%�	�	����7��@�
���*� �
��1%��(������@��� ��!���$��	�������$�&
����
���&�;&����&��3�$	�� �
�"A/:�1@A���H��	�*�	� ���	�� ��&	$�#���
 �&	#	�&������4	�#�;�����$�&
	
1$2��*�� G�,�	$�5�� �����#	�	������$�&
���	�$���! ��N�$	�� �
����
���*�� G�/��	�� 	����#	�	������$�&
���	�$���! ��N�$	�� �
+	&���&	������	G�@���� ��!���$��	��	��� 	������$�&
��N�$	�� �
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
�.�� ��� @�
���*� �;:101:10�/�10:10���������� �7�����

,",��1��"A/:�1@A ��7�����

,",��1�%��:������7 �7�����

%�	�	����8�����	��$��#�������5�� 	
��1%��(�����/�	�	���&����	#	�$��#�������5�� 	�>$�	�������#�!����#��� �?
�"A/:�1@A������/�	�	�$�	���	����#�!��6��#��� 	
1$2��*�� G�@#�		� ��$�	��&�6�$��$��#	�&���	�&�	��#�#������$��	�� ��$��#���
����
���*�� G�"��$��#�	� ��$�	��&����&����#	*� ��&	��$��$��#	�&��	��� 	
+	&���&	������	G�+	&�����$��#�������5�� ������+	&�������&	��� ��	���$	��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��� ����� /�	�	���&����	#	�$��#�������5�� 	��#�!��6

�#��� 	�$�����	���$��	�	������#���	��	� ��������
,",��1��"A/:�1@A ��������

,",��1�%��:������8 �������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������&�

%�	�	����B�:�	�#�#��&����	����$����
��1%��(���������	��$�&�$� 	� 	�����$���	� 	��#$	�	����3	�	� 	�����5�� 	����
� 	��� 	���6�$��9��	
�"A/:�1@A�����H��	�*�	� ��� ��	#���#��:�	�#�#���&����	�����$����	
1$2��*�� G�1����	� ���	#�� 	���6��� �#	��	��
�� 	�	� ���#$	�	�����3	�	� 	�!��#�
����
���*�� G�1�3	�	� �����#	�	�!�92�� 	����
�� 	�	� 	��#$	�	��	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G�1���&	��������	� ��:�	�#�#���$����	
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ����� (�#����
����� ���������
���� ����� ����2����	#�� 	� '�����
���' ����� (	#�� 	������ �������	�#�&������������3	� �������
���. ����� @�#��������#	 �������
���� ����� A�&�2����3	�	� �������	�����$��� 	 �������
���' ����� �� ������	#�� 	�	��	���$��� �������
���' ����� "����	���������� �������
���� ����� +�	��#����������� .����
���B ����� 1�#	��������� ������
��B� ����� ���� �������	� 	�&����	���6������	 �.����
'��7 ����� 1$��	 ������
��BB ����� 1�#	���	�6��� ������

,",��1��"A/:�1@A �8'�����

,",��1�%��:������B ��8'�����

%�	�	� � ����"1(,������/�H��@A�,"A,��

��1%��(���������	����3	�	� 	�&����	������4	�#�&#��
�"A/:�1@A��������	���#	���*��#����$�#���
1$2��*�� G�1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	���	���#	���*��#�
����
���*�� G�1�3	�	� ��$��#� �2��*��#�������4	�#�&#����	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ����� ��4	�#�	� ����	���#	��6�*��#	���$�#��	 .������
'��� ����� "�2���
� �������	��������*	 ���.�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

�"A/:�1@A������1�3	�	� �� 	����	�� �#����$�#�9� 	
1$2��*�� G�1�	3	�	� ��$��#� �2�� 	����	�� �#����	� ��	�&	
���	��3	�� 	�����
����
���*�� G�1����	� ������#	�	��	���3	�	� �� 	����	�� �#�
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���� ���'� ��#�9� 	� 	����	�� �#� �.�����
���� ���'� A�&�2���������#�*� �&����3	�	� �� 	����	� �.�����
'.� ���'� 0��	#�	���	�	� 	��	� 	��� �	�� �#� �.�����

,",��1��"A/:�1@A �'.�����
�"A/:�1@A������1�3	�	� �� 	���6�$��9��	���$	&���	
1$2��*�� G�1����	� ������#	���	���3	�	� �� 	���6���$	&����6�$��9��	
����
���*�� G�,�	$�5�� ���#	� 	��	� 	�������$	&������$��9��	�	
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���' ����� (	#�� 	���	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	 ������
���� ����� A�&�2���������#�*� �&����3	�	� � �.�����

,",��1��"A/:�1@A 8�����



�������&�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�"A/:�1@A����'�1�3	�	� ����
� 	
1$2��*�� G�1����	� ������#	���	���3	�	� ����
� 	
����
���*�� G�,�	$�5�� ���#	� 	��	�� ��������
� �
+	&���&	������	�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���' ����� (	#�� 	���	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	 ������
���� ����� A�&�2���������#�*� �&����3	�	� � .�����

,",��1��"A/:�1@A 8�����

�"A/:�1@A����.�0�	#��	*� 	����������&*� 	
1$2��*�� G�1����	� ������#	���	���	#��	*� �����������&*� �
����
���*�� G�1����	� ��&��#����	����������&*� ������	#��	*� ���	�$���! ��1$2���
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
���' ����� 0�	#��	*� 	����������&*� 	 .�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

,",��1�%��:������� ����������

%�	�	� � � ���"��/A�����/�H��@A�,"A,��

��1%��(����'����	���	�� ���
 �&	#	�����5	 	�&����	������4	�#�&#��
"��/A���/�1)��"A� ���	�� 	�  	���� 	�� �#�
1$2��*�� G�1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	����	�� �����#	�	� 	����	�� �#�
����
���*�� G���9��� �����	�	� 	����	�� �#�
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��' ���'� /��	�� 	� 	����	�� �#� ��������

,",��1��"A/:�1@A �������

"��/A���/�1)��"A�/��	�� 	�� �����������������3�
1$2��*�� G�1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	����	�� ��������������3�
����
���*�� G���9��� �����	�	�� �����������������3�
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��' ����� /��	�� 	�� �����������������3� 8������
'��' ����� /��	�� 	�&	�	���	*� �;��&����#	*� 	������� 8������

,",��1��"A/:�1@A ����������
"��/A���/�1)��"A�0�$��� �M�/��
1$2��*�� G�,�5�� ����$��/�4���	� �����$��	�&������
����
���*�� G���
�� 9	� �������	����&���9&�6��� �#	
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#�����	&�������&���	���$	��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��� ��.�� @	�	*� 	���$��� 	�;���&����#	*� 	 �B������

,",��1��"A/:�1@A B������

"��/A���/�1)��"A/��	����$�#���
1$2��*�� G�1����	� ��4��	�*� �&�6�����#	�	��	� 	����$�#���
����
���*�� G���
�� 9	� ��*��#�������4	�#�&#��
+	&���&	������	G�+	&�����&����	��������$��	�#�����	&�������&���	���$	��



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

)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��� '.� �1#&�$����� �9#	 �.�����
'��� '.� ��#�$�3	���$�#��� ���������

,",��1��"A/:�1@A �.�����

�"A/:�1@A������,�5�� ���
	��
1$2��*�� G�1����	� ������#	���	���5�� ���
	��
����
���*�� G�,�5�� ��$��#� �2�6���	���$�����9#	
+	&���&	������	�+	&�����&����	��������$��	�#��
)�1�
"1�A� H,�"I� :�@A�� /+0�A�"�
'��� ��'.� ,�5�� ����	���$�����9#	 ���.�����

,",��1��"A/:�1@A ����.�����

,",��1�%��:������� B��������
@:�,",��1���+0������ �7��8�����
@:�,",��1���@M10/ ��7�7������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	������.�����'���7������'�����.��������

��7���������+	&��	���$�	!����>D�	�����������E�

� � B�F��?� �� !�	�&	� �8�� @#	#�#	� 1$2���� (�#�
>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#����	�.��� ����*�����
�8��$����*	����.����������������

�1��'�
�	����7��%�	�����&���	�)2���	
��(��

��	�  !�	������

/� 1�L��10��0)�

-�	�	&���
1���� ����&��� ��5� �� ��� �	!��� ���9	�	� 	

��	!��	�1$2����(�#���	��������������>���	� � ��
#�&�#��D��	!��E?���$	�� 	� ��$�6����	���	�6����	�
#�� $	�	� �� �
����� ����#�� 	� ���9�� 	� $�	!���&�6
����#	�	�

-�	�	&���
1$2��������	!��	��	�#� ��������)��	�*��$�6��	��

	�6��	�� 	�����
������� �	�3�� 	�$���� ���	#	&	�$�
����#�� ��	����9�� 	���	!��	�R�	�� ����	��#����#	�	
���	#	&	�R�$�	!���&���$�	����	���6�� ��#	�

,�)��	�*��$�6��	������	#	&	���&	�� �����$�������
��$������ $�6���� �� $�6���� ��� $�#$�	�� #�� 	�6���
�#�5���� �	� 4��	�*�	� �� #�&�2�6� �� &	$�#	���6�  	���6
$�#�
	�1$2����(�#��

//� /+:���:�������1��-,��

-�	�	&���
@���#�	���	!��	������	�	 �����$�	!���&��

&�����*��	�>���	� � ���#�&�#�G�D&�����*�E?�&� ������

����
���� �� ���� ��	!��	� ���5���� �	� ����#�� �
����#	�	��	�$� ��������#	�&	�	�

-�	�	&�'�
"�����*��$�	!���&�6�����#	�	���	 �����	9#�� 	

���
������#�5�������������&���
�	��
��	�	*��	����9�� ����	!��	���* ������ �

�$2���&���	!����&�

-�	�	&�.�
"�����*����� ��$�	!���&	�����#�	�&���#�#���	��

�	��	� ����&� ��������5������	!�������#�����������
�#�5������� ������������
������ ����

������#������$	������ �������&����� ���&��	���� �
���3
�� �	� $�	!��� �� 4��	�*� ��� �#�5� ��� ���!��
��� ��������#	�	����&�	�������&�����92��$�	!��	��
$����������
���	�	�&�����&	������������$�	��	����
����9� ���$�	���$�	!���&�6�&�����&	�

1$2���&���	!����&���	�$	����
��#	��#��������9�� 	
����&��&� 	� ������$�#���#���	�+	&�������$�	!����

-�	�	&����
,&���&�� ��� $�6���� ��	!��	� ��� ��#�	� �

$�	��	�������	��&����$�����#������9	�	� ���
���	
��	#�2������#�	��	��������� ��	#���#��� ��	������3
��

-�	�	&�7�
@���#�	� 	�$��5��	� ����
���� �� ����

��	!��	�� �	�� �� ��	� �	�$��	��� �� $� �&#��� �	
#�&�2�����	*� ��#��$�#$����	�$��5� �����$��	��&�
&	 � ���&�����*��	�

H��	�*� �&��$�	��������6�&�����&	�$�	!��	��	�#	���
���������	!��	�1$2����(�#��

��	!���&�� &�����*�� ��� �� $�����	#�� �
����
�	 ��9������������ ����#	�	������	��6���$���
���
�� ������	!��	�



�������&$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

-�	�	&��8�
��	�$��5���� ���� ��	!��	� !���� ����#�	

$�	!���&�� �	��6�� &� 	� ��� &���#�� �	� 4��	�*�	� �
	�6��	��	�#	��6�$���#&�	� 	� ��$��� ���*	�������#	��6
��$����	���$����� ����&���9&�6�����2	��������	�����6
���	5	 	�&� ������������#���&���9���	����9�� ������&�6
����&	����	���
���	���$�	#���	&�	�������#���#���	�����
��$����5����	�6������#� �&���������

@���#�	�$�	!���&���	��6�������������#���	 ��9�
��.�Q�$�	!���&�6�$�6��	�
���$���#	&	����������
���&���#�#���	�&���#�	� ��

:����	�$�	!���&���	��6������	!�����	������
�������$�	��	����������������88��������&��	�

1�&��9#�� ������#	�	��	��6����	!��	�����!� �
1$2���&���� �2��

1�&��9#�� ������#	�	��	��6���	!����&���� �9#	�	
1$2���&���� �2��#�� ���!���

-�	�	&��B�
������	� �������#�*� �&�6��
���	�#��$��#�$	&�&��

�	
	����
	��������	��#����#�$	� 	�	���	�$�����#�2�
��� �� �&�	��� �	� +	&����� ��  	��� � �	
	���� &	�� �
$��	��&���	�$�� ��������!�	�&	�7����������&��

-�	�	&�����
�	�	����
��������	�	���$���������	�	�� ��	#��&	

�#�5��	#�2��������&�	���������&	�	�1$2���&����� �2	�
�	!����&	���	&���&���$�$����	����$2���	&#��	�

(	#�� 	��	�$	�	����	&�	���#�9&��	��	$������6�
�	�&��9#�� ������9� �������	���#$��������	����	�	&
��������������!	 ���#�����
�#�� ����	&�	����	���3	

����	� 	��$�#��6�#�9&��	�����#	��6�$	�	����$�	2��	#
2�� ����� �&�	��� ��$�$����	� ��$�	��	��������#���	
$�	!��	�

-�	�	&�����
�&�����#� �&������������	�#���� ��$�$��	����	� �

� ���&��������	���3���#�$�	!���&���&�����&	���
��
!��	� ��� ��	� � �� ����#	�	�� ���� 	&�� ��� �&���
$�	!���&��&�����&�����#�9��	�����#�	��	�� �����
	�6���������	#&��$������������	��6��$�	!��	������	
$�	!���&���&�����&	�&� ��$������� ������$�������

-�	�	&����
��	2	� ��$��� �	�����2�� ���	��������������	

#���� ��$�#6���������	����#��1$2���&����� �2	�

-�	�	&����
�	� ���&��$�6������$���*��&� �������
������&��9#���

��$�#6���� �����������������6�&� ��&�����&���#�	�
��	�#�#���� ��	#��92���$�������������	!����	�#�&�2�
�������� +	� �$���� $�������6� $�6��	� �� $���#	&	
$���2	�	����$�	��$�	!���&���&�����&	�

-�	�	&��'�
��	!���&��&�����&�;�$��	#�� ����	*� ��&� ���� �

��&���#������	*� ���	��	!�����$����� �#��	�9#���6� �
�#��������	#�����	���4��	�*� �&���$�	��������	#�

$�6�����	����	*� ��!� ��$��	#��	6# ��	����	#���+	
�	�����	� ����#�	� $�	!���&��� &�����&�� 2�� ��
��	� �#��$�	!���&	�����#�	������������&� � ���	
�	#�#����$��� ������#	*� ��

-�	�	&��.�
@�	&��$�6��������	#	&������	!��	���	����#���� �#�

�	�� �����#� �� �&� �������#���� ���$	���&� �����
��&	�� �� ��
���	�$�	2	� 	��1������	����
	���	
$� ����$�	#��$�� ��#����$�#$��	#��$	����#���� ���������
�
�����

-�	�	&����
�&������	&�	�����#�����	� ����$�	#	������	!��	


��	����	&���#	�$�	!���&��&�����&���	��	&� �!�#�
$��	#�$�	!���&�6�����#	�	�����	!���

-�	�	&��7�
1$2��	� ��� ��3�� �	��3�#�� �����!��� �	��� �	

�����#�*� ��&� 	����4��	�*�	������	!��	��	�&� ��$�#���
1$2���&���� �2�����$�#6���������	����#�(����#	�#�	
4��	�*� 	�

-�	�	&��8�
,&�$�	�����9� 	��
���	� �	��3��	� 	���	!��	

1$2������3��������#���	 ��9�������Q���#�	���6�$�6��	
$�#6������������

,���	 ��������&� �!� �����������	���#�#	�$���
����
�	�����������	��6��� �������6�$	$�	����	��6� 	��#	�	
���$�#6�������������#����$�	2�����
��������$�#6����6
�����	�

-�	�	&��B�
�	��	����
	��� ��2���&�����	���9#���1$2���� �

��#	���	�!� �������	!� ��1$2��	�(�#����� ������	��3�#�
�	����������	����#�1$2���&����� �2	�

-�	�	&����
-����&�$�	!���&���&�����&	�������	��  �� �	

$�	��	� �� �� ���9�� �� ����#	�	�$�	!���&��� #� ��	
&� �������

-�	�	&�����
@���$� ���������$���2	� ������	� �� �����	#	&	���

����
������ ��	���	!��	������	 �����/�� ��	�	��
��$��	�	� $�	!��	�� �������� � ������
�	���#�3�� ���� 	� $������� ��� 1$2���&��� �� �2�
1$2����(�#���	�����9�� ��

��	�$�� ��	� ���	#	&	����#	� 	�� ��	�� �	� 	����
$���*� �������3��
�#����2	����.Q��	�#��#�����#	�	
�#�5���6��	�$���*� ��&� 	������	� � ��

-�	�	&�����
����9��� ���� ��9�� �$�	2���� $�6���� �� $�	!���

�	2	 ������$�	#�#�� ��	��	�#��#�#�6�$�6��	�

-�	�	&����
��	!���������9	�	��������$����*	��������������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������&%

H��	�*� �&���
�����&� �����
����$��������������
$����*	���������������$�����#� 2�� ��� ���$�	!��	
�	�����4��&	�����������

///��+�"��,-���10��0)�

-�	�	&��'�
1�	�����&	��#�$	��	���	����������	�	�����	�	

�
 	��� �� D@��3
����� � ����&�� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �E��	�$�� �� ��	#�2������������� �!� 	������
�������

"�	�	�'��;��F�.;��;�
,�
� ���8�F�8;��;�.
(�#����8��$����	*����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�
�	�#���� ��!�	�&	�������������@#	#�#	�1$2����(�#�

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?���!�	�&	�������������&	�1$2���&����� �2	�1$2���
(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�

� � �.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��� �	�'�
� ����*�������������#�$	�	����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	������	��	�(�(�(�	)�������+		�

)��)���
,�1�
���	��	��#	#�#��$�������&���$�$�����1$2���&��

�� �2	�1$2����(�#�������� ����G
�� (�&����3��	���	�$��� ����&	�
�� /���(	�9�2���	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� �	#&��A�!�������	�!�	�	�
'� :�&#��)	������	��!�	�	��
.� H���$�"���9�2���	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��F.
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�������������@#	#�#	�1$2����(�#�

