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

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

��������	
 ������

�������

��������������

���������������� ��!"�������

��
���������������	��������

����������	��������

#��� �$%&'�'� �� ()*+�'� *,),-.+�-
����� ������� ���/0�"����1"�������2����0�3���4 ����� #

#5�� *,),-.+������� ������� ��� /0�"���� 1"
���6��2����0 ���������������������������������������������������������� ��

#���)(7+8-��� �19����0� *���":0�"������ ���
���� ���/0�"����1"����6��2����0 �������������������������� 5�

#6��)(7+8-����1;��";"������0�";"�)�<0����
�<"=";"�  <0/�����"� �� �";�������"� 0��"9��>� ���<"
����� ������� ���/0�"��� ������������������������������������� 56

����)(7+8-����1;��";"������0�";"�)�<0����
�<"=";"� �0/�� ���"� ����� ������� ��� � /0�"���� �
�"��"�";"� ������9"� �1"��"��>� � ��"� ���� �0/�� �
��"9<"0���:" �� �������������������������������������������������� 56

����)(7+8-����1;����*��2�";"�"9��>�������"
0��0<�0�������� ������� ���/0�"����1"�������2����0 �
������������������������������������������������������������������������������ ��

����*,)�,-%�"9��>�������"�0��0<�0�������� ���
���� ���/0�"����1"����6��2����0 �������������������������� ��

�#��*,)�,-%�"9��>�������"�0������0������ ���
���� ���/0�"����1"����6��2����0 �������������������������� ��

���� *,)�,-%� "9��>� ������"� 0��02"� 2�"?"�"
����� ������� ���/0�"����1"����6��2����0 ����������� �#

���� *,)�,-%� "9��>� ������"� 0� 9� ���;
���"1�9"�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
������������������������������������������������������������������������������ ��

���� �$%&'�'� *7-�-� �" >��"� 1"� �"�"90
����19�������02���"����;�9���������"��"��0<"2"�"
�"���@��"�!� ����;�9����0����< �90������ ������� ��
/0�"����1"������2����0 ���������������������������������������� ��

�5�� ,&'�'�&'� �� �;���9"�0�;��9�1�����"� 1"
����0:����"�"��������" ��������������������������������������� ��

����,&'�'�&'����;���9"�0��"9�"��<"�A0�"�� ��
0��"9��1"�!� �������� ������� ����/0�"��� ��������� �5

�6��$-87&+.-8����"9"�0� 02<" �� ����"� �"�0��
� ��9��>����<" ������������������������������������������������������� �5

����$-87&+.-8����"9"�0� 02<" �� ����"� �"�0��
 �����>����<" ��������������������������������������������������������� �5

���� $-87&+.-8� �� ���>9"="�0� *��!���
02��/��� ��� ��� ��/"�"� �� *<"�"� 1"������ ��� ��/"�"
����� ������� ���/0�"��� ������������������������������������� ��

���
������	������
��������	
�����

����*,),-.+��)�=������<�!��1"����6��2����0
������������������������������������������������������������������������������ ��

����)(7+8-����19����0�*���":0�"�)�=������<�!�
1"����6��2����0 ����������������������������������������������������� 6�

���� )(7+8-� �� �1�"��� �1;��"� �� ���0�"
*�� �����2��<"�"�0��?��"�)�=������<�!� ������������� 65

�#�� *,)�,-%� 2�"���� ����"�"� �� 0��?""
��;0�"<�����@�" ��0��0����"�����0:0��)�=������<�!�
1"����6��2����0 ��������������������������������������������������� ���

���� *,)�,-%� ���/"9"�"� ��;0�"<��
��@�" ��0��0����"�����0:0�)�=������<�!��0����6��2�����
���������������������������������������������������������������������������� ���

����*,)�,-%�"9��>�������"�0��0<�0����������0
�"�����0:0�)�=������<�!��1"����6��2����0 ��������� ��#

����*,)�,-%� �!�"<��>�������"��� ��;0<"!�"��"
����0:0�)�=������<�!��0����6��2����� ����������������� ��#

�5���)(���&�� *7-�� 0��"9<"�"� ��;�� ��;
�����;��"�����0:0�)�=������<�!��1"�����6��2����0 �
���������������������������������������������������������������������������� ���

����*7-���"�"9�����"���"��9"���0 <02"�1"����6�
2����0 ������������������������������������������������������������������ ��5



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

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����
������	��������
��������	
�����

����)(7+8-����1;��";"������0�";"���"�0�"
)�=����8� �"�� �������������������������������������������������� ��6

�
�
������	*�������������

��������	
�����

���)(7+8-����1;���������0���)�<0������������0
*�� �����2��<"�"�0��?��"�)�=����%0�����C�8���"��
���������������������������������������������������������������������������� ��6


�
������	����+����

��������	
�����

�6���$%&'�'���()*�'�*,),-.+�-�)�=���
,�2�1��!"�1"�������2����0�3��4 ��������������������������� ��5

���� *,)�,-%� ���/"9"�"� ��;0�"<��
��@�" ��0��0����"�����0:0�)�=����,�2�1��!"�0������
2����� ������������������������������������������������������������������� �#�

���� *,)�,-%� 2�"���� ����"�"� �� 0��?""
��;0�"<�����@�" ��0��0���1"�������2����0 ���������� �#�

����*,)�,-%�"9��>�������"�0��0<�0���)�=���
,�2�1��!"�0�������2����� ������������������������������������ �#�

�#��*,)�,-%�"9��>�������"�0������0�)�=���
,�2�1��!"�0�������2����� ������������������������������������ �#�

���� *,)�,-%�  �!�"<��>� ������"� �"� ����0:0
)�=����,�2�1��!"�0�������2����� ������������������������ �#�

����$-87&+.-8����19��=0�����"9<������9�1��
*���":0�"��)�=����,�2�1��!"�1"�����5��2����0 � �#�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	,

��
���������������	��������

����������	��������

,-
�"���;�<0�:<"��"�#���$"���"�������":0�0�3D�"��������9���E������6�F�#4��:<"��"�����$"���"���@��"�!��"�0

�����!"�<��"<���������0:���3��2��"<��4� ";�0��"9��3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F
�����6F������5F������5F��������F��4���:<"��"�������"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"
������2��������������� ��

�+*����	�	������	�����.���
!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	3�	�%%)�	4�#!�2	5���6

��� �)*G��(�)

.<"�"����
*���":0������� ������� ���/0�"����1"�������2����0�30��"<��;���� �0�*���":0�4� " ���� ����H

+8+*�)� �$(-I� J J�#���������
+8+*��� *,�K)(� J J��6������6�

��-8��,'(�L-
-� �$� *,'LK)(��K��)(��- ����������
�
'+8+*�)�
��-8� �� *,�K)(� �#���������

���������������������.<"�"����
+����0=0����:090�*���":0�"��1�9""� ����������0�"�

.<"�"��#�
*��>������" >�������1�"!�����;"��"1����;"��� �0���";"�0�9�?00� ��0���<"�!�����>��"���" >��"����1�"�"�"�1"

������2����0�

�� �*,�K)(�� ��*,�%�I� J J
J
,"1 ��0� *�� � )�� ) ��9� M0���

��� ��" 0���" <"� � �":0� !�" )�*���� ������ �)(��- ��� �$%&'�' ���� �$%&'�'

� � # � � � 5 � 6 ��

+8+*��� *,�K)(� ����������� ���������6� ��6������6�

� J J J J J *,�K)(�� � *)�7)
-�&- ����������� ���������6� ����5����6�

�� J J J J *,�K)(��)(� *),'$- 6��������� 6��6����6� 6����6���#

��� J J *),'$� �� *,�,'$��-

()K)(-8 6��������� 6�������6� 6����6���#

���� J *���1� �� �����1� �"� ��>��"�� ��

�� ";� �"<��2� �"�" ���������� �#������6� ���#�6��66

����� ����� *���1� �� �����1� �"� ��>��"�� ��

�� ";� �"<��2� �"�"� �� ��02�>

 ";� �"<��>� ��<"��� �� ���������� �6������6� �6���6��66

����� ����� *���1� �� �����1� �"� ��>��"�� ��

�� ";� �"<��2� �"�"� �� ��02�>

 ";� �"<��>� ��<"��� ��� �

��!����"<�1��"��� @0��!�� ���6������ �#�5������ �#��������

���� J J (��� ����1"� �"� ��>��"�� ����9��� ���1

�������� �1�"9�"�"� 1"� ��!����"<�1��"��

@0��!�� ���������� �5�������� �����6�#��

����� ����� (��� ����1"� �"� ��>��"�� ����9��� ���1

�������� �1�"9�"�"� 1"� ��!����"<�1��"��

@0��!�� ���������� �5�������� �����6�#��

��# J J J *),'$��-� �%)
��+ ������ ������ ������

��#� J J *���1� �"� �" <�� �9"� �� �"��9� ������ ������ ������



������	7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��#�� ����� *���1� �"� �" <�� �9"� �� �"��9� ������ ������ ������

��� J J J *),'$��-�,)�+���+�7+�' ��������� ��������� ���������

���� J J *���1� �� �"��"��� ��� �2"�"� �"�  ��=0� �� 1"�"9��>� �2"�"������� ������� #������

����� ����� *���1� �"� "0��;"��� 1"� 1"�"9��� �2��� �� ��

�����?�9"�"� 1"�"9��>� �2"�"� 0� 1"�"9��;� �<0��9�;"

0�;� ���;� �"0�"<��;� �1�� 0 ������� ������� #������

���� J J *���1�� �"� ���������� ���"�"� �<�� �19�?��"

"���9�� �� ��������� ��������� ���������

����� ����� *���1� �"� !� ��9�"�;�����"� 9�1�<" #�������� #�������� #��������

����� ����� *���1� �"� �<�9��� ������ ������� ������� �������

��� J J J )�L-7�� *,�K)(��)(� *),'$- � � �����

���# J J ) �"<�� ���" �������� ���>���� ��� ����1" � � �����

���#� ����� $"���;<���� �������1�"��� �"<�1� � � �����

�# J J J J *�)�%�)�G�� �#�#5����� �#���5���� �����5����

J J�#� J J J *)%)G��)(�%'N+�-,)(��K�),�-��$-I�&- � � �������

�#�� J J L��0=�� ��;�=�� ���;�?0�"�����>� ��2"��1"!�" � � �������

�#��� ����� L��=0�� ��;�=�� ���;�?0�"�����>� ��2"��1"!�"� 3+�(*4� � �������

�## J J J *)%)G�� �$� *,),-.+�- ���5�#���� ���������� ����5�����

�##� J J L��0=�� ��;�=�� �1� ����":0�" ���5�#���� ���������� ����5�����

�##�� ����� L��0=�� ��;�=�� �1� ��/"9��2� ����":0�" 6�#6����� 6�#6����� ���66�����

�##��� ����� (�/"9��� �1������ ��9��� �9� � ��6���� ��6����

�##�# ����� L��0=�� ��;�=�� �1� 2�"� ��2� ����":0�" ���5����� ���5����� ��5������

�##�� ����� L��0=�� ��;�=�� �1� ��=�� ��2� ����":0�" ��#���� ��#���� ��#����

�#� J J J *)L*),'�)(�)�L-7�K� �+�&'8-L-

+�+L-,�)*G'�(,A-
' ��������� ��������� ���5�����

�#�� J J L��0="�  ��� �9"� ����9��"� ��� � �"<�>� �����!"

0�0�"�� ��=�� ��/"9� ��������� ��������� ���5�����

�#��# ����� L��0=�� ��;�=�� ��� �19"�����":0� ��>� @����9"��������� ��������� ���5�����

�� J J J J *�,���K�)�(�����)�(�����%�)�
�����' #�������� #�������� #��������

��� J J J *,�K)(��)(�M��-�I�&�8'� �%)
��' ������� ������� ������

���# J J 8";"��� �"� ���:��"�  ��� �9"� �� ����1���� ��� 9�?��0������� ������� ������

���#� ����� 8";"��� �"� ���:��"�  ��� �9" ������ ������ �

���#� ����� 8";"��� �"� ����1���� ��� 9�?��0 ������ ������ ������

��� J J J *,�K)(��)(��'M��-�I�&�8'� �%)
��' #�������� #�������� #��������

���� J J �"��"��� 1"� ���!� �� ��������� ��������� ��5���5��

����� ����� �"��"�"� 1"� ���!� ��� 1"� ��"9�� �"� <�9 #����� #����� #��5��

����# ����� �"��"�"� 1"� ���!� ��� �"� 9��";"

�� "9��;� 9����;� ����0 #������ #������ 6�����

����� ����� �"��"�"� ��� ���!� �0� �"� ��;�� ��;� ����0 ��������� ��������� ���������

����5 ����� �"��"�"� 1"� 0��"�0� ��;�� ��2� ����" �5����� �5����� �������

����6 ����� �"��"�"� 1"� ���!� ��� 1"� ";�"<"/��� ���"� � ������ �����

���# J J ) �"<�� ���>���� ��� ��@��"!� ��� �;�9��� ������� ������� ����#��

���#� ����� �"��"�"� 1"� ���������� �"@���� <0���� �"@��9��"� �

�� �<�"�"!�0�;����"<��>�  ���9��" #������ #������ #������

���#� ����� 7�9�1"�0����" #������ #������ #���#��

���� J J �"��"�"� 1"� !� �� ������ ������ ������

����5 ����� �"��"�"� 1"� ��"9<"��� ��"���>� ��<"��� �� ������ ������ ������

�� J J J J *,�K)(�)(�-(%����L,-L�
��K� *,��L)&��

*)� *)�'���%� *,)*���%- ���5����� ���5����� ��65�����

��� J J J -(%����L,-L�
�'� 3+*,-
�'4� *,��L)&�'���5����� ���5����� ��65�����

���� J J (�/"9��� 0��"9��� ��� ���� ���5����� ���5����� ��5������

����� ����� (�/"9��� 0��"9��� ��� ���� ���5����� ���5����� ��5������

���� J J A0�"�� ���� 2�"� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� �"��"�� ����� ����� �5�����

����� ����� A0�"�� ��� 0��"9��� ��� ���� ����� ����� �5�����

��� J J J *,�K)(�� *)� *)�'���%� *,)*���%- ������� � �

���� J J ) �"<�� �� ��;��0��� ���>��� ������� � �

����6 ����� ) �"<�� �� ��;��0��� ���>��� ������� � �



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	8

�� J J J J )�L-7�� *,�K)(� ������� ������� ���������

��� J J J 
7-�L�L�� *,�K)(�� *,),-.+�-� �

*,),-.+��8�K�8),����8- ������� ������� �������

���� J J *��>���� ��� ��"9<"�"� � �"<�>� �� <�9"� 9<" ����� ��<"� � ������� �������

����� ����� *��>���� ��� ��"9<"�"� � �"<�>� �� <�9"

9<" ����� ��<"��� �� � ������� �������

���# J J *��>���� ��� 9<" ����� ��<"��� 0�<"=���� 0� ����":0� ������� ������� �������

���#� ����� *��>���� ��� 9<" ����� ��<"��� 0�<"=���� 0� ����":0� ������� ������� �������

��� J J J *,�K)(�� �$� *,),-.+�-�$-� M��-�I�,-�&'

,'()
�'�(&'7-L�)�L��8),����8-

*,),-.+�- � � ���������

���# J J *��>���� �"� ��;�<0� 02�9�����>� ��9�1" � � ���������

���#� ����� *��>���� �"� ��;�<0� 02�9�����>� ��9�1" � � ���������

� J J J J J *,�%�I��)(�M��-�I�&�8'� �%)
��'� �

$-(+A�
-�&- � � 6������

�� J J J J *,�%7&'�'� )L*7-L'� 3*)
,-L�4

�7-
��I'�$-&%)
- � � 6������

��# J J J *,�%�I�� 3*)
,-L�4��7-
��I'�$-&%)
-

(-��K��-�8-%-� ��)�L-7�%�M��-�I�&�8�%

���L�L+I�&-%-�+� &-
�)%��'8L),+ � � 6������

��#� J J *�9�"��� 1";�9"� �"��>� �01�;��;� �"��";"� �� � �"<�;

@��"�!� ��;� �� ���0!�";"� 0� "9��;

 �����0� �� �02���:�� � � 6������

��#�� ����� *�9�"��� 1";�9"� �"��>� �01�;��;� �"��";"� �� � �"<�;

@��"�!� ��;� �� ���0!�";"� 0� "9��;

 �����0� �� �02���:�� � � 6������

��������$�(�-�I�� J J J

+8+*���,-�K)(� ��5�������� ����������� �#���������

# J J J J J ,�-���K�)�(�� 65�����65� �����#����5 �����66�6�6

#� J J J J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' ���6#����� �����5���� �#��������

#�� J J J *<"=� 6�#������ ���#65���� ����65����

#�� J J J ) �"<�� �" >���� 1"� 1"�� <��� 6������ ���5����� ���5�����

#�# J J J (������ �� �"� �<"=� ����6���� ��������� ��5������

#� J J J J %-L',�&-7��� ,-�K)(� �#��6��5�� ���������# ����6��5��

#�� J J J �"��"��� ������9"� 1"�� <���;" ��������6 ���56���6 ��������6

#�� J J J ," >���� 1"�;"����"<� �� ����2�0 �#���5�6�# �#�5���6�� �#��5���6�

#�# J J J ," >����1"�0 <02� ��������#� ���5�#�56� ����#5��56

#�6 J J J ) �"<�� �� ��;��0��� �" >���� �� <�9"�" ����#�6�� ��6������ ��#�6����

#� J J J J M��-�I�&�8��,-�K)(� ��6�5�� �����6� �����6�

#�# J J J ) �"<�� @��"�!� ��� �1�"!� ��6�5�� �����6� �����6�

#� J J J J �+�
'�I�&' ��#������ ��#������ ���5�����

#�� J J J �0�9��!��� ��2���0��9�;"� 0� "9��;�  �����0 ��#������ ��#������ ���5�����

#� J J J J *)L*),' 6��5����� 6��5����� 6��5���5�

#�# J J J *������� 0�0�"�� ��=�� ��/"9� 6��5����� 6��5����� 6��5���5�

#5 J J J J �-8�-('��,-N-��%-� ��8+G-��L
�%-

�$� *,),-.+�- #������ #������ #������

#5� J J J �"��"��� 2�"?"��;"� �� �0="� �9�;"� �1

����":0�"� 3 ��������4 #������ #������ #������

#� J J J J ()�-I�&'� ��)�L-7��,-�K)(� #��������� ##������5� #��5������

#�� J J J L��0=�� ���"!�� �#�������� �5�����6�� �����6��#�

#�� J J J 8"���"<��� ���"!�� �5�#������ ���66����� �5��5�����

#�� J J J �19"������� �" >��� ������ ������ ������

� J J J J J ,-�K)(�� 31"� �"�"90� ��@��"�!� ��� �;�9���4����6���#� ���65����# ���5������

�� J J J J ,-�K)(��$-��-�-
+��'*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' � ������� �������

��� J J J ��;"����"<�"� �;�9��" � ������� �������

�� J J J J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' ���5#���#� ���5�����# �����#�5��



������	-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��� J J J ��"�9�� ��� ������ ��������� ����5���6 �����5���6

��� J J J *� �����"� �� ����;" ����6��#� ����#�#�� ���#�����

��# J J J *���9�1�"�  ��� �9" ������� ������� �������

��� J J J 8��2��� 0;�����"� ��<"� �� � �"<�� �1<�/����

9������ �� ������� ��5���� 6�����

��� J J J ��;"����"<�"� ����19����"� �;�9��" ��#������ ���6����� ����6����

�� J J J J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-

�-��'M��-�I�&�8)&� �%)
��� 5�5������ ����6���� ������5�#

��� J J J (��"��"� 0<"2"�"� �"� 2�"�9�� ��;� ������;" 5�������� #�6�6���� ������5�#

��� J J J (��"��"� 0<"2"�"� �"� �� ������;"� �� ����;� ������� ������� �������

���� *)�'����(�)

�.<"�"����
�1�"!������":0�"�1"�������2����0��" ����?00� �

��� �"1��<�;"������ ��!�;"�����"��;��";��";"�0
*� ����;����<0�*���":0�"��"��� <����H

*���"1���2"��1"!�� ��� ��0��0���0��"9��>����<"���"
��<00� 0� ����� ������� ��� /0�"����  � ����;
���0����>��"���>����<"H

��� ���0:�"�  <0/�"�  �0������� �� ��2<"9"� �9"� �
L"����9��3�����0���"��"��"�;� �"4�

���+����/0�"�"�3������0����>��"���>�;� �"���
�����0������"����;� ��4�

#�� +��"9��� ���<� 1"� ����":0�� �� @��"�!��� 3�
���0����>��"���>�;� �"4�

���+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ����3#
���0���"��"��"�;� �"4�

���+��"9������<�1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0��
������3#����0���"��"��"�;� �"4�

���+��"9������<�1"�2� ���"� �9���3�����0���"
�"��"�;� �"4�

5��+��"9������<� 1"���;�� �9������;��� �� ���:��
�"19��3�����0���"��"��"�;� �"���������0������"���
;� �����������"9���4�

��� A0�"�� ��� 1"9��� 1"� ��� ������ 0��?���� 3�
���0����>��"���>�;� �"4�

6��+��"9������<�1"�1"����0����<��"� ����;0�"<��
�� <�9��

���� +��"9�� ���<� 1"� ��� ������ 0��?���� �
2�"����< �9��

,-$(&'7� ��� �� �L,+.�-� �7+A�-
�8+*�L��'� �� *)�7-
-,�L
-� ��L-&���L
)

���(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

���0:�"� <0/�"� �0�����������2<"9"� �9"���L"����9�H
����"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1���"�"���������;�

 ����!"�*�2<"9"� �9"����0�����������>�9�>��"���>����<"�
������������"9�9��;�����1�"��� ��0:��>�;"����"<"

1"���������*�2<"9"� �9"�����0������������"�� ��0:�"
;��<��"������"��;"��1���>�9�2���<���02"�

��� �20�"9"� ��0:�0�����>��:�0���;�=�9��=��!�;"�
:<"��9�;"�*�2<"9"� �9"��� "��� ��;�1" �0���!�;"� 
����0:"�A0�"���

���������;"�1"���"90�"����/0�"�� ��>����<"������<"

<��"<��� ";�0��"9��0� <0/����;�2<" �<0�A0�"���
������������� �"�0� <0/����2�2<" �<"�
�����2"��1��"������ �9"����0;��/"9"����������;0

 ����:��2�;"����"<"�
���9�������1�"?0��1"�� ����� "� ����!"�
�� � ��"9<"� �� <�9�� ��>��:��� ���"��� �� �����;�

;"����"<"�1"� ����!����"�"�"��"��� ����!����0�������
*�2<"9"� �9"�����>�9�>��"���>����<"�

���0:��;�  <0/��;� ��0������� �� *�2<"9"� �9"� �
L"����9�;�0��"9<"�L"����

+9����"���2�;� �"�
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
��"9��2� ;��"�������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"����0:��� <0/��
��0���������*�2<"9"� �9"���L"����9"� 0H

�� ��0:��� "9������1"���"9������;"��9����� <�9��
09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
��"9��� ��0��������2����"� �"���2� � �0 �9"�0�  ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

��9���� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09��
�"���2�;� �"���
�F�� �0�"�� ��0:��� ���;��0��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������;� �!�
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09����"���2
;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� 0��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09����"���2
;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
�0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0���
���"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
���<�/�����/"9��� ��0:���� ����

)�� 9�>� � ��;"��1��"��>��"���>�;� �"��������0����
 ";���"����;� ��H��� ��0:��2� "9�����"
1"���"9������;"��9����� <�9��



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	9

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"���������L"����9� ��������� ��5������ ��5������

�-$�
�*,)�-%-H���������&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";��� �"�"��<0/����2�9� ���"������ ������� ���/0�"���
)*G��I�7&H�)�"9<�9"��� 9�>�"�"�"������!"�<��"<���0��"9���� ";�0��"9��0�"9��;�2<" �<0������ ������� ��
/0�"���
*)�'�-��I�7&H�)�"9<�9"��� 9�>�"�"�"� 0�<"����$"���0�0�����;�"9��;�2<" �<0������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#6 ���� ," >����1"��� �"���D�<0/����2�9� ���"E

��� �"<�2�09�1�9"�" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"�����:<"�"������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������A0�"�� �����2<"9"� �9����A0�"�� �"� �0�����"
)*G��I�7&H�M��"�!��"����1�"�"�"�1"��"��:<"��9"�A0�"�� ��2���2<"9"� �9"���A0�"�� ��� �0������
*)�'�-��I�7&H�*� ��1"��������9"<�������>��� 0�<"����>����<��"��"�����0:0�!��<������� ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�6� ����� �"��"���:<"��9�;"�A0�"�� ��2

��2<"9� �9"���A0�"�� ��� �0������ ��6������ ��������� ���������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��6������ ��������� ���������

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"����<"=";"��0/�� ���"������ ������� ���/0�"�������"��"�"�������9"��1"����;
� ��";"������0/�� ����"9<"0���:" ���3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#�*��2�";�1"�/0�"�� ����"2�"��������1�"�"
)*G��I�7&H�)�"9"������1�"�"�1" <0/��;�@�1�:��;�����"9��;�� ��";"��"�0 �����;���<�9"�0��"�����0:0
����� ������� ���/0�"���
*)�'�-��I�7&H�*� ��1"�����1�"��2�0:���"�1"��"19��"��2� ���"� ��>���0<�0���>�� ���� ��>���� �"<�>����<��"��"
����0:0�A0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ���� ," >����1"�/0�"�� ����"2�"��������1�"�" ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����:<"�!����������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";�1"��"!���"<���;"����
)*G��I�7&H�(�<�9"����"!���"<��>�;"���"�0�!�<0��"19�"���0��9���>����� "
*)�'�-��I�7&H�*�����"��"!���"<��;�;"���";"�1"���<�9"���0������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�6�6 ���� �"��"���:<"��9�;"����� �"9��:��>����<"

�"!���"<��>�;"���" � � �������



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

#���# ���� L��0=�����"!����"!���"<��;�;"���";" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����:<"�!����������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F���4��+ �"9���1"��������"9�;"��"!���"<��>�;"���"�3D�"��������9���E���������F��4

+8+*�)�,-$(&'7���������0:�"� <0/�"� �0������
����2<"9"� �9"���L"����9� ��������� ��5������ ��5������

,-$(&'7���� ��+,'(�A+*-�-

���(&'7)8,+�� ��+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+����A0�"�"H
����"9<"� "9����"9����� <�9��1"�A0�"�"�
�����������"� 0�"��0� ���02�;�0��"9��;����<�;"��

��"9<"�0�1"����:��>��� <�9"�
�� ��"9<"�  ��0:��� �� <�9�� 0�  9�1��  0�"����  

�����!";"�<��"<��� ";�0��"9�� �����0:"�A0�"����
�"�� ��  0�"��0�  � ��02�;� �����!";"� ��2���"<��
3����0:��4� ";�0��"9��

��9�������20������01�;"�0�;��"���"9���1"�����
�;�9��������"9"�A0�"�����"�����"<�20�A0�"�"� 0�"?0�
 ��"�<�/��;����<�;"���/"9���9<" ���

�� ������;"� �"!���� ��=�>� �� ��02�>� "�"�"� �1�  9�2
��<���02"�

��� �9"�0������ �� �"9���=0���;����;"��������1"
���;��/�0� A0�"���� �� ���� �"9<"��� A0�"�"� �
/0�"�� ��>����<"�0�"9�� ���

�� ��"9<"�  ��0:��� �� <�9�� �������<"� �� ���"9"�
��;"=�>� ��  ��"��>� 2� ��0� 0� A0�"����� ��2"��1��"
�������<"��"� ���;"�"� �� ��02��  " �"���1"� A0�"�"
 0�"?0��0���2"��1��"�0����2����>� 9�:"�� ���

�� ��"9<"� � �"<�� �� <�9�� 0�  9�1�� �������<"���>
��9�1"�/0�"�"�����2�9�>�1";����"�����/0�"�� ��>����<"�
��;"�������������"?0��O'�� ��"��!��A0�"����

����"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1�����9�����1"���"
����02�>����� "��1�����0:"��"���>����� "�

��9����0��"9����� �0�"�����1�"?0���"!���������"��
���";0����" ����?�9"�0��"��"��"�;� �"���������02�>
��"9��;� ��9�1";"� �� ��2�9���� ��;"�  <0/�����"� �
�";�������"������ �"��0� <0/���

����"9<"�0�� ����"�"�"�����"�0���������<0�9�?��"
�:�9�����"�0���<���020��"���>����� "�

�� ����0�<"� ���0;���"!�0� ��<"����"� 1"� � ����
�:�9�������

����"9<"��� <�9�����"9�����"9�������;���������;
;���9�� ��2���1��"9 �9���2�� �20�"�"���<"����"�

�� ��"9<"� �� <�9�� ����;"� �� 0�� �9"�"� "�"�"� 0
���� "����:�9�������

�����;"����"19� �"9"�����0��0�� 0������0�0���������
�� �"9�������02�����2��

��9������ <�9�������;������ �"9��������
��9���������������9����!�������������0� <0/����>

��:"�"����";��<"���/�2�9"�0��"9��>����<"�
��9����"�>�90���"�>�9 ������2���:09"�������;��"�0

"�>�9��

����"9<"�0��� ������"��:����� <�9��1"�A0�"�"��
$";������/0�"�"