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?���!�	�&	�������������&	�1$2���&����� �2	�1$2���

(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�

� � �.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��� �	�'�
� ����*�������������#�$	�	����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	������	��	���%���	)������%�

,�1�
���	���� ����$���	� 	��1$2���&����� �2	
1$2����(�#�������� ����G

�� /���(	�9�2���	�$��� ����&	�
�� 0	���@&	!�2���	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� (�&����3��	���	�!�	�	�
'� )����)	9�2���	�!�	�	��
.� :�&#��)	������	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��F8
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� .��� @#	#�#	� 1$2���� (�#�

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?���!�	�&	�������������&	�1$2���&����� �2	�1$2���
(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�

� � �.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��� �	�'�
� ����*��������������#�$	�	����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	������	��	$%����	��$��)����

,�1�
���	�� ������	���$	���1$2���&����� �2	
1$2����(�#�������� ����G

�� /���"��	!�����	�$��� ����&	�
�� /�����&�2���	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� 0	���@&	!�2����	�!�	�	�
'� ������"�&�#���	�!�	�	��
.� �������#��&���2���	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��F7
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



�������&"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�
�	�#���� ��!�	�&	�������������@#	#�#	�1$2����(�#�

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?���!�	�&	�������������&	�1$2���&����� �2	�1$2���
(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�

� � �.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��� �	�'�
� ����*�������������#�$	�	����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	������	��	)��������	�	)��(�3��

,�1�
���	�$���������$�#�3
��1$2���&����� �2	
1$2����(�#�������� ����G

�� 0	���@&	!�2���	�$��� ����&	�
�� A�����	$�9	���	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� (�&����3��	����	�!�	�	�
'� H���$�"���9�2���	�!�	�	��
.� �������#��&���2���	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��F�
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�������������@#	#�#	�1$2����(�#�

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?���!�	�&	�������������&	�1$2���&����� �2	�1$2���
(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E�

� � �.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��� �	�'�
� ����*�������������#�$	�	�����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	������	��	������%�

�	�����$	%�����-�$�	��+����	��$��)����

,�1�
���	���	�� ���������� �����*	�	���&	���
�	���$	����1$2���&����� �2	�1$2����(�#�������� �
��G

�� /�����&�2���	�$��� ����&	�
�� �	#&��A�!�������	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� A�����	$�9	���	�!�	�	�
'� )����)	9�2���	�!�	�	��
.� /���A�!�������	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��FB
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
�	�#���� ��!�	�&	�7���	�����&	������ �����#�$���� 	

1$2����(�#�� � �� !�	�&	�����@#	#�#	�1$2����(�#�
>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� ��.F
��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#����	�'��� ����*�����
�������#�$	�	�����.����������������

�"�#��"�
�	�$������%�	���%�����(��	��	���%���

�(�)����%�	�)2���	
��(��

,���� ����#����	���� �����#�$���� 	�1$2����(�#�
����� ����G

�� A�����	$�9	���	�$��� ����&	�
�� �	#&��A�!�������	��	� ���&	�$��� ����&	�
�� /���"��	!�����	�!�	�	�
'� )����)	9�2���	�!�	�	��
.� �������#��&���2���	�!�	�	�

"��@�G����B;��F�.;��F��
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
�	�#���� ��!�	�&	�����#	�&	����,��
����$��#�$&�

�	
	��� �
	�� 	���	� �� �����	� �	��� �� �����#�
>D�	�����������E��
� ��'F��?���!�	�&	��8��@#	#�#	
1$2����(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �E��
� ��.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#��
�	��'��� ����*��������������#�$	�	�����.����������������

�	"	�	#	�	�"	�
�	�$������%�	8(��&���	)��%�����(��
��	������	�����	������	�	������	$���

���%�����(�

��� �,�@#�!��� $�� ����#���1$2����(�#�� � �	
�	
	����
	��	���	��������	��	����� �����#������� �
��G

�� /���(	�9�2���	�$��� ����&	�
�� 0	���@&	!�2���	�!�	�	�
�� /���"��	!�����	�!�	�	�
'� /���A�!�������	�!�	�	��
.� :�&#��)	������	�!�	�	�



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������&&

��� � @#�!��;	������#	#����� $������� �	�@#�!��
$�� ����#����
	�� 	#�2��������#������$	������ ���R
���3
	�$�	!��	�

"��@�G����B;��F�.;��F��
,�)�1�G����8�F�8;��F�;�.;'
(�#����������#�$	�	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
�	� #���� �� !�	�&	� ���� 1���&�� �� �����	� �

#���	!&�����9#�	� D(,�A���E�������� >D@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� �7F��?���!�	�&	
�8��@#	#�#	�1$2����(�#��>D@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �E��
� ��.F��?��1$2���&���� �2��1$2���
(�#����	�.��� ����*�������8��$����*	����.���������
������

�"�#��"�
�	�$������%�	����+(���	(�����&+��	���7(��

?
�����@	������

"@��/��� )1N/"1:�� ��$��� ��*�� ��� (�#�	�
����� �� ��� �	� ���&#�	� #���	!&��� ��9#�	� �	
&����	����� ��	#���#��D(,�A���E����������(�#��

"��@�G����B;��F�.';��;.
,�)�1�G����8�F�8;��F.;.;�
��
���&���8��$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
�	� #���� �� !�	�&	� �8�� @#	#�#	� 1$2���� (�#�

><@��3
������ ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� 
�.F��?��1$2���&���� �2��1$2����(�#�����	�.��� ����*��
����8��$����*	�����.����������������

.	�	'	�	"	�	/	�	'
�	�%�7����%�	�(�(���	�	��&���	������	&��(�	����

ABC	'���	
��(��D,�(���
	;8�+�����<	�	
��(���

�� ,��	 	����$� �����;�	6# ���������<����	�#=
�� �	 ��� !��#�� ���� �'7�"�1��(�#�;)�#��	� ��	��

<@�&��	�	=�
�� ,���	� <����	�#=� � 4��	�*�	#� 2�� �
����

��	���������#� ���	�$�#�
��	�	���� ��������
�� �	 	�� $����#��� ��	��� ����#� 2�� ��

�������� �� �	 ��� ����5�� 1$2���� (�#�� &	�
�	 ���	�*	� ��������<����	�#=�&	���	 ��$��*	
�	� �	!��� �	� 2�� ��� ����#�	� ���3��	� �� �
����� �
�&���#�&*� �� ��	��� &��$����	#�� �� �������
�	 	�������	��� �������.������	�����	�	�$���5�� 	
�
 �&#	������

'� �����#�&�������������	 �	�����	�<����	�#=
�	�3	�	�$	���$����#�	��	��	 	��$����#�����	��
�	�	���
� ������	�������>#�?��������

.� ����
���� �������� ����#� 2�� ��� �	!��
����5�� 	�	���	���5�� 	���	���

�� �	�	3�� ��� �#�!�� � ���3
�� 1$2���� (�#�� �
�	!����&�� �	� �� 9#�� &	2��� �&�� ��	��� $� ������
�����	����$6����6��	�$����
��������	&� �!&	�

7� 1�	 � �	&� �!	&� �#�$	� �	� ��	��� �	���
����9�� 	�� 	� �
 	��#� 2�� ��� �� D@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �E����	����	��� �$��!����� ���9#�
1$2����

"��@�G��7�;��F�.�;�.
,�)�1�G���8�F�8;��;�;�.
(�#����8��$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���(,�A��

���0@��0�/"
/���(	�9�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

���
������� ������
�	�����������

�
� �	� #���� �� !�	�&	� ���� +	&��	� �� $�	!���

><�	�����������=��
� �B�F��?��!�	�&	�..��+	&��	��
4��	�*�	� �� �����*	���&	������$���!���>�����	���?
�	���$	���><�	�����������=��
� ���7FB����BFB7�
��F������7F����.BF������7F������7F�����.�F������'7F��?
��!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2��������	*�><@��3
����� ����&
��
���&�;&����&�� 3�$	�� �=�� 
� � ��F��� �� 7F�.?�
1$2���&���� �2��1$2��������	*���	����� ����*���������
$����*	����.����������������

�����&��
�)2���	������-	��	�  !�	������

/��1�L/�0/1
-�	�	&���

��	!��� 1$2���� ����	*� �	� ������ ������� >�
�	� � ���#�&�#�G���	!��?��	�#� �������G



�������&'� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

����
��������

����-,����/M10�� /���@M10�

��6����$�����	� 	 7�.8�����
��6�������$��	 ����4��	�*� �&��������� .������
�	�6����$�����	� 	 .��������
�	�6�����	���4��	�*� �&��������� ��78�����
�	���&	�>��9	&F�	� 	&? �B'����

)���-,�� +�0,N/:����FH/���I/�����
����*�����4��	�*� �&�������������	��3��	� 	 �
/��	*���	�4��	�*� �&�������������#$�	#���	 ���	 �B'����
��#��4��	�*�	� � ;��B'����
:�9	&F�	� 	&�O���#��4��	�*�	� � �

-�	�	&���
��6������	�6����#��$���*�������	*��$���&�����&� �&�	��4�&	*� ���#�5� ��������	!����$�6��	���	�6��	��

�	!�����	��3��	� 	F4��	�*�	� 	��	���������������&	&����� ���G

�����-,����/M10�� /���@M10�

���������	�
����������������� ��������+'>�% 
E'+
��� ��� ��������������

,",��/� ��/M10/ 8��8�����
�� ��/M10/ 7�.8�����

�� ��/M10/�10��1��+� ��8�'����
���� �������$�����	���6��	& ..�����

���� �������$�����	���6��	& ..�����
����� ������	���
�# '����

����� ������	���
�# ���'����
���� ������	�������� ���������

����� @#	����$������	���$�&�#���������� ���������
�����' ������	�&�2���	����� ���������

���' ���������$�����	�������� ���������
����'�����������	�$���#���&�#���	 ���������

��' ������	��
���������� �������
��'� ������	�$���# ������

��'�' ������	�$�#�9� ��	�&�6����
��	�&��$�2	 ������
��'. ������	�&��9#�� ����
		���������5��	&#�����#� .�����

��'.������������	�#�#&������������	����#�#&� .�����
�� �1(1L/ ���������

��� ����2�����$�	!��	 ���������
���� "	$�#	����$���2�����$�	!��	 ���������

����� "	$�#	����$���2������3	�����$�	!��	 ���������
����������"	$�#	����$���2�����3�$	�� �&���$�	!��	 �������

�' ��/M10/�10� /(1:/�� 8������
�'� ��6�������4��	�*� �&��������� ������

�'�� "	�	#���	���$���#��$����5�� � .����
�'��������"	�	#	��	���$���#��$����5�� � .����

�'�' ��6��������	#����6�&	�	#	 .����
�'�'� +	#�����&	�	#������
�����6������	 .����

�'� ��6��������4��	�*� �&��������� 8������
�'�� �	&�	�	��	�&��*��� � �������

�'��7 �	&�	�	��	��$�	
��$����&�����
	 �������
�'��B �	&�	�	��	���#	���&��*��� � �����

�'�� ��6��������	&�$	������	 �� ��	� 	�������� 7������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������&(

�'��� ��6��������	&�$	���&�#���	 �������
�'��� ��6����������	�� ��	� 	��$��� ������
�'��B ��6��������	 �	� 	���6�$��9��	 .������

�'�� 1�#	���$�6���������4��	�*� �&��������� .����
�'����������6��������$�����!&����#� .����

�. ��/M10/�10��0(/�����/@A�� /��1��1@����1�� ���8.����
�.� �������#	#�����>�$	���?�$��#� 
� ��.����

�.�� 1�#	����$	����$��#� 
� .����
�.��B ��6������$��	 ���3	���6�
�� ��	 .����

�.�' 1�#	���$��#� 
� �������
�.�'� )�	��9���$��#� 
� �������

��������.� ��6����$��$���
����$�$����	 ��B8�����
��.�� "����	������$�����������

�	&�	����#�5�����	&���� ��88�����
�.��� "����	������$���� ���������
�.��� "����	��	��	&�	�	 �������

�.��������%�
�	��	&�	�	 8�����
�.���� �	&�	�	��	�����������$�&� �!	& �������

�.�� 1�#	������$�����#��$�6��� �������
�.��B 1�#	������$�����#��$�6��� �������

�� 1@A��/���/M10/ '������
��� ��6����&� ��$�	!������$�	!��&�����*�

��#�	���
	�� 	� ���$�����	��	��#3�9#��>��	�#�#��$�6���? ������
���� ��6��������
	�� 	� 	���#��$�����	������ ��� �����������

����� ��6��������
	�� 	� 	���#��$�����	������ ����;�&����� ��� ������
������ ������ 	���������	&�	�� ������

��� 0��	*� �����$	���6���4���!&�6����
	 �7�����
���� "	$�#	�������	*� � �7�����

����� "	$�#	�������	*� �����4���!&�6����
	 .�����
����' "	$�#	�������	*� ��;�D:��������������� 	E������� �������������������������

7 ��/M10/�10���10������H/����� /(1:/�� .������
7� ��/M10/�10���10���

����1/+:�0���� /(1:/�� .������
7�� ��6�������$��	 ���	#�� 	����������� .������

7��� +��� �9#� .������
7���� %	5�����&������ �9#� .������

,",��/� /+0�I/ 7�88�����
� ��@M10/ .��������

�� ��@M10/�+��+��1@���� ���������
��� ��	2� 8�.����
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ ������
��� �0�$�������	�$�	2� ��.����

�� (�A��/����/���@M10/ ��8�8����
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 ������
��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � ���������
��� �	�6�����	������� ���8.����
��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 'B�����

����' H/���I/�@"/���@M10/ �88�B��
�'� "	�	#���	�$��� �����	 ���� �.����
�'� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ����B��

�. @,):��I/�� �������
�.� @�
���*� ��R�D:��������������� 	E������� �������

�7 ��"��0��%��P��/(�� /�",L���
/+���1��-,�� 8�����

�7� �	&�	����	5	���	���&�2	��#���	����$�	!��	 8�����
�8 1@A��/���@M10/ �B�����



�������'�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�8� A�&�2�����	*� � ��'����
�8. /��	������	�6��� ��B����
�8� "	$�#	����$���2� .�����

' ��@M10/�+����)�:,
��H/���I/�@"�� /(1:/�� ��78�����

���'� ��@M10/�+����)�:,�����1/+�� /(1:/�� ��������������.������
'�� ���	#�� 	��	�������	 ��������.������

���'� ��@M10/�+����)�:,���1/+�
0,%1A������ /(1:/�� ��7������

'�� %	5�����&���
 �&#� ���'�����
'�� ���#� �� 	����$��	 7�����
'�� ���	#�� 	��	�$�����������	 ������

�'. ��@M10/�+��010�A���,��%����
�����H/���I/�@"1�� /(1:/�/ ..�����

'.� 0��	#�	���	�	� 	��	��	5���
 �&#��	 ..�����

)����-,��+�0,N/:����FH/���I/�����

. � /+0�I/�+��H/���I/�@",� /(1:/�,
�/�1A���A��+��(1:� �B'����

.' /+0�I/�+��1A���A,�%��:�/I� �B'����
�.'' 1#$�	#	���	���*��$��� ���6��	 ���	 �B'����

//���1@�)�/�0/1
-�	�	&���

�	�6����$�����	� 	���	�6�����	��	
	�����4��	�*� �&�����������������������7�88���������&��	������	*���	
4��	�*� �&�������������#$�	#���	 ���	��������������B'��������&��	��	�$��5� �����������
������ ������	!��	
&	&����� ���G

��+0��������R�����#	���!&��������9���#� ���
%��:�����R�1$2���&���� �2����1$2���&��$���	�	�#���1$2��������	*
��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����A��&	� ��<@��3
������ ����&	���
���&�;&����&��3�$	�� �=
1�L/�I/�����1%��(�G�/�4���	� �� 	����#����	&#��	���������������#	����$2���&���$	��
�1@�)���I/��G�1
 	�� ��	� ��	&	#	�1$2��������	*��� 	�������	�������
���&�;&����&��3�$	�� �

+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F��
��7F�.?

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
���B ����� ,������#��&	� 	 '.����

,",��1��"A/:�1@A '.����

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G�����	&�	����	�	��!�	���	�$���#	���!&��������9����#� ��	
1�L/�I/�����1%��(�G�H��&*����	� ������#� ��$2���&���$	��
�1@�)���I/��G�H��	�*�	� �����	#	&	��	�	��1$2���&����� �2	��������	�	�#�	�#��	���6�#� ��	
+�"1�@"��1@�1:�G�1���&	���$�	2	�	���$	���	����	�	���3�����&	�#���	&�	�	�	�#�9&��	���	
	��6

���
	�&� ����3���#���
	�� 	 ��$�!	����><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� �BF�.?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
��B� ����� �	&�	����	�	��$���#	��������9��#� ��	 �������

,",��1��"A/:�1@A �������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������'�

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����1�3	�	� ��$������6��	��4��#	*� 	
1�L/�I/�����1%��(�G����	�	� ��	&#�����#����9#������3���#	��	�$���! ��1$2��������	*
�1@�)���I/��G�H��	�*�	� �����!	��6�$���	�	����
�� �3	�	� ����	!	 �� �6��	#��	
+�"1�@"��1@�1:�G�@#	#�#�1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F��

��7F�.?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�'�' ����� /��	*���	�$���	����&�����	*� ������&�	*� � �������

,",��1��"A/:�1@A �������

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G��'�A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	
1�L/�I/�����1%��(�G����	�	� ��	&#�����#����$��	�	�	�	�$���#�!&�6��#	�	&	
�1@�)���I/��G�����2��	�#�&�2��	&#�����#��$���#�!&�6��#	�	&	�����	�#	�	�1$2���&����� �2	
+�"1�@"��1@�1:�G�1���&	���4��	�*�	� ��$���#�!&�6��#	�	&	�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&�

3�$	�� �=��
� ��F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� ����� A�&�2�����	*� ��$���#�!&����#	�&	�	 ������

,",��1��"A/:�1@A ������

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G��.�A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	
1�L/�I/�����1%��(�G�����2���	�	&#�����#��� ��&����	 ����*	�	
�1@�)���I/��G�H��	�*�	� ��	&#�����#��N�$��%��$�����"	���	���N�$��������&����A	����2	
+�"1�@"��1@�1:�G� F
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �'��� A�&�2�����	*� ��� ��&����	 ����*	�	 ������

,",��1��"A/:�1@A ������

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G������	!���&	��	��6	�$�	!��	
1�L/�I/�����1%��(�G�������� ����$����5���6����	#	&	
�1@�)���I/��G���&�2�������#	#��6�����#	�	�&� 	������$����5��	�$�	����$�	!��	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$�	!����><�	�����������=��
� �B�F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8.� �'��� ��	!���&	��	��6	 ������

,",��1��"A/:�1@A ������
,",��1�%��:���� �.�8����
,",��1���+0������� .�8����

��+0��������R� ��0/�@A:��/�,���:�/�10���
%��:�����R�+	 ����!&�����	*�

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����1$2���&	��$	�	
1�L/�I/�����1%��(�G�H��	�*�	� �����	#	&	��$2���&���$	��
�1@�)���I/��G���#�
�	�����#�	��	�4��	�*�	� ����������$�����	� 	�������#�������$	������� ��	
+�"1�@"��1@�1:�G�1���&	�����#� �#���������#�������$	������� ��	�1$2��������	*�><@��3
���

� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F��?