���"����@��;"!�������"9�� ��������1�"?0����������
�� ;����

��9����0��� ���1"�� ����
����"9<"�������<0�����"�"���<"����"��� ��"�"�"�0

12�"���A0�"����
��9�����9����!�0� ��"�"�"���������<��"�"���>�9

����������
���"����@��;"!�����0�0��� ��"��";"�
��0��"9<"� <0/����;�9�1�<�;"�
������������>��:���� ��"9�� �����:� ��=��9�1�<"
��9�����9����!����0���>��"<�2"��0���"�����1��9��>

��<�9"������������2���9"� <0/����>�9�1�<"�
���"����"��� <�9��;"����/"9"�"���:09"�"��� <�9��

12�"���A0�"������0��� ��>��� �����"�������;��
����"9<"� ���������"9����
����"9<"��� <�9��0;��/"9"�"��� <"2"�"�;"���"<"

1"�0��"9�"����<"�
��9�����9����!�0���0�����0��"���"���� �"<�2�;"����"<

��������2� 1"� �"��  ����9"� �� ������ �� ��>�9�;
���/"9"�0�

����"9<"��� <0/�9"������<�;���><"���;��"��!�;"
���<���;����/"9"�"��"���>� " �"�"�"����������<"���>
����;"�A0�"�"�

��9�����9����!�0����"�"9��������������"���"�"��� ����2
��9���"�"�0��0>����

�� ��"9<"� �� <�9�� :��=��"� 0��� ��>� ��� ����"� �
����;��1"�0��"9�"����<"�A0�"����

)��<�;�0��"9<"����:������+9����"���2�;� �"

��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� ��"9��� �<�� ��02�
��2�9"�"0=��  ��0���� ���� 2����"� �"���2� � �0 �9"� 0
 ��0!�����<�/�����/"9����� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�+���"�/0�"�"� 0H
�� ��0:��� "9������1"����� �� �"9���=0����������<�

09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:��� "9������1"��"�������� ���09����"���2
;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;����"9��� ��0���
����2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��
 ��0:���� ����

�� ��0:��� 0�"�����1"���=���� <�9���09����"���2
;� �"� �� 
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� ��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������;� �!�
�"���2� �"/"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	:

�� 9����  ��0:��� ��@������ 1"� ���� ��  � "9���=0� �
�������<�� 09��� �"���2�;� �"�
�F��  �0�"��  ��0:��
 ���;�� ��<���<������ ��"9���� �����; ��� �<�� ��02�
��2�9"�"0=��  ��0���� ���;� �!�� �"���2� � �0 �9"�0
 ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������1"��������<����"�������� ���09��
�"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��� ���;��0��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������0��� "���!���09����"���2�;� �"
���
F�� �0�"�� ��0:��� ���;��0��"9���������; ��
�<����02����2�9"�"0=�� ��0���� ���"�2����"��"���2
� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

���� <�9����"�����09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�
 ��0:���  ���;�� 0��"9���� �����; ��� �<�� ��02�
��2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0
 ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

����������09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������+����/0�"�" ���5����� ���5����� ��#������

�-$�
�*,)�,-%-H��������� &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������19���"�0��"9"����������"� ��� �9"�1"�"���9�� ���A0�"�� ��2���2<"9"� �9"
��A0�"�"
)*G��I�7&H�*�;"2"��� 9�>�"���9�� �����0��9���2�/�9��"������ ������� ���/0�"���
*)�'�-��I�7&H�)��<�/"9"��� 9�>�1�":"��>��"�0;"���;"��@� �"!�"��"�����0:0�A0�"������(�/"9�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� ���5����� ���5����� ���5�����
#�# J ," >����1"�0 <02� ������� ������� �������
#�## ���� ," >����1"����;��/�0����������< ������� ������� #������
#�## ����� ," >����1"� 0�"��0�;�?0������!";"

<��"<��� ";�0��"9����;�?0��/"9�0
 0�"��0 ������� ������� �5�����

#�## ���� ," >����1"����<�/"9��� ��;���"�" ������ ������ ������
#�## ���� ," >������/"9��>���/0�"�� ��>�;"��@� �"!�"�5����� �5����� �5�����
#�## ���� ," >����1"���9<"�����0��02���

�0��� �������2�"!�� ������ ������ 5�����
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" #5����� #5����� �������
#�6# ���� ," >����1"������1���"!�0 ������� ������� #������
#�66 ���� ," >����1"� ���1�� �9"��������9���< �9" ������� ������� �������
#�� J L��0=�����"!�� � � 5�����
#���� ���� (�0��9�������:"�"�0�$"2���0 � � 5�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���5����� ���5����� ��#������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�
������F��4�

+8+*�)�,-$(&'7������+����/0�"�" ���5����� ���5����� ��#������

,-$(&'7��#� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,),-.+�� ��M��-�I�&'
���(&'7)8,+�� ��+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
+��"9������<�1"�����":0����@��"�!��H

2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:��
� ����

��9�1":��09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:�������;������<����02�
��2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0
 ��0!�����<�/���9�1":���� ����1"�9�1":"�;������2�9�1�<"
D�E��"��2�����

����;"���09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"
2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��

����;"=�!"��09��� �"���2�;� �"� �� �
F��  �0�"�
 ��0:��� ���;��02� ����< ����<����02�
��2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0
 ��0!��

�� :� �":�!"�� 09��� �"���2�;� �"� �� ��/"�  ��0:�"
 ���;"�

)��  9�>�  � ��;"��1��"��>� �"���>� ;� �"� ���
���0������"����;� ��������:�<����0���"�



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

���1�"?0���"!����)�<0�"�����02�>�"�"�"��1�����0:"
@��"�!�"� 1"�A0�"�� ��� ��2<"9"� �9�� �� A0�"�� ��
 �0�������

����2"��1��"��� <�9��@��"�!��"�"�"9��>�������"�
���"�� ��0:�"����"1<�/��"���;��<��"����;"� �

����<"/���" ��<"2"�������":0� ��;� ��� �9�;"�
�� �19��=0��A0�"�"��*�2<"9"� �9������0�����0��

 �"�0� ��� �"9"���� �9"���0�*���":0�"�
����"�����"�"<�1��"� 9�����>�������1�"������0 �<"?0���>

 "�*<"��;�����":0�"�
�� ;� �:��� ��"��� �� "�"<�1��"� 2������� ���":0�

*���":0�"����0������<"�:�"��� �"�� ��:�"��19��="�
��  0�"?0�� �*���1��;�0��"9�;�0� 9�1���"�<"��

A0�"�� ��>�����1"�
���"����"��� <�9��;"��":0��9�� �9"�����2�9�� �9"�

<��9��"�0���� �<"2"���� ���":0�"� �<"="� �� ���":0�"
;"����"<���@��"�!� ��2��� <�9"�"�

����"9<"��� <�9��� �<"��� 9�>��"��"�"�
��9�������20��"���"<����;�9������ ����2���9���"�"�
�� �9�������"�  9�� ��� ��<�� @"��0��� �� 9���� ��>�9�

�<"="���
����"9<"��� <�9��������"�"������/��"�0����2�";0

8��2"�0<"1��>�@"��0�"���0����2�";0�8��2"��"�"9���
�� ��"9<"� �� <�9�� 0� ���2�";0� M��"�!� ��2

���2�9�� �9"���������"�"������/��"�
����"9<"��� <�9������;�����"���;�<0�� ��"9��

<��9����"������0;���"!���
���1�"?0�� �"�� ��:�"��19��="�����<�9"��;"�
����"9<"��� <�9��"9����"�"9��

)��<�;�0��"9<"����:������+9����"���2�;� �"

��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�������; ��2� ;��"�����

2����"��"���2�� �0� �9"�0� ��0!�����<�/��� ��0:���� ����

) �"<"�  � ��;"��1��"�"� �"��"�;� �"�+��"9��2
���<"�1"�����":0����@��"�!��� 0H

�� ��0:��� "9������1"�"9�0��"�"90��09����"���2
;� �"� ��
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� ��"9��� �<�
�����; ��� ��0��������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

��  ��0:���  0�"����� 1"� ����":0�� �� @��"�!���� 09��
�"���2� ;� �"� �� 
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�
�����; ��� ��0��������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:��� 0�"�����1"��":0��9�� �9���09����"���2
;� �"� ��
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� �����; ��
 ��0�������;� �!���"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/��
��/"9��� ��0:���� ����

�� 9����  ��0:��� @��"�!� ��� ��@������� 09��� �"���2
;� �"� ��
�F��  �0�"��  ��0:��� ���;�������; ��2
 ;��"����; �!�� �"���2� � �0 �9"�0�  ��0!��� ��<�/��
��/"9��� ��0:���� ����

���":0��9�� �9������@��������<��9��"�����09����"���2
;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:��� ���;�������; ��2
 ;��"�����"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/��
��/"9��� ��0:���� ����

���":0��9�� �9������@���������<"2"�����09����"���2
;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:��� ���;�������; ��2
 ;��"�����"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/��
��/"9��� ��0:���� ����

)��  9�>�  � ��;"��1��"��>� �"���>� ;� �"� ���
���0�����  ";�� �"����;� ��� �� �":0��9�� �9���
��@��������<��9��"����

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��#�����A0�"�� �����2<"9"� �9� #�#5����� #��5����� #��������

�-$�
�*,)�,-%-H��#������ &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������*��2�";���;�=��2�"��9�;"�����=��";"
���19���@��"�!��"�"�(�/"9�������":0�
)*G��I�7&H�*�;�=����=��";"���2�"��9�;"�0��12�"������9�>�������9�� �"��>���@�" ��0��0���>�����"�"��"���>�9�;
����0:0
*)�'�-��I�7&H�(�9��������@�" ��0��0���� " �"9�2�"��9"�����=��"������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� ���� L��0=����;�=��2�"��9�;"�����=��";" ��������� ��������� �������
#�#� ���� 8"���<"�����;�=��2�"��9�;"�����=��";" � � ���������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��������� ��6������

$-8)��8-�)��)
-H�$"�������19����0�(�/"9��2�����":0�"�,��0�<����K�9"� ���3D�"��������9���E�
�������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������L��0=�����"!�����<���:��;� ��"��";"
)*G��I�7&H�*�;�=��1"����0=��"���9�� �����<���:��;� ��"��";"����� 0��<00�0��"�0�A0�"�� ��� �0������
*)�'�-��I�7&H�*��9�?�����<"��9"������2�";"��"�"



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

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� L��0=����;�=����<���:��;� ��"��";" ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"�A0�"�� ��� �0���������@��"�!��"�0���<���:��>� ��"�"�"�3D�<0/�����9� ���
����� ������� ���/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#������#�L��0=�����"!���2�"?"��;"����0="� �9�;"�����;�=��1"���<� ���� �!�"<��
02��/����� ���
)*G��I�7&H�*�;�=��1"�� ���� "�1��"9 �9���;��� �!�"<��;�������";"
*)�'�-��I�7&H�*���<�"���/�9����>����<��"���<� ��>��� �!�"<���02��/���>� �"��9���"�A0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� L��0=����;�=��2�"?"��;"����0="� �9�;"��

���;�=��1"���<� ����� �!�"<��
02��/����� ��� ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

$-8)��8-�)��)
-H�$"������@��"�!��"�0������!"�<��"<���������0:���3��2���"<��4�0��"9���� ";�0��"9�
3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F�����6F������5F������5F�������F������5F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������L��0=�����"!������ �"<����2"��1"!����9�� �����2"��1"!����;� ���������
)*G��I�7&H�*�;�=��1"��"1���"���9�� ���9�� ��>�1"����!"��� �"<����2"��1"!����;� ���������
*)�'�-��I�7&H�*�;�=��1"����"9"��������"�"��"9�����>���2"��1"!�"���1"����!"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� ) �"<�����0=�����"!������ �"<����2"��1"!���

9�� �����2"��1"!����;� ��������� ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H�$"������@��"�!��"�0������!"�<��"<���������0:���3��2���"<��4�0��"9���� ";�0��"9�
3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F�����6F������5F������5F�������F������5F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������1�9""���0����0=0����:090�����":0�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�6�� ���� ," >����1"����0=0����:090 ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������+<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;"
)*G��I�7&H�+<"2"�"�1"����0=�����/"9"���12�"�"�0�9<" ����90�A0�"���
*)�'�-��I�7&H�*���<�"���09��"��"�"�0��� <�9��;�12�"�";"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
����� ���� +<"2"�"��"��0?���;�9�����"�����"9"���������" � ������� �������
����� ���� +��� ��������� ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� #������ #�����



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

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"�����:<"�"��5��3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#������5�*��2�";���;�=��2�"��9�;"�����=��";"
���19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*�;�=����=��";"���2�"��9�;"����1� 0@��"�!��"������2�";"
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�0��"19���0�2�"��9"�����=��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� ���� L��0=����;�=��2�"��9�;"�����=��";" � � #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH � � #������

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"����19��"9"�0�A0�"�� ��2�����":0�"

�<"9"��#�����$"����:����1�"!� ����#6�5#6 �5��5����6 ���#5#��5�
)�"9<"�����<"��� ��� 9�>�+��"9��>����<"��L"����9"���$"9��"�1"���� �������<"���"�������� ������� ���/0�"����

�-$�
�*,)�-%-H��#������ &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#����������19���"�0��"9"���"�;��� ��"!�"�+��"9��>����<"��L"����9"���$"9��"�1"
��� ������0��?��������� ������� ���/0�"���
)*G��I�7&H�*������"� ��� �9"�1"�@��"�!��"��� 9�>�1"����:��>��1�"�"�"��"���>����<"������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
# J ,-�K)(�� *)�7)
-�&- ����#6�5#6 ���������6 ���#����5�
#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' ���������� ����#����� ���#������
#�� J *<"=� 6�������� 6�������� ���������
#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� 6�������� 6�������� ���������
#�� J ) �"<���" >����1"�1"�� <��� 6������ ���5����� ���5�����
#��� ���� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� 6������ ���5����� ���5�����
#�# J (������ ���"��<"=� ����6���� ��������� ��5������
#�#� ���� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� ��������� ��������� ���������
#�## ���� (������ ��1"�1"���<"9"�� ��6���� ������� �������
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� #�����5#6 #�������6 #��6#��5�
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �6����� �5����� �������
#��� ���� �<0/���"��0��9"�" ������� ������� �������
#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" ������� #������ #������
#��# ���� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������ ������� �������
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 5������ ������6 5����5�
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >���������� #�����6 #�����6
#��# ���� '���2�" ������� ������� �5�����
#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ��

���/"9"�� ������� ������� 66����
#��� ���� ��������9���"����"0���20;� #����� ������ ������
#�# J ," >����1"�0 <02� ����#�5#6 ����#���� ��66#����
#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" #���5#6 �#����� �#�����
#�#� ���� + <02������"���� ������� ������� �5�����
#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�"������� ������� ��#����
#�## ���� + <02�����;��/�������@��;��"�" ������� ������� �������
#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� ��#���� ��#���� �������
#�#� ���� $"�0���������"";���� ������� ������� �������
#�#� ���� $��"9 �9����0 <02� ������� ������� ������
#�#5 ���� ����<���0"<������ �����0 <02� ������� ������� �������
#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� ������� ������� �������
#�#6 ���� ) �"<��0 <02� ������ 5����� �#�����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 ,

#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �#����� #������ #������
#�6� ���� *��;���� �20�"�" ������� ������� �������
#�6� ���� .<"�"���� #����� ������� �������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� #������ #������ #������
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� #������ #������ #������
#�#� ���� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��"#������ #������ #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ����#6�5#6 ���������6 ���#����5�

$-8)��8-�)��)
-H�$"� 9���1�"����1"�1"�� <����3�<"=����"��"���1"�� <���;"4�0��;�<���� 0�)�<0��;��
�<"=";"� <0/�����"����";�������"�0��"9��>����<"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�
*<"=�� ���<"���"0�1"�#��0/�� ���"�3/0�"�����1";����"�/0�"�"4�����"���"��6����:�<���"�0��"9��>����<"��
1"9��"����� "9�����"���� 0�"����"����9��"���@�����"�����":0��9��� �9��"���@�����"����� ��0:��>���@����"�"��
�";�������"����"�;��� ��"��9�"���@�����"�����������"������;"�"����9�1":"������;"=�!�����:� �"=�!����#�9�/�����"

���35#���<"����"����0/�� ���"4�
�-8�-('�$-�$-*)�7'�'�  "��/�H
���"��"���1"�����9�1��"��� "��
���"��"���1"�2���������;���
���"��"���1"�("����:����"�� ���
���"��"���1"� ;����� <0:"�9��
���"��"���1"�0��<"�����"2�"���
�0�<"�������0�1"�� <���>��<"���"0� ����� �"<������������1�"!��1"����;"<�����"9<"�����<"��� ��� 9�>�+��"9��>
���<"��L"����9"���$"9��"�1"���� �������<"���"���3;"����"<���������9�����"�"9"��02���"����;�9���4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������+��� �������;"���"�;��� ��"!��
)*G��I�7&H�*������"� ��� �9"�1"�@��"�!��"��� 9�>�1"����:��>��1�"�"�"��"���>����<"������ ������� ���/0�"���
*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
� J ,-�K)(��$-��-�-
+��'M��-I�&�8'

�%)
��' #������ #6����� �6�����
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' #������ #6����� �6�����
��� J *� �����"�������;" ������� �6����� �6�����
���� ���� +��� �"�����;"����";���" ������ ������� �������
���� ���� ) �"<"�0��� �"�����;" ������ ������ ������
���� ���� 8�;0���"!� �"�����;" ������ ������ �������
���# ���� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 � � #�����
��# J *���9�1�"� ��� �9" ������� ������� �������
��#� ���� ) �����"0��;���<� ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH #������ #6����� �6�����

�-$�
�*,)�-%-H��#������ ��M),%-L�$-I�&-�+*,-
'
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������+�"����?������;0���"!� ��2� 0 �"9"
*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
� J ,-�K)(��$-��-�-
+��'M��-I�&�8'

�%)
��' ������� ������� �������
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' ������� ������� �������
��� J *� �����"�������;" ������� ������� �������
���� ���� ,":0�"<"����":0�"<�"�����;" ������� ������� �������
��� J ��;"���"<�"�����19����"��;�9��" ������� ������� #������
���� ���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ������� ������� #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

+8+*�)�,-$(&'7��#���+��"9������<�1"�����":0����@��"�!�� �6���6�5#6 ���5�����6 �6��5#����



������	 7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

,-$(&'7� ��� �� +*,-
��� )(&'7� $-
$(,-
�L
)� �� �)I�&-7�+��8,�

����(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ������"9<"
0��"9����� ��0:����� <�9���1� ";�0��"9��2���<���02"
A0�"���� 1"� ����0:�1��"9 �9"� ��  �!�"<���  �����
�0�<"���� 1"��� ��;� ������";"� �� ��=�;� "���;"
A0�"�����)��<���"9<"� <����=���� <�9�H

���19��"9"���<0�������02����=����������":���"���
A0�"�� ��� �0���������A0�"�� ��2���2<"9"� �9"�

�� ������;"� �� �1�"?0�� �"!���� "�"�"� A0�"�� ��
 �0���������A0�"�� ��2���2<"9"� �9"��1���<���02"��"�"
)��<"

��������;"����1�"?0�� ��0:����"�"<���:������<"� ��
���0;�����

����"������9�?����1"��� ���0�9�?���>���<"��� ���
�� <�9"�����2�";"� ��;��"� �1��"�<�/�� �������0:��
3��2���"<��4�  ";�0��"9�� 0� ����0:0� � 1��"9 �9"� �
 �!�"<��� �����

�� ��"��� 1"��� ��� �� ��02�� ����� �� 9�1"��� 1"
1��"9 �9���� �!�"<�0� ����

����"����"��1��"9 �9���>���0 �"��9"� �!�"<��� ����
:������ ��9":�A0�"��"�

�� 0�  0�"����  "� 0��"9��;� 9��=�;"� ������;"� �
���"?0���19��="�����02�����0;�����9�1"���1"��"�
0 �"��9"�:������ ��9":�A0�"��"�

��������;"������<�2����;��<��"�1"����������;��/�
1��"9 �9���>���<"��� �������<"��� ��� �!�"<��� �����

�� �19��"9"� �� <�9�� 9�1"��� 1"� ���9�?���
��!����"<�1��"��>� @0��!�"� 0� ����0:0� 1��"9 �9"� �
 �!�"<��� �����

������9�������"?0����������;"����0;���"!�0�1"
� �20�"���@��"�!� ��>� ��� �"9"���"��;����� ��!�;"
����":0�"�

�� 0�"?0�� "��"�<�/��;�;��� �"� �9�;"�0����9�?��0
��<"��� ���1��"9 �9"��� �!�"<��� �����

��  0�"?0��  "� �����!";"� <��"<���  ";�0��"9�� 0

���9�?��0� 1��"9 �9���� 1"������ �� �� <�9"�  �!�"<��
 �����

�� 1"���;"� �� ���"?0�� �19��="� �����!"� <��"<��
 ";�0��"9��0�����?���;���<�!�;"� �!�"<��� ��������
�19��=0���"�<�/���;��� �"� �9��

�� ��"9<"� �� <�9�� ��/"9��� 0��"9�� ����� ���� �"
/0�"������1�����0:"�1��"9 �9"��� �!�"<��� �����

�� ��"��� ��  0��<0�� 0� ���9�?��0� �"!���"<��>
���2�";"�0����9��!����������9"�0�����?���>���<� ���

����"��������������"��"���"���>����<"H
P�*�9���� �9"�1"� 01��"���1<�0���"��������>

���2"
P�*�9���� �9"�1"�1"����0���"9"��"!���"�"
PA0�"�� ��2� ��/��"�1��"9 �9"
P*�9���� �9"�1"�0�9�?�9"���09��"������ ��9"�"

��;�9"�1"� �"��������;�=���� ���
PA0�"�� ��2���;"�1"�*��2�";�D$��"9��/0�"���E�

�� ��02�>� �"���>� ���<"� ���� 1"� ����0:�� 1��"9 �9"� �
 �!�"<���  ����� �;��00� A0�"�� �"�  �0�����"� �
A0�"�� �����2<"9"� �9��

����"9<"�����02���� <�9��1"�������)��<�1"�0/���

,"��;�)��<"�0��"9<"����:�<����
+9�����"���2�;� �"� 0���
��������; ������"9���

;���!�� ��� �<�� ��02���2�9"�"0=��  ��0���� ��<�/��
 ��0:���� ����������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!��

) �"<"��"��"�;� �"���� � ��;"��1"!��� 0H
�� ��0:��� "9������1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ����

09�����"���2�;� �"� 0���
��������; ����;���!�� ���
 �!�"<����<����02����2�9"�"0=�� ��0������<�/��� ��0:��
� ����������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!��

�� ��0:�����@������1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� �����09���
�"���2�;� �"� 0�������0��"9���������; ����<�����02�
��2�9"�"0=�� ��0������<�/��� ��0:���� ���������"�2����"
�"���2� �"/"�0� ��0!��

�9"�  � ��;"��1��"�"� �"��"�;� �"� 0�)��<0�  0
���0���"�

���� �*,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-
�<"9"�����������*��2�"; �"���<"��� ��1��"9 �9" �6��6����� ���������� �6���6����

�-$�
�*,)�,-%-H���������$(,-
�L
'����+�L-
���*,)
)N'�&-�%&',-���(&'7-L�)�L�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";�;��"�����<"��� ����1��"�<�/�� ��������!"�����0:���3��2���"<��4
 ";�0��"9���"�����0:01��"9 �9����1"�������� 0@��"�!��"����1�A0�"�� ��2������":0�"

)*G��I�7&H�+�"���?����1��"9 �9����1"������ �"��9����9"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?���������;��<������1��"9 �9���� �"�� ��:���� �!�"<���;���!�� ����1��"9 �9����

���<�������<"��� ����;��" 1��"9 �9���� ���<�2���� >�����;���!�� ��� ��;�=���;��9�1����:���  <0/���� ��
���;�!"���1��"9<"������9��!�"���<� ��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� �5�� ," >����;��9�1����:��� <0/�� ������� ������� �������
#��� �5�� *�������1"�*��2�";�D$��"9��/0�"���E ������� ������� ������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�8��������<"��� ��>����

;���!�� �����;�=� ������� ������� �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 8

#��� �5�� (�;�1��"9<"�������������;�>����
;���!�� �����;�=� ������� ������� �������

#��� �5�� (��"������;�>�����;���!�� �����;�=��0
�0�� ��:��� �1�����19���@��"�!��"�"
(�/"9�������":0� ������� ������� �������

#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9�
����� ������� ���/0�"���
�����2�";�;��"���"���9�� �� #������ #������ #������

#��� �5�� 8�����<"�� ��"9�� ����";����!"
��9����1"���=� ������� ������� �������

#��� �5�� �1�"!��1"�� �"<����������0�1��"9 �90
�� �!�"<��� ���� #������ �5����� #�����5

#��� �5�� �1�"!��1"�*��2�";���"��2������9"�"
�"�"����� ������� ������� �������

#��� �5�� (�;�1��"9<"������������12�"��"
<�@�"�1"���9"<����0�12�"���($����������19��
@��"�!��"�"�(�/"9�������":0� � � �������

#��� �5�� (�;�1��"9<"������������12�"��"
<�@�"�1"���9"<����0�12�"���($����������19��
@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0� � � ����#5#

���� �5�� �1�"!��1"��1�"�0�������������0;���"!��
��9����<��!��������� ������� ������� �
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��������� ��65����

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���1��"9 �9����1"������3D�"��������9���E���������F�#�
��F��4����:<"��"�5�����"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�������F
�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������(�!����"<�1��"���@0��!���1"�1��"9 �9����0 �"��9�
�"1�9����0=�2�������"H��)���;"���1��"9 �9���>�0 �"��9"
)*G��I�7&H��*���<�"�����0�"���?������� �����>�����>��:��>�09��"�1��"9 �9����1"�����
*)�'�-��I�7&H����9� ��!� ���0<"2"�������9� ��!� ��������0=�����/"9"���1��"9 �9���>�0 �"��9"������ ���"�
����"�"9"������/"9"���;���!�� �������;���!�� �������;�����@��;"�����������9�1��>� ��� �"9"��������;�����
�� ��<�>��"������;�����>���9�1"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� �5�� )�="���<��!"������ ������� ���/0�"������������ ��#������ ��#������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�������� #�������� ��6������ ��6������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�(���� ��������� ���6����� ���6�����
#��� �5�� (�;�1��"9<"�8��� ��������� ��������� ���������
#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9�

����� ������� ���/0�"��� ��������� ��������� ���������
+8+*�)�-8L�
�)�LH �5�������� ���56����� ���56�����

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���1��"9 �9����1"������3D�"��������9���E���������F�#�
��F��4�����:<"��"�������:<"��"�5��� ��"�0�"� ����� ������� ��� /0�"���� 3D�<0/����� 9� ���� ����� ������� ��
/0�"���E�������F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#��M��"�!��"���"���9�� ���I�9���2����/"
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��A0�"�� �����2"��1"!���I�9���2����/"
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"��"������<�9"��� <0/�����"/��"���1"�"9����9<" ���������9�����<"��� ��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� �5�� A0�"�� �"���2"��1"!�"�I�9���2����/" �#����� �#����� �#�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH �#����� �#����� �#����



������	 -	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�������:<"��"�����$"���"���K�9"� ��;�!�9���;����/0�3D�"�����
��9���E������6�F��4�

�-$�
�*,)�,-%-H����������+$��&-�&'�$7)+*),-�'�(,)�-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";� 01��"�"�1<�0���"��������>����2"
)*G��I�7&H��01��"���1<�0���"��������>����2"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����;��"��"!���"<��2����2�";"� 01��"�"�1<�0���"��������>����2"�����������"
�"�0�I����0�1"����9��!�0�����19"���<��:���<��:��������� ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9�

����� ������� ���/0�"�����
I���"��1"����9��!�0���<��:���
�9� �� �������; ������� ������� �������

#��� �5�� (�;�1��"9<"�����������I���"��1"
����9��!�0���<��:�����9� �� �� ������ ������ ������

#��� �5�� L��0=�����"!���1"����2�";� 01��"�"
1<�0���"������2" ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�����$"���"��� 01��"�0�1<�0���"��������>����2"�3D�"�����
��9���E��������5F�����5F������#F�#4����:<"��"�5������"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F�54�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� �� �!�"<��� ���� �5�6������ �����5���� �����5����

�-$�
�*,)�,-%-H�����������)I�&-7�-��8,�
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*�;�=�1"��2��9�����!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"�����?�����"��2��������� ���"� �!�"<��� ����
*)�'�-��I�7&H�*��;������������9"�1"��2��9�3��9"4����� ��!�;"� �!�"<��� ����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� ��5� �1�"!����;�=��1"��2���9��

��!����"<�1��"���@0��!�� ��������� ��������� ���������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��������� ���������

$-8)��8-�)��)
-H���"���;�<0�:<"��"����$"���"����1;���;"������0�";"�$"���"��� �!�"<��� ����
3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ���������� � M��"�!��"���;"����"<��>� �" >��"�I����"� 1"�  �!�"<�0�  ����(����� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� ����(����
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'

I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,��(,��� J J J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �5���� �5���� ������
#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" ������ ������ �5����
#��# ��5� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������ 5���� 6����
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 5��6�� 5����� ������
#��� ��5� +��� ���;"����"< #��#�� #����� ������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 9