�������'�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
� ��@M10/��1@�1:����

�� ��@M10/�+��+��1@���� ���������
��� ��	2� 8�.����

���� ������ ��	2���	�����	��	� 8�.����
��� 1�#	���	�6�����	��	$������ ������

���� ������ 1�#	���	�6�����	��	$������ ������
��� 0�$�������	�$�	2� ��.����

���� ������ 0�$�������	���	��#����������	� � �������
���� ������ 0�$�������	��	$�9� 	�	� � �.����

��� (�A��/����/���@M10/ ����.��
��� �	&�	���#�9&��	��	$�������	 ������

���� ����� @��3
��	�$�#��	� 	 ������
���� ����� �	&�	����	�$� ���� �.����
���� ����� @#�!�����	�9	�	� ���	$������&	 .����

��� �	�6�����	��	#�� 	��������� � �������������������8�����
���� �'��� ,���&���	#�� 	������#	����	#�� 	����	�6��� '�����
���� �'��� ����� 	 ������
���' ����� (	#�� 	���	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� � �������
���. �'��� @�#��������#	 ������

��� �	�6�����	������� ����.��
���� �'��� ,������#���4��	��$�9#����$� ����	 8.����
���� ����� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	 �������
���� ����� ,������$����3
������4���	� 	 '����
���' ����� "����	���������� ��.��
���7 ����� /�#���&#�	���������
��������� .����
���8 �'B�� �	!��	���������� .����

��B 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �88����
��B� �'B�� ���� �������	� 	 8����
��B� ����� ��$����#	*� 	 ������
��B' �'B�� -�	�	��� .����
��BB ����� 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 �'.����

���' H/���I/�@"/���@M10/ 88�B��
�'� "	�	#���	�$��� �����	 ���� �.����

�'�� ��7�� "	�	#���	�$��� �����	 ��������
	�	&	 �.����
�'� 1�#	���4��	�*� �&��	�6��� ���B��

�'�� �'��� )	�&	�&������������������$�	#����$���#	 ������
�'�� �'��� +	#�����&	�	#�����$������������	 ��B��

���8 01��I/��� /�1@A��/���@M10/ B����
�8. /��	������	�6��� B����

�8.B �'��� 1�#	������	������	�6��� B����
. /+0�I/�+��H/���I/�@",� /(1:/�,

/�1A���A��+��(1:� �B'����
.' /+0�I/�+��1A���A,�%��:�/I� �B'����

.'' 1#$�	#	���	���*��$��� ���6��	 ���	 �B'����
.''� ��7�� 1#$�	#	���	���*�������!�����	 �	 �B'����

,",��1��"A/:�1@A ��B���'��

��+/:���1%��(�G������	��	��$	�	���	������#	*� 	
��+/:��"A/:�1@A/G����,���&	��$��	
1�L/�I/�����1%��(�G�,�	$�5�� �� 	�	��$2���&���$	��
�1@�)���I/��G������	� ��&�	��#�#��	�	�������#�������$	������� ��	
+�"1�@"��1@�1:�G�1���&	�����#� �#���������#�������$	������� ��	�1$2��������	*�><@��3
���

� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F��?



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

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��� �'��� ,���&	��$��	����	� �9#	 ������
'��� �'��� �	!��	����$��	�� ������

,",��1��"A/:�1@A ������

,",��1�%��:���� ���B���'��

%��:�����R����	��&	�� ��	#���#����� ����
	����������#	�	

��+/:���1%��(�G��������9&���&������ 
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��� �! ����#�2	
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	�	� ���� �#	��	���#�	��	� ��$��	�	�$��9&���&������� 	
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� ��$��9&���&������� 	�R�0 �! ���#�2�E����	*E�>$���3��*	��	������#	����

D19��	E���
���&?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$��9&���&������� �����	�
	�
��><�	�����������=��
� ���FB7?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �B��� A�&�2�����	*� ��� �! ����#�2� �.�����

,",��1��"A/:�1@A �.�����

,",��1�%��:���� ��.�����

%��:�����R����	��&	�� ��	#���#� 	���6�$�#�
	���&��#��

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����&��#��
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ������	���&��#��
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�$�#�*	� ����$���*	� ��&��#�����&��#���6�� ��	#���#�
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� ��&��#������#�		�	9#�	�>",,�D)���	�E�R�� �! 	���&*� 	�D(	���)���	�E�

� ���
��D@�����	 E�R�&�	$	�D�	�#	��E���	���	���	�
	�����	*?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����4��	�*�	� �� 	���6�$�#�
	���&��#���><�	�����������=��
� �'7FB�����7F

B�?���+	&���������	�	�><�	�����������=��
� �88F�������F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �8��� A�&�2�����	*� ��&��#���������	�	 �������

,",��1��"A/:�1@A �������

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����&��#��
��+/:��"A/:�1@A/G����,�5�� �����$��	� ��&�������	�������	*
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�$���*	� ��&��#�����&��#���6�� ��	#���#�
�1@�)���I/��G������	� ��&�	��#�#��	�	�&��#���6�����	
+�"1�@"��1@�1:�G� F
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��� �8��� %�	�
��	��$��	 ������
���� �'��� ,������#�&�2������������3	�	� 	 .�����

,",��1��"A/:�1@A ������

,",��1�%��:������������������������������������������������

%��:���'�R����	��&	�� ��	#���#� 	���6�$�#�
	���9$�#�



�������'$� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����9$�#�
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��9$�#�&�6�����	
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�$�#�*	� ����$���*	� ��9$�#	����&�	*� �
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� ��9$�#	���&�	*� ������	����3��� �� 	��	�$���! ��1$2��������	*�>(�"

D����	*E��)�!	�&��&��
�D����	*E��"		#��9&��	�D����	*E?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����9$�#��><�	�����������=��
� ����FB7����FB8���'F������77F�'?���+	&����

����	�	�><�	�����������=��
� �88F�������F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �8��� A�&�2�����	*� ��9$�#�&�������	�	 �7����

,",��1��"A/:�1@A �7����

,",��1�%��:���'����������������������������������������������������7����

%��:���.�R����	��&	�� ��	#���#� 	���6�$�#�
	���#	��6�����	��	5	�	

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����#	��6�����	��	5	�	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��	�	����	!&�������
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�� ����	� �����	!&�������
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� ����&	�������	!&����4	�#�&#������	
	�	����� 	!��>�,�D"	��� 	&	E?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&����������><�	�����������=��
� ���FB'����FB'���BFBB���'F�����'F���R�1���&	

,@�M?���+	&���������	�	�><�	�����������=��
� �88F�������F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �8��� A�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	 .����

,",��1��"A/:�1@A .����

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����#	��6�����	��	5	�	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��	�	�����	
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�� ����	� ��������$���	9������0���������	#	
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� �� 	�	������� >,M:0�;	���	�	&�1$2��������	*?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&���������	�	�><�	�����������=��
� �88F�������F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �8��� A�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	 �����

,",��1��"A/:�1@A �����

��+/:���1%��(�G������	����$�#�
����#	��6�����	��	5	�	��$	���6���4���!&�6����
	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��	�	�����	��	5	�	��$	���6���4���!&�6����
	
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�� ����	� 	
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� ��	�	�����	��	5	�	��$	���6���4���!&�6����
	
+�"1�@"��1@�1:�G� F
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �8��� A�&�2�����	*� ������	�	��	5	�	 �����
�8�� ��8��� 1�#	���#�&�2�����	*� � �8����

,",��1��"A/:�1@A ������

�,",��1�%��:���.����������������������������������������������7����

%��:�����R����	��&	�� ��	#���#��������9&���&����
	���	� 	



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������'%

��+/:���1%��(�G�����1������9&���&���
	���	� �
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��$��	�	���������� �9&���
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	���#�	��	� ������ ����
	�������$��	�	
�1@�)���I/��G�,�	$�5�� �� 	�	�1�������9&��������	*
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&��������������9&���#���><�	�����������=��
� ��BF���R�$�#�&�#?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �B��� A�&�2�����	*� ��������� �9&��� �����

,",��1��"A/:�1@A �����

,",��1�%��:���� �������

%��:���7�R����	��&	�� ��	#���#���	��#�	�����*� 	�����&
�

��+/:���1%��(�G�����+�	��#���	��	9#�#	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� �����	#������ �!��!&���#��	
1�L/�I/�����1%��(�G�,�	$�5�� ����	��#������	9#�#�� �#	�����9#�	
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�4��	�*�	� �����	#������ �!��!&���#��	�#� �&���#���#�!&��������
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�������	��#���� ��	9#�#��><�	�����������=��
� ����F����''F�.�R�1���&	

,@�M���'8F�.?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �7��� A�&�2�����	*� ����	��#��������	���� ������

,",��1��"A/:�1@A ������

��+/:���1%��(�G�����@�*� 	��	��&

��+/:��"A/:�1@A/G���������&	#������!	���$���2�
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ������#	�	��	�$��	����*� 	���6�$�#�
	
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�$���2����*� 	�������3�����3�#�� ��	���$���! 	�1$2��������	*

&	�����#����	*� �&�6� ����&	#��6�$�#$�	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&��	�����*� 	��� ��&
��><�	�����������=��
� �7�FB7���7F����.BF����8�F����

���F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
��7�� ��7�� �	&�	����	5	�����&�2	��#���	�R������*� 8�����

,",��1��"A/:�1@A 8�����

��+/:���1%��(�G�����M��	��#	�	��	9#�#	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ��	�	�6��	��#	��6�����	
1�L/�I/�����1%��(�G���#�*	� ������	$�5�� �������	���#������5���
����$��	�	� 	�����*� 	�����������#�

�	5	�	
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�4��	�*�	� ��	�	�M�	#�&���*������&�3	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����M�	#�&���*������&�3��><�	�����������=��
� �B�F��?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �7��� A�&�2�����	*� � .����

,",��1��"A/:�1@A .����
,",��1�%��:���7 ���.����

%��:���8�R����	��&	�� ��	#���#�$�#�$�3	����	9#�#�����$	9	�	� 	

��+/:���1%��(�G�������#�$�3	�	��	9#�#	�R��	#��	�#��



�������'"� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ����
���� �����	#��	�������9#�	
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�$���5�� ��$�#�$�3	����	9#�#�
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�4��	�*�	� ��	�	�0�
���� �����	#��	�������9#�	�����	*
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&������	#��	�#���><�	�����������=��
� ���BF�'��R�$�!�92����#�&�#����7'F

�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� ����� A�&�2�����	*� ��0:0;� �������

,",��1��"A/:�1@A �������

��+/:���1%��(�G�������#�$�3	�	��	9#�#	�R��	#��	�#��
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� �� 	�����	#��	����$��#� 
�
1�L/�I/�����1%��(�G�1����	� ���� �#	��	�$���5�� ��$�#�$�3	����	9#�#�
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	���4��	�*�	� ���	#�� 	���6� #�9&��	��	#��	���6� ��#����*� 	

�:��%	�	���
���&	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&������	#��	�#���><�	�����������=��
� ���BF�'�R�$�!�92����#�&�#����7'F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� ����� A�&�2�����	*� ���:�;� .����

,",��1��"A/:�1@A .����

��+/:���1%��(�G�����I�����	��	9#�#	
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ���	9#�#�����$	9	�	� 	����$� �#� ����$��� ���*	�����2	
1�L/�I/�����1%��(�G�( ���$�$	����#����	&#�����#��������2	�	
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�	��� �*��������	9#�#�
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&������	9#�#�����$	9	�	� ��><�	�����������=��
� ��7'F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� ����� A�&�2�����	*� � .����

,",��1��"A/:�1@A .����
,",��1�%��:���8������������������������������������������������������

%��:���B�R�@�
���*� �

��+/:���1%��(�G�����@��� ��!���$��	��	��� 	������$�&
����
���&�;&����&��3�$�
��+/:��"A/:�1@A/G����H��	�*�	� ���	�� ���
 �&	#	�����5	 	�&����	������4	�#�&#����	��$�&
�

$�#&��������
1�L/�I/�����1%��(�G�,�	$�5�� �������$�&
�������#	�	
�1@�)���I/��G�/��	�� 	������$�&
�������#	�	��	�$���! ����
���&�;&����&��3�$	�� �
+�"1�@"��1@�1:�G�@��� ��!���$��	��	��� 	������$�&
����
���&�;&����&��3�$	�� ��>D:������

�������� 	E����������
���&?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�.�� �'..� @�
���*� � �������

,",��1��"A/:�1@A �������

,",��1�%��:���B ����������
%��:�����R�"	$�#	����$���2�

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	����$���2�
��+/:��"A/:�1@A/G����"	$�#	����$���2��#���	!&�����9#���	
1�L/�I/�����1%��(�G�"	$�#	��	�$���2�$�����������	�	� 	���&����	������4	�#�&#��
�1@�)���I/��G�����2��	�4��	�*�	� ��#�9&��	���4��	�*� �&����������;�&����	��	���4	�#�&#�	



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������'&

+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���
#�&�#��8�F�'����78F�'?

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
�8�� �'��� "	$�#	����$���2� .�����

,",��1��"A/:�1@A .�����

,",��1�%��:���� ��.�����

%��:�����R����	��&	�� ��	#���#�$��#�����$�	��	� 	

��+/:���1%��(�G��������#����$�	��&����&����#�
��+/:��"A/:�1@A/G����/�	�	�$� �&#�����&���#	*� ����#�!��6��#��� 	������!��6���&����	#	
1�L/�I/�����1%��(�G�@#�		� ��$�	��&�6�$�#$��#	�&���	�&�	��#�#������$��	�� ��$��#���
�1@�)���I/��G���,�1$2��������	*�������#�&�;&	#	�#	�&���������� �#��� 	����# �*	 ���	��&���9� ��&�

�	�#�!&���#����	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����$��#�������5�� ��><�	�����������=��
� ���FB'���8FB8����F������F

��������F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
���7 ����� /�	�	�$��#���6�$�	���	����#�!���#��� 	 �B�����
'��� ������ �� �&#�	���&����#	*� 	 ��������������.������

,",��1��"A/:�1@A 8������
,",��1�%��:��������������������������������������������������������������������8������

%��:�����R�( ���	��	���$	�	

��+/:���1%��(�G�����( ���	��	���$	�	
��+/:��"A/:�1@A/G����( �������
��"	9�2
1�L/�I/�����1%��(�G�H��	�*�	� �����	#	&	�� ������	���$	��
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�4��	�*�	� ����������$�����	� 	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�������&	��� ���$���!�� �>�����	��� ?��	���$	���><�	�����������=��
� 

��F������F���R�� �����#��	!�� ������BF�.?���@#	#�#�1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=�

� ���F�����7F�.?

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
��BB ����� 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��.��

,",��1��"A/:�1@A ��.��

��+/:���1%��(�G�����( ���	��	���$	�	
��+/:��"A/:�1@A/G����( �������
����#�!	� �
1�L/�I/�����1%��(�G�H��	�*�	� �����	#	&	�� ������	���$	��
�1@�)���I/��G�1����	� ������#	�	��	�4��	�*�	� ����������$�����	� 	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�������&	��� ���$���!�� �>�����	��� ?��	���$	���><�	�����������=��
� 

��F������F����R�� �����#��	!�� ������BF�.?���@#	#�#�1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=�

� ���F�����7F�.?

�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
��BB ����� 1�#	������$�����#��	�6����$�����	� 	 ��.��

,",��1��"A/:�1@A ��.��

,",��1�%��:��������������������������������������������������������������������.����



�������''� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

%��:�����R�"����	��	���4	�#�&#�	

��+/:���1%��(�G�����"����	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����1�3	�	� ��&����	������4	�#�&#��
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2���
�1@�)���I/��G�1�3	�	� ��$��#� �2��&����	���� ��4	�#�&#��� > 	��	�$��9��	�� ��	���#	��� *��#��

��
� 	�� 	��	�	�� �#	?
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F��R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
���� ��'�� ,#�9	&� 	����	�� �#� '77����

��������' ����� (	#�� 	���	�#�&�2�����������3	�	� � �������
���� ����� ,������#�&�2������������3	�	� 	 .7�����
���' ����� "����	���������� ����.��

,",��1��"A/:�1@A ��'.��.��

��+/:���1%��(�G�����"����	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����1�3	�	� ��*��#����� ��4	�#�&#���R���	���#	���*��#�
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2���
�1@�)���I/��G�1�3	�	� ��$��#� �2��*��#�������4	�#�&#����	�$���! ��1$2��������	*
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
���' �'.�� ��	���#	��� *��#� .�����

,",��1��"A/:�1@A .�����

,",��1�%��:���� ���.���.��

%��:���'�R�"	$�#	��	���4	�#�&#�	

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����%	�� 	���4	�#�&#���R������$�&
������#	�
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2���
�1@�)���I/��G�/��	�� 	���������������#	�	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��' ����� :����$�&
������#	��;�����	* .������

,",��1��"A/:�1@A .������

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����%	�� 	���4	�#�&#���R� 	��	�	�� �#	
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2����$�9��� ������#	�	

 	����	�� �#�
�1@�)���I/��G�/��	�� 	��
 �&	#	�����5	 	� 	����	�� �#�
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F��R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��' ��'�� �	��	� 	�� �#	 �������

,",��1��"A/:�1@A �������



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������'(

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G����%	�� 	���4	�#�&#���R���#	����	5�����&���
 �&#�
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2���
�1@�)���I/��G�/��	�� 	������#�$	���*��#���	��� 	�����	*
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'�����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��' ����� �����#�$ ''�����

,",��1��"A/:�1@A ''�����

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G��'�%	�� 	�*��#����� ��4	�#�&#���R���	���#	���*��#�
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���	��� 	�"	9�2
�1@�)���I/��G���4	�#�	� ����	���#	���*��#��&����	��� �
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��� �'.�� ��	���#	��� *��#� .������

,",��1��"A/:�1@A .������

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G��.�0��	#�	���	�	� 	��	��
 �&#��	�&����	������4	�#�&#��
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2�������	#������	�	� ��	

��$��#� �2��&����	������4	�#�&#��
�1@�)���I/��G���&���#�&*� 	�$��#� �2�6���#	 	��6��
 �&	#	�����5	 	� 	����	�� �#��#���&���#�&*� 	

����$�&
�������#	�	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'����78F�'?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'.�� ��'�� 0��	#�	���	�	� 	�R� 	��	�	�� �#	 �.�����

����'.�� ����� 0��	#�	���	�	� 	�R������$�&
������#	� �������
,",��1��"A/:�1@A ..�����

��+/:���1%��(�G�����"	$�#	��	���4	�#�&#�	
��+/:��"A/:�1@A/G�����	
	�	�&����	�����$���
1�L/�I/�����1%��(�G����#��	� ��&�	��#�#�� �6��� �#	�3��� �� 	��	�$���! ���$2���
�1@�)���I/��G�,�5�� �����$��	� �� 	���6�$��9��	
+�"1�@"��1@�1:�G�+	&�����&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� ���F���R�$�!�92���

#�&�#��8�F�'�����78F�'�?
�1A��)���@��0@A:�G
�	!�������������H��&*� 	 ��+/: /+�1@

�����	�6��	
'��7 ����� 1$��	��	���#	����	� ��� .�����

,",��1��"A/:�1@A .�����
,",��1�%��:���' ����'�����
,",��1���+0������� �7�..��B��
,",��1���+0��������O����������������������������������������������������8��8�����

///��+�:�����10��0)�
-�	�	&�'�

1�	 ���	!����#�$	��	���	����	�����
 	�����<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	�$�� �� � �
����������� �!� 	��������������



�������(�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

"��@�G�'��;�8F�.;��F��
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

� � � � � � � � CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� +	&��	� �� $�	!���

><�	�����������=��
� �B�F��?��!�	�&	�..��+	&��	��
4��	�*�	� �� �����*	���&	������$���!���>�����	���?
�	���$	���><�	�����������=��
� ���7FB����BFB7�
��F������7F����.BF������7F������7F�����.�F������'7F��?
��!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2��������	*�><@��3
����� ����&
��
���&�;&����&�� 3�$	�� �=�� 
� � ��F��� �� 7F�.?�
1$2���&���� �2��1$2��������	*���	����� ����*���������
$����*	����.����������������

�1��'�
�	����7��%�	�����&���	�)2���	������-	��	�  !�

������

/��1�L��10��0)�

-�	�	&���
1���� ����&��� ��5� �� ��� �	!��� ���9�� 	

��	!��	�1$2��������	*��	��������������>���	� � ��
#�&�#�G���	!��?���$	�� 	� ��$�6����	��$���*��	�
	�6����	� �� ���	*��	���	!��	�� ���������1$2���
����	*�� #�� $	�	� �� �
����� &�����&	� $�	!���&�6
����#	�	�

-�	�	&���
1$2��������	!��	��	�#� ���������	!��	�$�6��	��

	�6��	����	!��	��	��3��	� 	F4��	�*�	� 	��	�����
��
�����	�3��	�$�������	#	&	�$������#�� ��	����9�� 	
��	!��	�R�	�� ����	��#����#	�	����	#	&	�

//�� /+:���������1��-,��

-�	�	&���
�	��
��	�	*��	� ���9�� ����	!��	�  ������#�� 

���9�����	�#��R��$2���&���	!����&��/�#�� ��������	���	
���9�� ����	!��	���* ������

1$2���&���	!����&���	�$	����
��#	��#��������9�� 	
����&��	&���*� �����	� ����#	�����$�#���#���	�+	&����
��$�	!��������	!������#���	#	3�#�����1$2���&��
�� �2	��	�����&�������!���������#	*��

-�	�	&�'�
@���#�	�	�$��5��	�����
������ �������	!��	

�����	�	 �� ��� &�����*��	� $�	!��	� ��&�	���
$��	���	�

-�	�	&�.�
�@���#�	�$�	��	�	��	����������	!����	��7���

�8��	�$��5� ���$2���&����	!����&���&�	�������	��*�
$�# �*	� 	�$�	!���&�6�����#	�	������������#�5���
����9� ���$�	����

-�	�	&���
��	�$�� ��	� 	�6��	� �� ���	#	&	����#	� 	�� ��	

��3��������9�#���	 ��9�����.Q�	�6��	������	#	&	��	
�#	�*��&� 	������	� � ��

,&���&�� #� �&��� $�	!���&�� ������� ��5�� ��
��	#�� ������&�	5����#��$�	��	��6�$�6��	��F����$���#	&	�
��������	�6��	� �F���� ���	#	&	���	!��	��1$2���&�
$���	�	�#���$����3�#�2��1$2���&����� �2������9�� �
��� ��	�����$��	���	!��	��&	&��
��������9����� �����
�	���#�3�� ��

-�	�	&�7�
��	!���&���#	�&���	��#$�	#����	���*�� ��&	�	#	

�	 �	������������9	�	#�����������	����	��$�	��	��6�

-�	�	&�8�
�+	���$�	��	��� ����������� ���$�	��	��� ���	#&�

&���#�#�2���������#�	�$�	!���&���	��6����	!��	�
1�&��9#�� ������#	�	�$�	!���&���	��6����* ����#�

����!� ��1$2���&��$���	�	�#�������#����$�������9� �
��� �9#	�	�1$2���&���� �2��

-�	�	&�B�
���	!���������9	�	��������$����*	��������������
H��	�*� �&���
�����&� �����
����$����������

�	#��	��#�5��������#	�&����������!�	�&	��$�����#
2��������$�	!��	��	�����$���������������

///��+�:�����10��0)�

-�	�	&����
1�	� ����&	� �#�$	� �	� ��	��� �	���� �
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G�'��;�8F�.;��F��
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	�����

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������(�

�
�	� #���� �� !�	�&	� ���� �#	�&	� '�� +	&��	� �

&����	��������$��	�#���><�	�����������=��
� 
��F���R�$�!�92����#�&�#��8�F�'����78F�'?���!�	�&	��7�
@#	#�#	�1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �=��
� ���F�����7F�.?��1$2���&���� �2�
1$2��������	*���	����� ����*����������$����*	����.�
��������������

���*��

�����%�	��%�+�(�	�	���5�%�	+�$������

��4���(��+(���
�)2���	������-	��	�  !�	������

/��,:10���10��0)�

-�	�	&���
1���� $��	���� ��� �#�5� �� �$��� $�����	� �

$�* �����#�9&��	��	��	�� ��$� �����6��
 �&	#	��
��5	 	� &����	���� ��4	�#�&#���� #�� �	� �	
	�&�
�$���� �� ��&	�� 4��	�*� �&�6� ����#	�	�$�#�
��6� �	
��#�	��	� ��$��	�	�

���	�� ��� �#	�&	���� ����� !�	�&	� ��� ������� �	
$���! ��1$2��������	*��	�	���
� ���������������

-�	�	&���
@���#�	��	���#�	��	� �������$��	�	����#���� �

�	�����#���	�&� 	����$�	��	 ����
�#��$�#����	$�	#�
&����	����� ��$����	�� �	&�	��� �	� $�&� �!�� ��
�	&�	����	�&��*��� ����$�	!��	�1$2��������	*�

//�� ��1%��(�%��0����"1(,�����
/�H��@A�,"A,���@

� � � � ���@�10���1(�@��0@A�:�

-�	�	&���
���	�� �	�� �� &����	���� ��4	�#�&#��

�	����	#�2�����&	&����� ���G

����	����$��9�������	���#	���*��#�����
� 	��� 	��	
	�� �#	

	?������5���������������#	�	��	���#�	�� ���� ��	
$��	�	�&� �������������	��	�� �� 	���6�$��9��	�
��	���#	��6�*��#	����
� 	��� 	����	�� �#�����G

;�&����	������$���� ���������
;��$2���&��$�	!�� �B�����
;��	&�	����	�&��*��� � �����
�&�$�� ���B�����


?�,��&�	�����$��������������#���	�$�	��	���
���9�#���	�� 	���� ���2�6��
 �&	#	�����5	 	�&����	���
��4	�#�&#������������	
	�	��$���G

��:����1:��/��
;��	�� 	������#�$	�R��	��� ������	* ''�����

� � ���	���#	���*��#�
;�	�4	�#�	� ����	���#	���*��#��R��	��� ��"	9�2

.������
%�
� �
;��	
	�	��$����R��#� ��	��
	����������	������

��:�����@:��A�
;��	�� 	� 	����	�� �#��R��	��� ����#�!	� ��>0�.B?

�������
;��	
	�	��$����R�4�	����	�$��� ����� ����

.�����

��� 1$�&
	� $�#&��� ������ #�� ������ 	� �
$�!�92	�	� ���#$	���6����	

	?������5���������������#	�	��	���#�	�� ���� ��	
$��	�	�&� �������������	��	�� ���
 �&#	�����5	 �
&����	������4	�#�&#����	��$�&
��$�#&���������
#���	������� ����$�!�92	�	� ���#$	���6����	����G

;��	&�	����	�$�&� �!�� � �������
;��$2���&��$�	!�� �.�����
;�����#�	�3�#�� 	 .�����

�&�$�� .������


?�,��&�	�����$��������������#���	�$�	��	���
���9�#�� �	�� 	� ��� ���2�6� �
 �&	#	� &����	���
��4	�#�&#��G

1�@"�)���/A"1(�:101(
;��	�� 	�������������3��R��	���*�
��@�	&��	*����&����� �.������

����� �����$�#��&	����3	�	� ��!��#�2������	�	� �
&����	������#$	�	���#3��*	��	��	��

	?������5���������������#	�	��	���#�	�� ���� ��	
$��	�	�&� �������������	��	�� ���
 �&	#	�����5	 	
&����	���� ��4	�#�&#��� �	� $� ����� $�#��&	�
��3	�	� �� !��#�2������	�	� ��&����	������#$	�	� �
#3��*���	��	�������������	��	
	����$�������G

;��$2���&��$�	!�� .�����
�&�$�� .�����


?�,��&�	�����$��������������#���	�$�	��	���
���9�#���	
	�	��$�����	����	�� ��	#���#�#3��*���	
�	��G

A�N�/I�����(��1
;��	
	�	��$�����	�$��#����#3��*�����
	��*�

������������.�����

///��+�:�����10��0)�

-�	�	&�'�
@���#�	� �	� �� ��	� �	� ��#�	��	� �� ����

$��	�	�$�	��	�	����$�	!������	���������������	
�
��������	��&	�� �������	���	*� ��2�������#����$�����
$�	!���&�6� ����#	�	�



�������(�� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

-�	�	&�.�
1�	 � $��	�� �#�$	� �	� ��	��� �	�����
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G����;�.F�.;��F�7
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� �8�� +	&��	� �� &����	����

���$��	�#��� ><�	����� ������=�� 
� � ��F��� R
$�!�92����#�&�#��8�F�'����78F�'?���!�	�&	��7��@#	#�#	
1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �=��
� ���F�����7F�.?��1$2���&���� �2��1$2���
����	*���	����� ����*����������$����*	����.���������
������

���*��

���3����%�	+�$������	��4���(��+(���	�)2���

������-	��	�  !�	������

/��,:10���10��0)�

-�	�	&���
1����$��	��������#�5� ���$������$����$�����	

��3	�	� 	� &����	���� ��4	�#�&#��� �	� $���! �
1$2��������	*������������������$�* �����$� �����6
#�9&��	� $�� � ��	#���#��	�� #�� ��&	�� 4��	�*� �&�6
����#	�	��	���#�	�� ��$��	�	�

//��10�N�:�����"1(,�����
/�H��@A�,"A,���@

� � � � ���@�10���1(�@��0@A�:�

-�	�	&���
@���#�	��	���#�	�� �������$��	�	����#���� �

�	�����#���	�&� 	����$�	��	 ����
�#��$�#����	$�	#�
&����	���� �	&�	��� �� ��#	� 2�� ��� 	�$����#�� �	
��3	�	� ����� ���2�6�&����	���6�� ��	#���#�G

�����3	�	� ��!��#�2������ ����&� �������������	
������!�92�� �� 	���6�$��9��	 �.��������&��
�����3	�	� �� 	���6�$��9��	 �����������&��
�����3	�	� ����	���#	��6�*��#	

�����������&��
�'����3	�	� ����
� 	 8���������&��
.�� 	��	�	�� �#	 ��.��������&��

���1�3	�	� ��!��#�2������ ����&� �� �����������	
!�92�� �� 	���6�$��9��	

A��#�� 	���� �
�6�	#� !�92�� 	�  	���6�$��9��	�  �
* ���&�$���$���! ��1$2��������	*�

�����#�����3	�	� ��$��	���� ��	G
;���3	�	� ��!��#�2����!�92�� �� 	���6�$��9��	
> 	����$��9����������	�#3��*	����
	��*	?

.��������&��
;� $	� ��  	���6� $��9��	� >�	&��� ��3	�	� 	

$������6� � &��#���6�� � ��&�6�� 9$�#�&�6� �� ��
�	��4��#	*� 	? ����������&��

;��	&�$� 	� �����������#$	�	������� �6����	�	��9#	
����������&��

���1�3	�	� �� 	���6�$��9��	
������3	�	� ��� 	���6�$��9��	�$��	���� ��	

�����3	�	� �� 	���6�������6�$��9��	��$ �9	!&�6��#	�	�
#���	��$	&��	��� �! �6���	��9#	���  	���6�$���#��6
$��9��	��+	��	������� 	����$��9����$�	��	���G

;���3	�	� �� 	���6�������6�$��9��	���$	&��	
>�
		� �� �� !�92�� �� �#	�6� �#	
	�	�� &�9� 	� #	���

��	� ���3���*����	�� 	�*�� �2	���	
	�	��������	?
����������&��

;��	
	�	����	#��6�$���#��6���	&��	������	!	�	� �
6�����#	����$���#�������	���	*� �

'���������&��
;� ��5�� �� � ������ #�	� R� �$����� �
�� �3 	� �

"	9�2� .���������&��
;��	
	�	����	&	��	���	����*	 �����������&��

�������1�3	�	� ����	���#	��6�*��#	
0 ��	#���#� ��3	�	� 	� ��	���#	��6� *��#	

�
�6�	2	G
;���3	�	� ����	���#	��6�*��#	
>$�$	�	&���	��6� 	�	��$�$	�	&���&	����
�9#�2�� 	����5�� ��&����&	?�; .���������&��
;���5�� ��$�� �&�6�$�#��	 .���������&��

'��1�3	�	� ����
� 	
�1
�6�	2	���3	�	� ��$��#�	����
 �&	#	�&� �����3�

�	��
	�� 	� ����$	!	 	����	6	���$�&� ��&	G
;���3	�	� ������5�� ��������6�$��9��	

��
� 	�D@�����	 E���D@�����#�E ����������&��
;���5�� ����	�	�����	��������	���
� 	�D@�����	 E

.���������&��
;���5�� ��*��#	�����&�3	���
� 	�D@�����#�E

����������&��
.���	��	�	�� �#	
���� 	�����	�� �#������$��	���� ��	G

;��	� ��	���#	 	��6��� �#�� &������&#�!��6������	�
	�� �#��6��#�$��	�������	!	�����#	���
$�#�9�����	#�� 	�	 .���������&��
;��#�9	&����&#�!�������� � ��.��������&��

� ///��+�:�����10��0)�

-�	�	&���
@���#�	� �	� �� ��	� �	� ��#�	��	� �� ����

$��	�	�$�	��	�	����$�	!������	���������������	



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

�
��������	��&	�� �������	���	*� ��2�������#����$�����
$�	!���&�6� ����#	�	�

-�	�	&�'�
1�	 � $��	�� �#�$	� �	� ��	��� �	�����
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G����;�.F�.;��F�8
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

� � � � � � � � CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
��	�#���� ��!�	�	&	������B	��+	&��	���4��	�*�	� �

 	���6�$�#�
	���&��#���><�	�����������=��
� �'7F
B�� �� �7FB�?� �� !�	�&	� �7�� @#	#�#	� 1$2���� ����	*
><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F
��� �� 7F�.?��1$2���&���� �2��1$2��������	*�� �	� ��
� ����*����������$����*	����.����������������

���*��

%����6	)�(����	�	+��(���	�)2���	������-	��

�  !�	������

/��,:10���10��0)�

-�	�	&���
1����$��	��������#�5� �������
��*��$�#�*	� 	��

$���*	� 	�&��#�����&��#���6�� ��	#���#��&� ��$�������
	���#&������	$�5�� ��&��#�����3���#	��	�$���! �
1$2��������	*��� �6����	�3	 � ���$�����&	�� �� ��&	�
4��	�*� �&�6�����#	�	��	�� ��������#�	�� ���������
�������

//�� ��:����1A��)��,�",�A,�/

-�	�	&���
@���#�	��	���#�	�� ��$��	�	� 	���6�$�#�
	��

&��#����	�$���! ��1$2��������	*�	�$����#�2����
�	G

� ��� � ��	#���#� �� $������� ���3�� 	� �� ����6
��	���	*� 	���&��#���� &	�� �� $��	�	� �� �� $�#�*	� �
�� �#��!&�����&��#������#�		�	9#�	�

���&��#����	&*� �����	��4��#	*� ��
���	�	$#�	� ����$� �&��$�#�
����	6�	#���	��
 �&#��	

&��#���
�'����#	���&��#����� ��	#���#��

���0 ��	#���#���$����������3�� 	�������6���	���	*� 	
��&��#����&	������$��	�	� ����$�#�*	� ���� �#��!&����

&��#������#�		�	9#�	
"��#���;�� �#��!&�� ������ �� 	���!�#��

$���! ��	��� �#��!&��� �#�		�	9#�	� $���#	�� 	 �
��	!	 ����
��&�� ����	� 	����4���&��#����	�$���! �
1$2��������	*��+	���	$�5�� ��� ����	� 	�&��#���;
�� �#��!&�6� ����	� �� �� �#��!&��� �#�		�	9#�	�
$�	!��������$����5��	�����#�	�&	&����� ���G

�;�"��#���;�� �#��!&	�����	�D)���	�E�����	*
����>��&*� 	�������R�� �! 	��&�$��	�D(	���)���	�E?