#��# ��5� '���2�" ������ ������ ������
#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ��

���/"9"�� 6�#�� 6�#�� ��5��
#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� ����� ��#�� ���6�
#�# J ," >����1"�0 <02� ��6���� ��6���� �##��#�
#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" ������ ������ �5����
#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������ ������ ���56
#�## ��5� + <02�����;�/�������@��;��"�" ����� ����� �����
#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� ����� ����� �����
#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� ������ ������ ������
#�#� ��5� ,":0�"<���0 <02� ������ ������ �����5
#�#6 ��5� ) �"<��0 <02� ����� ����� �����
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������ ������ 6����
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" ����� ����� �����
#�6# ��5� ,����1���"!�" ����� ����� �����
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J J J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������ ������ ������
#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� ������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"����1;��";"������0�";"�$"���"��� �!�"<��� ����
3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ��������#� M��"�!��"���;"����"<��>� �" >��"�I����"� 1"�  �!�"<�0�  ����8���� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� ����8���
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'

I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,�� ��8��� J J J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �����6 �����6 �5���6
#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" �����6 �����6 �5���6
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ����5�� ����5�� ����5��
#��� ��5� +��� ���;"����"< 5��66� 5��66� ���66�
#��# ��5� '���2�" #��#�� #��#�� #��#��
#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ��

���/"9"�� #���5� #���5� ����5�
#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� ����� ����� �����
#�# J ," >����1"�0 <02� �6��#�6 �6��#�6 #���#�6
#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" �����#� �����#� �����#�
#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" �5���� �5���� ������
#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� �#���� �#���� �#����
#�#� ��5� $"�0���������"";���� �����6 �����6 �����6
#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� ���6�� ���6�� ���6��
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������ ������ ������
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" ������ ������ ������
#�6# ��5� ,����1���"!�" ����� ����� �����
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J J J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������ ������ ������
#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" �#��66 �#��66 ���66
#�#� ��5� ) �"<��@��"�!� ����" >��� 5�5�� 5�5�� 5�5��

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"����1;��";"������0�";"�$"���"��� �!�"<��� ����
3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�



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

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������� �M��"�!��"���;"����"<��>��" >��"�I����"�1"� �!�"<�0� �������������
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� �����������
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'

I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,�� ����'��8 J J J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" ������ ������ 65����
#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" ������ ������ ������
#��# ��5� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������ ������ #�����
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 �5����� #������ #������
#��� ��5� +��� ���;"����"< ������� ������� �������
#��� ��5� %"����"<��� ���9��� ����� ����� �����
#��# ��5� '���2�" ������ 6����� 5�����
#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=���

��9� ��!� ������/"� #��6�� �6���� �6����
#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� �5���� �5���� �#����
#�# J ," >����1"�0 <02� �#��#�� ������� �55����
#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" ��6���� ������� �#�����
#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������ ������ �#�5��
#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� ��5���� 6����� 55����
#�#� ��5� + <02���"";�������1"�0����� ������ ������ ������
#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� �#����� 6����� ��#�5��
#�#� ��5� ,":0�"<���0 <02� �6���� �6���� ������
#�#6 ��5� ) �"<��0 <02� ��6�� ������ �����
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������ ������ �5����
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" ����� ����� #����
#�6# ��5� ,����1���"!�" ����� ������ ������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J J J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������ �#�6�� ##����
#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������ ����� ������
#�## ��5� $"��1����";"�� #���� #���� #����
#�#� ��5� ) �"<���� ��;��0����" >��� ����� ����� �����

+8+*�)�-8L�
�)�LH 6������ 6#����� 6#�����

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"����1;��";"������0�";"�$"���"��� �!�"<��� ����
3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ���������� M��"�!��"��� �1�"�"�"�(�;"� 1"�  �"���� �� ��;�=��� � ����8���� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��(�;"�1"� �"��������;�=���� ����8���
*)�'�-��I�7&H�) �20�"����"1<���� ��� �"9"����0�0���>��1�"�"�"�(�;"�0;"����>�1"�9<" ��������>��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
()%�+%�,)
7&'��8-�8���� 3+8+*�)4 J J J
#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' J J J
#�� J *7-G' #������ #6����� #6�����
#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� #������ #6����� #6�����
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �-8�-('�L,)�8)
-

$-*)�7'��%- ������� �#����� �#�����
#��� ���� �<0/���"��0��9"�" ������ ������ ������
#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" �#���� ������� �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 :

#��# ���� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������ ������ �����
#�� J ,-�K)(��$-�%-L',�&-7� �

'�',��&+ ��������� ��������� ���������
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"�������" >��� ��5���� ��5���� �������
#��� ���� %"����"<��� ���9��� ��#���� ��#���� ��#����
#��# ���� '���2�" #�#���� #6#���� �������
#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=���

��9� ��!� ������/"� ������ ������ ������
#��� ���� ��������9���"����"0���20;� �#���� #����� ������
#�# J ,-�K)(��$-�+�7+�' ##6���� #�#���� �56����
#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" �5���� �5���� ������
#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" 5����� 5����� ������
#�## ���� + <02�����;��/�������@��;��"�" ����� ����� �����
#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� ������� ������� ��5����
#�#� ���� $��"9 �9����0 <02� ������ ������ ������
#�#5 ���� ����<���0"<������ �����0 <02� ������ ������ ������
#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� ����� 5���� 5����
#�#6 ���� ) �"<��0 <02� ������ ������ 5����
#�6 J )�L-7���'�*)%'�+L�

,-�K)(�� *)�7)
-� �6���� ������ ������
#�6� ���� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>

���<"�����9���� #����� #����� #�����
#�66 ���� ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������ ������ ������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(�� ��+8+*�) J J J
#�# J )�L-7�� M��-�I�&�8��,-�K)(� ����� 6���� 6����
#�#� ���� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ����� 6���� 6����
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' J J J
��� J *)�L,)&'�&-� ��)*,'%- ������� ������� �������
���� ���� +��� �"�����;"����";���" ������ ������ �������
���5 ���� +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<���";���������� ������� ������
��# J *,�&'
)$�-��,'(�L
-�+

I'�L)
�)%�*,)%'L+ ������ � �
��#� ���� *���9�1�"� ��� �9"�0�!� ��9��;����;��0 ������ � �
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-

�-��'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J J J
��� J ()(-L�-�+7-�-�&-��-

�,-N'
���8�%�)� �5����� ������� �������
���� ���� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" �5����� ������� �������
��� J ()(-L�-�+7-�-�&-��-

*)�L,)&'�&�%-� ��)*,'%� ������ ������ ������
���� ���� (��"��"�0<"2"�"��"��� ������;"�������;������� ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���5����� ��#������ ��#������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�#��� �"9�"����$"���"����1;��";"������0�";"�$"���"��� �!�"<��
 ������3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!��"����1�"�"�"�DI9����2���;"E�������������!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"���DI9����2���;"E��������
*)�'�-��I�7&H�) �20�"����"1<���� ��� �"9"����0�0���>��1�"�"�"�(�;"�0;"����>�1"�9<" ��������>��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'

I
&'L���()%����'��8� ��()%�+%�,)
7&'��8- J J
J#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' J J J
#�� J *7-G' � ��6������ ��6������
#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� � ��6������ ��6������



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

#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" #������ � �
#��� ���� �<0/���"��0��9"�" ������ � �
#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" #������ � �
#�� J ,-�K)(��$-�%-L',�&-7� �

'�',��&+ ��������� ��#������ ��#������
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<��

�" >��� 5������ � �
#��� ���� %"����"<��� ���9��� ��������� ��������� ���������
#��# ���� '���2�" ������� ������� �������
#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=���

��9� ��!� ������/"� ������� ��5������ ��5������
#�# J ,-�K)(��$-�+�7+�' ���5����� � �
#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" #����� � �
#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9� �5����� � �
#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� ������� � �
#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� ���5�� � �
#�#6 ���� ) �"<��0 <02� ������ � �
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' J J J
��# J *,�&'
)$�-��,'(�L
- ������� � �
��#� ���� *���9�1�"� ��� �9"�0�!� ��9��;����;��0������� � �
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-

�-��'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J J J
��� J ()(-L�-�+7-�-�&-��-

�,-N'
���8�%�)�&'8L�%- ��������� 5������ 5������
���� ���� (��"�"�"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" ��������� 5������ 5������
��� J ()(-L�-�+7-�-�&-��-

*)�L,)&'�&�%-� ��)*,'%� ������� ������� �������
���� ���� (��"��"�0<"2"�"��"��� ������;"

������;� ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ���#6���� 5�������� 5��������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�#��� �"9�"����$"���"����1;��";"������0�";"�$"���"��� �!�"<��
 �����3D�"��������9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�

+8+*�)�,-$(&'7�������+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ���#5�������� #���55�55� #��6������

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,)�
&'L+��$�-�)�L��8+7L+,+����*),L

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"���� 9��0���1�"�� ����0<�0�0�����������0��"9������<��������"9<"�"�"<���:����<"� ������2"��1"!� ���
�������"!� �� ����;"��9�����"9���������02��� ��0:����� <�9����1������0:"��� ��9��2���� �����2����< �9"�
9� ���2����"1�9"�"���1�"�� �������2������!����0<�0������>��:����0<�0���������"��0��02"�2�"?"�"�����@��;��"�"�

+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
���� <�9����"=��"������0:"9"�"�����<�;"������1�����0:"�� ��9��2��� �����2����< �9"��9� ���2����"1�9"�"�

���2������!����0<�0������>��:����0<�0���������"��0��02"�2�"?"�"�����@��;��"���
���� <�9��������;��"�"<���:��>�����02�>� ��0:��>�;"����"<"������"��;"��1���<���02"��"�"�)��<"�
���� <�9���"9"�"�;��<��"��������<�1�;"�����02�;�;"����"<�;"�����1"���������/0�"�� ��>����<"�������;"0

0 �"��9��0�9<" ����90�/0�"����������"������"�1������>�9��"��
���� <�9��������;�������<�2"�;��/�����< ��>�0 �"��9"����0� 9�1�� ���;�������<�2����9� ��!� ��>��<"��9"��

��02�>���<��"�@��"�!� ��2� 0��<�9"�"�/0�"����0����/"9"�0����"19�0���>�;��/"�
���� <�9��������;�������<�2"����"=��"����19��="9"�"������9�?��0����2�";"�@��"�!��"�"�"9��>�������"��1

 9�2���<���02"�



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

���� <�9���1�"����"!��"���=�>�"�"�"�������02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�
,"��;�)��<"��0��9�������:�<��������0:���09�����"���2�;� �"H�
�����"9���������; ������� 9������<�

��02����2�9"�"0=�� ��0��� ����2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����
) �"<"��"��"�;� �"����;"�*�"9�<���0���0�0�"���;����0� 0H
�� ��0:��� "9������1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0���������3���19�����<4�����0:���09�����"���2�;� �"H�
��

��"9���������; ������� 9������<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��
 ��0:���� ����

�� ��0:�����@������1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0���������3���19�����<4�����0:���09�����"���2�;� �"H����
0��"9���������; ����<�����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:��
� ����

�9"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�)��<"� 0����0���"�

���� �*,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��� ��9��2����< �9" ���5#����� ��������#6 ��������56

�-$�
�*,)�-%-H� ���������)(�)&�)�)�,-$)
����+�L-
���� �)��)
�)��8)7�L
)
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������(�!����"<�1��"���@0��!���� ��9��2����< �9"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"�����0�"���?�������< ��>���� ���"������;����" �"9��>� ��� �"9"�����;"2"<"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" ������� �5��5#� �5#�5#�
#��� �6�� �<0/���"��0��9"�" �#6���� ����#�� �#5�#��
#��# �6�� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" �����#� ����#�� �#��#��
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 #�����#�� #�5������ #�����5��
#��� �6�� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<��

�" >��� ��6�6## 55���5� ����5�5
#��� �6�� %"����"<��� ���9��� ����5�� �#6���� �#�����
#��# �6�� '���2�" ��#������ ����5���� ���������
#��� �6�� %"����"<������<�9��1"����0=���

��9� ��!� ������/"9"�� ��5���� ������� ����5��
#��� �6�� ��������9���"����"0���20;� �56���� ��5���� �������
#�# J ," >����1"�0 <02� ������#�# ����#���6 ��5������
#�#� �6�� + <02����<�@��"�������� #�#���� #������ ##�����
#�#� �6�� + <02������9�1"�0:����" ���66���� ����5�55� ������55�
#�#� �6�� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9� ������� ������# 56#�5��
#�## �6�� + <02�����;��/�������@��;��"�" �5��6� �5���� ���#��
#�#� �6�� 8�;0�"<���0 <02� �##�6�� �6����� �������
#�#� �6�� $��"9 �9����0 <02� ��6�6�� �5����� �#��5��
#�#5 �6�� ����<���0"<������ �����0 <02� ����#�� ����6�� ��#����
#�#� �6�� ,":0�"<���0 <02� ��#�5�� ������� �������
#�#6 �6�� ) �"<��0 <02� ������� ��6���� �#�����
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6���6# #������ #������
#�6� �6�� *��;���� �20�"�" #����� ������ �#����
#�6# �6�� ,����1���"!�" ��#�55� ����6�� �#�����
#�6� �6�� .<"�"���� ����6� ���5�� ������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J J J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� �5���� ���66� ����6�
#�#� �6�� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������ ���56� ����6�
#�## �6�� $"��1����";"�� ����� ����� ��5��
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' J J J
��� J *� �����"�������;" ��5��5� ������� �##�#��
���� �6�� +��� �"�����;"����";���" ��6�#6� ������� �#5����



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

���� �6�� 8�;0���"!� �"�����;" ��#�� ������ �����
���# �6�� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 ������ 5����� 5�����
���� �6�� �� ��0;������0��?"���� ����9� �6�6�� ������ ������
���� �6�� ����� �"���2<"1���"�����;" �5���� ������ ������
���5 �6�� +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<�

�";��� �6��#�� �6���� �6�5��
��� J 8��2���0;����:�"���<"���� �"<���1<�/����

9������ �� �#6�#�� 6����� 55����
���� �6�� 8��2��0����/��!";" �#6�#�� 6����� 55����
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-

�-��'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J J J
��� J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" #6����� #������ #�6�5�#
���� �6�� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" #6����� #������ #�6�5�#
+8+*�)�-8L�
�)�LH ����#����� ���#����6� ���#����6�

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"�� ��9��2����< �9"����1"����:��2������� "
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H��M��"�!� �"���;�=�1"�����<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 �6�� A0�"�� �"����< �"��"��!"�"�� ��0:�"�9��="�

 0 ������;"��@� �"!�������02� ������� ������� �������
���� �6�� �"�"9"�����;� ������� ������� �������
���� �6�� �"�"!�"���"�"��"!�"�����"�" ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH 5������ ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#����� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
���19���@��"�!��"�"���!����"<�1��"�"� ��� �9"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �12�"��"���9�����< ���12�"��

)����<�!� ��������� ������� �
���� �6�� $";��"�@" "���>� ����"������1��"

0�)��
���!� � ������� 6#����#
���� �6�� �"�"!�"����9"��"����< ���12�"���)��*��;����� � #������ ������6
���� �6�� $";��"�@" "���>� ����"��� ��<"����0�)�

����M�L0?;"��8��� � �������6� ����#��5#
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� �������6� �������6�

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
���19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	�,

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �12�"��"���9�����< ���12�"���)����<�!� ������� ��������� ���������
���� �6�� $";��"�@" "���>� ����"������1��"�0�)��
���!� � ������� #������
���� �6�� �0@��"�!��"����12�"���� ���� ����9��"��

)��.� �"�
�<��" � 6#����� 6#�����
���� �6�� �"�"!�"����9"���@" "���)�����"�����

*��(0��"9�!� � � �#�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ���#����� ��6#�����

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
���19���@��"�!��"�"�)�=��"���<�!�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �12�"��"���9�����< ���12�"���)����<�!� ������� � �

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� � �

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �"�"!�"����< ���12�"���)��
���!� ������� ������� �

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������5����� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
����19���@��"�!��"�"���"��
���!�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �"�"!�"����< ���12�"���)��
���!� ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������������9����"� ��� �9"�0�� ��9��;����< �90
���19���@��"�!��"�"�%��� �"� �9��1�"�� �������"1�9"�"��������"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"



������	�7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� �6�� �"�"!�"�)�����M�L0?;"��0 <������9��;��" � ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH � ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������6�
�����9"������"1�9��>��� ��2�0="�0�� ��9��;����<";"
���19���@��"�!��"�"��"!���"<���!���"��1"�9"� ���9�����9"������"1�9"�"
)*G��I�7&H���";�9�����9"�����0�"����?�����9"<�������"�"�� ��9��>����<"
*)�'�-��I�7&H�
�����9"����� ��2�0="��
����
������"1���"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� �6�� *���9�1�0:����"��"��"!���"<���� ���� � � ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH � � ������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������� ��9��;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� �� �����2����< �9" �5�5�����5 �5��5#���5 �5���#���5

�-$�
�*,)�-%-H�����������)(�)&�)�)�,-$)
����+�L-
���� ��,'(�&'��8)7�L
)
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������(�!����"<�1��"���@0��!��� �����2����< �9"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"�����0�"���?�������< ��>���� ���"������;����" �"9��>� ��� �"9"�����;"2"<"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J J J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" ���6��#�� ��555�##� ��55���#�
#��� �6�� �<0/���"��0��9"�" ������� ��6�#�� ��5����
#��� �6�� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" ��6�#���� ��������� ���������
#��# �6�� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" 5����� ������� �������
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ��66����# #�������6 #���#���6
#��� �6�� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<��

�" >��� 5������ 5�6���� 5�6����
#��� �6�� %"����"<��� ���9��� �5����� �5����� �5�����
#��# �6�� '���2�" ���6���5� �������#6 �������#6
#��� �6�� %"����"<������<�9��1"����0=���

��9� ��!� ������/"9"�� #�5���� ##����� #������
#��� �6�� ��������9���"����"0���20;� ������� ������� �������
#�# J ," >����1"�0 <02� ���##�5#� ��������� ������#��
#�#� �6�� + <02����<�@��"�������� �6����� �6����� �6�����
#�#� �6�� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"� ������� 5������ 5������
#�## �6�� + <02�����;��/�������@��;��"�" ���#�� #����� �6����
#�#� �6�� 8�;0�"<���0 <02� ##��5�� #5#���� #5�����
#�#� �6�� $"�0���������"";���� #������ ##����� #������
#�#� �6�� $��"9 �9������9������"� ���0 <02� ����##� ��5�6�� ��#�5��
#�#5 �6�� ����<���0"<������ �����0 <02� ������ 6����� 65����
#�#� �6�� ,":0�"<���0 <02� 6����� �5���� 6�����
#�#6 �6�� ) �"<��0 <02� ������� ������� �������
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ����55� �����#� ��6��#�
#�6� �6�� *��;���� �20�"�" ����5� �6���� �6����
#�6# �6�� ,����1���"!�" ������� ������� �������
#�6� �6�� .<"�"���� �����# �5�6�� �5�6��
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J J J



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	�8

#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������ ������ �#����
#�#� �6�� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������ ������ �#����
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'

(+�)L,-&�'� �%)
��' J J J
��� J *� �����"�������;" ����#�� ����#�� ����#��
���� �6�� +��� �"�����;"����";���" ��6�6�� ������� �65����
���� �6�� 8�;0���"!� �"�����;" � ������ ������
���# �6�� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 56���� ������ ������
���5 �6�� +��?"�������;"��� ����9��1"�� �"<���";�������5�5 ����#�� �5��#��
��� J 8��2���0;����:�"���<"���� �"<���1<�/����

9������ �� ������ ������ �5����
���� �6�� 8��2��0����/��!";" ������ ������ �5����
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-

�-��'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J J J
��� J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" �#���� ������� �������
���� �6�� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;

������;" �#���� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������5 6�������# 6�������#

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"� �����2����< �9"����1"����:��2������� "
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��M��"�!� �"���;�=�1"�����<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 �6�� A0�"�� �"����< �"��"��!"�"�

 ��0:�"�9��="�� 0 ������;"��@� �"!�������02�������� ������� �������
���� �6�� �"�"9"�����;� ������� ������� �������
���� �6�� �"�"!�"���"�"��"!�"�����"�" #������ #������ �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#����� �9"�1"��"���"<�����������0� �����;����< �90
����19���@��"�!��"�"���!����"<�1��"�"� ��� �9"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� (�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"

L�>��:��������0 ��� ���������:������<� ��������� ��������� �
���� �6�� �"�"!�"����9����������:�<"����< ��

12�"����������2<"1��������<�
�9"�"�70�":�="�0��������0 � ������� �##��5#

���� �6�� �"�"!�"����<��"���1";��"����1��"��"�12�"��
��;�"1���-��0�"�
�"�:�="�0��������0 � � �#��5�5

���� �6�� �"�"!�"�-7+����:�<"����< ���12�"����
���/��!��L0�� ��:���02� ����< ��
���<��0��������0 � � �#�����

���� �6�� �"�"!�"� "���"���>�:9���9"�0���
�9"�"�%�����9�="�0�(����0 � � ��5����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��#������ ��#������



������	�-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0� �����;����< �90
���19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� (�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"

L�>��:��������0 ��� ���������:������<� ��������� ��5������ ��5������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��5������ ��5������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0� �����;����< �90
����19���@��"�!��"�"���"���������
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� (�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"

L�>��:��������0 ��� ���������:������<� ������� � �
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� �

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"�0 <02������9�1"�0:����"
���19���@��"�!��"�"�%��� �"� �9��1�"�� �������"1�9"�"��������"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#�6 �6�� + <02������9�1"�0:����" ��5������ #�������� #��������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��5������ #�������� #��������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������5��0@��"�!��"���0��?��"�������;"�"���"����0;"�0� ��0��9��;����<";"
���19���@��"�!��"�"�%��� �"� �9���0��1;"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� �6�� �0@��"!��"���0��?��"�������;"�"

��"����0;"�0�����8�"<"�$9���;��"�0�8���" � � ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH � � ������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ �����;����< �90�3���:��=������� ����D��E���6F�#4�

�<"9"���#����*��2�"; �"���<"��� ��9� ���2����"1�9"�" ������� ������� �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	�9

�-$�
�*,)�-%-H���#�����
��)8)�)�,-$)
-�&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H���#��������0@��"�!��"������2�";"�9� ���2����"1�9"�"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�9� ���;����"1�9"�0
*)�'�-��I�7&H��*���<�"�����0�"���?���� �"��"��"�9� ���2����"1�9"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� �6�� *��2�"; �"���<"��� ��9� ������< ��>

0 �"��9" #������ #������ #������
+8+*�)�-8L�
�)�LH #������ #������ #������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������1�"� �9������<"��� �����9� ���;����"1�9"�0�3���:��=������� ����D��E�
��#F�#4�

�-$�
�*,)�,-%-H� ���#������L�*'�(�&'��L+('�-L-���+.'��8-
�-$�
�-8L�
�)�L�H����#�������M��"�!� �����������0:���!�;"��� �0�����;"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"���;"����"<��2� �"�0 "�0:����"��� �0���"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#5�� �6�� ���������������<"����� �0���"�" #������ #������ #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH #������ #������ #������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������1�"� �9������<"��� �����9� ���;����"1�9"�0�3���:��=������� ����D��E�
��#F�#4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0��0<�0�� ��������� ��������� ���������

�-$�
�*,)�,-%-H����������8+7L+,�-��-�L��-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������0@��"�!��"�����<"��� ���0 �"��9"��0<�0��
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��0<�0��
*)�'�-��I�7&H���+�"����?���� 0 �"9"��0<�0��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� ����� ����"1"<������������ �#����� �#����� �#�����
#��� ����� ����%�?0�"������@� ��9"<������"

��%(M�������� ������� ������� �������
#��� ����� �"<���"�<���9��>�0;���� ��

D�9�8���9"�E�������� ������� ������� �������
#��� ����� %01��2�"�"��������" ������� ������� �������
#��� ����� %01��2�"�"�(����" ������ ������ ������
#��� ����� %01��2�"�"�8���" ������ ������ ������
#��� ����� %01�2�2�"�"����"���" ������ ������ ������
#��� ����� ��"� �"����/��!"�D&0�"���/2���=E�������� ������ ������ ������
#��� ����� �� �0��"������ �"�������9"��

 "�"!�"�8"����"<���9�&"��9" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ���6����� ���6����� ���6�����

$-8)��8-�)��)
-H����$"������@��"�!��"�0�"9��>�������"�0��0<�0���3D��E���5F6�����5F6#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"���<"��� ���0��02"�����02�>���2"��1"!�"�0��0<�0��
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��0<�0��
*)�'�-��I�7&H���+�"����?���� 0 �"9"��0<�0��



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

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� *��2�"; �"���<"��� ��0��02"�0��0<�0�� ������� ������� �������
#��� ����� ) �"<���1�"!��1"�0��02���0<�0�� ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������@��"�!��"�0�"9��>�������"�0��0<�0���3D��E���5F6�����5F6#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������#��0@��"�!��"�����<"��� ����"�� ��2�;���"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"�������19��������;����"����"�� ��2����2�";"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��2������="9"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� *��2�"; �"���<"��� ���"�� ��2�;���" ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������"9��;������="9"�0�3D��E���6F6#4�

�-$�
�*,)�-%-H� ��������� �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�L'K��.8'�8+7L+,'
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"���>��:����0<�0��
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0���>��:����0<�0��
*)�'�-��I�7&H����+�"����?���� 0 �"9"���>��:����0<�0��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� *��2�"; �"���<"��� ����>��:����0<�0�� ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

$-8)��8-�)��)
-H����$"��������>��:����0<�0���3D��E���5�F6#4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0� ����0 ��������� ��������� ���������

�-$�
�*,)�-%-H�����������*,)�,-%��*),L-
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!� �"�������"��"9�10� �����9"��8A���/0�"�� ��;� ���� ��;� "9�1�;"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� $"����!�� ���� ��>�0��02"��� "9�1"��8A #������ #������ #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH #������ #������ #������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D��E��5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������M��"�!� �"�������"�����9�?�������<"����2�";"���<� �����1��"9 �9���
�0<�0�����!����;<"��/�
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� *��2�"; �"���<"��� �����<"� ����" 5������ 5������ 5������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	�:

#��� ����� ) �"<���1�"!��1"�0��02�� ����"�" 5����� 5����� 5�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH 55����� 55����� 55�����

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D��E��5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������#���M��"�!� �"�������"�1"�������2�����"��!"�"� ����"�"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� L�����2����2"��1"!�"������9�?���� 0 �"9"

��;"=�>���;�?0�"�����>��"��!"�"
 ����"�" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D��E��5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������M��"�!� �"�������"�1"�/0�"�� �"� ���� �"��"��!"�"����<"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� A0�"�� �"� ���� �"��"��!"�"�� ��9��>

�� �����>����<" �#����� �#����� �#�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH �#����� �#����� �#�����

$-8)��8-�)��)
-H����$"�����������0�3D��E��5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������M��"�!� �"�������"�1"��"19�������"�0�/0�"���
���19���@��"�!��"�"�$"2���":�"��"��"������$"2����3���"!�"4
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ����� *���!"��������;�!"��������" � � ���������

+8+*�)�-8L�
�)�LH � � ���������

$-8)��8-�)��)
-H����$"�����������0�3D��E��5�F��4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0��02"�2�"?"�" ������� ������� �������

�-$�
�*,)�-%-H�����������*,)�,-%�+(,+�-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���9����"� ��>�0��02"���0��02"� 0������"
(�;�9�� ��2��"�"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ��6� 
����"� ���0��02����0��02�� 0������"

(�;�9�� ��2��"�" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������



������	,%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D��E�����F��4�
�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���0��02"����� �������� ��";"� 
�� ����;�������";"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H����+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ��6� +��02������ �������� ��";"� 

�� ����;�������";" ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D��E����F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������#����0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���>0;"���"�����"���"��9��>�0��02"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ��6� K0;"���"�����"���"��9���0��02� ������ ������ ������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D��E����F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ��� ��0��9��>�0��02"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"
*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ��6� ���0��9���0��02����� �"<��0��02��2�"?"�"������� ������� �������
#��� ��6� ) �"<���1�"!��1"�0��02��2�"?"�" #����� #����� #�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D��E����F��4�

+8+*�)�,-$(&'7������+��"9������<�1"���� 9��0�
1�"�� ����0<�0�0��� ���� J J�������56� �����#���� ��������6�

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-��)�*)(-,�L
)

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
+��"9������<�1"�2� ���"� �9����0��"9������<��������"9<"�0��"9���� ��0:����� <�9�������"��� �"���0

����0:0�2� ���"� �9"��;"<�2��� �����2����01������9"���0��1;"���0�"� �9"���0;"� �9"�����"� �9"����<����9����
��<�9 �9"�

+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
����"��� �"�������2"��1��"���"9<"����� <�9"������1�"������2�";"��"19�"�2� ���"� �9"�A0�"��������0� 9�1�

 ���;��1�"?0���19��="�����02��"�"<���:��� ��0:���;"����"<��
���� <�9���������"!�������"=��"���"<�1"!������01����:��>������"�"�3��������"�"4�
���� <�9����"=��"���"�"<�1�� �"�"�0���<" ���;"<�2��� �����2����01������9"���0��1;"���0�"� �9"���0;"� �9"�

���"� �9"���<����9�������<�9 �9"�
����"��������������"��� <�9���1���<" ���9"���2" �9"���!�9�<���1"������
���� <�9���1�"����"!��"���=�>�"�"�"��1���<���02"��"�"�)��<"�
�������02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	, 

)��<�;�0��"9<"����:�<�����+9����"���2�;� �"��H�
��������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0������2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"� 0H
��� ��0:��� "9������1"�2� ���"� �9�H�
��������; ��� ��0������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�� ����<�/��

��/"9��� ��0:���� ����3���19�����<"4�
�� ��0:�����@������1"�2� ���"� �9������;0�"<����� <�9�H�����0��"9���������; ����<����>��:��� ��0������

2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"���������� ���"� �9� 5��6����� ����5#�5�� �#�6�6����

�-$�
�*,)�,-%-H�� ���������� �+�-*,'N'�&'��+�L-
-�$-�L�L'����*-�-
-�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H� ���������� *��!��"� 02��/��� ��� !�9�<��2�  �"��9����9"� ��;"����"<��>� ���"�"� �
 0@��"�!��"�����������>�"���9�� ��
)*G��I�7&H��1�"�"����!����02��/��� ���!�9�<��2� �"��9����9"���;"����"<��>����"�"����;�20=�2��" �"��"
��������>���!�9�<�1"!� ��>��"�" ���@"
*)�'�-��I�7&H��1�"��������!��0�02��/��� ���2�"��9"�����=��"��"����<"1������0;������ 0@��"�!��"���"���9�� ��
���� �"�"9"�"�!�9�<��2� �"��9����9"���;"����"<��>����"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ��6� ," >����1"������������ ��� <0/��

 �"�"9"�" ������ ������ ������
#�66 ��6� ," >����1"���������0�"���?���� 0 �"9"

1"�������� �"�"9"�" ������ ������� ����������
#�66 ��6� ," >����1"��1�"�0��<"��9"�1"�������� �"�"9"�" � ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� #������ #������

�-$�
�*,)�,-%-H� ���������,-$
)&��)�*)(-,�L
-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������*��9�?����$"���"���<�90
)*G��I�7&H�+ �"��9<"9"���1"����:��>�<�9���"���"9"���<�9���"�0�1"�0��
*)�'�-��I�7&H�
�?�����9����!���<�9�1"�0����"��"��6�<�9���"�����":0�"9"������" ����<"� ��� �"9"�0
 �<"�0� "�$"����;�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ���# ," >����1"����9�?����$"���"���<�90 #����� 5��5#� 55����
#�66 ���# ," >����1"��"��"������� ��!�;"

1�;<���"���1���"9"�<�9" #������ �6����# �65����
+8+*�)�-8L�
�)�LH #������ 5�5�#�� 55�����

$-8)��8-�)��)
-H�$"������<�9 �90�3D�"��������9���E���������F��4�

�-$�
�*,)�,-%H�������#� � �,-$
)&�*)7&)*,�
,'('���,��-,�L
-
�-$�
�-8L�
�)�L�H� � ������#��� �(��"!�"� 3 ��� �9"4� 1"� �"�� ���:"� ��� �<��!� ��� �� *�<����9������
 "9����"9��� <0/��
)*G��I�7&H�+�"���?���� ��:"� �9"��"�����0:0�/0�"����
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"��"�����9�="�"� ��:��2�@���"� �����"9<"��;��" ;�� ��2� 0 �"9"��
 ��0��0��� ��������;"�1">��9�;"��1"�� �9"��9"�����9:"��>�����!""