����������&��
�;�� ��	!&���
��D@�����	 E�����	*

��������>��&*� 	��
�	�R���9&	�&�	$	�D�	�#	��E?
����������&��

;��	���	���	�
	�����	* '���������&��
H��	�*� �&	� ����#�	� ��� ���
	�	 �� ��&�	���

���#	�� �����4��	�*� �&���$�	�����	�$� ������������
�� ��4���	���� $��	���� �� �	� #�� �$�*�4�*�	���
���	*��	�

���"��#����	&*� �����	��4��#	*� �

A� �&�����������������	�$���! ��1$2��������	*
$�	��	������	����	� ����� ���2�6�&��#���6���	
	���6��
����6�	&*� 	����������	��4��#	*� 	G

;� �
�� �3	�	� �� 0	�	� 1$2���� ����	*�� 0	�	
�3	����#���0	�	�$�
 ��������������&���	6�	����#��

�3�2��6�
�	��	�	���������������

;� #	��*���	���� ����	!&�� � �#�� >�
	�&�� ��2��
�	�#�$�� ��#	���6� ��� ���	� �� &��#���;�� �#��!&�6
����	����!���	��	#���&�6�&�	$	������!��?�

;��	9&	��#����#	���&��#����	&*� �����	��4��#	*� �
�����	!	 	��	�1$2��������	*�

�	��������	��4��#	*� ������	����	 ������	�� ���
A���#�!&����	 ����*���1$2��������	*��	��	���#����6�
��� $����5��	� $�	!���&	� ����#�	� �� ������� ��
.���������&��

�����	$#�	� �� �� $� �&�� $�#�
��� �	6�	#�� �	
�
 �&#��	�&��#��

+	���5�� ����$�#�
����	6�	#���	��
 �&#��	�&��#��
$����5	��������	 	� ��$�	!���&�6�����#	�	��&	&�
��� ���G

� ;� ��5�� �� ��	����� ��	�	� �� $��� �����  ����
����*	�R�:	#	� ���	� >&��#������
�?�� �� ���������
'���������&��

;��	�	*� 	�3�$���*&���%��$�����"	���	�������*�
R� ���	*� 	� N�$�� %��$�� ��� "	���	�� �� ������� ��
.���������&��

�;���5�� ���&���9	�#���	�	*� 	�3�$���*&���%��$�
���"	���	�����#�!	� ��������5��	����$�	!���&	
����#�	�������������.���������&��

'��1�#	���&��#����� ��	#���#�

1$2��	� ����	*� ��� ��� �� �� �� ������ �
��*��	
�	����� 	�	� 	�$�#�
	���&��#���&� �� ��������	 ���
	������
��*��	�4��	�*� �&������4��	�*� �&��$���2���&	�
9#����G



�������($� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

;� ���	*� 	� �	� ��5�� �� 3�$��� *&���@�����&���
A	����2	���)	� ��*��	�

;�$���2�����	�	�$���&������#��	� 	�����$�6�	#	
� 6���6����#� ��

;�$������ ���3� �&�6�#�9&��	�$���������&��9#�� 	
$��#�� 	��	�	������	�

///��+�:�����10��0)�

-�	�	&���
@���#�	� �	� �� ��	� �	� ��#�	��	� �� ����

$��	�	�$�	��	�	����$�	!������	���������������	
�
��������	��&	�� �������	���	*� ��2�������#����$�����
$�	!���&�6� ����#	�	�

-�	�	&�'�
,&���&�� �	� #	3�� �� �$2���&�� �$	��� &��#���

������������#	��� 4��	�*� �&	� ��� �92	���&��9#�� �
$�	!���&�6�����#	�	���$�#�&�� ������������
��	
����#�	������$��	������2��
�#������ �� ��	�

-�	�	&�.�
1�	 � $��	�� �#�$	� �	� ��	��� �	�����
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G����;��F�.;��F��
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

� � � � � � � � CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
�
�	�#���� ��!�	�&	��B���#	�&	����+	&��	���9$�#�

><�	�����������=��
� ����FB7����FB8���'F������77F
�'?� �� !�	�&	��7��@#	#�#	�1$2��������	*� ><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F�����7F�.?�
1$2���&���� �2��1$2��������	*���	����� ����*���������
$����*	����.����������������

���*��

%����6	)�(����	�	7)��(�	�)2���	������-	��

�  !�	������

/��,:10���10��0)�

-�	�	&���
1����$��	��������#�5� ��	&#�����#���$��������

� ��	#���#����9$�#�������&	�������	!	 	�&� ��$�������
��	$�5�� ��9$�#�&��� ��	#���#���	�$���! ��1$2���
����	*��&	������&	��4��	�*� �&�6�����#	�	��	�� �����
��#�	�� �����������������

//�� ��:����1A��)��,���1�A,

-�	�	&���
@���#�	��	���#�	�� ��$��	�	� 	���6�$�#�
	��

9$�#�������&	�������	!	 	��	�$���! ��1$2��������	*
	�$����#�2������	G

���� ��	#���#�9$�#�&�6�����	�
�����3	�	� ��9$�#�&�6��
 �&	#	��
�����#	���9$�#�&��� ��	#���#��

���0 ��	#���#�9$�#�&�6�����	

�$�#�&�� ������ $���#	�� 	 �� �	 �	3�� �� �
��&
$�#�*	� 	� �� $���*	� 	� 9$�#	� �	� $���! ��1$2���
����	*��+	���	$�5�� ��� ����	� 	�9$�#�&�6�����	
�� *�� ��� $�#�*	� 	� 	&#�����#�� � �*�� �� ��	��3��
$�	!��������$����5��	�����#�	�&	&����� ���G

�;�(	��������#���&��
�D����	*E�����	*
�.��������&��

�;�)�!	�&��&��
�D����	*E�����	*
����������&��

;�"		#��9&��	�D����	*E ���������&��

H��	�*� �&	� ����#�	� ��� ���
	�	 �� ��&�	���
���#	�� �����4��	�*� �&���$�	�����	�$� ������������
�� ��4���	���� $��	���� �� �	� #�� �$�*�4�*�	���
���	*��	�

���1�3	�	� ��9$�#�&�6��
 �&	#	

,�*�� ��$���2	� 	��������#��&�����&	���$�� �#�#�� 	
9$�#�&�6� #���	� #� �&��� ������ ������� $�	��	� ��
����5�� ��	���	��	���5�� �����$��	� ��9$�#�&�6
#���	��&	&����� ���G

;�$��#	�� 	� ���	9#�#�����	����	���	��������#���
��	��9#��������*� ����������&��

�;�$�9��� ��#�����	#����$��	� ������5�� �
��
�2	�&�����	��9#	�������*� '���������&��

���1�#	���9$�#�&��� ��	#���#�

1$2��	� ����	*� ��� ��� �� �� �� ������ �
��*��	
�	����� 	�	� 	�$�#�
	��� 9$�#��&� �� ��������	 ���
��� ���2���	&#�����#��	G

;���4��	�*�	� ����� ����	� 	���$ �9��6��	# �*	#�� 	
��$���! 	�1$2��������	*��	�9$�#�&����	# �*	� ��	�

;�4��	�*� �&	�$���2��	�	��9$�#�&�6�����	�&� �
���	 �� � ���9#�� �	� $���! �� 1$2���� ����	*
>%���	�#�!&����9#�����
���&�����?�

;� $������ �� �3� �&�6� #�9&��	� �	� ��3	�	� �
9&���&�����	��9#	�

///��+�:�����10��0)�

-�	�	&���
@���#�	� �	� �� ��	� �	� ��#�	��	� �� ����

$��	�	�$�	��	�	����$�	!������	���������������	



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������(%

�
��������	��&	�� �������	���	*� ��2�������#����$�����
$�	!���&�6� ����#	�	�

-�	�	&�'�
,&���&�� �	� #	3�� �� �$2���&�� �$	��� 9$�#�&�

������������#	��� 4��	�*� �&	� ��� �92	���&��9#�� �
$�	!���&�6�����#	�	���$�#�&�� ������������
��	
����#�	������$��	������2��
�#������ �� ��	�

-�	�	&�.�
1�	 � $��	�� �#�$	� �	� ��	��� �	�����
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G����;��F�.;��F��
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	�7��+	&��	��� ��*� 	��� � �&
�

><�	�����������=��
� �7�FB7���7F����.BF����8�F����
���F��?���!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2��������	*�><@��3
���
� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F�����7F�.?�
1$2���&���� �2��1$2��������	*���	����� ����*���������
$����*	����.����������������

���*��

��-�%����6	)�(����

�)2���	������-	��	�  !�	������

/��,:10���10��0)�

-�	�	&���
1�������$��	�����#�5� ���
��*��&� ��	�2����

�����	#�� �� ��#�	�#�� $���2��	�$������ ���������6
3���#��6�$�#�
	���*� 	�������3���6������2��6�������6
���
	�&� �������	����������$���2�!�	���	��
�#�� ����
����� �	����� �#�� �
��� ��$���� ��6� ���
��6�
���$��	�&�6����*� 	���6�������6��&�����#��� #����&	�
4��	�*� �&�6�����#	�	��	�� ��������#�	�� ���������
�������

���	������� #	&�5���#�5� �� �� �
��*�� $���2�
�#����	*� �&���&		&#�	���������������*� 	������#	#��	
���
��&� 	���#�	� ��$	����	�$���2�

-�	�	&���
"�����*��$���2����	 ��
�#���3	�� 	�����$�
��&�

M�	#�&�� �� $�
��	��9#��� �� �
�������
�	�&����	
$���! ��1$2��������	*�

//�� @1I/�������1A��)�

-�	�	&���
@���#�	��	���#�	�� ��$��	�	���*� 	���6�$�#�
	

	�$����#�2������	G
���������� ����&	#������!	���$���2��
����������$������ ��$���
��6�#�9&��	�
����������$������ ��#�9&��	��� ��	�
�������'����#	����
��&��$���2��

��������&	#�	����!	�	�$���2
�����&	#�	� ���!	�	� $���2� 2�� ��� �����	#�� �

����9� ��������������� ���2������!	 ����	G

;� ����&	#�	�$���2������� ���&���	�*��!� 	
�� ����#��� ���!�	�������	���3	������.������&��;

���������&��
;� ����&	#�	�$���2��!���*��	����� �9&���&��
���
	���	� 	�!� 	������#��� ���!�	�$��	� 	
�����#�� 	���3	�������������&��; ����������&��
;�  ����&	#�	� $���2� �#����#��	� ��9��� �

����&�9&���&��� ��
	���	� 	� !� 	� �����#��� ���!�	
$��	� 	�����#�� 	���3	�������������&��;����������&��

;� ����&	#�	�$���2������!	 ��#�9&��
����#��;
.��������&��

;�  ����&	#�	� $���2� �#����	*� �&��� &		&#�	
���#�� ��	��	������5������ �#��; �������������&��

;� ����&	#�	�$���2��#����	*� �&���&		&#�	��	
�������&��$� ����
	&������� �#��	���� ��#	���3���&
��$���$�#	��#�$	 ����
	&�; ����������&��

"�����*��	�  ����&	#��6�$���2�� �#����	*� �&��
&		&#�	� ��&	#�#� 2�� ��� $	��� �	� $���2� �&���&�
���	2���#�����&� ���$�
��	 ����������
�	������� �
$��	��$2���&���$�	!����$��
����&� � ��������

��&��	�$����9�� ���	6# ��	��	���#�	��	� ��$���2�
�#����	*� �&���&		&#�	� ����� ���*������	�	��5�� 	
� �#�#	����������&�	$	� 	�
	&	�

�����&	#���$���2�� �!���*��	� ���� �9&���&��
�
	���	� 	����������#����#��	���9���������&�9&���&��
�
	���	� 	����
	�	 ��������!�#�������!	 ��&	�	���
&�����&�$���2��9&��� �����	��3�$	�� ����&� � ���� �
� ��#��$�
��	��9#	�

+	������	� ���	������6��
��&	�$���2��$�	!����
��������	�	�����#�	����&�$��������������7��������
&��

����������� ��$���
��6�#�9&��	
������� �� $���
��6� #�9&��	� 2�� ��� ���
�#�

&�����&����*� 	�����&
����	�*�������
�#�� ��������!	 �
� ��������#������������#��!�	�	��3���
�#�� ��

+	�$������ ��$���
��6� #�9&��	������	�	� ��
����#�	����&�$������������������������&��

���������� ��#�9&��	��� ��	
������� �� #�9&��	� �� ��	� ��� ���
	�	

&�����*��	���*� 	�����&
����	�*�������
�#�� ���&� ����
�� ���	���	�



�������("� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

@���#�	� �	� $������ �� #�9&��	� �� ��	� ��
�����	�	 �����$�	!��	���
���&�;&����&��3�$	�� ��
���&�$��������������7.��������&��

'��1�#	����
��*��$���2�

1�����	������6��
��&	�$���2��1$2��	�����	*
��� ��� ���������	� ��������6��
��&	�$���2���&	&�
��� ���G

;� ��3	� �	&�	�	� �����	� &����	����� �#$	�	� �	
������ ���&	��	�*	�

;� ��3�� ������ $	#�*�$	*� �� �	� �� �#�� �	��6	���
���#�� 	����������	����#�� ���	���� ������9��� �*��&� 	
$�6	5	 ��0 �! ���#�2�����	*�

;� ��4��	*�	� �� 	�	� ����	� �� ��9#	�	� !� 	�  �
� ��	#���#����&#����������������&#������	�	��	��	9#�#�
$� ����*	����
�#�� ��

-�	�	&�'�
�����&	#��� ���!	��� $���2�� �� ����#�	� �	

$������ ��#�9&��	��� ��	�2������$�	2��	#���	����
��
	!����&�����&	�����������$�	2��	#�����
�	�	 ������&
2�� ��� $������ �� $���
��6� #�9&��	� �����	#�
���&#����$�	2	� ���	!��	���
	�� 	!��	������	�

///��+�:�����10��0)�

-�	�	&�.�
�����
	������$��	�	����� ����&� �������������	

$���2���	��� ����	����	#�2���������	�� ����I��#��
�	� ��*� 	���� �&
���
���&� ��,$	������� ����� �	
��	��#�������*� 	�����&
���
���&�;&����&��3�$	�� ��

@���#�	� �	� �� ��	� �	� ��#�	��	� �� ����
$��	�	�$�	��	�	����$�	!������	���������������	
�
��������	��&	�� �������	���	*� ��2�������#����$�����
$�	!���&�6� ����#	�	�

-�	�	&���
1�	 � $��	�� �#�$	� �	� ��	��� �	�����
 	��� �

<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=��	
$�� �� � ������������� �!� 	��������������

"��@�G�..�;��F�.;��F��
,�)�1�G���8�F��;��;�.;�
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	�#���� ��!�	�&	�.���#	�&	�'��,��
����$��#�$&�

�	�	� 	�&��*��� �&������
�� 	��	�$����&�����
�
><�	�����������=��
� ���F�'?���!�	�&	��7��@#	#�#	
1$2��������	*�><@��3
����� ����&���
���&�;&����&�
3�$	�� �=��
� ���F�����7F�.?��1$2���&���� �2��1$2���
����	*���	����� ����*����������$����*	����.���������
������

.�'�"�/�'
�	)��6��2��%�	���%�72�	�	����7��%�	*���7�%��

)����	�)����%��%�		)�$���+�$	�����$
�)2���	������-	�	�  0�	������

�����6�	2	����/�� �92�������9�� ��%���9� ���$�	�	
�$	�� 	� 	�$����&�����
���1$2��������	*������.�
��������&� ��!�����	�#	��������������	&� �!&	�

���1�	 � �	&� �!	&� �
 	��#� 2�� ��� �� <@��3
����
� ����&����
���&�;&����&��3�$	�� �=�

"��@�G�B�';��F�';��F�.
,�)�1�G���8�F��;��;�.;.
����	*������$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/��� �/�1:�I

���0@��0�/"
����#���$	�*	������

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

��
���������
���
�	�����������

�
��	�#���� ��!�	�&	�����������+	&��	�����	!����><�	�����������=��
� �B�F��?���!�	�&	�..��+	&��	��

4��	�*�	� �� �����*	���&	������$���!���>�����	���?��	���$	���>�D�	�����������E��
� ���7FB����BFB7����F
����7�F������7F����.BF������7F������7F������.�F��?���!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2����,��9�2�><@��3
����� ����&���
���&�;
&����&��3�$	�� �=��
� ���F��?��1$2���&���� �2��1$2����,��9�2���	����� ����*��������7��$����*	����.���������
������

�.
"���	�	1�����	�����/���
�)2���	���7�2		��		�  0�	������	=����>

/�� �1�L/�0/1



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������(&

-�	�	&���
��	!���1$2����,��9�2��	����.���������>����	� � ���#�&�#��G�<��1��-,�=�?��	�#� �������G

@�,@+'?'
'�����'A@+�
��(�)'����'�(�)' ����
���'A@+ ������>?$-+- �����>?$-+- �����>?$-+-

��**���B�)� ���**�� ���**�� ���**��
����
��(�)��
��E�%'+$' ����* *�*** �����"��** ����"��** ���!��***
 �����(�)���)�
��)��+-��+���?�%�+- �������������������**�***����������������**�*** ���������������**�***��������������**�***
�����@,@
+��
��(�)� ���� *�*** �����������"��** ����������"��** ��������!��***
�����'�(�)��
��E�%'+$' ���  *�*** ������*�*** �������� * ��** �� ����*�
�����'�(�)��>'
�����+'#��+-��+���?�%�+- �**�*** ��*�*** �!���** �������"!

�����������@,@
+���'�(�)� ��� *�*** ����������"*�*** ���������"*�*** ����������� **
�������'>E�,'�%�F',D?'+$', ��* �������������"��** ������������"��** �����������"��**
#����'A@+�>')@=�%'+$'D�����+'+C��'+$' �������������* �������������* ������������* *
!���
��?�C���)���+'+C�$�,-��?�%�+-���>')@=� �������������* �������������* ������������* ������������*
�����>)'C��>'���+���?�%�+@����&
E'&-�>'$?�%' �������������* �������������* ������������* ������������*
�����+-&��>')@=�%'+$-�D���+'+C��'+$- �������������* �������������* ������������* ������������*
C� �'�
�E�=�%'���-)�&%'��>�
�-&(�)+�(
��������B�)�+'�6%�F',�
��(�)'����->-�%��'+$' �������������* ����������"��** ������������"��** ���������"��**

"����%E'�&�&���>%��� �* ����������"��** ������������"��** ���������"��**
%�F',D?'+$',�G�+-&��>')@=�%'+$'D��+'+C��'+$'
G��'�
�E�=�%'���-)�&%'��>�
�-&(�)+�(�B�)�+'��������������* ��������������* ��������������* ����������*

-�	�	&���
,�#�&�2��$�!������	!��	�1$2����,��9�2�����	 	�����������"��	�

-�	�	&���
��6������	�6����#��$���*�������	*��$���&�����&� �&�	��4�&	*� ���#�5� ��������	!����$�6��	���	�6��	��	

���.�����������&	&����� ���G

/��1�L/�0/1���1��-,��

�� ��-,����/M10�� /���@M10�
��%-@,@
+��
��(�)� ���� *�*** �����"��** ������"��** ����!��***

#��$ �@+,C�$' �%��&'�
��(�)' �
���'A@+ ����>?$-+-��������������>?$-+-�����������>?$-+-
,�+&' �**���B�)� �**�� �**�� �**��

� 
��(�)��
��E�%'+$' ������* *�*** ��������"��** �������"��** ����!��***
�� 
��(�)���)�
��->' ����������  ��**�������������� ** ����������� ** �����!�����
��� 
��->���
���->�+'�)�(�)', ���������*����**�������������� ** �������*"�� ** ����*������
���� *��** 
�������	�����������.�������

������0����1����� �����"���**���������� �!� ** ������� ��� ** �����!�����
���� *��** 
�������	�����������.�������

���0����.������0��0� ������������*�***������������ ��*** ��������� *�*** ������ *�***
���� *��** 
��������	�����������.��������/�����

����/����.�	��/� ��*�***��������������*�*** ��������*�*** ��������*�***
���� *��** 
�������	�����������.����������	�0��� ����������������***�����������������*** ��������������*** �����������***
���� *��** 
�������	�����������.�����	��1���2����

	����/� �**�***������������**�*** ���������**�*** ������**�***
���� *��** 
������	�����+����.��@0/�3�����	�0�	��

�����������	��0.��1����� ������������ *�*** ������������ *�*** �������� *�*** ������� *�***
��� 
��->�+'�)�#�& �**�***������������**�*** ����������**�*** ������**�***
���� *��** 
����������4�0����	�����0���� �����������**�***������������**�*** ����������**�*** ������**�***
��� 
��->��+'��?�%�+@ ���������������*** ����������������*** ������������*�*** ��������*�***
���� *��** 
�/�������	������������/��� ���������������*** ����������������*** ������������*�*** ��������*�***
��� 
��->��+'���#@���@�E@B- ������������ �*** ������������� �*** ������������ �*** �������� �***
���� *��** 
��������	����0 ���*** ����������������*** ���������������*** �����������***



�������('� ��	�
�� �� � � ���	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

���� *��** 
��������������4����������/�3����0�/��0� ��������������*** ���������������*** ��������������*** ����������***
�� 
�?�H���>��+�>��6)'��%+�C-8����)

��@#$-,'&'�@+@&'���
H-�)�='%- �����������*�*** ������������*�*** �����������*�*** ���� ����"!
��� 
�?�H���>�
���'A@+' �����������*�*** ������������*�*** �����������*�*** ���������***
���� *��** &���7��	���7�����)�:�/��1�
�������� ������������*�*** �����������*�*** �����������*�*** ��������*�***
���� *��** &���7��	���7�����=�	������1�
�������� �����������*�*** ����������*�*** ���������"*�*** ���������***
���� *��** ,�	�0�����	���7�����)�:�/��1�
�������� ����������**�*** ���������**�*** ���������**�*** ������**�***
���� *��** ,�	�0�����	���7�����=�	������1�
�������� ������������*�*** �����������*�*** ������������* ���������*
��� 
���7������0���.��4����0������0����	7����:�/�����������������* ������������* ������������* �������"��"!
���� *��** ,�	�0�����	���7������0���.��4����0�

���0����	7����:�/� ��* ������������* ������������* �������"��"!
�� 
��(�)���)��?�%�+- ��������������** ��������������** ���������������** ������������**
��� 
��(�)���)���+'+C�$�,-��?�%�+- ����������������** ����������������** �����������������** ��������������**
���� *��** ,���0������������������������	���0��	��/�3��������������������** ����������������** �����������������** ��������������**
��� 
��(�)���)�+-��+'+C�$�,-��?�%�+- ��������������*** �������������*** ���������������*** �����������***
���� *��** +�������������<���� �*�*** �����������*�*** �������������*�*** ���������*�***
���� *��** 
��.�����������	�������������/��������/��� ������������*�*** �����������*�*** �������������*�*** ���������*�***
���� *��** �0����	��.���������;����<��������/��� ���������������*** ��������������*** ����������������*** ������������***
�� 
��(�)���)�')?�+��&�'&�%+�(�
���&�$#���

�
��
��-#+�?�
��
���?' ���������������** �������������** ���������������** ������������*
��� ')?�+��&�'&�%+-�6@
�'%+-8�
���&�$#- ����������*** �������������*** ���������������*** �����������***
���� *��** �	7�����	��0��4����������� �������������*�*** �����������*�*** �������������*�*** ���������*�***
���� *��** �0�����	��/���	��0��4� ����������������*** ��������������*** ����������������*** ������������***
��� 
��(�)��
��
��-#+�?�
��
���?' ������������*��** ����������*��** ������������*��** ��������*���*
���� *��** ,����)�	������������������0/�3��
����������������������*�*** ���������**�*** �����������**�*** �������**�***
���� *��** )�	���������2��� ��** ����������������** ������������������** ���������������*
���� *��** �0������	�����0��	��.����I��������������1��������**�*** ����������*�***�������������*�*** ��������*�***
 
��(�)���)�
��)'$-�+-��+'+C�$�,-

�?�%�+- ��**�*** ���������**�*** �����������**�*** ������**�***
 � 
��(�)���)�
��)'$-�+-
���>%-)-+-

�?�%�+- ��**�*** ���������**�*** �����������**�*** ������**�***
 �� 
��(�)���)�
��)'$-��?'&-��$'E+-

�?�%�+-�I�
����)+�(��#�B'&�&'%' �����������**�*** ���������**�*** �����������**�*** �������**�***
 ��� *��** >�����20� �**�*** ���������**�*** �����������**�*** �������**�***

#��$ �@+,C�$' �%��&'�
��(�)' �
���'A@+ ����>?$-+-��������������>?$-+-�����������>?$-+-
,�+&' �**���B�)� �**�� �**�� �**��

@,@
+���'�(�)� ���� *�*** ����"*�*** ����"*�*** ������ **
� �'�(�)��
��E�%'+$' ���������  *�*** ���������*�***���������� * ��** ���� ����*�
�� �'�(�)��>'�>'
��E-+- ��������������*** ������������***���������������*** ���������***
��� 
��7� �� � �� ���������� � �������������������� �������*�***
���� 
��7���������/������ ��� � �� ���������� � �������������������� �������*�***
��� �0������.���������	����� ����������������"� ��������������"�������������������� ����������***
���� �0������.���������	����� ����������������"� ��������������"�������������������� ����������***
��� )�	���������	��7� ������� ������������������������������ ��"" ��������*�***
���� )�	�������������/0/������1������ �������������"���� �����������"����������������������� ����������***
���� )�	�����������	�2���/���� �����������������*� ���������������*��������������������� �����������***
�� ?'&-��$'E+���'�(�)� ����������"��*** ��������!��***���������������** ����� ���*�
��� +�������0��2��/����	������� ������������� �*** ����������� �***����������������*** ����������***
���� ���:4����	�0�/���� ���*** ��������������***�����������������*** �����������***
���� +����������	����/��5�����������0�������

��/������:�/�0 ��*�*** �����������*�***��������������*�*** ��������*�***
���� �0��������/�2�/����� ��	������� ����������������*** ��������������***�����������������*** ���������*
��� ��.���������0�������������1��� ����������� ��*** ������������***�������������!*�*** ���������**�
���� @��������0�����������0������0�����������.��� ���������������*** �������������***�����������������*** ��������*�**�
���� -���1��� �����*** ������������***��������������*�*** ������� �***
���� ?�0���������������/�����0���7������/�0�<����



������� � ���� �� ��!�� � ���"�� � � ���	��������������	����������������������� � �	�
�� �� ���������((

���:�/���� �����*** ������������***����������������*** ������!!�***
���� ��0�����/��0�������0��1��� �����������������*** �����������*�***���������������*�*** ��������*�***
��� ��.����������1� � ���*** ������������***�����������������** ������!!��**
���� @��1��0���;���5�	�20����	����/��� ��������������*�*** �����������*�***�����������������*** ����������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ������������ ��*** ����������*�***��������������*�*** ���������***
���� @��1��	�����:4������;��������� ����������������*** �������������***�����������������*** ��������*�***
���� ,������������1� ���*�*** ����������*�***��������������"��*** �������"��***
��� ��0����0����������4������1� ������������"��*** ����������*�***�������������"*��** ������*���**
���" �0�������1� � *�*** �����������*�***���������������*�*** �������!*�***
��" �0������	�����0����.����	���/���� �������������*�*** ��������!��*** ����������*��*** ������*��***
��"� +��������������	���0�/�����.�����/�2��.�0��������������������*** ���������*�*** �������������*** ���������***
��"� 
���������1������ ���*** �������������*** ���������������*** �����������***
��"� ��	�����0�<��� ���*�*** ����������*�*** ������������*�*** ��������*�***
��"� A�������� ����*** �������������*** ���������������*** �����������***
��"" �0������	�����0����.����	���/���� ������������� ��*** ��������� ��*** �����������  �*** �������  �***
�� ��+'+C�$�,���'�(�)� ����������������*** ������������*** ������������ �*** �������� �***
��� �0����;����<�������.��� ����������������*** ������������*** ������������ �*** �������� �***
���� #�����������1�������1��	��0��1�	����0� ����������������*** ������������*** ��������������*** ����������***
���� >�0���������0� ���*** �������������*** ����������������** ������������**
���� �0������	�����0��;����<�������.��� �����������������*** �������������*** ����������������** ������������**
� +',+')-�B�'J'+�?'���,@H'+�&%�?'�+'

&-?-E$@����B����)�@B-�+',+')- ������������!�*** �����������*** �����������!�*** ���������***
� � �0������������1��3������7�����
�������� �������������!�*** �����������*** �����������!�*** ���������***
� �� +�������1��3����������7��0/��������/<� �������������*�*** ���������*�*** �����������*�*** ���������***
� �� +�������1��3����������7��0/����������/� ������������"!�*** �����������*** ����������*!�*** ������*"�***
�! ��&'E���'�(�)� ��"!�*** ��������!��*** �����������!��*** ������!��***
�!� &���7������<��� ��!�*** �����������*** ��������������*** ���������***
�!�� &���7������<��������/<� �������������!�*** �����������*** ��������������*** ���������***
�!�� &���7������<����������/� ���������������* ����������* ��������������* ���������*
�!� ��/����������.��� ��*�*** ����������*�*** �������������*�*** ��������*�***
�!�� +�	���/�3������.�������/����

	����������	����/� ��*�*** ����������*�*** �������������*�*** ��������*�***
� �'�(�)��>'�+'#'%@�+-��+'+C�$�,-

��?�%�+- ��**�*** ��������*�*** �����������!���** ���������"!
�� �'�(�)��>'�+'#'%@�
���>%-)-+-

)@B�&�'$+-��?�%�+- ������������**�*** ��������*�*** ����������� ���** ���������"!
��� B��3�/������4���0� ��*�*** ��������*�*** ������������*�*** �����!"��"!
���� C�0�5�:�������<����������1��3���4���0� �������������*�*** ���������*�*** ������������*�*** �������*�***
���� �0����1��3�/������4��0� �������������"*�*** ���������"*�*** ������������ *�*** ������"��"!
��� 
�0�����������	���� ��*�*** ��������� *�*** ���������������** ����������***
���� @�������	������������20�� ������������*�*** ����������*�*** ������������*�*** ��������*�***
���� ,�������<������	���� �����������"��*** �������������*** ����������������** �����������***
���� �	�����������:�/���������20�0� ��������������*** ������������*** ������������*�*** ��������*�***
��� +���0���������	����/���������/��� ������������*�*** ���������*�*** �����������*�*** �������*�***
���� @��1�����������������	��1���� ������������*�*** ����������*�*** ������������*�*** ��������*�***
���� �0��������0������������/����I�
���&��+��
E'+�����������* ���������*�*** �����������*�*** �������*�***
�� ��.�����������0������1����������;���������/��� �������������* ���������*�*** �����������*�*** �������*�***
��� )���0������1��������1��3�/�������4���0��� ���������������* ���������*�*** �����������*�*** �������*�***
���� )���0������1��������1��3�/�������4���0��� ��������������* ���������*�*** �����������*�*** �������*�***

//�� � �1@�)�/�0/1���1��-,��
-�	�	&�'�

/��	*��$�	!��	��	����.����������	�$��5� �����$��	�� ����	��&�����*��	���$�#	� ����	� ��	�	�������
���
�� ������	!��	�&	&����� ���G



����������� ��	�
���� � ����	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

#��$ �����������%��&'���'�(�)'����>)'&',' �
���'A@+ ����>?$-+-��������������>?$-+-�����������>?$-+-
�'A@+' �**���B�)� �**�� �**�� �**��
������������������������������@,@
+���'�(�)�����>)'C� ����� *�*** ���"*�*** ���"*�*** ������ **
�'>)$-E�**��I��
H�+�,��%�$-H-���
�BE'%'��&%� �������� *�*** ������ *�*** ���� *�*** ���� *�***
����<���������;���<���9�*��I��	7����/������1�

��1����*�9�)���2��������0���������������������1�
	���0�/�����1�����/�2��1�0����� ���*�*** ��������*�*** �������*�*** �������*�***
'�0�/��09�
���0�/����������/�2���0����� ���*�*** ��������*�*** �������*�*** �������*�***
� ��.����	���/���� ����*�*** ����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
�� ?�0�����������.��� ��*�*** ����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
���� @��1��	�����:4������;����������I����:4����1����� �����������������*** ��������������*** �������������*** ������������***
��"� +��������������	���0�/�����.�����/�2��.�0����� ���������������*** ������������*** �����������*** ����������***
��"� ��	�����0�<��� ��*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***
��"" ��.����	����/�5�������<��������������<��� ��������������*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***


��1����*�9�
��1����	���0����.�0������ ��*�*** ��������*�*** �������*�*** �������*�***
'�0�/��09����/���;���<����0������ ��*�*** ��������*�*** �������*�*** �������*�***
� ��.����	���/���� ���*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***
�! )���<�������0������.��� ��*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***
�!�� &���7������<��������/<� ��*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***

�'>)$-E�**��I�$-)�+�&%-+��@
�'%+���)$-E ���***�*** �����*�*** ����*�*** ������ **
BE'%'�*��I�$-)�+�&%-+��@
�'%+���)$-E ���������*** �����!!�*** �������** �������**�
����<���������;���<���9�*��I��	7����/������1�

��1����*�9�
��	�����������2��������0�������������1��0����� �����������*** �������!!�*** ��������** ��������**�
'�0�/��09�'�����0��0�/��5�0�.��������0��������4��� ��������!*��*** �������!�!�*** ���!���*** �����!� �**�
� ��.����	���/���� �!*��*** ����������!�!�*** �����!���*** ������!� �**�
�� ��.���������	����� �����*** ��������������*** ���������*** ����������***
���� 
��7���������/������ �� � �� ������������ � �� ������������ ��������*�***
���� �0������.���������	����� �����"� ����������������"� ������������� �����������***
���� )�	�������������/0/������1������ ��������������"���� �������������"���� ������������� �����������***
���� )�	�����������	�2���/���� ����*� �����������������*� �������������� ������������***
�� ?�0�����������.��� �����*** �����������* �*** ������*!�*** ���������**�
���� ���:4����	�0�/���� ����*** ����������������*** �����������*** �����������***
���� +����������	����/��5�����������0����������/������:�/�0 ��������������*�*** �������������*�*** ��������*�*** ��������*�***
���� �0��������/�2�/����� ��	������� ���*** ����������������*** �����������*** ������������*
���� @��������0����������0������0�����������.��� ����������������*** ���������������*** ����������*** ��������*�**�
���� -���1��� ���*�*** �������������*�*** ����������*** ����������***
���� ?�0��������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� ��������������*�*** ���������������*** ����������*** ��������*�***
���� ��0�����/��0�������0��1��� ��*** �������������*�*** ��������*�*** ��������*�***
���� @��1��0���;���5��	�20����	����/��� ��*�*** �������������*�*** ����������*** ����������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ��������������*�*** ���������������*** ����������*** ��������*�***
���� @��1��	�����:4������;��������� ���*** ����������������*** �����������*** ��������*�***
���� ,������������1� �*�*** �������������*�*** �����������*** �����������***
��� @1�/���������5���0�����.�������5�1�����I���0�0��@�� ����������������*** �������������*�*** ��������*�*** ��������*�***
���" �0������	�����0�����1� � *�*** �������������*�*** ��������*�*** ��������*�***
��"� +��������������	�/�����0�/� ���* ���������������*** ��������*�*** ��������*�***
��"� 
���������1���������0� ���*** ����������������*** �����������*** �����������***
��"� ��	�����0�<��� �*�*** �����������*�*** ����������*�*** ���������*�***
��"� A�������� ����*** ��������������*** �������������*** ������������***
��"" �0������	�����0����.����	���/���� �����������������*** ��������������*** �������������*** ������������***
��"" �0������	�����0����.����	���/����

I�E�,'E+���>#�����**�� ����*�*** �����������*�*** ������������*** �����������***
�� �����<�������.��� ����*** �������������*** ���������� �*** ��������� �***
���� #�����������1�������1��	��0��1�	����0� ����������������*** �������������*** ������������*** �����������***
���� >�0���������0� ����*** ��������������*** ��������������** �������������**
���� �0������	�����0��;����<�������.��� �����������������*** ��������������*** ��������������** �������������**



������� � ������ ��!�� � ���"�� � ����	��������������	����������������������� � �	�
���� ������������

'�0�/��09����:�/������1������������/�������20���� ����������*�*** ��������*�*** ����������*** ���������***
� ��.����	���/���� ���*�*** �����������*�*** ������������*** �����������***
�� ?�0�����������.��� ��*�*** �����������*�*** ������������*** �����������***
���� ?�0���������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� ������������� *�*** �������������*** �������������*** ������������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ������������� *�*** �������������*** �������������*** ����������*
��� ��0����0����������4������1��I�@�����27����������:���1���� ��������*�*** �����������*�*** ������������*** �����������***

'�0�/��09���;����<���������/����	�0���/��������7��0/���
4����1�7��0���	��������� �*�*** ���������*�*** �������*�*** �������*�***

� ��.����	���/���� �*�*** �����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
� +�������1��3����������7��0/�������0������

��1��������������� ��*�*** �����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
� �� +�������1��3����������7��0/����������/� ���������������*�*** ������������*�*** ���������*�*** ��������*�***

'�0�/��09�&���7������.��	�������� ��*�*** ���������*�*** �������*�*** �������*�***
� ��.����	���/���� ����*�*** ������������*�*** ���������*�*** ���������*�***
�! )���<�������0������.��� ���*�*** ������������*�*** ���������*�*** ���������*�***
�!�� +�	���/�3������.�������/�����	����������	����/� ��������������*�*** ������������*�*** ���������*�*** ���������*�***

&���7��	�����09�+�4�/����1�0���������/��� ����������!*�*** �������"*�*** ��������** ��������***
� ��.���������4�/����;����<��������/��� �������������!*�*** ���������"*�*** ����������** ����������***
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� �������������!*�*** ����������"*�*** ������������** ����������**
���� @�������	������������20�� ����*�*** ������������*�*** ����������*�*** ��������*�***
���� ,�������<������	���� ������*** ���������������*** ��������������** ������������**
���� �	�����������:�/���������20�0� �����*** ��������������*** �����������*�*** ��������*�***
���� @��1�����������������	��1���� ��*�*** ������������*�*** �����������*�*** ��������*�***
���� �0��������0�����������1�����/����I�
���&��+��
E'+ ���������������* �����������*�*** ����������*�*** �������*�***

,�	�0������	�����09�*����)���0������1���������1������	7��� �������������* ��������*�*** �������*�*** ������*�***
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ���������������* ����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
�� ��.�����������0������1����������;����<���������/��� ���������������* ����������*�*** ���������*�*** ��������*�***
���� )���0������1��������1��3�/�������4���0����I��1������	7������������������* ����������*�*** ���������*�*** ��������*�***

BE'%'�*��I%'&��B'�&%����C�%�E+'�>'F&�&' ��������*** ��������*** �������*** �������***
����<���������;���<���9�*��I�$�/����������1����0

��1���9�*����>�20�0�����	�:������<�/�������20�0� ����������*** �����������*** ���������*** ���������***
'�0�/��09����/��������0��0�)%)�'�>'B��'�@+-F�H ����������*** �����������*** ���������*** ���������***
� ��.����	���/���� ������*** ��������������*** �����������*** �����������***
�! )���<�������0������.��� �����*** ��������������*** �����������*** �����������***
�!�� &���7������<��������/<� ����*** ��������������*** �����������*** �����������***

BE'%'�*��I�B��
�)'��&%� ����*** ����������* ��������* ���������*
����<���������;���<���9�*��I�-��������	���/�

��1���9�*��I�@��	��3�������0�/��0����/���������1� �������������*** ������������* ����������* ����������*
'�0�/��09�
�0�<�������	������/����� �����*** ������������* ����������* ����������*
� ��.����	���/���� �������*** ��������������* �����������* �����������*
�! )���<�������0������.��� �������*** ��������������* �����������* �����������*
�!�� E)�
�-
-E�C'�@+-F�H ������*** ��������������* �����������* �����������*

BE'%'�*��I�,�?@+'E+'��+��'�&�@,&@�' ������"���*** ����!���*** ���! ��*** ��"����"!
����<���������;���<���9�*��I�-��������	���/�

��1���9�*��I����:�/������4����0�������3�������������

������������;��0���0��� ��*��*** �������*��*** �����*��*** ��������***
'�0�/��09����:�/����������/�0���.�<�0� �����������*�*** ���������*�*** �����**�*** ������*�***
� ��.����	���/���� ����*�*** ������������*�*** �������**�*** ��������*�***
�� ?�0�����������.��� ���*�*** ������������*�*** �������**�*** ��������*�***
���� ?�0��������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� �������������� *�*** ������������ *�*** �������**�*** �������**�***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� �������������� *�*** ������������ *�*** �������**�*** ��������*�***



����������� ��	�
���� � ����	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

'�0�/��09����:�/�������/��.��	�/�2��� ����*�*** ����������*�*** ������!*�*** ������!*�***
� ��.����	���/���� ������*�*** �������������*�*** ��������!*�*** ��������!*�***
�� ?�0�����������.��� ����*�*** �������������*�*** ��������!*�*** ��������!*�***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ���������������*�*** �������������*�*** ���������*�*** �����������***
��� ��0����0����������4������1� ���*�*** �������������*�*** ���������*�*** �����������***
'�0�/��09���.����������3��������/�����/��0� ����������**�*** ��������**�*** �����**�*** �����"*�***
� ��.����	���/���� ��**�*** �����������**�*** �������**�*** �������"*�***
�� ?�0�����������.��� �����**�*** �����������**�*** �������**�*** �������"*�***
���� -���1��� ��**�*** �����������**�*** �������**�*** �������**�***
���� ?�0���������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� ���������������*�*** ������������*�*** ����������*�*** ��������*�***
��� ��0����0����������4������1� �*�*** ������������*�*** ����������*�*** ��������*�***

'�0�/��09����:�/�����1��4��� �����*** �����������*** ���������*** ��������***
� ��.����	���/���� ���*** �������������*** �����������*** ����������***
�� ?�0�����������.��� ����*** �������������*** �����������*** ����������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ���������������* ��������������*** �����������*** ����������***
��� ���:�/�����1��4��� ����*** �����������*�*** ���������*�*** ��������*�***


��1���9�*��I���1��������4����0�������3����������������;��0���0��������������*�*** ��������*�*** ������*�*** ����!"��"!
,�	�0�����	�����09�*��I���1����������;��0�������<�0�5���1�0�	� �����������*�*** ��������*�*** ������*�*** ������*�***
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ���������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** ��������*�***
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� ���������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** ��������*�***
���� C�0�5�:�������<����������1��3�/������4���0� ���������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** ��������*�***

,�	�0�����	�����09�*��I���1��������4����0�������3����/����	��4� ������������*�*** ���������*�*** ������*�*** �����"��"!
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ����������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** �������"��"!
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� ����������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** �������"��"!
���� �0����1��3�/������4���0��I�1�������/���/��� ����������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** �������"��"!

,�	�0�����	�����09�*��I���1���������/�����/��0� ������������*�*** ��������*�*** ������*�*** ��������*
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ����������������*�*** �����������*�*** �������*�*** ���������*
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� ����������������*�*** �����������*�*** �������*�*** ���������*
���� �0����1��3�/������4���0��I���/�����/��0� ����������������*�*** �����������*�*** �������*�*** ���������*


��1���9�*��I�
��1������20�0�������2� ���"*�*** ��������*�*** �������*�*** �����*�***
'�0�/��09���/���/�����1��0	���������<��������1����.

����1���20����7� ����*�*** ��������"*�*** �������*�*** �����*�***
� ��.����	���/���� ����*�*** ���������"*�*** ���������*�*** �������*�***
�� ?�0�����������.��� ��*�*** ����������"*�*** ���������*�*** �������*�***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/���� ����������������*�*** �����������*�*** ���������*�*** �������*�***
���� ,������������1� ���**�*** �����������*�*** ���������*�*** �������*�***

'�0�/��09��������	�0�����������0������ ��*�*** ���������*�*** ���������* ���������*
� ��.����	���/���� �����*�*** �����������*�*** ����������* ����������*
�� ?�0�����������.��� ���*�*** ������������*�*** ����������* ����������*
���� ?�0���������������/�����0���7������/�����:�/���� ����������������*�*** ������������*�*** ����������* ����������*

BE'%'�*�9�$'%+-�@�&'+�%-�
�-)F,�E�,�B
�)B�$'����#�'>�%'+$' ��� �*** ������ �*** �������** ������**
����<���������;���<���9�*"����4����/����

��1���9�*��I�
��1����	���2�����1���1��� ��������������*** ������������*** ������� ��** ������ ��**
'�0�/��09������<�������	��1�����	���2��1���1��� ��������������*** ������������*** ������� ��** ������ ��**
� ��.����	���/���� ����*** ���������������*** ��������� ��** �������� ��**
�� ?�0�����������.��� ����*** ���������������*** ��������� ��** �������� ��**
��� ��.�������;����<�������?'E'�F,�E' ������������������*** ���������������*** ��������� ��** �������� ��**



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

'�0�/��09���;����<��������������1�/�0�7� ����*�*** ����������*�*** ��������* ���������*
� ��.����	���/���� ����*�*** �������������*�*** ���������* ����������*
� +�������1��3����������7��0/�������0������

��1�������������������� ��*�*** �������������*�*** ���������* ����������*
� �� ��;����<�������<�������������1�/�0�7� ����������������*�*** �������������*�*** ���������* ����������*


��1���9�*��I�
��1�������/��1�2���0/� ��������������*** ������������*** ��������*** ���������***
'�0�/��09���;����<�������	��1��������/��1�2���0/� ��������������*** ������������*** ��������*** ���������***
� ��.����	���/���� �����*** ���������������*** ����������*** �����������***
� +�������1��3����������7��0/�������0������

��1�������������������� ���*�*** �������������*�*** ��������*�*** �����������***
� �� �0��+��������
�����I���;�������:����1��������� ����������������*�*** �������������*�*** ��������*�*** �����������***
�! )���<�������0������.��� �����*** ���������������*** ����������*** ���������***
�!�� &���7������<��������/<��I��F�@��2�7 ������������������*** ���������������*** ����������*** ���������***
�!�� &���7������<��������/<��I�-,��F,�E' ����������������� �*** �������������� �*** ��������� �*** �������� �***


��1���9�*��I�
��1����������1�2���0/� � *�*** ������ *�*** ����� ��*** �����!��***
'�0�/��09���;����<���������/��1�	����/����������2���<��� ����������� *�*** ������ *�*** ����� ��*** �����!��***
� ��.����	���/���� ���� *�*** �������� *�*** ������� ��*** �������!��***
� +�������1��3����������7��0/�������0������

��1�������������������� �� *�*** ��������� *�*** ������� ��*** �������!��***
� �� ��;����<�������	������������2���<��� ������������������*** ������������*** ��������*�*** ��������*�***
� �� ��;����<�������3������������@��2�7�I�+�/�0

I�'@&�&�'+�
��& ������*** ������������*** ����������*** ����������***

BE'%'�*�9�
��B�'?�,'�)$-E'&+��&�,@E&@�- ���������*** ������*** ���*�*** ����*�***
����<���������;���<���9�*!�I�������<���5����0����������1���

��1���9�*��I�
��1������/��.�	�0��4�������0��� ���������*��*** ���������*** �����!*�*** ����**�***
'�0�/��09�?���;�0�<���������0��� ��*�*** ��������*�*** ���������*** ��������***
� ��.����	���/���� ���*�*** ����������*�*** �����������*** ����������***
�� ?�0�����������.��� �*�*** ����������*�*** �����������*** ����������***
���� &����I�	����0�5�	���/��<�5���<������0����� ������������������*** �������������*** �����������*** �����������***
��� @1�/����������������0�����.�������������4��

���1�������0��� ����*** ������������*** ����������* ��������*
���" �0�������1��I�1�0�/�����	��/��� ����������������* ������������* ����������* ��������*�***

'�0�/��09����:�/������1�����)�?���,��0��� �������������*** �����������*** ������*�*** �����*�***
� ��.����	���/���� �����*** �������������*** ��������*�*** �������*�***
�� ?�0�����������.��� �����*** �������������*** ��������*�*** �������*�***
���� -���1��� ��*** ��������������*** �����������*** ����������***
���� ?�0���������������/�����0���7������/�0�<��������:�/���� �����������������*** �������������*** �����������*** ����������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1�����:�/���� ���������������*�*** �����������*�*** ��������*�*** ��������*�***

'�0�/��09�)����0��0����0���������0�����.����20�/� �����������*�*** ���������*�*** ��������*** ���������***
� ��.����	���/���� ���*�*** �����������*�*** ����������*** �����������***
�! )���<�������0������.��� ��*�*** �����������*�*** ����������*** �����������***
�!�� &���7������<��������/<��I�,@)�>%�+'�>'B��- ���������������*�*** �����������*�*** ����������*** �����������***

&���7��	�����09�+�4�/����	���� ��"*�*** �����������* ���������* ���������*
� ��.���������4�/�����;����<��������/��� ��������������"*�*** �������������* ����������* �����������*
�� ��.���������4�/��	����/��������1�0���������/��� ��������������"*�*** �������������* ����������* �����������*
���� ,�������<������	�����I�,�+��
��$-,&�� ��������������"*�*** �������������* ����������* �����������*


��1���9�*����
��1������/��.�	�0��4��/�����.��������<� �����������*�*** ���������*�*** ������*�*** ��������*�***
'�0�/��09�
���7����;���<����������/�����.��������<� �����������*�*** ����������*�*** �������*�*** ���������*�***
� ��.����	���/���� ���*�*** �������������*�*** ���������*�*** �����������*�***
�! )���<�������0������.��� ��*�*** �������������*�*** ���������*�*** �����������*�***
�!�� &���7������<����/��������������<��� ��������������*�*** �������������*�*** ���������*�*** �����������*�***



���������$� ��	�
���� � ����	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

,�	�0�����	�����09�,��0���0�/������<����<��/���/��$��� ���������������* �����������**�*** �������**�*** ���������**�***
� ��.���������4�/����;����<��������/��� ���������������* �����������**�*** �������**�*** ���������**�***
�� ��.�����������0������1����������;����<���������/��� ���������������* �����������**�*** �������**�*** ���������**�***
���� )���0������1��������C��/���/��$����@��2�7 ����������������* �����������**�*** �������**�*** ���������**�***

BE'%'�* 9�
��B�'?�,'�)$-E'&+��&�F
��&' ����������*** ������*�*** �����*** �������***
����<���������;���<���9�*!�I�������<���5����0����������1���

��1���9�*��I���1�����<����������<������2	��0��.���0�/��0� �������������*** ��������*�*** ��������*** ����������***
'�0�/��09����/��������0��0� 2	��0��.�����1� �������������*** ��������*�*** ��������*** ����������***
� ��.����	���/���� �����*** ����������*�*** ����������*** ������������***
�� ?�0�����������.��� ���*�*** ������������*** ����������*** ������������***
���� ?�0��������������/�����0���7������/�0�<��������:�/����

2	��0��.� 0����� ��*�*** �����������*�*** ���������*�*** �����������***
���� @��1��0���7�1�����/�0�<����1����:�/�����2	��0��.�0����� ����������*** ��������������*** �����������*** �����������***
���� ,������������1� ���*�*** ������������*�*** ���������*�*** ���������*�***
��� ��0����0����������4������1��I����:�/�����2	��0��.�0����� �������*** ������������*�*** ���������*�*** ���������!�***

�! )���<�������0������.��� ������*** �������������*** ��������*�*** ���������*�***
�!�� &���7������<��������/<��I�(+,�>'B��'�@+-F�H �������������**�*** ����������**�*** �������"*�*** ��������"*�***
�!�� &���7������<��������/<��I�?+,�+',�H� �����������������*** ��������������*** ���������*�*** ����������*�***

BE'%'�*!9�
��B�'?�,'�)$-E'&+��&���C�$'E+-��,�#� ������!"�*** ����*��*** ��*��*** ����"�***
����<���������;���<���9��*�I���<���������20�0�

��1���9�*��I�
��1�����<���������4������/����.�	���7� ���������� !�*** ������"��*** ����"��*** �����*!�***
'�0�/��09�
���7�����/<��	������<�������4�0������ ������������*�*** ����������*** ��������*** �������*�***
� ��.����	���/���� ���*�*** ������������*** ����������*** ���������*�***
� +�������1��3����������7��0/�������0���������1������

�����1��������� ��*�*** ������������*** ����������*** ���������*�***
� �� +�������1��3����������7��0/��������/<� ����������������*�*** ����������*�*** ��������*�*** ���������*�***
� �� �	����������/���3����� �* ����������* ���������* �����������***
� �� +�������1��3����������7��0/����������/� ����������������*�*** ������������*** ����������*** �����������***

'�0�/��09���;����<�������<������	����/��� �!�*** ��������!�*** ������!�*** �������!�***
�� ��.����	���/���� ���!�*** �����������!�*** ��������!�*** ���������!�***
�� +�������1��3����������7��0/�������0���������1������

�����1��������� ��!�*** �����������!�*** ��������!�*** ���������!�***
� �� ��;����<�������<������	����/����I�
��?-&��
E�& ���������������!�*** �����������!�*** ���������!�*** ����������!�***

'�0�/��09�
���7�����1����/ ����*�*** ��������*�*** ������*�*** �������*�***
� ��.����	���/���� ��*�*** ����������*�*** ��������*�*** ���������*�***
� +�������1��3����������7�������0���������1�������1���������������*�*** ����������*�*** ��������*�*** ���������*�***
� �� +�������1��3����������7��0/��������/<�����1����/ ��������������*�*** ����������*�*** ��������*�*** ���������*�***


��1���9�*��I�(�����0�������4����������1��1��3��� �������������*** �����������*** ���������*** ���������***
'�0�/��09�(/����5�)��1�/���<���������0�5�%�0�������������0� �����������*�*** ���������*�*** �������*�*** �������*�***
� ��.����	���/���� ��*�*** �����������*�*** ���������*�*** ����������*�***
�! )���<�������0������.��� �*�*** �����������*�*** ���������*�*** ����������*�***
�!�� &���7������<��������/<��I�(%�)��� ���������������*�*** �����������*�*** ���������*�*** ����������*�***

'�0�/��09�(�����0����������0��0�C�/���1����:� ��������������*** �����������*** ����������*** ����������***
� ��.����	���/���� ���*** ��������������*** ������������*** �������������***
�! )���<������0������.��� ���*** ��������������*** ������������*** �������������***
�!�� &���7������<��������/<� ���*** ��������������*** ������������*** �������������***

@,@
+���'>)$-E�**��I��
H�+�,��%�$-H-��
����������������
�BE'%'��&%� �� *�*** � *�*** � *�*** � *�***

@,@
+���'>)$-E�**��I�$-)�+�0��@
�'%+����)$-E ��***�*** ����*�*** �����*�*** ������� **
�%-@,@
+���>)'C��
���'A@+' ��� *�*** ���"*�*** ���"*�*** ������� **



������� � ������ ��!�� � ���"�� � ����	��������������	����������������������� � �	�
���� �����������%

-�	�	&�.�
1�	 ���	!����#�$	��	���	����	��������9�� 	�

�
 	��#�2�������<@��3
������ ����&����
���&��R�&����&�
3�$	�� �=��	�$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	����.�
�������

"�	�	G�'��;��F�.;��F��
,��
G���8�;�7F�.;��F�
,��9�2���7���$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���,���/L

���0@��0�/"
(�	�����
	�	*��$�4�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� �8�� +	&��	� �� &����	����

���$��	�#��� ><�	����� ������=�� 
� � ��F��� R
$�!�92����#�&�#?����!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2����,��9�2
><@��3
����� ����&���
���&��R�&����&��3�$	�� �=��
� 
��F��?��1$2���&���� �2��1$2����,��9�2���	����� ����*��
�����7���$����*	����.���������������������

�	.	
	"	�	�	�				�	�	�	*	�	�	
	�
���3����%�	+�$������	��4���(��+(���

��	)����&%�	�)2���	���7�2	�	�  0�	������	=���>

/��,:10

������	����3	�	� 	�&����	���� ��4	�#�&#��
�	�$���! ��1$2����,��9�2������.���������>����	� � ��
#�&�#�G����	��?������������	���3	�	� 	�&����	���
��4	�#�&#������ ���2�6�&����	���6�� ��	#���#�G

; ��3	�	� �� !��#�2������ ����&� �� ��� ������� �	
!�92�� �� 	���6�$��9��	�

; ��3	�	� �� 	���6�$��9��	�
; ��3	�	� ����	���#	��6�*��#	�
; ��3	�	� ���
 �&	#	�����5	 	� 	����	�� �#���
; !�92�� ������3	�	� ����
� 	�

���1���� ���$��	�����	��	�������&����	���
� ��	#���#���#�5� ���$��� ���$����$�����	���3	�	� 	
&����	���� ��4	�#�&#��� �� $�* ����� � $� �����6
#�9&��	��#����&	��$�#�
��6�4��	�*� �&�6�����#	�	��	
� ��������#�	��	� ��

��� /�&	�� 4��	�*� �&�6� ����#	�	� $�#�
��6� �	
��#�	��	� ����������	�	� #���� �� ����	� 	���#�3�
$�6��	� �� 	�6����� �#	���� 9#�� ��	!�� �	� ���$�6���� �
$���*���#�����	*������#	�	�$�	2	� 	�$�	��	����	�	����
�&�$��6�4	&#��	��6�����#	�	�&����	�����	&�	���

//��1�@�%��1@�1:��10�N�:����
"1(,������ � /�H��@A�,"A,��

���1�3	�	� ��!��#�2������ ����&� �������������	
!�92�� ��  	��6�$��9��	��1�3	�	� �� !��#�2��  	���6
$��9��	��
	�� 	#�2�� ��	��� ��	#��&��	�� �����	��2�

�#��$�	2�������������� �����A��#�� 	�����
�6�	#
!�92�� 	� 	���6�$��9��	�!�����3��*��#	�,��9�2	�>���
�	�		� ��� 3�� ����!&�� �#	��*�?�� � -�92�� ��  	���6
$��9��	��
	�� 	#�2�������$	�������	�$�#	�# �����

,�����������	����2	��9�#�2��"���<��0=�0��9�
	� �$�	#	� �	� ������ ���2	� �9�#� 2�� ��� �	� #���� �
��$��#	�� ���6� 4	&#�	� �	&��� �� ��� �	� ��� ������
���9����

����-�92�� �� 	���6�$��9��	
����-�92�� �� 	���6�������6�$��9��	
�����1����������	�	� ��&����	������#$	�	��� 	���6

$��9��	��
	�� 	#�2����� ��	�$�#�# �����
��'�1����������	�	� ���#$	�	��	�������6�$��9��	

�
	�� 	#�2�����$��$�#�
��
��.��@	&�$� 	� ��� ������ �� ���	�	� ������	����

�#$	�	�

��������	������#$	���� 	���� ��	 �� ���&�#�
�#$	*�� &� �� �	�#	 �� �� ���	2���#���	� �� $��������
$��#���	�&� ��$����� � �����!�����&���!������	�#	����
$��#	�&�������&�2����#$	���>�$��	�$�#�
��?�

�� 1�3	�	� �� 	���6�������6�$��9��	
����������3	�	� 	� 	���6�������6�$��9��	��
	�� 	#

2�� ��	��� ��	#��&��	�� �����	��
�#�2��$�	2����������
��� ����� ��� 	����	�9#�� #	&��6�$��9��	��	�$���! �
�$2����,��9�2���	��	���
� �

�� 10�N�:����� ����+:�@A��/M
I�@A�

1�3	�	� �� ��	���#	��6� *��#	�  �� ��3	�	� �
$��9��	�&� �����&���#���	�$���#�$��
����&� � �������
��&� �����$��#�$	!�����2���
� ��&�����&	��	�&� �
�����	���#	������������$���
��6�$�$��	�

1$����#�&�2�����3	�	� 	���	���#	��6�*��#	
�#���#�2�������$���������������#� �&�����������	
�����������	G

; $�$	�	&�&����&	����&	�������	#�� 	�	
; $�$	�	&��	�*��#	�	���	�4	�#����&����&��
; $��#	�� 	� ��$���#��6���	&��	�

'� 10�N�:�����%�1)���
�	�$���! ��1$2����,��9�2��	�	������B���
� 	�

�	�������3	�	� 	�$��	���� ��	 ��&�9� ��	���� 	��
��5�� 	��#	�	����#	���
� 	�

%�
� ���2�������#���� �#������#����	�$�#	�����9� �
>$�� �2���� �����?��	�9#��2����	�� ��	#��&	��#�9�#��'��
�	#��	�	��	�$�	#�#�2���������������� ����

.� ��:�����@:��A�
���� $� ���� < 	��	� 	�� �#	=� 	���� ��	� ��

�$	�� 	� �� �� ��3	�	� �� �
 �&	#	� �� ��5	 	�  	���
	�� �#���	�	�� �#� 	�	� �� 	���6�$��9��	�� 	���6�*��#	
&� ��$��	���&����	��� ������	���#	��6�*��#	�



���������"� ��	�
���� � ����	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

�	�$���! ��1$2����,��9�2� ���#	��	���  �� � .�7
	�� �#��6�� ��#	�

�	� #���� ��
� 	� 	�� �#��6�� ��#	� �� $��	#	&	��
#�9&����	� 	����	�� �#����$�#6���� ��������
�#�2�
$�*� �� ���������$�#�
��6�4��	�*� �&�6�����#	�	��	
4��	�*�	� �� 	����	�� �#������������	���

///�� /@"�+�H/���I/�@"/M�@��0@A�:�
10�N�:�����"1(,�����
/�H��@A�,"A,��

�	� #���� ��$��	#	&	���$��9��	�	�$��������� �
�#	�
�����$��#�	��
�����&	�$�	2	� 	�&����	���
�	&�	��� #�� �#�5����� �$���	� 	���	� ��3	�	� 	
��5������	5�����&������� �9#	������.��������� ��
$�	��	 ����� ���2��$�6������$���*��#�����	*������#	��
$�	2	� ���	���3	�	� ��&����	������4	�#�&#���

�����/M10/��1��1@�)�/(���1�/@/(�
���������&��	�	

�� "1(,��������"��0� �������
�� @��0@A:�� /+���1��-,�� �7.����

,",��1���/M10/� /
��/(/I/����������������������������������������������������7.����

)�� /+0�I/� /�1@A�������L����

�� 1�3	�	� ����!�92�� �� 	���6�$��9��	 8�����
,",��1 8�����

�� 1�3	�	� �� 	���6�$��9��	 ������
,",��1 ������

�� 1�3	�	� ����	���#	��6�*��#	
;�(	#�� 	���	�#�&�2����3	�	� ��&����&	���
&	�������	#�� 	�	��	�4	�#����&����&	 �������
;,������#�&�2�����3	�	� 	���	���#	��6�*��#	

�������
;����#	�� 	� ��$���#��6���	&��	 ������
,",��1 �������

'� 1�3	�	� ����
� 	 �.����
,",��1 �.����

.� 1�3	�	� �� 	����	�� �#�
;��#�9	&�  	����	�� �#� ��������
;�(	#�� 	����� �������	�#�&�2�
���3	�	� �� 	����	�� �#�������������������������'�����
;�,������#�&�2�����3	�	� 	
 	����	�� �#� .�����
,",��1 �B�����
@:�,",��1� /+0�I/
1@A�������L�������������������������������7.����

"�	�	G����;��F�.;��F��
,��
G���8�;�7F�.;��F�
,��9�2���7��$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���,���/L

���0@��0�/"
(�	�����
	�	*��$�4�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� �.��+	&��	� ��  	��� � �	
	��

><�	�����������=��
� ���7F��?���!�	�&	��7��@#	#�#	
1$2����,��9�2�><@��3
����� ����&���
���&�;�&����&�
3�$	�� �=��
� ���F��?��1$2���&���� �2��1$2����,��9�2�
�	����� ����*�������7��$����*	����.����������������

	�	�	�	�
������	�����	������	�	������	�	�  0�	������

	=	���%�����(	%����+�	���
									��2�	��	�  �   �  	+�>

/�
1$2���&���� �2��1$2����,��9�2����������	���	
	��

�
	�� 	���	� �������	��	����.��������� >����	� � ��
#�&�#�G� ��	�� �	
	��?� !� 	�  �� �� �����#� �	
	��� �	
$�	!���&��������� ���	&	�������2	���������������&��

//�
@���#�	��	��	���	*� ����	�	���	
	���$����5��	

�������	!����1$2����,��9�2��	����.���������

///�
,���	����	
	����	����������$� �&#���#��$�	��	�	

�� �����#��	
	��������&	&����� ���G

�-)+��#��$���
�-)?-&�+'#'%- �����
E'+��'+��@
�,@+'?'

�� ������ �����������������������
�����������������1�������<��/�/���
����������������?����/�7�>�1������E��4�0������������������������"��"!
����������������@,@
+��
E'+��'+� ��������������������"��"!

/:�
1�	 ���	���#�$	��	���	����	��������9�� 	���
 	��#

2�� ��� �� <@��3
����� � ����&�� ��
���&�;&����&�
3�$	�� �=��	�$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	����.�
�������

"�	�	G�'�';��F�.;��F��
,��
G���8�;�7F�.;��F�
,��9�2���7��$����*	�����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���,���/L

���0@��0�/"
(�	�����
	�	*��$�4�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC



������� � ������ ��!�� � ���"�� � ����	��������������	����������������������� � �	�
���� �����������&

�
�	�#���� ��!�	�&	��'��+	&��	��� 	��� ��	
	���><�	�����������=��
� ���7F��?����!�	�&	��7��@#	#�#	�1$2���

,��9�2�><@��3
����� ����&���
���&�;�&����&��3�$	�� �=��
� ���F��?��1$2���&���� �2��1$2����,��9�2���	���
� ����*�������7��$����*	����.����������������

	�	.	
	"	�	�	�		�		1�����		�	�	�	�	�
������	�����	������	�	������	�	�  0�	������

/�
A�!&	������	�	��	
	����
	��	���	��������	��	����.���������!� 	� ���� �����#��	
	����	�$�	!���&�����

$����������������	� 	���������������&���&�	�	G'�';��F�.;��F����,��
G���8�;�7F�.;��F�������B��&������	
���.������������ �� 	��������	��G

�����<,���	����	
	����$�	��	�������� �����#���	
	���&	&����� ���G

��0�/�)�1� ����0(�A���)�:� ����/���1�,�",��(�
�������� ������������������� ���������������������������
�� ,���&���	#�� 	����$�
� ������
�� (	#�� 	����� �������	�#�&�2���������#�*� �&����3	�	� �

;����	�	��$2��� �.����
;��$��� �.����
;�#	��$�#��6�����#	�	 ������
;���	���#	��� *��#� �������
;� 	��	�	�� �#	 '�����
;��$�#�&��#���� �������
;�01(�&��#�� �.����

�� @�#��������#	���	�#������ �������
'� ,������#�&�2����������#�*� �&�����3	�	� 	
;������	�	��$2��� �
; �$��	 �����
; #	��$�#��6� ����#	�	 7����
; ��	���#	��6� *��#	 �������
;  	����	�� �#� .�����
; �$�#�&��#���� ������
; 01(�&��#�� ������
;  	����$��9��� 8�����
; ��
� 	 �.����
; �	�	*� 	������	���6����	�	��9#	��#$	�	 ������
.� "����	���������� B.����
�� /��	�� 	���	���#	��6�*��#	 ��'�����
B� ,���&	��$��	����	� �9#	 �������
���"�����&	*� �&	��$��	 ����.��
���1$��	��	���3	�	� �����	9#�#� ��.����
���,�	�	� 	���	!��	����$��	�� ��������
���1�#	�	������ /�����R���1@A1��/����� ��������
�'�0��	#�	���	�	� 	�R���	�	��$2��� �������
�.�0��	#�	���	�	� 	�R�I&�	�@�������,��9�2 ��������

,",��1� ����/���1 �����7�.��

//�
1�	 ���	���#�$	��	���	����	��������9�� 	���
 	��#�2�������<@��3
������ ����&����
���&�;&����&��3�$	�� ��

	�$�� �� ��	#�2�������������� �!� 	����.���������

�"�	�	G�'�';��F�.;��F��
,��
G���8�;�7F�.;��F�
,��9�2���7��$����*	�����.�



���������'� ��	�
���� � ����	��������������	����������������������� � �������� � ���� �� ��!�� � ���"�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���,���/L

���0@��0�/"
(�	�����
	�	*��$�4�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�
�	� #���� �� !�	�&	� �7�� @#	#�#	� 1$2���� ,��9�2

><@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �=��
� ���F
��?��1$2���&���� �2��1$2����,��9�2���	����� ����*��
����7��$����*	����.��������������������

.	�	'	�"	�	/	�	'
�	+���7(��%�	�����(���	(�+�2�	�������	��
�������%�	��)��%	9	)������-	�  0�	������

�� ��6�	2	� ��� /�� �92�� �� &��9#�� �� ����#	�	
#�&�2����������	!��	�1$2����,��9�2��	�	���
� �
�$	� �R�$����	*����.���������

�� 1�	 � �	&� �!	&� �
 	��#� 2�� ��� �� <@��3
����
� ����&����
���&��;�&����&��3�$	�� �=�

"�	�	G�'��;�8F�.;��F��
,��
G���8�;�7F�.;��F�
,��9�2���7��$����*	����.�

1�L/�@"1�:/��L�
1�L/���,���/L

���0@��0�/"
(�	�����
	�	*��$�4�������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

/��	�	!G���
���&�;&����&	�3�$	�� 	��A���	��	���
�2	��/��
� ���
,�5� �G�0	���(	�#�2����$������

A��	&G�A��&		�(	����*	��������;���
���&

���
��������������
�����

�	�������������

�
�	� #���� �� !�	�&	�B�� �� ����+	&��	��� #���#�!&��

�	 ����*	�	���$���*	� ��6�	#�&���#����	�>D�	����
������E��
� ���FB'?��@&�$9#��	�A���#�!&���	 ����*�
1$2���� �������*	�� ��� $�#6����� ����	����#
(����#	�#�	� $����#�	�� $���#	� �� 	���#&	�� �	
� ����*�������B��$����*	����.����������������

�.
"���	8���
����(�&+�	��%����-�	�)2���	�������-�

-�	�	&���
,�@#	#�#��A���#�!&���	 ����*��1$2�����������*	

>D@��3
����� ����&���
���&�;&����&��3�$	�� �E��
� �8F
B7?��!�	�	&��B����$�� � ���������	��G

D;�!�	�����+	 ����*��D��%,���A��0���������;
(	��	�H	$	E���	 ��#��$���#	���&	�

;� !�	����� +	 ����*�� �� $���! 	� �������*�
�$�	������
�	 ��9��#�$���#	���&	�

;�!�	�����+	 ����*����$���! 	��	3	� ��$�	�����

�	 ��#��$���#	���&	�

;�!�	�����+	 ����*����$���! 	������	��*	;@#�$��
-�������$�	������
�	 �� ������$���#	���&	��

;� !�	�����+	 ����*	� ��$���! 	�0����*�;"	��*	
�$�	������
�	 �� ������$���#	���&	E�

-�	�	&���
1��� /�� ���� @#	#�#	� �#�$	 �� �	� ��	��� �	���

����9�� 	�� 	� �
 	��#� 2�� ��� �� D@��3
������ ����&�
��
���&�;&����&��3�$	�� �E�

)� G�,;��F�.
�������*	���B��$����*	����.�

@",��A/���A,�/@A/-"�
+���0�/I��1�L/����1%1+�/I�

���0@��0�/"
��#��"		
	#�2������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC