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�*�<����9������ "9����"9�0

 <0/�0���K$*�� #����� � �



������	,�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

#��� ���� (��"!���1"����:"� ��� �<��!� �0� <0/�0 ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������#���� �*��9�?�������2�";"��"9���"9"�"��� �19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��
����":0�
)*G��I�7&H�*�9�="����@��" �� ���0���<�����9��������1� 0 �"9��"9���"9"�"���<����9�����>���9����"
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"�1"�0�0�����"19��"��0���<����9����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"� �0��"��<"�"��"9���"9"�"

��������������� �5����� 5�6���� 55���5�
���� ���� �1�"�"���0����0��!""��"����<���1"

"�0;0<"!�0�.���<� � ������� 66��#�
+8+*�)�-8L�
�)�LH �5����� �5����� �5�����

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������#�#���*��9�?�������2�";"��"9���"9"�"����19���@��"�!��"�"�K�9"� ���9���
)*G��I�7&H�*�9�="����@��" �� ���0���<�����9��������1� 0 �"9��"9���"9"�"���<����9�����>���9����"
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"�1"�0�0�����"19��"��0���<����9����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"� �0��"��<"�"��"9���"9"�"��

������������� �5����� 5�6���� 55���5�
���� ���� �1�"�"���0����0��!""��"����<���1"

"�0;0<"!�0�.���<� � ������� 66��#�
+8+*�)�-8L�
�)�LH �5����� �5����� �5�����

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������#�����*��9�?�������2�";"��"9���"9"�"����19���@��"�!��"�"���"������� ��!�
)*G��I�7&H�*�9�="����@��" �� ���0���<�����9��������1� 0 �"9��"9���"9"�"���<����9�����>���9����"
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"�1"�0�0�����"19��"��0���<����9����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"� �0��"��<"�"��"9���"9"�"

��������������� ������� � �
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� � �

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������#����0�9��!�����"������2�";"�1"��"19��"��1"��02"� �9"
)*G��I�7&H�)��0���9"�������2"��1��"���1"��02"� �9"��"�9���;���9�0
*)�'�-��I�7&H�*�9�="9"�������0���� ��� �� ���� ���1"��02"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� �0@��"�!��"������2�";"�1"��"19��"�

1"��02"� �9" ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������#���*��9�?�������2�";"��"19�"���<����9�������;"���0<<�0������19���@��"�!��"�"
A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��0�9��!�����"��������"�"��1�����0:"���<����9�������;"���0<�0��
*)�'�-��I�7&H�+�"���?������<����9�������;"���0<�0���3 0�9��!�����"����"�"9�� "���!"�����0�"!� ��
!���"������:���@���4



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	,,

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"���"<�1"!�0������"�"��1

��<����9������;"���0<�0����
� �"<�>������"�"��1"�,)*�" ��������� ��������� ���������

#��� ���� +��02"�9���2�"�"�"���;" <��"�"
D�0!"9"!E ������� �5����� �5�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ���6����� ���6�����

�-$�
�*,)�,-%-H�����������$-�L�L-�)(�*)A-,-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������,"��A0�"�� ���9"���2" ���1"����!�
)*G��I�7&H�M�"�!��"����"�"�A0�"�� ���9"���2" ���1"����!��0���0� 0�0��0/����#�"9���9"���2" ����� �����
 "�0�0����5����<"����"� �3�������������Q�8�������Q�(���������4�������9�<��>�9"���2" ��>���0��"9"���5�� ��
���0 ��� �"�9"���2" �"��� ����"��������<"����"
*)�'�-��I�7&H�*��9����9�����<�9"����"�����19"������������9��!�����������"��<"���"���1"���<�9"���0
������9�?���;� ��0"!�";"�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� �#�� (��"!���1"�A0�"�� �0�9"���2" �0

1"����!0 5������ 5������ 5������
#��� �#�� (��"!���1"�A0�"�� �0�9"���2" �0

1"����!0����19"������������9��!�� ������� ������� �������
���� �#�� �1�"�"���0����1"�����������/"�" � ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH 6������ ��������� ���������

�-$�
�*,)�,-%-H�����������,-$
)&�L+,�$%-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��9�?����;��"�%" �����<"�"��"19�"��0��1;"
)*G��I�7&H�*���<�"���/�9����2� �"��"��"����1�� ;��<�����"19�������;����0�0���"�0���� ���"���"��� �9"�"�"
��1���9��2����0/��"��1"����01����:������>9"�������;��0� ��0��0��������� "����;"��0��1;0��"��2� ���"� ��
2�"��
*)�'�-��I�7&H�*��9� ���;�����1�%" �����<"������=��0��1"�����"<�1"!�0������"�"��1��0��1;"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ��5#� (��"!���1"���"<�1"!�0������"�"��1

�"19�"��0��1;" ������� #5����� #5�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� #5����� #5�����

�-$�
�*,)�,-%-H� � ��������� � �*)L�I-�&'�+7-�-�&-���,-$
�L8-�A+*-��&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H����������������� �9"�1"��"��,�2���"<����"19����"2��!��
)*G��I�7&H�*�;�=�����0�"!�"����01�����"�1"�<"���������������<0�"�����0<"2"�"�0����01����:������>9"���
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����"���9�� ����"���"<�1"!���,�2���"<��2�����"��9��2����2�";"�/0�"����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�,�2���"<�0��"19��0�"2��!�0��������� ��������� ���������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��������� ���������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������*����������01����!�;"����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*�9�="��������� ��������01�����"�1"���9"�0<"2"�"����;�=����01����!�;"���:����!�;"�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=����01����!�;"����1��"9"���"; �"9"������������;����2�";�;"��";�����>��"19�0
;"<�2�2� ���"� �9"



������	,7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�����!"������01������9"

���2"�"���"� >�;" ������� ��������� ���������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ��������� ���������

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������#��*����������01����!�;"����19���@��"�!��"�"�%�),*�"
)*G��I�7&H�*�9�="��������� ��������01�����"�1"���9"�0<"2"�"����;�=����01����!�;"���:����!�;"�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=����01����!�;"����1��"9"���"; �"9"������������;����2�";�;"��";�����>��"19�0
;"<�2�2� ���"� �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�����!"������01������9"

��2"�"���"� >�;" ������� ��������� ���������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ��������� ���������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������*����������01����!�;"����19���@��"�!��"�"�+�(*
)*G��I�7&H�*�9�="��������� ��������01�����"�1"���9"�0<"2"�"����;�=����01����!�;"���:����!�;"�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=����01����!�;"����1��"9"���"; �"9"������������;����2�";�;"��";�����>��"19�0
;"<�2�2� ���"� �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�����!"������01������9"

��2"�"���"� >�;" � � �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH � � �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������12�"��"����01����:��>�1��"
)*G��I�7&H�+���9��0�1"����:��2���<�9"�"� "�%��� �"� �9�;�1"�������;"<���� ���������01������9�����0/"��
�����������01����!�;"��0���������0�1�;<���"�����;0�"<�����@�" ��0��0���1"�2�"��0��� <�9��2���� ���"���
��9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�+�"���?��������/"9"0=��2� ���"� �����@�" ��0��0�������� ��9"����� <�9���1����D*���E
���� <�9��>�1��"��"�����0:0�(����"���8���"�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"��12�"��0����01����:��>�1��" ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

�-$�
�*,)�,-%-H��������5���,-$
)&�%-7)���)�*)(-,�L
-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������5����8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"

1"����2�";������!"�"�%�* ��5���� ��5���� ��#����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��5���� ��5���� ��#����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	,8

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������5����8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
%�),*�"
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"

1"����2�";������!"�"�%�* ��5���� ��5���� ��#����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��5���� ��5���� ��#����

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������5�#��8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
%��� �"� �9�������<�����"����<"���;�?02����"!� ��� �<��"��� ��
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"

1"����2�";������!"�"�%�* ��#���� ��#���� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��#���� ��#���� �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������5����8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� *��9�1�"����";"�"��"��";"�1"����2�";�

����!"�"�%�* ������ ������ �����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ �����

+8+*�)�,-$(&'7�������+��"9������<�1"�2� ���"� �9� 5��6����� ����5#�5�� �#�6�6����

,-$(&'7��5� ��+*,-
���)(&'7�$-�*)%),�L
)��*,)%'L��)L).��� ��*)(,+.���,-$
)&

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"���;�� �9������;�������:���������0:����"19�H
����"9<"�0��"9����� ��0:����� <�9������ 0�1"����;���9������/0�"�����"��>���"9��0���9��0� 9�2� ";�0��"9��2

��<���02"�
����"9<"��� <�9����/"9���0��"9������ 0����������0� ";0��"9�����<���02�A0�"����
���19��"9"���<0�������02����=��"����A0�"�� ��2���2<"9"� �9"���A0�"�� ��� �0�������
��������;"��19��="���"�"<���:��� ��0:���;"����"<���1� 9�2���<���02"�1"���������A0�"�� ��� �0��������

A0�"�� ��2���2<"9"� �9"�
������<"/�����2�";�1"��19"�������0��"9<"�����;�� ��;������;"�
�����9��������>������� �0�"��1"�����<0����!� �"��"���;�� ��;�����0



������	,-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��9����0�� �������!� �"�1"����!� ��������"��A0�"�� �����2<"9"� �9�
���1�"��1"�0/��"�1"�0������0���;�� ��2�����"���0��<"="0�9<" ��!����;�� ��2�����"���9<" ��!��">��
���1�"�����0 ��!��1"���"9<"���/0�"�� ��2����� ����2�/0�"�� ��2�<��� ��2�����9�1"��0����"�0�!� ��9��;

���;��0�
��9����0�� �������1�"��;����0 ��!";"�1"�/0�"�� ������� �����/0�"�� ���<��� �������9�1��0����"�
����"=���������������"����� <�9"��"1;����"�"
����"9<"�����02���� <�9������;0���9����A0�"�� �����2<"9"� �9����A0�"�� �"� �0�����"

)��<�;�0��"9<"����:�<����
+9����"���2�;� �"��H�
��������; ������"9������;�� ����<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"��"���2

� �0 �9"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����
) �"<"� � ��;"��1��"�"�;� �"� 0H
������0:��� "9������1"����:���������0:����"19���09����"���2�;� �"���
��������; ����<����02����0��9���

 ��0���������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�������0������"����;� ��4
��-�;��� ��"��9�����@���������"�����09����"���2�;� �"�������0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�

 ��0�������"�2����"��"���2� �"/"��0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4
�����0:�����@������1"���;�� �9�������;����09����"���2�;� �"������������; ����0��"9����<����;�� ��

 ��0�������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4
�����0:�����@������1"����:���������0:����"19���09����"���2�;� �"������������; ����<����02����2�9"�"0=�

 ��0�������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-
�<"9"��5�����*�;�� �9������;�������:���������0:����"19� ���#����� ��6���55� ������55�

�-$�
�*,)�,-%-H��5������*,)�,-%�+*,-
7&-�&-� ��$-�L�L'�*)%),�8)��()�,-
�-$�
�-8L�
�)�L�H����5���������+�9�?�9"��������<�2"�2�"��!����;�� ��2�����"��� "�"!�"���;�� ��2
����"�0 <����19"������>���2"?""
)*G��I�7&H��19"�������0��"9<"�����;�� ��;������;
*)�'�-��I�7&H� ���9"�"�������09��"�1"�0 �� �"90��"�" ��"���;�� ��2�����"� ��0��"9<"�����;�� ��;
�����;��0��;����!� �"��1"��"�� ��/��"�1"�1"����0�;��"��;�� �����"<�������<��"���0 �� �"90��9����!������� ���"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#5 ���� �1�"!��1"��1�"�0�2�"��!����;�� ��2�����"

��1"���1��0����9���0 5������ 5������ �������
#�#6 ���� �1�"!��1"��1�"�0� ��0:��>����<�2"�1"

����!� �����"�� #������ ������� �������
#�6� ���� �1�"!��1"��"�� ��0:��>����<"��"

��;�� ��;�����0 #������ #������ #������
#�#�� ���� �1�"!��1"� "�"!�0���;�� ��2�����" ��������� ��������� ���������
#��� ���� �1�"!��1"����/"9"���<0:������2�"��� � ������� �������
#��� ���� �1�"!��1"�1"����0�;��" � ����55� ����55�

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ��6���55� ������55�

$-8)��8-�)��)
-H�$"��������;�� ��;�����0���;�� ��;�<0�";"�3D�"��������9���E���������F�#4�

�-$�
�*,)�,-%-H���5������ � �M),%�,-�&'�*,)%'L��K�&'(���I-�%7-('A�
�-$�
�-8L�
�)�L�H���5����������0@��"�!��"����"�"�*��;����>������!"�;<"��/�
)*G��I�7&H��*���<�"��� �20��� ����������:�� ������;��"��"�!� �";"
*)�'�-��I�7&H��*�0/"�����@��;"!�"��0�� ��;"���"���9��� 0��<�9"���0:����"�0� @���� �20��� ������;��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (��"!���1"�*��;����������!��;<"��/� #����� #����� #�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH #����� #����� #�����

$-8)��8-�)��)
-H��$"������ �20��� ������;��"��"�!� �";"�3D�"��������9���E���������F��4�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	,9

+8+*�)�,-$(&'7�5���+��"9������<�1"���;�� �9������;�������:����
���������������������0:����"19� ���#����� ��6���55� ������55�

,-$(&'7� ��� �� A+*-��&�8��$-
)(�$-�*,)�L),�)�+,'N'�&'

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
�������A0�"�� ���1"9���1"���� ������0��?���H

���1�"?0�������������"��1�"�0���� �����2��<"�"�A0�"���
���1�"?0�������������"��1�"�0���� �����>��<�"�9"�����0:"��� ����>����<�/"
����"������9���0�*�� �����2��<"�"�A0�"��������� �����>��<"��9"�����0:"��� ����>����<�/"
���1�"?0���19��=���� �"�0�0���� ���0������2�";�;��"�1"�0�"���?���� �"�"�0���� ���0
��9�������0;���"!�0���� ���"
����"9<"� 9����02��"�"<���:����<"��� ������2"��1"!� ����������"!� ������@��;"��:������0;���"!������ �"<�

 ��0:����� <�9��9�1"���01���<"��� ����� �����2��<"���"�"��1��"��</�� ���A0�"���
����"9<"��� <�9������;0��"���;�<0�$"���"������ �����;�0��?��0���9�����"�<�/���;��� �"� �9���<��A0�"�� ��

��2<"9"� �9� A0�"�� ��;�1"9���;�1"���� ������0��?����0��"9<"��"9�"��<�

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�A0�"�� ��2�1"9��"�1"���� ������0��?���� 0H
�� ��0:��� "9������1"���� ������0��?���� 09��� �"���2�;� �"� ��
��F��  �0�"�� "�>������ ���� �<�� ��02�

��2�9"�"0=�� ��0������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3���19�����<4
�� ��0:��� "9������1"���� ������0��?������ 0 �"9��" �<"�
09����"���2�;� �"�"�
��F�� �0�"��"�>������� ����<����0��9���� ��0���3 �!��<�2�"�������;�"��� <�4����2����"

�"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3���19�����<4
�� ��0:��� "9������1"���@�" ��0��0�0
09����"���2�;� �"����
F�� �0�"��2�"?�9�� ����<����02����2�9"�"0=�� ��0������1�"9"����"�"��"��":0�"<0

����<�/��� ��0:���� ����3���19�����<4
��"�;��� ��"��9�����@������3�"���4
09����"���2�;� �"����
F�� �0�"��0��"9���������>��:���������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0���
��1�"9"����"�"��"��":0�"<0����<�/��� ��0:���� ����3���19�����<4�

)�� 9�>� � ��;"��1��"��>��"���>�;� �"��������0������������"����;� ��H� ��0:��2� "9�����"�1"���� �����
0��?�������������"9����

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"���������A0�"�� ���1"9���1"���� ������0��?��� 6������ ��������� ���������

�-$�
�*,)�,-%-H� � � �������� �,-�K)(��$-�+%�)A-
-�&'�()8+%'�-L-�*,)�L),�)�
+,'N'�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������L� �"���2�"@�:��>����<�9"����0;���"���� �����2�0��?��"
�1�"�"���0;��/"9"������0;��"�"���� �����2�0��?��"�0���2��"<��;���<��0
)*G��I�7&H�%�20=�� ����@��;��"�"�9�=�2����"����� ���"���0 9����;����0;����;"
*)�'�-��I�7&H�89"<���������@��;��"������������1"������ ��"��>� 0���"�"���;�20=�� ��;"���9� ���"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#6 ��## ," >����1"�0;��/"9"������0;��"�"

��� �����2�0��?��" 5����� 5����� ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH 5����� 5����� ������

�-$�
�*,)�,-%-H�������������$,-(-��$%&'�-���()*+�-�*,)�L),�)��*7-�-����'��8)�
8����8'�A+*-��&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������"�"9"�����<���0"<��>�0 <02"�0��� �0��0��1�"������������"��1;��"��
���0�"�**A�"
)*G��I�7&H����0:�"����9"<�����"��<"���"!�"���;"����� 0�����;����1�"����1;��"������0�"�**A�"
*)�'�-��I�7&H��1�"���������9�����������1;���������0���**A�"�� "�0 9""��;��"�A0�"�� ��� �0���������1�"����
������1;���������0���**A�"��1"��:������� �0�"��"9����" ��"9�



������	,)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#6 ���� ," >����1"��1;��0������0�0�**A��" ������� ������� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H�$"��������� �����;�0��?��0Q�*��2�";�;��"�1"�0�"���?���� �"�"�0���� ���0

�-$�
�*,)�,-%-H� ������#� �$,-(-�()8+%'�-L-�*,)�L),�)��+,'N'�&-�� �L,+.��K
�L+(�&-� �� *,)�,-%-�)(� ��L','�-�$-�A+*-��&+� ��(,A-
+

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������#�����"�"9"�0 <02"� 0�<"����*��2�";0�;��"�1"�0�"���?���� �"�"�0���� ���0
����02�;���<0�";"
)*G��I�7&�*,)�,-%-H���9"�"����<"� ��>������� �"9���1"��9"<�������2� ���"�������� ����;���;�20=�� ��
1"�"���9��"�� 2� ���"� �9"��"���;�<0�����!��"����/�9�2��"19�"
*)�'�-��I�7&�*,)�,-%-H����1�"�"��1;��"������0�"�**A�"�3����4
���1�"�"�**�$8���� ���/0� ��� �0���������"
���1�"�"�**�**�
�"� ����1����
���1�"�"�**��*�8��"�
���1�"�"����2�";"�� �0��"��� ��0:��>����<�2"�0� 9�>0�������;��**A���<������� �����9"/�� ���1"�A0�"��0��
(�/"90�

*,�8-$��,'(�L-
-H
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"����0;��"�"���� �����2�0��?��"�

� ��0:��>� �0��"������2�";"���������� "
1"�A0�"��0���(�/"90 ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H�$"��������� �����;�0��?��0Q�*��2�";�;��"�1"�0�"���?���� �"�"�0���� ���0

�-$�
� *,)�,-%-H� � �������� � � &-
�-�+�L-�)
-� $-
)(� $-� *,)�L),�)�+,'N'�&'
���'��8)�8����8'�A+*-��&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������
)*G��I�7&H���9"�"���"�;��� ��"��9��>�09��"�1"�� ��9"���1"9��"�1"���� ������0��?�����"��"9���0 �"��9�
*)�'�-��I�7&H

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� ," >����1"���:��"���"�"�$"9��"�1"

��� ������0��?�����"��"9���0 �"��9� � ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH � ������� �������

$-8)��8-�)��)
-H
+8+*�)�,-$(&'7�����$"9���1"���� ������0��?��� 6������ ��������� ���������

,-$(&'7��6� ��+*,-
���)(&'7�$-�$-�L�L+�)8)7��-� ��8)%+�-7�'�*)�7)
'

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
+��"9������<�1"�1"����0����<��"�����;0�"<����� <�9����0��"9������<��������"9<"�0��"9�������02�� ��0:��

�� <�9��������"��� �"���0�����0:�;"�1"���������<��"��������������� �����2��<"���"�"�������"9<"�0��"9����� <�9�
0�����0:0���;0�"<�2�2� ���"� �9"�

+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
����"��� �"������<��"�������<"/��;����1"�1"����0� 9�>� " �"9��!"����<��"H�1�"�"��9�����;��"���<"����"���"1"�

��<��2���/�9���� ��2� 9���"�
��9������ <�9���"�������;����1�"�����"/0���"�0��"�" ��"��;� �"�0����<���



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	,:

��9��������� "����:�9�����������2� �"�����:��=��"����<��"�
��9�����1�"�0��19��="��� �"�0����<��"������2�";"�1"���������<��"�
���1�"?0���"!����"�"�"�9�1"��>�01�1"����0����<��"��1��"�<�/�� �������0:��� ";�0��"9��
�� 0��<0��0��� �0�!�;"����!����0��!""��"����<����� ��"�����>����!��"�0��!""��"����<���0���9��0������ "��>

�"�<�/�� ���
����"������9���0��<"��9"�2� ���"���"����"��;�������<"/��;����1"�2� ���"��������"��;�
�� 0��<0��0�����<�����!� �"�1"��� ������"��2��������"�"�����;0�"<������"��
�� 0��<0��0��� �0�!�;"�9�1"��;�1"����9�?������<0�"��1�����0:"�1"��������������0���9��0� 9����"�<�/�� ���
����"��� �"���������<"/��;����0�����0:0���� �����2��<"���"�"��1��"�<�/�� ���)��<"�
����"9<"����02���� <�9���1�����0:"���� �����2�0��?��"���"���� ���<��1�"������0;��"�"���� �����2�0��?��"�
��9������ �0����"9��>��" ��"9"�1"����0;�������� �����2�0��?��"��1��"�<�/�� ���A0�"����
��9������ <�9�����1�":""�1"����9���0����0;��"�"���� �����2�0��?��"��9�1"���01�������;0���0��?���

2�"?�9�� ��2�1�;<���"�
�����������"�"���9�� ���0�����0:0�1"������������������<��"������� �����2��<"���"�"� "��"�<�/��;��� ���0!�";"

0�A0�"����
�����"9"�/"<����1�����0:"���;0�"<��2�2� ���"� �9"�0���02�;� �0��0�
�������"9<"���02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��6�����$"����"����<��" #�56����� ��������� ���#�����
�-$�
�*,)�,-%-H��6�������$-�L�L-�*,�,)('���)8)7��-
�-$�
�-8L�
�)�L�H����6����������� ����9"���1�"�"��;��"����1�"�"� �0��"����19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��
����":0�
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"
*)�'�-��I�7&H��"�� ��9��+2�9��"� "�$"9���;�1"�"9���1��"9 �9������� ������� ���/0�"�������9������=�
 ��;�������"�9�=��;��"�
%�������0�����1�"�"��"�����1�"�"� �0��"�����2�;"����19��="���"9<"���=�� �� �<"�"��;�02�9��"� "���2�9"�"0=�;
�� ���0!�";"�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#� ���� ," >����1"�� ����9"���1�"�"���-��� ������� �#����� �#�����
#�#� ���� ," >����1"�;�������0�����-��� ������ ������ ������
#�#� ���� ," >����1"�� ����9"����"�9�=�

;��"���-��# ������� ������� �������
#�#� ���� ," >����0�"�!�������;� ��0"!�";"���-��� ������ ������ ������
���� ���� ," >����1"�0 �<"?�9"���*<"�"������9��!�"

0�1"���������<��" ������ ������ ������
���� ���� ," >����1"� �0��������2�";�����19��="

�1�����0:"�1"���������<��" ������� ������� �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D.���<"E �5����� �5����� �5�����
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D&"�02"E ������� ������� �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D%�<"!�"E � ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH 6������ ���6����� ���6�����

�-$�
�-8L�
�)�L�H����6������������1�"�"� �0��"�1"�1"���=����1�����19�����"����19���@��"�!��"�"�K�9"� ��
9���
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D&"�02"E ������� ������� �������



������	7%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0
�19�����"�D.���<"E #������ #������ #������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H����6������#�����1�"�"� �0��"�1"�1"���=����1�����19�����"����19���@��"�!��"�"�
���9��
����9���"���������������
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D&"�02"E ������� ������� �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0

�19�����"�D.���<"E �5����� �5����� �
+8+*�)�-8L�
�)�LH �5����� �5����� �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��6��������M��"�!��"���"9���0 �"��9��1"�0��"9<"���1"���=���>����<�9"��������
)*G��(�)H��0@��"�!��"���� ��9"�"�+ �"��9�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�A0�"����1"�0 �"��90��"����� ��1"�"������9"<�������>�09��"��"�����0:0�1"�����
���<��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ���� (����"���1"�&"9�0�0 �"��90�1"�0��"9<"��

1"���=���>����<�9"�������� ������� 5������ 5������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� 5������ 5������

�-$�
�*,)�,-%-H� ��6������ �+�-*,'N'�&'� ��M),%-I�&�8)���+�L-
-�)�*,)�L),+
�-$�
�-8L�
�)�L�H���6��������+�"���?������@��;"!� ��2� 0 �"9"������ ���0
)*G��I�7&H�);�20=�����9"<������0�0���"�0� "�"���2� 0 �"9"�������;0���"!�0� "�0��"9��;����<�;"�A0�"���
����02�;� 0�����!�;"�0���� �����;���0��"�� ��:��;��<"���"�0��"�����<�2���"=��"� �"�"�0���� ���0����������0
��<0�"
*)�'����I�7&H��0@��"�!��"�����2��"<�������2�"@ ����"����0�%��H�������3(L8���4���"��� ��9��1"�0 �� �"90
"/0���2���@��;"!� ��2�� 0 �"9"������ ���0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#6 ��## ," >����1"��1�"�0���2��"<��>

����2�"@ ��>��"�"�" ��������� ���#����� ���#�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH ��������� ���#����� ���#�����

$-8)��8-�)��)
-H�$"��������� �����;�0��?��0���2�"���Q�*��2�";�;��"�1"�0�"���?���� �"�"�0
��� ���0��$"��������/"9����1;��������"�" ��0����������"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�#6 ��## �1�"�"������>������"�1"�<��"!� ��

���19�<� ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ ������

,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ��## �1�"!��1"�><"������2��

9����";�� ��2��<�9�<"�'I)��#F� ������� ������� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������� ������� �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	7 

�-$�
�*,)�,-%-H�������#� ���,'�&'�
)())*�8,��'�%,'A'
�-$�
�-8L�
�)�L�H���6����#���*���<�"���9����� ����2� 0 �"9"�0�/0�"�������19���@"�"�!��"�"���"�
�������
)*G��I�7&H���12�"��"� 0 �"9"�1"�9����� ���0��"�����0
*)�'����I�7&H��+ �� �"9<"���9����� �����;��/���"�����0:0�
���<����
0:�9�!"�����""

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#��� ��#� �12�"��"�9����� �����>� 0 �"9"


���<����
0:�9�!"Q����"" � � ���5�����
+8+*�)�-8L�
�)�LH � � ���5�����

$-8)��8-�)��)
-H�$"������9��";"�3D�"��������9���E��������5F6�������F6�4

+8+*�)�,-$(&'7�6���+��"9������<�1"�1"����0����<��"�����;0�"<��
������������������� <�9� #�56����� ��������� ���#�����

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,)�L),�)�+,'N'�&'� ���,-(�L'7&�L
)

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"���� ������0��?������2�"����< �9����0��"9������<��������"9<"�0��"9�������02�� ��0:����� <�9�
�1�����0:"���� �����2�0��?��"��� 2�"����� �� ��� �� <�9�� �1�"9"�"� "�"�"� 9�1"��>� 01� ���9���0� ���0;��"�"
��� �����2�0��?��"�
+���9��0� 9�2���<���02"����<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
���1�"��<��"!� �����19�<��
���1�"�������"���09���;"�2�"?��"���2�"?�9�����19�<��
�����9�?0��2<"9�����������
���1�"�����9�����������"����19�����;� �"�0�����09����"�1"�0���"�0�
���1�"��09����"�1"�0���"�0���0���"������19�<��
���1�"�����9������0���"��� ";� �"<��>�0���"���>�!�<��"�
���1�"��09����"���9��;��0�2�"?��"�2�"?�9����
�������"9<"���02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������*�� ������0��?������2�"����< �9� ������ ������ ������

�-$�
�*,)�,-%-H� ��������� �+�-*,'N'�&'� ��M),%-I�&�8)���+�L-
-�)�*,)�L),+
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������+�"���?������@��;"!� ��2� 0 �"9"������ ���0
)*G��I�7&H�);�20=�����9"<������0�0���"�0� "�"���2� 0 �"9"�������;0���"!�0� "�0��"9��;����<�;"�A0�"���
����02�;� 0�����!�;"�0���� �����;���0��"�� ��:��;��<"���"�0��"�����<�2���"=��"� �"�"�0���� ���0����������0
��<0�"
*)�'����I�7&H

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)� ���$%&'�' � ����$%&'�'
#�66 ��## ," >����1"������������ ����2�0��?��"

��2�"����< �9" ������ ������ ������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ������ ������ �����

$-8)��8-�)��)
-
+8+*�)�,-$(&'7������+��"9������<�1"���� ������0��?�����

��������������������2�"����< �9� ������ ������ ������

�
'+8+*�)� �$(-I�� *,),-.+�- ��5�������� ����������� �#���������



������	7�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

.<"�"����
)9"�*���":0�� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���E�

"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����#������ ��!"�������2������

87-�-H������F�����F#
+,�,)&H����F���������
������������� �0����2"������

��������A+*-��&�8-��8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
�����&� ���)�"������@���9����

� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,9
�"���;�<0�:<"��"�#���$"���"�������":0�0�3D�"��������9���E������6�F�#4��:<"��"�����$"���"���@��"�!��"�0

�����!"�<��"<���������0:���3��2��"<��4� ";�0��"9��3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F
�����6F������5F������5F��������F��4���:<"��"�������"�0�"������ ������� ���/0�"�����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"
������2��������������� ��

�����.��
!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	3�	�%%:�	4�#!�2

��� �)*G��(�)

.<"�"����
*���":0������� ������� ���/0�"����1"����6��2����0�30��"<��;���� �0�*���":0�4� " ���� ����H
+8+*�)� �$(-I� J J�#6��������
+8+*��� *,�K)(� J J�#����6����

��-8��,'(�L-
-� �$� *,'LK)(��K��)(��- 5��#�����
�
'+8+*�)�
��-8� �� *,�K)(� �#6��������

��������������������.<"�"����
+����0=0����:090�*���":0�"��1�9""� ����������0�"�

�������������������.<"�"��#�
*��>������" >�������1�"!�����;"��"1����;"��� �0���";"�0�9�?00� ��0���<"�!�����>��"���" >��"����1�"�"�"�1"

���6��2����0�

-���� �*,�K)(����*,�%�I� J

,"1 ��0� *�� � )�� ) ��9� M0���
��� ��" 0���" <"� ��":0� !�" )�*���� �������)(��-
� � # � � � 5 �

+8+*����*,�K)(� �#����6����
� J J J J J *�,���K�)�(�����*�)���7�)�
�-���&�- ����5�6����

�� J J J J *,�K)(��)(�*),'$- �����������
��� J J J *),'$���*,�,'$��-�()K)(-8 65��#�����

���� J J *���1��������1��"���>��"������� ";� �"<��2��"�" ����������
����� ����� *���1��������1��"���>��"������� ";� �"<��2��"�"��

��02�>� ";� �"<��>���<"��� �� #���������
����� ����� *���1��������1��"���>��"������� ";� �"<��2��"�"��

��02�>� ";� �"<��>���<"��� �������!����"<�1��"���@0��!�� ����������
���� J J (�������1"��"���>��"������9������1��������

�1�"9�"�"�1"���!����"<�1��"���@0��!�� �#�56��56�
����� ����� (�������1"��"���>��"������9������1����������1�"9�"�"

1"���!����"<�1��"���@0��!�� �#�56��56�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	7,

��# J J J *),'$��-��%)
��+ 5�����
��#� J J *���1��"��" <�� �9"����"��9� 5�����

��#�� ����� *���1��"��" <�� �9"����"��9� 5�����
��� J J J *),'$��-�,)�+���+�7+�' ���������

���� J J *���1����"��"�������2"�"��"� ��=0���1"�"9��>��2"�" #������
����� ����� *���1��"�"0��;"���1"�1"�"9����2�������������?�9"�"�1"�"9��>

�2"�"�0�1"�"9��;��<0��9�;"�0�;� �:��;��"0�"<��;��1�� 0 #������
���� J J *���1���"��������������"�"��<���19�?��"�"���9�� �� ���5�����

����� ����� *���1��"�!� ��9�"�;�����"�9�1�<" #�6������
����� ����� *���1��"��<�9��������� �5�����

��� J J J )�L-7��*,�K)(��)(�*),'$- �����
���# J J ) �"<�����" ����?�������>�����������1" �����

���#� ����� $"���;<�����������1�"����"<�1� �����
�# J J J J *�)�%�)�G�� ����#�����

�## J J J *)%)G���$�*,),-.+�- ���#������
�##� J J L��0=����;�=���1�����":0�" ���#������

�##�� ����� L��0=����;�=���1���/"9��2�����":0�" ����������
�##�# ����� L��0=����;�=���1�2�"� ��>�����":0�" ��5������

�#� J J J *)L*),'�)(�)�L-7�K��+�&'8-L-�+�+L-,�)*G'�(,A-
' #�5������
�#�� J J L��0="� ��� �9"�����9��"����� �"<�>������!"�0�0�"����=����/"9� #�5������

�#��# ����� L��0=����;�=������19"�����":0� ��>�@����9" #�5������
�� J J J J *�,���K�)�(�����)�(�����%�)�
�����' #�5������

��� J J J *,�K)(��)(�M��-�I�&�8'��%)
��' ������
���# J J 8";"����"����:��"� ��� �9"�������1�������9�?��0 ������

���#� ����� 8";"����"�����1�������9�?��0 ������
J��� J J J *,�K)(��)(��'M��-�I�&�8'��%)
��' #��������

���� J J �"��"���1"����!� �� ��6���5��
����� ����� �"��"�"�1"����!� ���1"���"9���"�<�9 #��5��
����# ����� �"��"�"�1"����!� ����"�9��";"���"9��;�9����;�����0 6�����
����� ����� �"��"�"�������!� �0��"���;�� ��;�����0 ���������
����5 ����� �"��"�"�1"�0��"�0���;�� ��2�����" �������
����6 ����� �"��"�"�1"����!� ���1"�";�"<"/������"� �����

���# J J ) �"<�����>���������@��"!� ����;�9��� ����#��
���#� ����� �"��"�"�1"������������"@����<0�����"@��9��"����� �<�"�"!�0

;����"<��>� ���9��" ##�����
���#� ����� 7�9�1"�0����" #���#��

���� J J �"��"�"�1"�!� �� ������
����5 ����� �"��"�"�1"���"9<"�����"��=�>���<"��� �� ������

�� J J J J *,�K)(�)(�-(%����L,-L�
��K�*,��L)&���*)
*)�'���%�*,)*���%- ���������

��� J J J -(%����L,-L�
�'�3+*,-
�'4�*,��L)&�' ���������
���� J J (�/"9���0��"9������ ���� ���������

����� ����� (�/"9���0��"9������ ���� ���������
���� J J A0�"�� ����2�"� �������=�� ������ ��������"��"�� �������

����� ����� A0�"�� ���0��"9������ ���� �������
�� J J J J )�L-7��*,�K)(� #������

��� J J J 
7-�L�L��*,�K)(��*,),-.+�-���*,),-.+��8�K�8),����8- #������
���� J J *��>���������"9<"�"�� ��9��>��� <�9"�9<" �������<"��� �� #������

����� ����� *��>���������"9<"�"�� ��9��>��� <�9"�9<" �������<"��� �� #������
� J J J J J *,�%�I��)(�M��-�I�&�8'��%)
��'���$-(+A�
-�&- ���6�����

�� J J J J *,�%7&'�'�)L*7-L'�3*)
,-L�4��7-
��I'�$-&%)
- ���6�����
��# J J J *,�%�I��3*)
,-L�4��7-
��I'�$-&%)
-�(-��K��-�8-%-

��)�L-7�%�M��-�I�&�8�%����L�L+I�&-%-�+�&-
�)%��'8L),+
���6�����

��#� J J *�9�"���1";�9"��"��>��01�;��;��"��";"���� �"<�;�@��"�!� ��;
�� ���0!�";"�0�"9��;� �����0����02���:�� ���6�����

��#�� ����� *�9�"���1";�9"��"��>��01�;��;��"��";"���� �"<�;�@��"�!� ��;
�� ���0!�";"�0�"9��;� �����0����02���:�� ���6�����



������	77	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��������$�(�-�I�� J
+8+*���,-�K)(� �#6��������

# J J J J J ,�-���K�)�(�� ��5�6�6�#��
#� ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' �����5�#6�

J #�� J J J *<"=� �������#6�
#�� J J J ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���#�����
#�# J J J (������ ���"��<"=� ���#�����

#� J J J J %-L',�&-7���,-�K)(� �������5��
#�� J J J �"��"���������9"�1"�� <���;" ����6����
#�� J J J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ����������
#�# J J J ," >����1"�0 <02� ���#������
#�6 J J J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ��56���6�

#� J J J J M��-�I�&�8��,-�K)(� �56�6��
#�# J J J ) �"<��@��"�!� ����1�"!� �56�6��

#� J J J J �+�
'�I�&' ���6�����
#�� J J J �0�9��!�����2���0��9�;"�0�"9��;� �����0 ���6�����

#� J J J J *)L*),' ���655����
#�# J J J *�������0�0�"����=����/"9� ���655����

#5 J J J J �-8�-('��,-N-��%-���8+G-��L
�%-��$�*,),-.+�- #������
#5� J J J �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�"�3 ��������4 #������

#� J J J J ()�-I�&'���)�L-7��,-�K)(� ����������
#�� J J J L��0=�����"!�� ����������
#�� J J J 8"���"<������"!�� ����6�����
#�� J J J �19"��������" >��� ������

� J J J J J ,-�K)(��31"��"�"90���@��"�!� ����;�9���4 ����������
�� J J J J ,-�K)(��$-��-�-
+��'*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'��%)
��' ������

��� J J J ��;"����"<�"��;�9��" ������
�� J J J J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'��%)
��' �����6�6�6

��� J J J ��"?�9�� ��������� ��#������
��� J J J *� �����"�������;" ���������
��# J J J *���9�1�"� ��� �9" �������
��� J J J 8��2���0;����:�"���<"���� �"<���1<�/�����9������ �� 6�����
��� J J J ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ���������

�� J J J J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-��-��'M��-�I�&�8)&
�%)
��� ������5�#

��� J J J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" ��66��5�#
��� J J J (��"��"�0<"2"�"��"��� ������;"�������;� �������

���� *)�'����(�)

.<"�"����
�1�"!������":0�"�1"����6��2����0��" ����?00� ������"1��<�;"������ ��!�;"�����"��;��";��";"�0�*� ����;

���<0�*���":0�"��"��� <����H
���*���"1���2"��1"!�� ��� ��0��0���0��"9��>����<"���"���<00�0������ ������� ���/0�"���� �����;����0����>

�"���>����<"H
������0:�"� <0/�"� �0�����������2<"9"� �9"���L"����9��3�����0���"��"��"�;� �"4�
���+����A0�"�"�3������0����>��"���>�;� �"���������0������"����;� ��4�
#��+��"9������<�1"�����":0����@��"�!���3�����0����>��"���>�;� �"4�
���+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ����3#����0���"��"��"�;� �"4�
���+��"9������<�1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0���������3#����0���"��"��"�;� �"4�
���+��"9������<�1"�2� ���"� �9���3�����0���"��"��"�;� �"4�
5��+��"9������<�1"���;�� �9������;�������:���������0:����"19��3�����0���"��"��"�;� �"���������0����

�"����;� �����������"9���4�
���+��"9������<�1"�1"����0����<��"�����;0�"<����� <�9��3#����0���"��"��"�;� �"��#������0���"��"��"

;� �"4�
6��+��"9�����<�1"���� ������0��?������2�"����< �9��3�5����0����>��"���>�;� �"���������0���"��"��"

;� �"���������"9���4�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	78

,-$(&'7���� ���L,+.�-��7+A�-��8+*�L��'� ��*)�7-
-,�L
-���L-&���L
)

���(&'7)8,+�� ��+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
���0:�"� <0/�"� �0�����������2<"9"� �9"���L"����9�H
����"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1���"�"���������;�� ����!"�*�2<"9"� �9"����0�����������>�9�>��"���>����<"�
������������"9�9��;�����1�"��� ��0:��>�;"����"<"�1"���������*�2<"9"� �9"�����0������������"�� ��0:�"

;��<��"������"��;"��1���>�9�2���<���02"�
��� �20�"9"� ��0:�0�����>��:�0���;�=�9��=��!�;"��:<"��9�;"�*�2<"9"� �9"���� "��� ��;�1" �0���!�;"� 

����0:"�A0�"����
���������;"�1"���"90�"����/0�"�� ��>����<"������<"�<��"<��� ";�0��"9��0� <0/����;�2<" �<0�A0�"���
������������� �"�0� <0/����2�2<" �<"�
�����2"��1��"������ �9"����0;��/"9"����������;0� ����:��2�;"����"<"�
���9�������1�"?0��1"�� ����� "� ����!"�
�� ���"9<"��� <�9�� ��>��:������"��� �������;��;"����"<"�1"� ����!�� ��"�"�"��"���� ����!����0�������

*�2<"9"� �9"�����>�9�>��"���>����<"�

���0:��;� <0/��;���0���������*�2<"9"� �9"���L"����9�;�0��"9<"�L"����
+9����"���2�;� �"�
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;����"9��2� ;��"�
����2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"����0:��� <0/�����0���������*�2<"9"� �9"���L"����9"� 0H
�� ��0:��� "9������1"���"9������;"��9����� <�9���09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�
� ��0:��� ���;����"9��� ��0��������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
��9���� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09����"���2�;� �"���
�F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������;� �!���"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
���<�/�����/"9��� ��0:���� ����
��� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����
�� ��0:�����@������1"�������;0� ����!"��09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!����<�/�����/"9��

 ��0:���� ����
)�� 9�>� � ��;"��1��"��>��"���>�;� �"��������0����� ";���"����;� ��H��� ��0:��2� "9�����"�1"���"9���

���;"��9����� <�9��

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"���������L"����9� ���������

�-$�
�*,)�-%-H���������&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";��� �"�"��<0/����2�9� ���"������ ������� ���/0�"���
)*G��I�7&H�)�"9<�9"��� 9�>�"�"�"������!"�<��"<���0��"9���� ";�0��"9��0�"9��;�2<" �<0������ ������� ��
/0�"���
*)�'�-��I�7&H�)�"9<�9"��� 9�>�"�"�"� 0�<"����$"���0�0�����;�"9��;�2<" �<0������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�#6 ���� ," >����1"��� �"���D�<0/����2�9� ���"E���� �"<�2�09�1�9"�" #������

+8+*�)�-8L�
�)�LH #������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"�����:<"�"������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������A0�"�� �����2<"9"� �9����A0�"�� �"� �0�����"
)*G��I�7&H�M��"�!��"����1�"�"�"�1"��"��:<"��9"�A0�"�� ��2���2<"9"� �9"���A0�"�� ��� �0������
*)�'�-��I�7&H�*� ��1"��������9"<�������>��� 0�<"����>����<��"��"�����0:0�!��<������� ������� ���/0�"���



������	7-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�6� ����� �"��"���:<"��9�;"�A0�"�� ��2���2<"9� �9"���A0�"�� ��� �0������ ��5������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��5������

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"����<"=";"��0/�� ���"������ ������� ���/0�"�������"��"�"�������9"��1"����;
� ��";"������0/�� ����"9<"0���:" ���3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F���4

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#�*��2�";�1"�/0�"�� ����"2�"��������1�"�"
)*G��I�7&H�)�"9"������1�"�"�1" <0/��;�@�1�:��;�����"9��;�� ��";"��"�0 �����;���<�9"�0��"�����0:0
����� ������� ���/0�"���
*)�'�-��I�7&H�*� ��1"�����1�"��2�0:���"�1"��"19��"��2� ���"� ��>���0<�0���>�� ���� ��>���� �"<�>����<��"��"
����0:0�A0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ���� ," >����1"�/0�"�� ����"2�"��������1�"�" ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����:<"�!����������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";�1"��"!���"<���;"����
)*G��I�7&H�(�<�9"����"!���"<��>�;"���"�0�!�<0��"19�"���0��9���>����� "
*)�'�-��I�7&H�*�����"��"!���"<��;�;"���";"�1"���<�9"���0������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�6�6 ���� �"��"���:<"��9�;"����� �"9��:��>����<"��"!���"<��>�;"���" �#�����
#���# ���� L��0=����"� @������"!���"<��;�;"���";" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �5�����

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����:<"�!����������3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�+ �"9���1"��������"9�;"��"!���"<��>�;"���"�3D�"��������9���E���������F��4�

+8+*�)�,-$(&'7���������0:�"� <0/�"� �0�����������2<"9"� �9"���L"����9� ���������

,-$(&'7���� ��+,'(�A+*-�-

���(&'7)8,+�� ��+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+����A0�"�"H
����"9<"� "9����"9����� <�9��1"�A0�"�"�
�����������"� 0�"��0� ���02�;�0��"9��;����<�;"�����"9<"�0�1"����:��>��� <�9"�
����"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1�� 0�"���� ������!";"�<��"<��� ";�0��"9�� �����0:"�A0�"������"���� 0�"��0
 ���02�;������!";"���2���"<���3����0:��4� ";�0��"9��
��9�������20������01�;"�0�;��"���"9���1"�������;�9��������"9"�A0�"�����"�����"<�20�A0�"�"� 0�"?0�� 
�"�<�/��;����<�;"���/"9���9<" ���
��������;"��"!������=�>�����02�>�"�"�"��1� 9�2���<���02"�
��� �9"�0������ �� �"9���=0���;����;"��������1"����;��/�0�A0�"���������� �"9<"���A0�"�"���/0�"�� ��>
���<"�0�"9�� ���

����"9<"� ��0:����� <�9���������<"������"9"����;"=�>��� ��"��>�2� ��0�0�A0�"�������2"��1��"��������<"��"
���;"�"�����02�� " �"����1"�A0�"�"� 0�"?0��0���2"��1��"�0����2����>� 9�:"�� ���
����"9<"�� �"<���� <�9��0� 9�1���������<"���>���9�1"�/0�"�"�����2�9�>�1";����"�����/0�"�� ��>����<"�
��;"�������������"?0��O'�� ��"��!��A0�"����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	79

����"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1�����9�����1"���"
����02�>����� "��1�����0:"��"���>����� "�

��9����0��"9����� �0�"�����1�"?0���"!���������"��
���";0����" ����?�9"�0��"��"��"�;� �"���������02�>
��"9��;� ��9�1";"� �� ��2�9���� ��;"�  <0/�����"� �
�";�������"������ �"��0� <0/���

����"9<"�0�� ����"�"�"�����"�0���������<0�9�?��"
�:�9�����"�0���<���020��"���>����� "�

�� ����0�<"� ���0;���"!�0� ��<"����"� 1"� � ����
�:�9�������

����"9<"��� <�9�����"9�����"9�������;���������;
;���9�� ��2���1��"9 �9���2�� �20�"�"���<"����"�

�� ��"9<"� �� <�9�� ����;"� �� 0�� �9"�"� "�"�"� 0
���� "����:�9�������

�����;"����"19� �"9"�����0��0�� 0������0�0���������
�� �"9�������02�����2��

��9������ <�9�������;������ �"9��������
��9���������������9����!�������������0� <0/����>

��:"�"����";��<"���/�2�9"�0��"9��>����<"�
��9����"�>�90���"�>�9 ������2���:09"�������;��"�0

"�>�9��
����"9<"�0��� ������"��:����� <�9��1"�A0�"�"��

$";������/0�"�"
���"����@��;"!�������"9�� ��������1�"?0����������

�� ;����
��9����0��� ���1"�� ����
����"9<"�������<0�����"�"���<"����"��� ��"�"�"�0

12�"���A0�"����
��9�����9����!�0� ��"�"�"���������<��"�"���>�9

����������
���"����@��;"!�����0�0��� ��"��";"�
��0��"9<"� <0/����;�9�1�<�;"�
������������>��:���� ��"9�� �����:� ��=��9�1�<"
��9�����9����!����0���>��"<�2"��0���"�����1��9��>

��<�9"������������2���9"� <0/����>�9�1�<"�
���"����"��� <�9��;"����/"9"�"���:09"�"��� <�9��

12�"���A0�"������0��� ��>��� �����"�������;��
����"9<"� ���������"9����
����"9<"��� <�9��0;��/"9"�"��� <"2"�"�;"���"<"

1"�0��"9�"����<"�
��9�����9����!�0���0�����0��"���"���� �"<�2�;"����"<

��������2� 1"� �"��  ����9"� �� ������ �� ��>�9�;
���/"9"�0�

����"9<"��� <0/�9"������<�;���><"���;��"��!�;"
���<���;����/"9"�"��"���>� " �"�"�"����������<"���>
����;"�A0�"�"�

��9�����9����!�0����"�"9��������������"���"�"��� ����2
��9���"�"�0��0>����

�� ��"9<"� �� <�9�� :��=��"� 0��� ��>� ��� ����"� �
����;��1"�0��"9�"����<"�A0�"����

)��<�;�0��"9<"����:������+9����"���2�;� �"�
��F
�� �0�"�� ��0:��� ���;����"9����<����02����2�9"�"0=�

 ��0���������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/��
��/"9����� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�+���"�/0�"�"
 0H

�� ��0:��� "9������1"����� �� �"9���=0����������<�
09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:��� "9������1"��"�������� ���09����"���2
;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;����"9��� ��0���
����2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��
 ��0:���� ����

�� ��0:��� 0�"�����1"���=���� <�9���09����"���2
;� �"� �� 
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�� ��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������;� �!�
�"���2� �"/"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� 9����  ��0:��� ��@������ 1"� ���� ��  � "9���=0� �
�������<�� 09��� �"���2�;� �"�
�F��  �0�"��  ��0:��
 ���;�� ��<���<������ ��"9���� �����; ���<�� ��02�
��2�9"�"0=��  ��0���� ���;� �!�� �"���2� � �0 �9"�0
 ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������1"��������<����"�������� ���09��
�"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��� ���;��0��"9���
�����; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

�� ��0:�����@������0��� "���!���09����"���2�;� �"
���
F�� �0�"�� ��0:��� ���;��0��"9���������; ��
�<����02����2�9"�"0=�� ��0���� ���"�2����"��"���2
� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

���� <�9����"�����09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�
 ��0:���  ���;�� 0��"9���� �����; ��� �<�� ��02�
��2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0
 ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����

����������09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"
2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:��
� ����

��9�1":��09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:�������;������<����02�
��2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0
 ��0!�����<�/���9�1":���� ����1"�9�1":"�;������2�9�1�<"
D�E��"��2�����

����;"���09����"���2�;� �"����
F�� �0�"�� ��0:��
 ���;����>��:����<����02����2�9"�"0=�� ��0�������"
2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��

����;"=�!"��09��� �"���2�;� �"� �� �
F��  �0�"�
 ��0:��� ���;��02� ����< ����<����02����2�9"�"0=�
 ��0�������"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!��

�� :� �":�!"�� 09��� �"���2�;� �"� �� ��/"�  ��0:�"
 ���;"�

)�� 9�>� � ��;"��1��"��>��"���>�;� �"��������0����
�"����;� ��������:�<����0���"�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������+����/0�"�" ���������
�-$�
�*,)�,-%-H��������� &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-



������	7)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������19���"�0��"9"����������"� ��� �9"�1"�"���9�� ���A0�"�� ��2���2<"9"� �9"
��A0�"�"
)*G��I�7&H�*�;"2"���"���9�� �����0��9���2�/�9��"������ ������� ���/0�"���
*)�'�-��I�7&H�)��<�/"9"���1�":"��>��"�0;"���;"��@� �"!�"��"�����0:0�A0�"������(�/"9�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� ���������
#�# J ," >����1"�0 <02� 5������
#�## ���� ," >����1"����;��/�0����������< #������
#�## ����� ," >����1"� 0�"��0�;�?0������!";"�<��"<��� ";�0��"9�

��;�?0��/"9�0� 0�"��0 �5�����
#�## ���� ," >����1"����<�/"9��� ��;���"�" ������
#�## ���� ," >������/"9��>���/0�"�� ��>�;"��@� �"!�" �������
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" #5�����
#�6# ���� ," >����1"������1���"!�0 �������
#�66 ���� ," >����1"� ���1�� �9"��������9���< �9" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�
������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������19���"�0��"9"�����9<"�����0��02�����0��� �������2�"!��
)*G��I�7&H�*�;"2"���"���9�� �����0��9���2�/�9��"������ ������� ���/0�"���
*)�'�-��I�7&H�)��<�/"9"���1�":"��>��"�0;"���;"��@� �"!�"��"�����0:0�A0�"������(�/"9�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� 5�����
#�# J ," >����1"�0 <02� 5�����
#�## ���� ," >����1"���9<"�����0��02�����0��� �������2�"!�� 5�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH 5�����

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�
������F��4�

+8+*�)�,-$(&'7������+����/0�"�" ���������

,-$(&'7��#� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,),-.+�� ��M��-�I�&'
���(&'7)8,+�� ��+�+L-,�&��,'(�)(&'7-
+��"9������<�1"�����":0����@��"�!��H
���1�"?0���"!����)�<0�"�����02�>�"�"�"��1�����0:"�@��"�!�"�1"�A0�"�� �����2<"9"� �9����A0�"�� ��� �0�������
����2"��1��"��� <�9��@��"�!��"�"�"9��>�������"�
���"�� ��0:�"����"1<�/��"���;��<��"����;"� ������<"/���" ��<"2"�������":0� ��;� ��� �9�;"�
���19��=0��A0�"�"��*�2<"9"� �9������0�����0��� �"�0� ��� �"9"���� �9"���0�*���":0�"�
����"�����"�"<�1��"� 9�����>�������1�"������0 �<"?0���>� "�*<"��;�����":0�"�
��;� �:�����"�����"�"<�1��"�2����������":0��*���":0�"����0������<"�:�"��� �"�� ��:�"��19��="�
�� 0�"?0�� �*���1��;�0��"9�;�0� 9�1���"�<"���A0�"�� ��>�����1"�
���"����"��� <�9��;"��":0��9�� �9"�����2�9�� �9"��<��9��"�0�����<"2"�������":0�"��<"="������":0�"�;"����"<���
@��"�!� ��2��� <�9"�"�
����"9<"��� <�9��� �<"��� 9�>��"��"�"�
��9�������20��"���"<����;�9������ ����2���9���"�"�
���9�������"� 9����� ��<��@"��0�����9������>�9���<"="���
����"9<"��� <�9��������"�"������/��"�0����2�";0�8��2"�0<"1��>�@"��0�"���0����2�";0�8��2"��"�"9���
����"9<"��� <�9��0����2�";0�M��"�!� ��2����2�9�� �9"���������"�"������/��"�
����"9<"��� <�9������;�����"���;�<0�� ��"9���<��9����"������0;���"!���



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	7:

���1�"?0�� �"�� ��:�"��19��="�����<�9"��;"�
����"9<"��� <�9��"9����"�"9��
)��<�;�0��"9<"����:������+9����"���2�;� �"�
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�������; ��2� ;��"������2����"
�"���2�� �0� �9"�0� ��0!�����<�/��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�+��"9��2����<"�1"�����":0����@��"�!��� 0H
�� ��0:��� "9������1"�"9�0��"�"90��09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;����"9��

�<�������; ��� ��0��������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
�� ��0:��� 0�"�����1"�����":0����@��"�!����09����"���2�;� �"���
��F�� �0�"�� ��0:��� ���;�

�����; ��� ��0���������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
��  ��0:���  0�"����� 1"� �":0��9�� �9��� 09��� �"���2�;� �"� ��
��F��  �0�"��  ��0:���  ���;�

�����; ��� ��0��������;� �!���"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
��9���� ��0:���@��"�!� �����@�������09����"���2�;� �"���
�F�� �0�"�� ��0:��� ���;�������; ��2

 ;��"�����; �!���"���2�� �0 �9"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����
�� �":0��9�� �9���� ��@������ �� <��9��"����� 09��� �"���2�;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:���  ���;�

�����; ��2� ;��"�����"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
�� �":0��9�� �9���� ��@������ �� �<"2"����� 09��� �"���2�;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:���  ���;�

�����; ��2� ;��"�����"�2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
)�� 9�>� � ��;"��1��"��>��"���>�;� �"��������0����� ";���"����;� ������":0��9�� �9������@��������<��9��"����

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��#�����A0�"�� �����2<"9"� �9� #�55�����

�-$�
�*,)�,-%-H��#������ &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������*��2�";���;�=��2�"��9�;"�����=��";"
���19���@��"�!��"�"�(�/"9�������":0�
)*G��I�7&H�*�;�=����=��";"���2�"��9�;"�0��12�"������9�>�������9�� �"��>���@�" ��0��0���>�����"�"��"���>�9�;
����0:0
*)�'�-��I�7&H�(�9��������@�" ��0��0���� " �"9�2�"��9"�����=��"������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#�#� ���� L��0=����;�=��2�"��9�;"�����=��";" �������
J#�#� ���� 8"���<"�����;�=��2�"��9�;"�����=��";" ��5������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������

$-8)��8-�)��)
-H�$"�������19����0�(�/"9��2�����":0�"�,��0�<����K�9"� ���3D�"��������9���E�
�������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������L��0=�����"!�����<���:��;� ��"��";"
)*G��I�7&H�*�;�=��1"����0=��"���9�� �����<���:��;� ��"��";"����� 0��<00�0��"�0�A0�"�� ��� �0������
*)�'�-��I�7&H�*��9�?�����<"��9"������2�";"��"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����;�=����<���:��;� ��"��";" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������J

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"�A0�"�� ��� �0���������@��"�!��"�0���<���:��>� ��"�"�"�3D�<0/�����9� ���
����� ������� ���/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#������#�L��0=�����"!���2�"?"��;"����0="� �9�;"�����;�=��1"���<� ���� �!�"<��
02��/����� ���
)*G��I�7&H�*�;�=��1"�� ���� "�1��"9 �9���;��� �!�"<��;�������";"
*)�'�-��I�7&H�*���<�"���/�9����>����<��"���<� ��>��� �!�"<���02��/���>� �"��9���"�A0�"���



������	8%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ���� L��0=����;�=��2�"?"��;"����0="� �9�;"�����;�=��1"���<� ��

�� �!�"<���02��/����� ��� ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������

$-8)��8-�)��)
-H�$"������@��"�!��"�0������!"�<��"<���������0:���3��2���"<��4�0��"9���� ";�0��"9�
3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F�����6F������5F������5F�������F������5F�#4

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������L��0=�����"!������ �"<����2"��1"!����9�� �����2"��1"!����;� ���������
)*G��I�7&H�*�;�=��1"��"1���"���9�� ���9�� ��>�1"����!"��� �"<����2"��1"!����;� ���������
*)�'�-��I�7&H�*�;�=��1"����"9"��������"�"��"9�����>���2"��1"!�"���1"����!"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����;�=������ �"<����2"��1"!����9�� �����2"��1"!���

;� ��������� �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������

$-8)��8-�)��)
-H�$"������@��"�!��"�0������!"�<��"<���������0:���3��2���"<��4�0��"9���� ";�0��"9�
3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F����5#F������5F�����6F������5F������5F�������F������5F�#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������1�9""���0����0=0����:090�����":0�"
*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�6�� ���� ," >����1"����0=0����:090 ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������+<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;"
)*G��I�7&H�+<"2"�"�1"����0=�����/"9"���12�"�"�0�9<" ����90�A0�"���
*)�'�-��I�7&H�*���<�"���09��"��"�"�0��� <�9��;�12�"�";"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J����� ���� +<"2"�"��"��0?���;�9�����"�����"9"���������" ������
J����� ���� +��� ��������� �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������

$-8)��8-�)��)
-H���"�0������� ������� ���/0�"�����:<"�"��5��3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��#������5�*��2�";���;�=��2�"��9�;"�����=��";"
���19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*�;�=����=��";"���2�"��9�;"����1� 0@��"�!��"������2�";"
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�0��"19���0�2�"��9"�����=��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#�#� ���� L��0=����;�=��2�"��9�;"�����=��";" #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #������

$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"����19��"9"�0�A0�"�� ��2�����":0�"



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	8 

�<"9"��#�����$"����:����1�"!� �5��5�����

)�"9<"�����<"��� ��� 9�>�+��"9��>����<"��L"����9"���$"9��"�1"���� �������<"���"�������� ������� ���/0�"����

�-$�
�*,)�-%-H��#������ &-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#����������19���"�0��"9"���"�;��� ��"!�"�+��"9��>����<"��L"����9"���$"9��"�1"
��� ������0��?��������� ������� ���/0�"���
)*G��I�7&H�*������"� ��� �9"�1"�@��"�!��"��� 9�>�1"����:��>��1�"�"�"��"���>����<"������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
# J ,-�K)(�� *)�7)
-�&- ���5������
J#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' ����5�����
J#�� J *<"=� ���������
J#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� ���������
#�� J ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���#�����
J#��� ���� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���#�����
#�# J (������ ���"��<"=� ���#�����
#�#� ���� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� ���5�����
#�## ���� (������ ��1"�1"���<"9"�� �������
J#� J %-L',�&-7���,-�K)(� ��6������
J#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �������
J#��� ���� �<0/���"��0��9"�" �������
J#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" #������
J#��# ���� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 5������
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� #������
#��# ���� '���2�" �5�����
J#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� 6�����
J#��� ���� ��������9���"����"0���20;� ������
J#�# J ," >����1"�0 <02� #��������
J#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" #6�����
J#�#� ���� + <02������"���� �������
J#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" �������
J#�## ���� + <02�����;��/�������@��;��"�" �������
J#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� �������
J#�#� ���� $"�0���������"";���� ������
J#�#� ���� $��"9 �9����0 <02� ������
J#�#5 ���� ����<���0"<������ �����0 <02� �������
J#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� �������
J#�#6 ���� ) �"<��0 <02� �#�����
J#�#6 ���� �1�"!��1"��1���� ���������
J#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" #������
J#�6� ���� *��;���� �20�"�" �������
J#�6� ���� .<"�"���� �������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� #������
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� #������
J#�#� ���� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���5������

$-8)��8-�)��)
-H�$"� 9���1�"����1"�1"�� <����3�<"=����"��"���1"�� <���;"4�0��;�<���� 0�)�<0��;��
�<"=";"� <0/�����"����";�������" �0��"9��>����<"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E��������F��4�
*<"=�� ���<"���"0�1"�#��0/�� ���"�3/0�"�����1";����"�/0�"�"4�����"���"��6����:�<���"�0��"9��>����<"��
1"9��"����� "9�����"���� 0�"����"����9��"���@�����"�����":0��9��� �9��"���@�����"����� ��0:��>���@����"�"��
�";�������"����"�;��� ��"��9�"���@�����"�
��������"������;"�"����9�1":"������;"=�!�����:� �"=�!����#�9�/�����"�
���35#���<"����"����0/�� ���"4�



������	8�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

�-8�-('�$-�$-*)�7'�'�  "��/�H
���"��"���1"�����9�1��"��� "��
���"��"���1"�2���������;���
���"��"���1"�("����:����"�� ���
���"��"���1"� ;����� <0:"�9��
���"��"���1"�0��<"�����"2�"���
�0�<"�������0�1"�� <���>��<"���"0� ����� �"<������������1�"!��1"����;"<�����"9<"�����<"��� ��� 9�>�+��"9��>
���<"��L"����9"���$"9��"�1"���� �������<"���"���3;"����"<���������9�����"�"9"��02���"����;�9���4�
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#���������+��� �������;"���"�;��� ��"!��
)*G��I�7&H�*������"� ��� �9"�1"�@��"�!��"��� 9�>�1"����:��>��1�"�"�"��"���>����<"������ ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
� J ,-�K)(��$-��-�-
+��'M��-I�&�8'� �%)
��' �������
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'

�%)
��' �������
��� J *� �����"�������;" �������
���� ���� +��� �"�����;"����";���" �������
���� ���� ) �"<"�0��� �"�����;" ������
���� ���� 8�;0���"!� �"�����;" ������
���# ���� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 #�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�*,)�-%-H��#������ ��M),%-L�$-I�&-�+*,-
'
�-$�
�-8L�
�)�L�H��#��������+�"����?������;0���"!� ��2� 0 �"9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
� J ,-�K)(��$-��-�-
+��'M��-I�&�8'� �%)
��' �������
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'

�%)
��' �������
��� J *� �����"�������;" �������
���� ���� ,":0�"<"����":0�"<�"�����;" �������
��� J ��;"���"<�"�����19����"��;�9��" �������
���� ���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

+8+*�)�,-$(&'7��#���+��"9������<�1"�����":0����@��"�!�� ���6������

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-�$(,-
�L
)����)I�&-7�+��8,�

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ������"9<"�0��"9����� ��0:����� <�9���1� ";�0��"9��2���<���02"
A0�"����1"�����0:��1��"9 �9"��� �!�"<��� �������0�<"����1"��� ��;�������";"�����=�;�"���;"�A0�"����
)��<���"9<"� <����=���� <�9�H

���19��"9"���<0�������02����=����������":���"����A0�"�� ��� �0���������A0�"�� ��2���2<"9"� �9"�
��������;"����1�"?0���"!����"�"�"�A0�"�� ��� �0���������A0�"�� ��2���2<"9"� �9"��1���<���02"��"�"�)��<"
��������;"����1�"?0�� ��0:����"�"<���:������<"� ������0;�����
����"������9�?����1"��� ���0�9�?���>���<"��� ������ <�9"�����2�";"���;��"��1��"�<�/�� �������0:���3��2���"<��4
 ";�0��"9��0�����0:0��1��"9 �9"��� �!�"<��� �����
����"���1"��� �������02������� ��9�1"���1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ����
����"����"��1��"9 �9���>���0 �"��9"� �!�"<��� �����:������ ��9":�A0�"��"�
��0� 0�"���� "�0��"9��;�9��=�;"�������;"������"?0���19��="�����02�����0;�����9�1"���1"��"��0 �"��9"�:��
��� ��9":�A0�"��"�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	8,

��������;"������<�2����;��<��"�1"����������;��/��1��"9 �9���>���<"��� �������<"��� ��� �!�"<��� �����
���19��"9"��� <�9��9�1"���1"����9�?������!����"<�1��"��>�@0��!�"�0�����0:0�1��"9 �9"��� �!�"<��� �����
������9�������"?0����������;"����0;���"!�0�1"�� �20�"���@��"�!� ��>� ��� �"9"���"��;����� ��!�;"�����":0�"�
�� 0�"?0�� "��"�<�/��;�;��� �"� �9�;"�0����9�?��0���<"��� ���1��"9 �9"��� �!�"<��� �����
�� 0�"?0�� "������!";"�<��"<��� ";�0��"9��0����9�?��0�1��"9 �9����1"���������� <�9"� �!�"<��� �����
��1"���;"������"?0���19��="������!"�<��"<��� ";�0��"9��0�����?���;���<�!�;"� �!�"<��� ����������19��=0�
�"�<�/���;��� �"� �9��
����"9<"��� <�9����/"9���0��"9������� �����"�/0�"������1�����0:"�1��"9 �9"��� �!�"<��� �����
����"����� 0��<0��0����9�?��0��"!���"<��>����2�";"�0����9��!����������9"�0�����?���>���<� ���
����"��������������"��"���"���>����<"H

P�*�9���� �9"�1"� 01��"���1<�0���"��������>����2"
P�*�9���� �9"�1"�1"����0���"9"��"!���"�"
PA0�"�� ��2� ��/��"�1��"9 �9"
P*�9���� �9"�1"�0�9�?�9"���09��"������ ��9"�"���;�9"�1"� �"��������;�=���� ���
PA0�"�� ��2���;"�1"�*��2�";�D$��"9��/0�"���E�

����02�>��"���>����<"�����1"�����0:��1��"9 �9"��� �!�"<��� ������;��00�A0�"�� �"� �0�����"���A0�"�� ��
��2<"9"� �9��
����"9<"�����02���� <�9��1"�������)��<�1"�0/���

,"��;�)��<"� 0��"9<"� ���:�<�����+9���� �"���2�;� �"�  0� ��
��� �����; ���� ��"9����;���!�� ��� �<�
��02���2�9"�"0=�� ��0������<�/��� ��0:���� ����������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!��
) �"<"��"��"�;� �"���� � ��;"��1"!��� 0H
�� ��0:��� "9������1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� �����09�����"���2�;� �"� 0���
��������; ����;���!�� ���� �!�"<��
�<����02����2�9"�"0=�� ��0������<�/��� ��0:���� ����������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!��
�� ��0:�����@������1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� �����09�����"���2�;� �"� 0�������0��"9���������; ����<�����02�
��2�9"�"0=�� ��0������<�/��� ��0:���� ���������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!��
�9"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�0�)��<0� 0����0���"�

���� �*,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"�����������*��2�"; �"���<"��� ��1��"9 �9" ����������

�-$�
�*,)�,-%-H���������$(,-
�L
'����+�L-
���*,)
)N'�&-�%&',-���(&'7-L�)�L�
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";�;��"�����<"��� ����1��"�<�/�� ��������!"�����0:���3��2���"<��4
 ";�0��"9���"�����0:0 1��"9 �9����1"���������19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��������":0�
)*G��I�7&H�+�"���?����1��"9 �9����1"������ �"��9����9"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?���� �����;��<������ 1��"9 �9���� �"�� ��:����  �!�"<���;���!�� ���� 1��"9 �9����
���<�������<"��� ����;��" 1��"9 �9���� ���<�2���� >�����;���!�� ��� ��;�=���;��9�1����:���  <0/���� ��
���;�!"���1��"9<"������9��!�"���<� ��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�#� �5�� ," >����;��9�1����:��� <0/�� �������
#�6# �5�� *�������1"�*��2�";�D$��"9��/0�"���E �������
J#��� �5�� (�;�1��"9<"�8��������<"��� ��>�����;���!�� �����;�=� �������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�������������;�>�����;���!�� �����;�=� �������
#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9������� ������� ���/0�"���������2�";

;��"���"���9�� �� #������
#��� �5�� �1�"!��1"�� �"<����������0�1��"9 �90��� �!�"<��� ���� �������
J���� �5�� �1�"!��1"��1�"�0�������������0;���"!�����9����<��!��������� #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ��#������
J
$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���1��"9 �9����1"������3D�"��������9���E���������F�#�
��F������F�������5F��4����:<"��"�5�����"�0�"������� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F�����F�#���F����#F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";�;��"�����<"��� ����1��"�<�/�� ��������!"�����0:���3��2���"<��4



������	87	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

 ";�0��"9���"�����0:0�1��"9 �9����1"���������19���@��"�!��"�"�(�/"9�������":0�
)*G��I�7&H�+�"���?����1��"9 �9����1"������ �"��9����9"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����>�����;���!�� �����;�=��0��0�� ��:��� �1���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� �5�� (��"������;�>�����;���!�� �����;�=��0��0�� ��:��� �1��� �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���1��"9 �9����1"������3D�"��������9���E���������F�#�
��F������F�������5F��4����:<"��"�5�����"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F�����F�#���F����#F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#��(�!����"<�1��"���@0��!���1"�1��"9 �9����0 �"��9�
�"1�9����0=�2�������"H��)���;"���1��"9 �9���>�0 �"��9"
)*G��I�7&H��*���<�"�����0�"���?������� �����>�����>��:��>�09��"�1��"9 �9����1"�����
*)�'�-��I�7&H����9� ��!� ���0<"2"�������9� ��!� ��������0=�����/"9"���1��"9 �9���>�0 �"��9"������ ���"�
����"�"9"������/"9"���;���!�� �� ����;���!�� �������;�����@��;"�����������9�1��>� ��� �"9"��������;�����
�� ��<�>��"������;�����>���9�1"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� �5�� )�="���<��!"������ ������� ���/0�"��� ���������
#��� �5�� )�="���<��!"�DK�9"� ������� E�8��� #��������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�������� #��#�����
#��� �5�� (�;�1��"9<"�(���� ���������
#��� �5�� (�;�1��"9<"�8��� ��#������
#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9������� ������� ���/0�"��� �6�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �5��������J

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���1��"9 �9����1"������3D�"��������9���E���������F�#�
��F������F�������5F��4�����:<"��"��#����:<"��"�5������"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E��������F�����F�#���F����#F��4�

�-$�
�*,)�,-%-H����������+$��&-�&'�$7)+*),-�'�(,)�-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��2�";� 01��"�"�1<�0���"��������>����2"
)*G��I�7&H��01��"���1<�0���"��������>����2"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����;��"��"!���"<��2����2�";"� 01��"�"�1<�0���"��������>����2"�����������"
�"�0�I����0�1"����9��!�0����19"���<��:���<��:������<� ����9� �� �������� ������� ���/0�"���

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� �5�� $"9���1"�"9���1��"9 �9������� ������� ���/0�"�����

I���"��1"����9��!�0���<��:�����9� �� �������; �������
J#��� �5�� (�;�1��"9<"���������I���"��1"����9��!�0���<��:�����9� �� ��

����� ������� ���/0�"��� ������
#��� �5�� L��0=����"� @���1"����2�";� 01��"�"�1<�0���"������2" ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�����$"���"��� 01��"�0�1<�0���"��������>����2"�3D�"�����
��9���E��������5F�����5F������#F�#4����:<"��"�5������"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E��������F�����F�#���F����#F��4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� �� �!�"<��� ���� ���66�����
�-$�
�*,)�,-%-H�����������)I�&-7�-��8,�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	88

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!��"���"���9�� ���I�9���2����/"
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��A0�"�� �����2"��1"!���I�9���2����/"
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"��"������<�9"��� <0/�����"/��"���1"�"9����9<" ���������9�����<"��� ��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ��6� A0�"�� �"���2"��1"!�"�I�9���2����/" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"�����$"���"���K�9"� ��;�!�9���;����/0�3D�"��������9���E�����
6�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������M��"�!��"����� �"9��>�"����1��0:����0>������"��0=0���<� ��;�� �"��;��
��;�=��;�� ��";"
)*G��I�7&H�*���<�"����� �0��� ���0 <02"� �!�"<��� �����1"�����?�����"��2��������� ���"
*)�'����I�7&H�) �20�"������9����� �"9�������"����� ��!�;"������1��"1��>��"1<�2"����;�20���=�����>�"�0
�1��0:��>��0>��"�I"���" "�0��������0���8���0�3��<� ���������������� �"������;�=����0�"<���4

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ��6� I"���" ��� �0�����������������2�";��� �"9��>�"����"

�0=0��1��0:����0>��� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"���� �"9�"�#����:<"��"�6���$"���"��� �!�"<��� ������3D�"�����
��9���E�������6F������F������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#�*�;�=�1"��2��9�����!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"�����?�����"��2��������� ���"� �!�"<��� ����
*)�'�-��I�7&H�*��;������������9"�1"��2��9�3��9"4����� ��!�;"� �!�"<��� ����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#�#� ��5� �1�"!����;�=��1"��2���9�����!����"<�1��"���@0��!�� ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H���"���;�<0�:<"��"�#���$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F
������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ���������� � M��"�!��"���;"����"<��>� �" >��"�I����"� 1"�  �!�"<�0�  ����(����� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� ����(����
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,��(,��� J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" ����5�
J#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" ������
J#��# ��5� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" 5��#�
J#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 �����6
J#��� ��5� +��� ���;"����"< #5����
J#��# ��5� '���2�" �5����



������	8-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

J#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� 6�6��
J#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� ��5��
J#�# J ," >����1"�0 <02� �������
J#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" ����#�
J#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" �#���#
J#�## ��5� + <02�����;�/�������@��;��"�" �����
J#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� ��#��
J#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� �����5
J#�#� ��5� ,":0�"<���0 <02� ������
J#�#6 ��5� ) �"<��0 <02� �����
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ���6#�
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" �����
#�6# ��5� ,����1���"!�" ��#��
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� #6����
J#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" #6����

+8+*�)�-8L�
�)�LH �55����

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F
������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ���������� M��"�!��"���;"����"<��>� �" >��"�I����"� 1"�  �!�"<�0�  ����8���� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� ����8���
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,�� ��8��� J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �6�56�
#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" �6�56�
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ����56�
#��� ��5� +��� ���;"����"< 5��#6�
#��# ��5� '���2�" #5����
#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ������
#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� ����6
#�# J ," >����1"�0 <02� #���5#�
#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" ��6�65#
#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ���5��
#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� ������
#�#� ��5� $"�0���������"";���� ���5#�
#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� ������
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �#���5
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" ���#66
#�6# ��5� ,����1���"!�" 5����
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ����6�
#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������
#�#� ��5� ) �"<��@��"�!� ����" >��� 5����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ��#����
J
$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F
������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������� �M��"�!��"���;"����"<��>� �" >��"�I����"� 1"�  �!�"<�0�  ������������ �
��!����"<�1��"���@0��!��



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	89

)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��I����"�1"� �!�"<�0� �����������
*)�'�-��I�7&H�) �20�"��� ��� �"9"�1"�;"����"<����1�"����0� �<"�0� "�$"����;

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J I'�L-,�$-��)I�&-7�+��8,�� ����'��8 J
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" 5#����
J#��� ��5� �<0/���"��0��9"�" �#����
#��# ��5� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" #�����
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 #5�����
#��� ��5� +��� ���;"����"< �#�����
#��� ��5� %"����"<��� ���9��� �����
J#��# ��5� '���2�" �������
#��� ��5� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"� 5�����
#��� ��5� ��������9���"����"0���20;� ������
J#�# J ," >����1"�0 <02� ��#����
#�#� ��5� + <02����<�@��"��������������9�1" �������
#�#� ��5� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������
#�#� ��5� 8�;0�"<���0 <02� 6�����
#�#� ��5� + <02���"";�������1"�0����� �#����
#�#5 ��5� ����<���0"<������ �����0 <02� 65�5��
#�#� ��5� ,":0�"<���0 <02� #�����
#�#6 ��5� ) �"<��0 <02� ���#��
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ���5��
#�6� ��5� *��;���� �20�"�" �����
#�6# ��5� ,����1���"!�" ������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������
#�#� ��5� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���#��
#�## ��5� $"��1����";"�� #����
J#�#� ��5� ) �"<���� ��;��0����" >��� �����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������J

$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F
������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H� ��������5� M��"�!��"��� �1�"�"�"�(�;"� 1"�  �"���� �� ��;�=��� � ����8���� �
��!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"��(�;"�1"� �"��������;�=���� ����8���
*)�'�-��I�7&H�) �20�"����"1<���� ��� �"9"����0�0���>��1�"�"�"�(�;"�0;"����>�1"�9<" ��������>��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J ()%�$-��L-,�&'����'%)G�'�)�)�'�8��� J
#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' J
#�� J *<"=� �5�����
#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� �5�����
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �������
#��� ���� �<0/���"��0��9"�" ������
#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" �������
#��# ���� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���5�����
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� �������
#��� ���� %"����"<��� ���9��� �6�����



������	8)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

#��# ���� '���2�" �������
#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"� ������
#��� ���� ��������9���"����"0���20;� 5�����
#�# J ," >����1"�0 <02� #�6����
#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" �5����
#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������
#�## ���� + <02�����;��/�������@��;��"�" �����
#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� ��5����
#�#� ���� $��"9 �9����0 <02� ������
#�#5 ���� ����<���0"<������ �����0 <02� ������
#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� 5����
#�#6 ���� ) �"<��0 <02� ������
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������
J#�6� ���� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"�����9���� #�����
#�66 ���� ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ������
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� 6����
#�#� ���� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" 6����
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'� �%)
��' J
��� J *� �����"�������;" �55����
���� ���� +��� �"�����;"����";���" �55����
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-��-

�'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J
��� J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
���� ���� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ��5������
J
$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"����$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F
������#F�#����F�����56F�54�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!��"����1�"�"�"�(�;"�1"� ���������;�=���� ����DI9�������;E
������������!����"<�1��"���@0��!��
)*G��I�7&H��19������1"��� �����9�1��� �20�"�"� ��� �"9"�1"��"���(�;"�1"� �"��������;�=���� ����DI9����
��;E��������
*)�'�-��I�7&H�) �20�"����"1<���� ��� �"9"����0�0���>��1�"�"�"�(�;"�0;"����>�1"�9<" ��������>��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�

()%�$-��L-,�&'����'%)G�'�)�)�'
�DI
&'L���()%E����'��8 J

#� J ,-�K)(��$-�$-*)�7'�' J
#�� J *<"=� 55��#6�
#��� ���� *<"=��1"�����9"���"� 55��#6�
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �������
#��� ���� �<0/���"��0��9"�" �����
#��� ���� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" �������
#��# ���� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ������
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ����5����
#��� ���� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ��5����
#��� ���� %"����"<��� ���9��� ���������
#��# ���� '���2�" ���������
#��� ���� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� 6������
#��� ���� ��������9���"����"0���20;� 5�����
#�# J ," >����1"�0 <02� ���������
#�#� ���� + <02����<�@��"��������������9�1" ������
#�#� ���� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	8:

#�## ���� + <02�����;��/�������@��;��"�" ������
#�#� ���� 8�;0�"<���0 <02� �������
J#�#� ���� $��"9 �9����0 <02� #�����
#�#5 ���� ����<���0"<������ �����0 <02� #�����
#�#� ���� ,":0�"<���0 <02� ������
#�#6 ���� ) �"<��0 <02� ������
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �5�����
#�6� ���� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"�����9���� ������
#�6� ���� *��;���� �20�"�" ������
#�66 ���� ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" #�����
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� ������
#�#� ���� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ������
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'� �%)
��' J
��� J *� �����"�������;" �������
���� ���� +��� �"�����;"����";���" �������
��# J *���9�1�"� ��� �9" �������
��#� ���� *���9�1�"� ��� �9"�0�!� ��9��;����;��0 �������
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-��-��'M��-�I�&�8)&� �%)
���
��� J (��"�"�"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
���� ���� (��"�"�"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
��� J (��"��"�0<"2"�"��"��� ������;"�������;� �������
���� ���� (��"��"�0<"2"�"��"��� ������;"�������;� �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H��"���;�<0�:<"��"���$"���"��� �!�"<��� �����3D�"��������9���E�������6F������F���
��#F�#����F�����56F�54�

+8+*�)�,-$(&'7�������+��"9������<�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0� ��� #6��������

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,)�
&'L+��$�-�)�L��8+7L+,+����*),L
��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"���� 9��0���1�"�� ����0<�0�0�����������0��"9������<��������"9<"�"�"<���:����<"� ������2"��1"!� ���
�������"!� ������;"��9�����"9������ ���02��� ��0:����� <�9����1������0:"��� ��9��2���� �����2����< �9"�
9� ���2����"1�9"�"���1�"�� �������2������!�� �0<�0������>��:����0<�0���������"��0��02"�2�"?"�"�����@��;��"�"�
+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
���� <�9����"=��"������0:"9"�"�����<�;"������1�����0:"�� ��9��2��� �����2����< �9"��9� ���2����"1�9"�"�
���2������!����0<�0������>��:����0<�0���������"��0��02"�2�"?"�"�����@��;��"���
���� <�9��������;��"�"<���:��>�����02�>� ��0:��>�;"����"<"������"��;"��1���<���02"��"�"�)��<"�
���� <�9���"9"�"�;��<��"��������<�1�;"�����02�;�;"����"<�;"�����1"���������/0�"�� ��>����<"�������;"0
0 �"��9��0�9<" ����90�/0�"����������"������"�1������>�9��"��
���� <�9��������;�������<�2"�;��/�����< ��>�0 �"��9"����0� 9�1�� ���;�������<�2����9� ��!� ��>��<"��9"�����02�>
��<��"�@��"�!� ��2� 0��<�9"�"�/0�"����0����/"9"�0����"19�0���>�;��/"�
���� <�9��������;�������<�2"����"=��"����19��="9"�"������9�?��0����2�";"�@��"�!��"�"�"9��>�������"��1
 9�2���<���02"�
���� <�9���1�"����"!��"���=�>�"�"�"�������02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

,"��;�)��<"��0��9�������:�<��������0:���09�����"���2�;� �"H�
�����"9���������; ������� 9������<����02�
��2�9"�"0=�� ��0��������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"��"��"�;� �"����;"�*�"9�<���0���0�0�"���;����0� 0H
�� ��0:��� "9������1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0���������3���19�����<4�����0:���09�����"���2�;� �"H�
�����"9���
�����; �������� 9������<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:��
� ����
�� ��0:�����@������1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0���������3���19�����<4�����0:���09�����"���2�;� �"H�����0��"9���
�����; ����<� ���02����2�9"�"0=�� ��0�������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����
�9"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�)��<"� 0����0���"�



������	-%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

���� �*,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��� ��9��2����< �9" ���#55��##
�-$�
�*,)�-%-H� ���������)(�)&�)�)�,-$)
����+�L-
���� �)��)
�)��8)7�L
)
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������(�!����"<�1��"���@0��!���� ��9��2����< �9"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"�����0�"���?�������< ��>���� ���"������;����" �"9��>� ��� �"9"�����;"2"<"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" �������
#��� �6�� �<0/���"��0��9"�" �56�#��
#��# �6�� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ��6����
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���5�����
#��� �6�� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� �6��6�6
#��� �6�� %"����"<��� ���9��� �������
#��# �6�� '���2�" ��5������
#��� �6�� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� �5����#
#��� �6�� ��������9���"����"0���20;� �����6�
#�# J ," >����1"�0 <02� 6�����#��
#�#� �6�� + <02����<�@��"�������� #������
#�#� �6�� + <02������9�1"�0:����" 5��������
#�#� �6�� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ��6�6��
#�## �6�� + <02�����;��/�������@��;��"�" ���5�6
#�#� �6�� 8�;0�"<���0 <02� ����6��
#�#� �6�� $��"9 �9����0 <02� �����5�
#�#5 �6�� ����<���0"<������ �����0 <02� ��#����
#�#� �6�� ,":0�"<���0 <02� �����5�
#�#6 �6�� ) �"<��0 <02� ����55�
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ##�����
#�6� �6�� *��;���� �20�"�" �5�5��
#�6# �6�� ,����1���"!�" �������
#�6� �6�� .<"�"���� ���5��
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� �6��6�
#�#� �6�� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ����6�
#�## �6�� $"��1����";"�� ��5��
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'� �%)
��' J
��� J *� �����"�������;" �##�#��
���� �6�� +��� �"�����;"����";���" �#5����
���� �6�� 8�;0���"!� �"�����;" �����
���# �6�� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 5�����
���� �6�� �� ��0;������0��?"���� ����9� ������
���� �6�� ����� �"���2<"1���"�����;" ������
���5 �6�� +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<���";��� �6�5��
��� J 8��2���0;����:�"���<"���� �"<���1<�/�����9������ �� 55����
���� �6�� 8��2��0����/��!";" 55����
�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-��-��'M��-�I�&�8)&

�%)
��� J
��� J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" #�6�5�#
���� �6�� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" #�6�5�#
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �����5��##
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	- 

J�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"�� ��9��2����< �9"����1"����:��2������� "
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H��M��"�!� �"���;�=�1"�����<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 �6�� A0�"�� �"����< �"��"��!"�"�� ��0:�"�9��="�� 0 �����

;"��@� �"!�������02� �������
���� �6�� �"�"9"�����;� �������
���� �6�� �"�"!�"���"�"��"!�"�����"�" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#����� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
���19���@��"�!��"�"���!����"<�1��"�"� ��� �9"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� �6�� �12�"��"���9�����< ���12�"���)����<�!� ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0�� ��9��;����< �90
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0�� ��9��;����< �90
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� �"��"��"�� ��9��2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J���� �6�� �12�"��"���9�����< ���12�"���)����<�!� ���������
���� �6�� +2�"��"���1"<"��� "���"���2�:9��"�1"���9"<����0

)��(���M�"���L0?;"�"�8��� �������
J���� �6�� �0@��"�!��"����12�"���� ���� ����9��"���)��.� �"�
�<��" 6#�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ��6#�����
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� �� �����2����< �9" ���555����

�-$�
�*,)�-%-H�����������)(�)&�)�)�,-$)
����+�L-
���� ��,'(�&'��8)7�L
)
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������(�!����"<�1��"���@0��!��� �����2����< �9"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"�����0�"���?�������< ��>���� ���"������;����" �"9��>� ��� �"9"�����;"2"<"



������	-�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#� J %-L',�&-7���,-�K)(� J
#�� J �"��"���������9"�1"�� <���;" #��#5�6��
#��� �6�� �<0/���"��0��9"�" ����55�
#��� �6�� �"��"���1"�����9�1��"��� "���� ��� <" ���������
#��# �6�� ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ��6����
#�� J ," >����1"�;"����"<�������2�0 #��������
#��� �6�� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ��#�#�5
#��� �6�� %"����"<��� ���9��� �������
#��# �6�� '���2�" ���������
#��� �6�� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ##6�5��
#��� �6�� ��������9���"����"0���20;� �����5�
#�# J ," >����1"�0 <02� ���#���#�
#�#� �6�� + <02����<�@��"�������� #������
#�#� �6�� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" �������
#�## �6�� + <02�����;��/�������@��;��"�" #��##�
#�#� �6�� 8�;0�"<���0 <02� ����#6�
#�#� �6�� $"�0���������"";���� #������
#�#� �6�� $��"9 �9������9������"� ���0 <02� �#���5�
#�#5 �6�� ����<���0"<������ �����0 <02� �������
#�#� �6�� ,":0�"<���0 <02� 6��5��
#�#6 �6�� ) �"<��0 <02� ����6��
#�6 J ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �5���5�
#�6� �6�� *��;���� �20�"�" ������
#�6# �6�� ,����1���"!�" �#���55
#�6� �6�� .<"�"���� �6��5#
#� J M��-�I�&�8��,-�K)(� J
#�# J ) �"<��@��"�!� ����" >��� �#����
#�#� �6�� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" �#����
�� J ,-�K)(��$-��-�-
+�*,)�$
'('�'�(+�)L,-&�'� �%)
��' J
��� J *� �����"�������;" ����#��
���� �6�� +��� �"�����;"����";���" �65����
���� �6�� 8�;0���"!� �"�����;" ������
���# �6�� )���;"�1"����/"9"�����1"����0 ������
���5 �6�� +��?"�������;"��� ����9��1"�� �"<���";��� �5��#��
��� J 8��2���0;����:�"���<"���� �"<���1<�/�����9������ �� �5����
���� �6�� 8��2��0����/��!";" �5����
J�� J ,-�K)(��$-�()(-L�-�+7-�-�&-��-

�'M��-�I�&�8)&� �%)
��� J
��� J (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
���� �6�� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH 6��������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"� �����2����< �9"����1"����:��2������� "
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��M��"�!� �"���;�=�1"�����<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 �6�� A0�"�� �"����< �"��"��!"�"�� ��0:�"�9��="�� 0 �����

;"��@� �"!�������02� �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	-,

���� �6�� �"�"9"�����;� �������
���� �6�� �"�"!�"���"�"��"!�"�����"�" #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH 5������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#����� �9"�1"��"���"<�����������0� �����;����< �90
���19���@��"�!��"�"���!����"<�1��"�"� ��� �9"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� �6�� (�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"

L�>��:��������0 ��� ���������:������<��0��������0 ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"��"���"<�����������0� �����;����< �90
����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J���� �6�� (�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"

L�>��:��������0 ��� ���������:������<��0��������0 #��������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #��������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������� �9"�1"�0 <02������9�1"�0:����"
����19���@��"�!��"�"�%��� �"� �9��1�"�� �������"1�9"�"��������"
)*G��I�7&H��) �20�"��� ��� �"9"�1"����"��"�0<"2"�"�0� �����;����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"��� �"��"��"� �����2����< �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#�#�6 �6�� + <02������9�1"�0:����" ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������2�0������"1�9"�0�0�� ��9����� ���������<��3D�"��������9���E�����
�5F��4�

�<"9"���#����*��2�"; �"���<"��� ��9� ���2����"1�9"�" �������

�-$�
�*,)�-%-H���#�����
��)8)�)�,-$)
-�&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H���#��������0@��"�!��"������2�";"�9� ���2����"1�9"�"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0�9� ���;����"1�9"�0
*)�'�-��I�7&H��*���<�"�����0�"���?���� �"��"��"�9� ���2����"1�9"�"



������	-7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� �6�� *��2�"; �"���<"��� ��9� ������< ��>�0 �"��9" #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"������1�"� �9������<"��� �����9� ���;����"1�9"�0�3D�"��������9���E�����
��#F�#4�

�-$�
�*,)�,-%-H� ���#������L�*'�(�&'��L+('�-L-���+.'��8-
�-$�
�-8L�
�)�L�H����#�������M��"�!� �����������0:���!�;"��� �0�����;"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0����< �90
*)�'�-��I�7&H��*���<�"���;"����"<��2� �"�0 "�0:����"��� �0���"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#5�� �6�� ���������������<"����� �0���"�" #������
J J +8+*�)�-8L�
�)�LH #������

$-8)��8-�)��)
-H����$"������1�"� �9������<"��� �����9� ���;����"1�9"�0�3D�"��������9���E�����
��#F�#4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� �����"1�9"�"����" <�> ������
�-$�
�*,)�,-%-H� ���������)�,-$)
-�&'�)(,-�7�K
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!� �"�������"�0 �"��9";"�1"����"1�9"������" <�>
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"������2�";"����"1�9"�"����" <�>
*)�'�-��I�7&H��*���!"������"1�9"�"����" <�>

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#5�� �6�� *��2�";���<"��� ���0 �"��9"�1"����"1�9"������" <�> ������
J J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������
$-8)��8-�)��)
-H�$"���������"1�9"�0����" <�>����3D�"��������9���E�������5F�54�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0��0<�0�� ���#�����

�-$�
�*,)�,-%-H����������8+7L+,�-��-�L��-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������0@��"�!��"�����<"��� ���0 �"��9"��0<�0��
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��0<�0��
*)�'�-��I�7&H���+�"����?���� 0 �"9"��0<�0��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� ����� ����"1"<������������ �������
#��� ���� ����%�?0�"������@� ��9"<������"���%(M�������� �������
J#��� ���� �"<���"�<���9��>�0;���� ���D�9�8���9"�E�������� �������
J#��� ���� %01��2�"�"��������" �������
#��� ���� %01��2�"�"�(����" 5�����
J#��� ���� %01��2�"�"�8���" 6�����
#��� ���� %01�2�2�"�"����"���" 5�����
#��� ���� ��"� �"����/��!"�D&0�"���/2���=E�������� ������
J#��� ���� �� �0��"������ �"�������9"��� "�"!�"�8"����"<���9�&"��9" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������@��"�!��"�0�"9��>�������"�0��0<�0���3D�"��������9���E�������5F6�����5F6#4�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	-8

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"���<"��� ���0��02"�����02�>���2"��1"!�"�0��0<�0��
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��0<�0��
*)�'�-��I�7&H���+�"����?���� 0 �"9"��0<�0��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� *��2�"; �"���<"��� ��0��02"�0��0<�0�� �������
#��� ���� ) �"<���1�"!��1"�0��02���0<�0�� ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"������@��"�!��"�0�"9��>�������"�0��0<�0���3D�"��������9���E�������5F6�����5F
6#4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������#��0@��"�!��"�����<"��� ����"�� ��2�;���"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"�������19��������;����"����"�� ��2����2�";"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��2������="9"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� *��2�"; �"���<"��� ���"�� ��2�;���" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H���$"������"9��;������="9"�0�3D�"��������9���E�������6F6#4�

�-$�
�*,)�-%-H� ��������� �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�L'K��.8'�8+7L+,'
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0@��"�!��"������2�";"���>��:����0<�0��
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0���>��:����0<�0��
*)�'�-��I�7&H����+�"����?���� 0 �"9"���>��:����0<�0��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ���� *��2�"; �"���<"��� ����>��:����0<�0�� 5�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH 5�����
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"��������>��:����0<�0���3D�"��������9���E������5�F6#4�

�<"9"��������*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0� ����0 ���������

�-$�
�*,)�-%-H�����������*,)�,-%��*),L-
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������M��"�!� �"�������"��"9�10� �����9"��8A���/0�"�� ��;� ���� ��;� "9�1�;"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� $"����!�� ���� ��>�0��02"��� "9�1"��8A #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D�"��������9���E������5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������M��"�!� �"�������"�����9�?�������<"����2�";"���<� �����1��"9 �9���
�0<�0�����!����;<"��/�
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0



������	--	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ����� *��2�"; �"���<"��� �����<"� ����" 5������
J#��� ����� ) �"<���1�"!��1"�0��02�� ����"�" 5�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D�"��������9���E������5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������#���M��"�!� �"�������"�1"�������2�����"��!"�"� ����"�"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ����� L�����2����2"��1"!�"������9�?���� 0 �"9"���;"=�>

��;�?0�"�����>��"��!"�"� ����"�" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D�"��������9���E������5�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������M��"�!� �"�������"�1"�/0�"�� �"� ���� �"��"��!"�"����<"
)*G��I�7&H��M��"�!� �"�������"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0� ����0
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�"9��>�������"�0� ����0

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ����� A0�"�� �"� ���� �"��"��!"�"�� ��9��>��� �����>����<" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J$-8)��8-�)��)
-H����$"������ ����0�3D�"��������9���E������5�F��4�

�<"9"���5����*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0��02"�2�"?"�" �������

�-$�
�*,)�-%-H�����5�����*,)�,-%�+(,+�-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����5��������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���9����"� ��>�0��02"���0��02"� 0������"
(�;�9�� ��2��"�"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ��6� 
����"� ���0��02����0��02�� 0������"�(�;�9�� ��2��"�" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D�"��������9���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����5����������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���0��02"����� �������� ��";"� 
�� ����;�������";"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H����+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ��6� +��02������ �������� ��";"� ��� ����;�������";" 6�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH 6�����
J$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D�"��������9���E��������F��4�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	-9

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����5�����#����0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ���>0;"���"�����"���"��9��>�0��02"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"
*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ��6� K0;"���"�����"���"��9���0��02� ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������
J
$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D�"��������9���E��������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����5����������0@��"�!��"������2�"; �����<"��� ��� ��0��9��>�0��02"
)*G��I�7&H��) �20�"���;"����"<��>�09��"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
*)�'�-��I�7&H��+�"����?���� 0 �"9"�0��02"�2�"?"�"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ��6� ���0��9���0��02����� �"<��0��02��2�"?"�" �#�����
#��� ��6� ) �"<���1�"!��1"�0��02��2�"?"�" ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �5�����
J$-8)��8-�)��)
-H����$"������0��02";"�3D�"��������9���E��������F��4

+8+*�)�,-$(&'7������+��"9������<�1"���� 9��0��1�"�� ����0<�0�0��� ���� J�6������5�

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-��)�*)(-,�L
)

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"�2� ���"� �9����0��"9������<��������"9<"�0��"9���� ��0:����� <�9�������"��� �"���0�����0:0
2� ���"� �9"� ;"<�2��� �����2����01������9"���0��1;"���0�"� �9"���0;"� �9"�����"� �9"����<����9�������<�9 �9"�
+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
����"��� �"�������2"��1��"���"9<"����� <�9"������1�"������2�";"��"19�"�2� ���"� �9"�A0�"��������0� 9�1�� 
��;��1�"?0���19��="�����02��"�"<���:��� ��0:���;"����"<��
���� <�9���������"!�������"=��"���"<�1"!������01����:��>������"�"�3��������"�"4�
���� <�9����"=��"���"�"<�1�� �"�"�0���<" ���;"<�2��� �����2����01������9"���0��1;"���0�"� �9"���0;"� �9"�
���"� �9"���<����9�������<�9 �9"�
���� <�9���1�"����"!��"���=�>�"�"�"��1���<���02"��"�"�)��<"�
�������02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

)��<�;�0��"9<"����:�<�����+9����"���2�;� �"��H�
��������; ����<����02����2�9"�"0=�� ��0������2����"
�"���2�� �0 �9"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"� 0H
��� ��0:��� "9������1"�2� ���"� �9�H�
��������; ��� ��0������2����"��"���2�� �0 �9"�0� ��0!�� ����<�/��
��/"9��� ��0:���� ����3���19�����<"4�
��� ��0:�����@������1"�2� ���"� �9������;0�"<����� <�9�H�����0��"9���������; ����<����>��:��� ��0���
���2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"���������� ���"� �9� ���������

�-$�
�*,)�,-%-H� ���������,-$
)&��)�*)(-,�L
-
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������������*��9�?����$"���"���<�90
)*G��I�7&H�+ �"��9<"9"���1"����:��>�<�9���"���"9"���<�9���"�0�1"�0��
*)�'�-��I�7&H�
�?�����9����!���<�9�1"�0����"��"��6�<�9���"�����":0�"9"������" ����<"� ��� �"9"�0
 �<"�0� "�$"����;�



������	-)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ���# ," >����1"����9�?����$"���"���<�90 #��5��
#�66 ���# ," >����1"��"��"������� ��!�;"�1�;<���"���1���"9"�<�9" #���#��

+8+*�)�-8L�
�)�LH #�5����

$-8)��8-�)��)
-H�$"������<�9 �90�3D�"��������9���E���������F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������ �*��9�?�������2�";"��"9���"9"�"��� �19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��
����":0�
)*G��I�7&H�*�9�="����@��" �� ���0���<�����9��������1� 0 �"9��"9���"9"�"���<����9�����>���9����"
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"�1"�0�0�����"19��"��0���<����9����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� ���� �1�"�"� �0��"��<"�"��"9���"9"�"���������������� ���5�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���5�����

$-8)��8-�)��)
-H

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������#���*��9�?�������2�";"��"9���"9"�"����19���@��"�!��"�"�K�9"� ���9���
)*G��I�7&H�*�9�="����@��" �� ���0���<�����9��������1� 0 �"9��"9���"9"�"���<����9�����>���9����"
*)�'�-��I�7&H�M��"�!� �"�������"�1"�0�0�����"19��"��0���<����9����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� ���� �1�"�"� �0��"��<"�"��"9���"9"�"���������������� ���5�����

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���5�����

�-$�
�-8L�
�)�L�H������������0�9��!�����"������2�";"�1"��"19��"��1"��02"� �9"
)*G��I�7&H�)��0���9"�������2"��1��"���1"��02"� �9"��"�9���;���9�0
*)�'�-��I�7&H�*�9�="�������0���� ��� �� ���� ���1"��02"� �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� �0@��"�!��"������2�";"�1"��"19��"��1"��02"� �9" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��9�?�������2�";"��"19�"���<����9�������;"���0<<�0������19���@��"�!��"�"
A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H��0�9��!�����"��������"�"��1�����0:"���<����9�������;"���0<�0��
*)�'�-��I�7&H�+�"���?������<����9�������;"���0<�0���3 0�9��!�����"����"�"9�� "���!"�����0�"!� ��
!���"������:���@���4

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����"� @���1"���"<�1"!�0������"�"��1���<����9�����

;"���0<�0������ �"<�>������"�"��1"�,)*�" ���������
#��� ���� +��02"�9���2�"�"�"���;" <��"�"�D�0!"9"!E �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ��#������

�-$�
�*,)�,-%-H�����������,-$
)&�L+,�$%-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������*��9�?����;��"�%" �����<"�"��"19�"��0��1;"



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	-:

)*G��I�7&H�*���<�"���/�9����2� �"��"��"����1�� ;��<�����"19�������;����0�0���"�0���� ���"���"��� �9"�"�"
��1���9��2����0/��"�1"����01����:������>9"�������;��0� ��0��0��������� "����;"��0��1;0��"��2� ���"� ��
2�"��
*)�'�-��I�7&H�*��9� ���;�����1�%" �����<"������=��0��1"�����"<�1"!�0������"�"��1��0��1;"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ��5#� L��0=����"� @���1"���"<�1"!�0������"�"��1���"19�"��0��1;" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�*,)�,-%-H� � �������#� � �*)L�I-�&'�+7-�-�&-���,-$
�L8-�A+*-��&'
�-$�
�-8L�
�)�L�H��������#�������� �9"�1"��"��,�2���"<����"19����"2��!��
)*G��I�7&H�*�;�=�����0�"!�"����01�����"�1"�<"���������������<0�"�����0<"2"�"�0����01����:������>9"���
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����"���9�� ����"���"<�1"!���,�2���"<��2�����"��9��2����2�";"�/0�"����

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����"� @���1"�,�2���"<�0��"19��0�"2��!�0 ���������

+8+*�)�-8L�
�)�LH ���������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������#����*����������01����!�;"����19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*�9�="��������� ��������01�����"�1"���9"�0<"2"�"����;�=����01����!�;"���:����!�;"�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�����01����!�;"����1��"9"���"; �"9"������������;����2�";�;"��";�����>��"19�0
;"<�2�2� ���"� �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����"� @���1"�����!"������01������9"���2"�"���"� >�;" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������#�#��*����������01����!�;"����19���@��"�!��"�"�%�),*�"
)*G��I�7&H�*�9�="��������� ��������01�����"�1"���9"�0<"2"�"����;�=����01����!�;"���:����!�;"�
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�����01����!�;"����1��"9"���"; �"9"������������;����2�";�;"��";�����>��"19�0
;"<�2�2� ���"� �9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����"� @���1"�����!"������01������9"���2"�"���"� >�;" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H��������#����12�"��"����01����:��>�1��"
)*G��I�7&H�,"19�����01����:�����@�" ��0��0��
*)�'�-��I�7&H�+�"���?��������/"9"0=��2� ���"� �����@�" ��0��0����� <�9��>�1��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� L��0=����"� @���1"��12�"��0����01����:��>�1��" �������

+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�*,)�,-%-H������������,-$
)&�%-7)���)�*)(-,�L
-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0



������	9%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"�1"����2�";�

����!"�"�%�* �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
%�),*�"
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"���� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"�1"

���2�";������!"�"�%�* �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������#��8�������"����"19�"�;"<�2��� �����2����01������9"����19���@��"�!��"�"
%��� �"� �9�������<�����"����<"���;�?02����"!� ��� �<��"��� ��
)*G��I�7&H�*���!"��;�;��";"�2� ���"� �����<������0��"19�0���� ��0��0��"�0�����/����;����<"2�?"9"�0
;"<�2�2� ���"� �9"���������"��� 0������;"<�2�2� ���"� �9"������9�<��;�09���;"
*)�'�-��I�7&H�*�9�="������� 0���"�"�0�;"<�;�2� ���"� �90����9�="���0:����9��� ��������0������ ��;"<�2
2� ���"� �9"� ��9�="���1"���<"9"������;������ 09��;������>��<�2��������9"!��

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� �0�9��!���1"��";"���1"�1";�9���"��"�1"

���2�";������!"�"�%�* �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH �������

+8+*�)�,-$(&'7�������+��"9������<�1"�2� ���"� �9� ���������

,-$(&'7��5� ��+*,-
���)(&'7�$-�*)%),�L
)��*,)%'L��)L).��� ��*)(,+.���,-$
)&

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"���;�� �9������;�������:���������0:����"19�H
����"9<"�0��"9����� ��0:����� <�9������ 0�1"����;���9������/0�"�����"��>���"9��0���9��0� 9�2� ";�0��"9��2
��<���02"�
����"9<"��� <�9����/"9���0��"9������ 0����������0� ";0��"9�����<���02�A0�"����
���19��"9"���<0�������02����=��"����A0�"�� ��2���2<"9"� �9"���A0�"�� ��� �0�������
��������;"��19��="���"�"<���:��� ��0:���;"����"<���1� 9�2���<���02"�1"���������A0�"�� ��� �0���������A0�"�� ��2
��2<"9"� �9"�
������<"/�����2�";�1"��19"�������0��"9<"�����;�� ��;������;"�
�����9��������>������� �0�"��1"�����<0����!� �"��"���;�� ��;�����0
��9����0�� �������!� �"�1"����!� ��������"��A0�"�� �����2<"9"� �9�
���1�"��1"�0/��"�1"�0������0���;�� ��2�����"���0��<"="0�9<" ��!����;�� ��2�����"���9<" ��!��">��
���1�"�����0 ��!��1"���"9<"���/0�"�� ��2����� ����2�/0�"�� ��2�<��� ��2�����9�1"��0����"�0�!� ��9��;
���;��0�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	9 

��9����0�� �������1�"��;����0 ��!";"�1"�/0�"�� ������� �����/0�"�� ���<��� �������9�1��0����"�
����"=���������������"����� <�9"��"1;����"�"
����"9<"�����02���� <�9������;0���9����A0�"�� �����2<"9"� �9����A0�"�� �"� �0�����"

)��<�;�0��"9<"����:�<����
+9����"���2�;� �"��H�
��������; ������"9������;�� ����<����02����2�9"�"0=�� ��0��������2����"��"���2
� �0 �9"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����

) �"<"� � ��;"��1��"�"�;� �"� 0H
������0:��� "9������1"����:���������0:����"19���09����"���2�;� �"���
��������; ����<����02����0��9���
 ��0��������2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�������0������"����;� ��4
��-�;��� ��"��9�����@���������"�����09����"���2�;� �"�������0��"9���������; ����<����02����2�9"�"0=�
 ��0�������"�2����"��"���2� �"/"��0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4
�����0:�����@������1"���;�� �9�������;����09����"���2�;� �"������������; ����0��"9����<����;�� ��� ��0���
���"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4
�����0:�����@������1"����:���������0:����"19���09����"���2�;� �"������������; ����<����02����2�9"�"0=�
 ��0�������"�2����"��"���2� �"/"�0� ��0!������<�/�����/"9��� ��0:���� ����3�"����;� ��������0����4�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��5�����*�;�� �9������;�������:���������0:����"19� 5��������

�-$�
�*,)�,-%-H��5������*,)�,-%�+*,-
7&-�&-� ��$-�L�L'�*)%),�8)��()�,-
�-$�
�-8L�
�)�L�H����5���������+�9�?�9"��������<�2"�2�"��!����;�� ��2�����"��� "�"!�"���;�� ��2
����"�0 <����19"������>���2"?""
)*G��I�7&H��19"�������0��"9<"�����;�� ��;������;
*)�'�-��I�7&H� ���9"�"�������09��"�1"�0 �� �"90��"�" ��"���;�� ��2�����"� ��0��"9<"�����;�� ��;
�����;��0��;����!� �"��1"��"�� ��/��"�1"�1"����0�;��"��;�� �����"<�������<��"���0 �� �"90��9����!������� ���"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�#5 ���� �1�"!��1"��1�"�0�2�"��!����;�� ��2�����"���1"���1��0����9���0 �������
#�#6 ���� �1�"!��1"��1�"�0� ��0:��>����<�2"�1"����!� �����"�� �������
#�6� ���� �1�"!��1"��"�� ��0:��>����<"��"���;�� ��;�����0 �������
#�#�� ���� �1�"!��1"� "�"!�0���;�� ��2�����" #��������
#��� ���� �1�"!��1"��12�"��0������/"9"���<0:������2�"��� ��#������
#��� ���� �1�"!��1"�1"����0�;��" #������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������

$-8)��8-�)��)
-H�$"��������;�� ��;�����0���;�� ��;�<0�";"�3D�"��������9���E���������F�#4�

�-$�
�*,)�,-%-H���5������ � �M),%�,-�&'�*,)%'L��K�&'(���I-�%7-('A�
�-$�
�-8L�
�)�L�H���5����������0@��"�!��"����"�"�*��;����>������!"�;<"��/�
)*G��I�7&H��*���<�"��� �20��� ����������:�� ������;��"��"�!� �";"
*)�'�-��I�7&H��*�0/"�����@��;"!�"��0�� ��;"���"���9��� 0��<�9"���0:����"�0� @���� �20��� ������;��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ���� L�"� @���1"�*��;����������!��;<"��/� #�����
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #�����
J
$-8)��8-�)��)
-H��$"������ �20��� ������;��"��"�!� �";"�3D�"��������9���E���������F��4�

�-$�
�*,)�,-%-H� ��5����#� � �%)(',��$-I�&-���)(,A-
-�&'�A+*-��&�8�K�I'�L-
�-$�
�-8L�
�)�L�H���5����#����M��"�!��"������/"9"�"�/0�"�� ��>�!� �"����19���@��"�!��"�"�M����1"
��2���"<����"19��,��0�<����K�9"� ��



������	9�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

)*G��I�7&H��*���<�"��� �20��� ����������:�� ������;��"��"�!� �";"
*)�'�-��I�7&H��%������1"!�"�/0�"�� ��>�!� �"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� %������1"!�"������/"9"���/0�"�� ��>�!� �" ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ���������
J
$-8)��8-�)��)
-H��$"������ �20��� ������;��"��"�!� �";"�3D�"��������9���E���������F��4�

+8+*�)�,-$(&'7�5���+��"9������<�1"���;�� �9������;�������:���������0:����"19� 5��������

,-$(&'7���� ��+*,-
���)(&'7�$-�$-�L�L+�)8)7��-� ��8)%+�-7�'�*)�7)
'

��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-

+��"9������<�1"�1"����0����<��"�����;0�"<����� <�9����0��"9������<��������"9<"�0��"9�������02�� ��0:��
�� <�9��������"��� �"���0�����0:�;"�1"���������<��"��������������� �����2��<"���"�"�������"9<"�0��"9����� <�9�
0�����0:0���;0�"<�2�2� ���"� �9"�

+���9��0� 9�2���<���02"�)��<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
����"��� �"������<��"�������<"/��;����1"�1"����0� 9�>� " �"9��!"����<��"H�1�"�"��9�����;��"���<"����"���"1"�

��<��2���/�9���� ��2� 9���"�
��9��������� "����:�9�����������2� �"�����:��=��"����<��"�
��9�����1�"�0��19��="��� �"�0����<��"������2�";"�1"���������<��"�
���1�"?0���"!����"�"�"�9�1"��>�01�1"����0����<��"��1��"�<�/�� �������0:��� ";�0��"9��
�� 0��<0��0��� �0�!�;"����!����0��!""��"����<����� ��"�����>����!��"�0��!""��"����<���0���9��0������ "��>

�"�<�/�� ���
����"������9���0��<"��9"�2� ���"���"����"��;�������<"/��;����1"�2� ���"��������"��;�
�� 0��<0��0�����<�����!� �"�1"��� ������"��2��������"�"�����;0�"<������"��
�� 0��<0��0��� �0�!�;"�9�1"��;�1"����9�?������<0�"��1�����0:"�1"��������������0���9��0� 9����"�<�/�� ���
����"��� �"���������<"/��;����0�����0:0���� �����2��<"���"�"��1��"�<�/�� ���)��<"�
����"9<"����02���� <�9���1�����0:"���� �����2�0��?��"���"���� ���<��1�"������0;��"�"���� �����2�0��?��"�
��9������ �0����"9��>��" ��"9"�1"����0;�������� �����2�0��?��"��1��"�<�/�� ���A0�"����
��9������ <�9�����1�":""�1"����9���0����0;��"�"���� �����2�0��?��"��9�1"���01�������;0���0��?���

2�"?�9�� ��2�1�;<���"�
�����������"�"���9�� ���0�����0:0�1"������������������<��"������� �����2��<"���"�"� "��"�<�/��;��� ���0!�";"

0�A0�"����
�����"9"�/"<����1�����0:"���;0�"<��2�2� ���"� �9"�0���02�;� �0��0�
����"��������������"��� <�9���1��9<" ���9"���2" �9"���!�9�<���1"������
�������"9<"���02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��������$"����"����<��" 6��������

�-$�
�*,)�,-%-H����������$-�L�L-�*,�,)('���)8)7��-
�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������� ����9"���1�"�"��;��"����0������19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"
*)�'�-��I�7&H�*��9�?����;����"� �"�9�=��;��"��;����"� �0��� �� 1�"�"�� ��� 0�<"/"9��� �� <���!"�0
"�!�������;� ��0"!�";"�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�#� ���� ," >����1"�� ����9"���1�"�"���-��� �������
#�#� ���� ," >����1"�;�������0�����-��� ������
#�#� ���� ," >����1"�� ����9"����"�9�=��;��"���-��# �������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	9,

#�#� ���� ," >����0�"�!�������;� ��0"!�";"���-��� ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �6�����
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������1"������1�"�"�3D�"��������9���E�������5�F�������F��4��$"������1"��������
�0���3D�"��������9���E��������F�#4�
�+����"����"��9=��;��"�1"��0�"���3D�"��������9���E������5#F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H����������������1�"�"� �0��"�����2�";"����19��="��1�����0:"�1"���������<��"����19��
@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� ��1�""�����@��;"!�"����������;���������;�����0:�;"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� ���� ," >����1"�0 �<"?�9"���*<"�"������9��!�"�0�1"���������<��" ������
���� ���� �1�"�"��"���2�"@ ��2�����"1"�;�� ��>��<"/" �������
���� ���� ," >����1"� �0��������2�";�����19��="��1�����0:"�1"�����

����<��" �������
���� ���� �1�"�"����"�����>� �0��"������!��"�0��!""�*<"��9"��

*��2�";"��"����<�� ������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D.���<"E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D&"�02"E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D��;�="�9��<�E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D7��0����9��<�E �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH 6������
J
$-8)��8-�)��)
-H�*<"�������9��!�"�0�1"���������<��"�3D�"��������9������������F66����F66�����F��4�
$"������1"���������<��"�3D�"��������9���E���������F�54��$"������1"������1�"�"�3D�"��������9���E������5�F�����F
��4�+����"��� ��"���������!����0��!""��<"�"������2�";"��"����<���3D�"��������9���E��������F��4��$"�����
9��";"�3D�"��������9���E��������5F6������F6�4��+����"����"�9�=��;��"�1"��0�"���3D�"��������9���E�����
5#F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������#�����1�"�"� �0��"�1"�1"���=����1�����19�����"����19���@��"�!��"�"�K�9"� ��
9���
)*G��I�7&H�+�"���?���� 0 �"9"�1"���������<��"
*)�'�-��I�7&H�*���<�"��� ��1�""�����@��;"!�"����������;���������;�����0:�;"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D&"�02"E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D.���<"E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D��;�="�9��<�E �������
���� ���� �1�"�"���0����1"�1"���=��0�1��0��19�����"�D7��0����9��<�E �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������9��";"�3D�"��������9���E��������5F6�������F6�4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������+��"9<"������>��:�����2� ���"� ������/"9"���;�<���"!� ��>� 0 �"9"
���19���@��"�!��"�"�A0�"�� �������":0�
)*G��I�7&H�) �20�"��� 0 �"9�;�<���"!� ��>��"9���"9"�"��"�����0:0�/0�"���
*)�'�-��I�7&H�*��01������2�9���� ��1"����/"9������"<��>�;�<���"!� ��>� 0 �"9"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ���� )��/"9"������"<��>�;�<���"!� ��>�2�"?�9��" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������



������	97	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

$-8)��8-�)��)
-H�$"������9��";"�3D�"��������9���E��������5F6�������F6�4

�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������$"����"�;��"�������:��=��"
)*G��I�7&H�+�"���?���� �"�"�;��"
*)�'�-��I�7&H��"�"!�"����:��=���>���9����"�;��"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ���� *��;��"�*<"�"������9��!�"������1���"���>����:��=��"�;��" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H�*<"�������9��!�"������1���"���>����:��=��"�;��"�3D�"��������9���E������6�F��4�

�-$�
�-8L�
�)�L�H�����������M��"�!��"����/0�"�� ��>�"9��>�0 �"��9"
)*G��I�7&H��0@��"�!��"���� ��9"�"�/0�"�� ��>�"9��>�0 �"��9"
*)�'�-��I�7&H�*�;�=�A0�"����0 �"��9";"��"����� ��1"�"������9"<�������>�09��"��"�����0:0�1"�����
���<��"������ �����2��<"���"�"

*)L,'��-��,'(�L
-H
,-.+�
,-�K)( M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
J#��� ���� L��0=����"� @���&"9�"�0 �"��9"�1"�0��"9<"���1"���=���;

����0�����02�;�1"���=���;���������;�9�����"�����0:0��8A ���������
#��� ���� L��0=����"� @���&"9�"�0 �"��9"�D$"9��"�1"���� �����

0��?��������� ������� ���/0�"���E ���������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH #��������
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������1"��������������3D�"��������9���E������5�F��4���$"��������� �����;�0��?��0
��2�"����3D�"��������9���E������5�F�54�

�-$�
�*,)�,-%-H����������$-�L�L-�)(�*)A-,-
�-$�
�-8L�
�)�L�H���������������,"��A0�"�� ���9"���2" ���1"����!�����19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��
����":0�
)*G��I�7&H�M�"�!��"����"�"�A0�"�� ���9"���2" ���1"����!��0���0� 0�0��0/����#�"9���9"���2" ����� �����
 "�0�0����5����<"����"� �3�������������Q�8�������Q�(���������4�������9�<��>�9"���2" ��>���0��"9"���5�� ��
���0 ��� �"�9"���2" �"��� ����"��������<"����"
*)�'�-��I�7&H�*��9����9�����<�9"����"�����19"������������9��!�����������"��<"���"���1"���<�9"���0
������9�?���;� ��0"!�";"�

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� �#�� L��0=����"� @���1"�A0�"�� �0�9"���2" �0�1"����!0 6������
#��� �#�� L��0=����"� @���1"�A0�"�� �0�9"���2" �0�1"����!0

���19"������������9��!�� �������
+8+*�)�-8L�
�)�LH ���������

$-8)��8-�)��)
-H�$"������1"�����������/"�"�3D�"��������9���E��������F6#4���$"������9"���2" �90
3D�"��������9���E���������F664

�-$�
�*,)�,-%-H�� �������#�� �+�-*,'N'�&'��+�L-
-�$-�L�L'����*-�-
-�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H� ������#��� *��!��"� 02��/��� ��� !�9�<��2�  �"��9����9"� ��;"����"<��>� ���"�"� �
 0@��"�!��"�����������>�"���9�� ��
)*G��I�7&H��1�"�"����!����02��/��� ���!�9�<��2� �"��9����9"���;"����"<��>����"�"����;�20=�2��" �"��"
��������>���!�9�<�1"!� ��>��"�" ���@"
*)�'�-��I�7&H��1�"��������!��0�02��/��� ���2�"��9"�����=��"��"����<"1������0;������ 0@��"�!��"���"���9�� ��
���� �"�"9"�"�!�9�<��2� �"��9����9"���;"����"<��>����"�"



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	98

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 �#� ," >����1"������������ ��� <0/��� �"�"9"�" ������
#�66 �#� ," >����1"���������0�"���?���� 0 �"9"�1"�������� �"�"9"�" ������
���� �#� ," >����1"��1�"�0��<"��9"�1"�������� �"�"9"�" �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������K�9"� ���2�� ��� <0/��� �"�"9"�"�3D�"��������9���E������5�F��4���$"���
��1"�������� �"�"9"�0�3D�"��������9���E�������5�F�����56F�54�

�-$�
�*,)�,-%-H����������� �$-�L�L-�-8
-L),�&-�)(�)�'.��G'�&-
�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������.��=����"�9"����"�/0�"���
)*G��I�7&H��+�"���?���� �"�"����<��"
*)�'����I�7&H���"�"!�"����:��=���>���9����"�"�9"����"

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ��#� L�����9��9����";�� ��2��<�9�<"�'I)��#F� �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H�+2�9���������"�������!��:� �":"�;��"�����"�'I)��#F�����2� �"� ����1�"����5�����0
9<" ����9����1��"��"���87-�-H#�����F�5���F�Q�+,�,)&H����F������5���)(����� ���"����5�

�-$�
�*,)�,-%-H�����������,'��)�-7���I'�L-,�$-��)�*)(-,'�&'�)L*-()%���8-,-I
�-$�
�-8L�
�)�L�H�������������*�����;"����0;���"!���1"�,I�)����"�"!����19���@��"�!��"�"�A0�"�� ��
����":0�
)*G��I�7&H���12�"��"���2���"<��2�!����"�1"�2� ���"��������"��;����"�"!
*)�'����I�7&H��+"���?���� �"�"��"�<��"!����� ���=�2���<"2"<���"����"�"����"�"!

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ���� ,I�)����"�"! �������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH �������
J
$-8)��8-�)��)
-H�)�<0�"������>9"="�0�*<"�"�2� ���"���"����"��;��8A�1"��"1���<�����5������
2������3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F�54�

�-$�
�*,)�,-%-H�������������,'�&'�
)())*�8,��'�%,'A'
�-$�
�-8L�
�)�L�H������������*���<�"���9����� ����2� 0 �"9"�0�/0�"�������19���@"�"�!��"�"���"�
�������
)*G��I�7&H���12�"��"� 0 �"9"�1"�9����� ���0��"�����0
*)�'����I�7&H��+ �� �"9<"���9����� �����;��/���"�����0:0�
���<����
0:�9�!"�����""

*)L,'��-��,'(�L
-
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#��� ��#� �12�"��"�9����� �����>� 0 �"9"�
���<����
0:�9�!"Q����"" ��5������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ��5������
J
$-8)��8-�)��)
-H�$"������9��";"�3D�"��������9���E��������5F6�������F6�4�

+8+*�)�,-$(&'7�����+��"9������<�1"�1"����0����<��"�����;0�"<����� <�9� 6��������

,-$(&'7��6� ��+*,-
���)(&'7�$-�*,)�L),�)�+,'N'�&'� ���,-(�L'7&�L
)
��� �(&'7)8,+����+�+L-,�&��,'(�)(&'7-



������	9-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

+��"9������<�1"���� ������0��?������2�"����< �9����0��"9������<��������"9<"�0��"9�������02�� ��0:����� <�9�
�1�����0:"���� �����2�0��?��"�� 2�"����� �� ����� <�9�� �1�"9"�"�"�"�"�9�1"��>�01����9���0����0;��"�"
��� �����2�0��?��"�
+���9��0� 9�2���<���02"����<���"9<"��� ���!�� <����=���� <�9�H
���1�"��<��"!� �����19�<��
���1�"�������"���09���;"�2�"?��"���2�"?�9�����19�<��
�����9�?0��2<"9�����������
���1�"�����9�����������"����19�����;� �"�0�����09����"�1"�0���"�0�
���1�"��09����"�1"�0���"�0���0���"������19�<��
���1�"�����9������0���"��� ";� �"<��>�0���"���>�!�<��"�
���1�"��09����"���9��;��0�2�"?��"�2�"?�9����
�������"9<"���02�� ��0:����� <�9���1���<���02"��"�"�)��<"�

���� *,)�,-%�� ��-8L�
�)�L��)(&'7-

�<"9"��6�����*�� ������0��?������2�"����< �9� ������

�-$�
�*,)�,-%-H� ��6������ �+�-*,'N'�&'� ��M),%-I�&�8)���+�L-
-�)�*,)�L),+
�-$�
�-8L�
�)�L�H���6��������+�"���?������@��;"!� ��2� 0 �"9"������ ���0
)*G��I�7&H�);�20=�����9"<������0�0���"�0� "�"���2� 0 �"9"�������;0���"!�0� "�0��"9��;����<�;"�A0�"���
����02�;� 0�����!�;"�0���� �����;���0��"�� ��:��;��<"���"�0��"�����<�2���"=��"� �"�"�0���� ���0����������0
��<0�"
*)�'����I�7&H

*)L,'��-��,'(�L
-H
,-.+�
,-�K)(- M+�8I�&- �-$�
 �$�)�
#�66 ��## ," >����1"������������ ����2�0��?��"���2�"����< �9" ������
J +8+*�)�-8L�
�)�LH ������
$-8)��8-�)��)
-H

+8+*�)�,-$(&'7��6���+��"9������<�1"���� ������0��?������2�"����< �9� ������

�
'+8+*�)� �$(-I�� *,),-.+�- �#6��������

.<"�"����
)9"�*���":0�� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���E�

"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����#������ ��!"����6��2������

87-�-H������F�����F�
+,�,)&H����F���������
�������������� �0����2"������

�� � � � � �A+*-��&�8-��8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
�����&� ���)�"������@���9����

� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,)
�"���;�<0�:<"��"�#��������������5#�����������������������5��������$"���"�������":0�0�3D�"��������9���E�����

6�F�#4���:<"��"�������"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�������F
�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"�������2����������� �



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	99

������
�	!3;�<"��2	�����=2��	!/"�'0��0�!�'0"

12&��!�"	3�	�%%:�	4�#!�2

���)*G'�)(,'(�'

.<"�"����
)9�;� ��<0��;� 0��?0��  �� �":��� �19��"9"�"

*���":0�"������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
30��"<��;���� �0�D*���":0�E4��0��"9<"������>���;"
�� �1�"!�;"�� ��� ��"9"� �� ��9�1�� �� ���<"� �19����"
����":0� ��>� ��� �"9"�

.<"�"����
)�=������*���":0�"� " ���� �������<"�!�����>��"��

�1�"�"�"��"�*� ��������� "��/���" �������1�"�"�"���
�� ���<�;"��19����"�*���":0�"����"1��<�;"�����9� �";"
�1�"�"�"�������":0� ��;��<"��;��"���>�;� �"�

+���<"�!�����>��"����1�"�"�"�� �"100� ������1����
������1��� ���>���� �� ���>���� ��� ������"�� ��� �" >���
0�9�?���� 1"� @��"�!��"��� ���0=�>� �� �"���"<��>� "9��>
������"��"�/0�"�� ����"1����

����$
,�-
-�&'� *,),-.+�-

.<"�"��#�
���� �9"�*���":0�"�� �20�"9"0� ������":0� ��;

���� ��!�;"�30��"<��;���� �0H�D���� ��!�E4����� 0�0
*� ����;� ���<0� *���":0�"� ����?���� 1"� �� ���<�
 ��� �"9"��"��������;� �"9�";"�

.<"�"����
8��� ��!������":0� ��>� ��� �"9"��;"0��9<"����"

����9�1��0�9�?�����9�;���<0��;�
�"������"9"��<�1"��19������*���":0�"�0�!�<���

��/0�"��
8��� ��!��  ��� �"9"�� ��2�9�����  0� 1"� �19�����

*� ����2����<"�*���":0�"���"��� <����H

��0��"1��<0������L"�������0:��� <0/�����0��������
*�2<"9"� �9"���L"����9"�

��0��"1��<0������*��:�<����+���"�/0�"�"�
�� 0� �"1��<0� #�� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

����":0����@��"�!���
�� 0� �"1��<0� ��� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

1��"9 �9���� �!�"<�0� ����
�� 0� �"1��<0� ��� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

��� 9��0���0<�0�0���������
�� 0� �"1��<0� ��� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

2� ���"� �9�
�� 0� �"1��<0� 5�� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

��;�� �9������;�������:����������0:����"19��
�� 0� �"1��<0� ��� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

��;0�"<����� <�9����1"����0����<��"
�� 0� �"1��<0� 6�� �� *��:�<����+��"9��2� ���<"� 1"

��� ������0��?���

.<"�"����
8��� ��!�� ;�0�����":0� �"� ��� �9"����� ����� ";�

1"��";�������� 0�����?����*���":0��;���������9� ���
0�9�?����0���2�9�;��*� ����;����<0�

+��"9��� ���<� 1"� ����":0�� �� @��"�!��� 0�9�?0�
;� �:�0�����<0�  ��� �"9"�0�  �<"�0�  � <��9�����=0
����":0�"�������� ���;���9�1";"����� ���"�����9� ���
�<"���"���0�2������;��<"�0�����":0� ��>����� ���"�

*��� ��������2<"9"� �9"��;"���"9����0 �"9������
�19����"���<0�0���"���0� 0������ ��� "�$"����;��
����":0�0���*���":0�0�

.<"�"�����
+��<����  �� ���>���� *���":0�"� ��� � �9"�00

�<"���"��;����";���;�������� ��0��19��"9"�0���9�1"
�;"��=�� ��� �9"�1"�����9�0���<"��� �����<"��� <0/���

.<"�"��5�
���� �9"� �" ����?��"� *� ����;� ���<�;

*���":0�"�� �";�����"� 1"� ���2�";�� �� ��������� 1"
���0=�����"!����������������" ����?00� �����2�"; ��
��"��;����� ��!�;"�

M��"�!� ����<"��9�� 9�>����� ���"�����":0�"� " �"9��
 0�����*���":0�"������ ������� ���/0�"����

*���":0� ��� ���� ��!��  ;�0� ���01�;"��� ��9�1�
�"9�������9� ���� ��� �"9"�� �20�"��>�0��� ����;
���<0�*���":0�"�

.<"�"�����
���" ����?���� ���� *���":0�"� :����  ��� �9"

����":0� ��� 1"<�>�� ��"�  �� ���� ��� 1"� @��"�!��"��
�" >��"� �" �"<�>� ���� ���<"�"�0� �� <���!"
�<�;��"�"���>�����2��"�������;�������<����>��� ��="
�<���19"������>���2"?""�����;�20�02��1�������<����1"
�19������ 0� ��>���<0�"����"2�����1"�� �<"�0��"��"��
�� ������� ��� 1"� ��02�� ������9�?���� �" >���� 0� ����0
2������

���� �9"�����":0� ���1"<�>��;�20��1�� �����"9���
����R�����":0� ��>����>��"���1����;��"�"������;�20
 ������ �����1"���������"���


� ��"�����":0� ���1"<�>��0�*���":0�0�1"������
2����0��<"���"� ��0��1�� 0���������������0�"�

)���������0� ��� �"9"�1"<�>��*���":0�"���<0:0�
A0�"�� ��� ��2<"9"� �9��� A0�"��;�/�� �" ��<"2"��
 ��� �9�;"�1"<�>��0�������":��;��1�� �;"����������
�0�"�

)� ��������0�  ��� �"9"� 1"<�>�� /0�"�� �19���"9"
A0�"�� �����2<"9"� �9��;� �:���

*�2<"9"� �9���19��=0����0�����0���<02��������
��������0� ��� �"9"�����":0� ���1"<�>��

.<"�"��6�
��9:"�"� ��� �9"��<"���"�"��0���1�!�";"������� 0

�" ����?���������"��2����� ���"�������"��� <����H
������9����1�!���0�+���0�/0�"�"
��� ��+�+��"9��;����<0�1"�����":0�� �� @��"�!��

��1�!��H����0=����;�=��2�"��9�;"�����=��";"�����0=�



������	9)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��;�=���2�"?"��;"����0="� �9�;"�����;�=��1"���<� ��
�� �!�"<���02��/����� ������� �"<�����0=�����"!����
� �"<����2"��1"!����9�� �����2"��1"!����;� ���������

#����+�+��"9��;����<0�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0
 ������1�!��� �1�"!��1"�� �"<����������0�1��"9 �90� �
 �!�"<��� ����������0=�����"!���1"����2�";�� 01��"�"
1<�0���"������2"

�������+�+��"9��;����<0�1"���� 9��0��1�"�� ��
�0<�0�0��������

���9����1�!������� ���19��"9"0�������2�"; ��;
"���9�� ��;"�3�0<�0�"����������0��02�4�0����;"��;"0
 ��� �9"����:09�

��� �� +�+��"9��;� ���<0� 1"� 2� ���"� �9��  9�
��1�!��������� 0��" ����?���������"��2����� ���"�

�A0�"��;�/���" ��<"2"���0�������":��;��1�� �;"
�����������0�"�

)���������0���9:"��>� ��� �"9"��9�>���1�!�"��1�"�
��������0�"���<0:0��A0�"�� �����2<"9"� �9��

)� ��������0� ��9:"��>�  ��� �"9"� �9�>� ��1�!�"
A0�"�� �19���"9"� A0�"�� ��� ��2<"9"� �9�
���;� �:���

.<"�"������
*��01�;"�����9� ��!� ��>���9�1"������ �0�"�����

�"�"9�����"���0 <02"�����0 �0�"�"��"��9"����9�����=�
 ��0� �<"�0� "�$"����;���"9����"�"9��3D�"�����
��9���E���������F�54���"�������2�"; ��;��" ����<�;
�1�:<"��"�5���9����<0���

.<"�"������
)��� ��  "� /0�"�� ��;� 0��"9�;�� 0� ��2<��0

@��"�!��"�"� ��������"� �"���>� 0 <02"� �"�� �
�"����"?�9"�"����<"�1"����:��>�;"����"<��>��" >��"�
��20<��"��=�� ��02�9���;�

.<"�"������
*�"9"�����9�1���1��"�"������� ��9���"�"���<"����"

0�9�?�9"�� =��  �� 0�  �<"�0�  � ��<0�";"� A0�"�� ��
 �0��������/0�"�"��1"��� ��;������ �;"�����=�;�"���;"�

%"����"<�"���"9"����"��"���������9"�1"�� <���>�
1"�����������2������2���;��"�������;�����1"���<"1"�
0�;���9��0�� <0:"� ;����0������<����"��"���1"��0/"
��<�9"�"���0���>�������9"���� �"<�>���"9"��� �<"=�9"�
=�� ��0� �<"�0� ������ �;"����<"���"��;� ��� �9�;"
����":0�"�

.<"�"����#�
-��� �������;�2��������"���;�<0������ "�� ;"��

��<���02��<���"�<�/�� ������":0� ��2����� ���"��1��2
:�2"�  ��  ;"�00�  ��� �"9"�� �<�� "���  �� 0����
����":0� ������� �������0������"� ��� �9"�1"���2�9�
�" >�������1�"��������� �� ��0�1"<�>0�����":0�"��<���"
����":0� ��2����� ���"��������01;����2�9���� <�9��

.<"�"�����
*<"="�������0;"�;�20=���� ";���1��;������"

��;�<0� ����>�����  02<" �� ��� A0�"�� ��2
��2<"9"� �9"�

.<"�"�����
�";�� ������>���������;�!�������� 0���<��� ���������

0�����>�����2�������� �;����>��������� ����� �9"��
9<" ����;���<"����=0������� �� ��0�*���":0��1"����0=0
2����0�� $"� �� �2� ����� ���>� ���>��"� �� ���;��"�"
��9�="9"� ���<"������":0� ��2����� ���"�

.<"�"�����
*���":0� ������� ���������;"��<����"!����������

� ���� �������"!�0��"��":���������09���;"������>��
0�9��������"�����;��"�0�@��"�!� ��;��<"�0�� �20�"��
���>����1"����"!�0�:�����9�"��1">��9"����"�����$"
�"9����"�  ��� �9"� ����":0� ��;� ���� ���0� =��  �
0;"���������":0� �"� ��� �9"�0�2������0�����;��"
9�"����������;<��0����"!�0�

.<"�"���5�
�9"������>������1�"�"���1�*���":0�"�;��"� ����;�<���

�"�9����� ��������2�9�� �9����� ��"9�����;� �
���"10�����9�1"��<"="�"��)�2�9���"�� ��"�;��"
������ �<"������9������������� "�����"9�����;�<���9� ��0
��9�1��

.<"�"�����
-��� ���"��"����0�9�����"���� �<"�"��1�*���":0�"

/0�"������<"���1"�����"�����":0� ������� ����;��"
1"�<0:������9�"������":0� ��>� ��� �"9"�0�*���":0��

.<"�"���6�
$��2� ���"9��;����2� ���<�9"�  ��� �"9"� 0

*���":0�0�;�20�  �� ���� ����� ��1";�!��  ��� �"9"
��"<������:09��A0�"�����1"�����>���0�����":0� �0
�������0��01� 02<" �� ��*�2<"9"� �9"�

.<"�"�����
A0�"��"�  ��;�/�� 1"�0/���� �02���:���  ";�� 1"

��9� ��!�0���"� ��@��"�!��"��1�*���":0�"��"���0����9���
A0�"�� �"� �0�����"�01�����>���0� 02<" �� ��
<"��
,K�

.<"�"�����
+�0��"�2�����"���9�1"�1"�0/�9"�"�*���":0�"

/0�"����;�/�� �1�� ���� �"9���� ��� ��R�� �9"����>
���>��"�����>�����2������

+� �9"� �1�� � 0�<0:0��  �� �1�� � "�0����"� ��
�������;"�� ��9�1�� �"� � ��9�� �1�"��>� 9������� ��>
�"���"� �� �"��>� "; �"9"� �1� ����>����� 2������� ��
���<"=������9�1���1�����>����>�2����"�

.<"�"�����
*�"9�"�� ��"�0�9�=�� ��;�9<" ����90�A0�"�����

0 �"��9"�:���� ��9":���A0�"��"� ;�0� ��1"�0/���� ";�
01� 02<" �� ��A0�"����

.<"�"���#�
A0�"��"� ;�/�� �"��� "; �9�� �����!�� <��"<��

 ";�0��"9���"� 9�;�����0:0�01�����>���0� 02<" �� �

<"���,K������09���;"��1�:<"��"������9����<0���



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	9:

.<"�"�����
.�<���� ����":0� ��2� ���� ���"� ��2�9��"�� �� 1"

�<"���"��� �� �19������  ��� �"9"�����":0� ��2� ���<"
����9����

.<"�"������
�9�������<�1������9�="�0��� ;"���0��1�"�"�"��1

*� ����2����<"�*���":0�"���20<��"0� ���1;��";"��
���0�";"� ����":0�"�� ���� ��� ��2�9�;
0�"9����/���;��"������ �� ��A0�"�� ��� �0������
�"����������

*���" ����<"��1�"�"�"�0�0�"���"1��<"���"��"1���
��1�!������;�/�������9�="�����R��"������� ��� �"9"
0�9�?���>��"���1�!�����"� ��0;"�0��

.<"�"������
*�2������ �<�� 9���� 0�<"=���� ���>���� 0� ����":0��

9�"="0� ��0�<"����<�;"��"���������>����>��"�

.<"�"���5�
*���":0�� ���19��"9"����#������ ��!"����6��2������
M��"�!� �����9�1����������0�0����;���������#��

��� ��!"����6��2����������;�����=�� �� �1�����":0�"
�"������@� �"<���2������

����� $-87&+.�-�)(,'(�-

.<"�"�����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ������� ��
/0�"���E��"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����6�
2������

87-�-H������F�����F�
+,�,)&H����F���������
������������� 0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

,:
�"���;�<0�:<"��"�6��� �"9�"������:<"��"�6���$"���"

�� <��"<��� �� ����0:��� 3��2���"<��4�  ";�0��"9�
3D�"��������9���E������##F������F������6F�������6F
�54�� :<"��"� ���� ��"�0�"� ����� ������� ��� /0�"���
3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�������F
�54���:<"��"�����)�<0�����0 ��� �90�0��"9��>����<"
����� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ��� /0�"���E�� ���� ��F��� �� #F�54�� A0�"�� �"
 �0�����"������ ������� ���/0�"������"��6�� ����!��
������� �0����2"�������2����������� �

������
�	!3>�"��>�	!	#2&2��>�	�#?20"	�	&?�@�>�
'?21/"�!0�	!	��>�"<�"�!0�	2&��;�!A	�!�"?�

!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"

.<"�"����
+�)�<0!�� �� �<"=";"�  <0/�����"� �� �";�������"

0��"9��>����<"������ ������� ���/0�"����3D�<0/����
9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F����#F�5��
��F�54��1"�:<"��"��������"�� ��:<"�"����"������2<" �H

D.<"�"����"�
��"9"�����:<"��"�����9����<0����0����6��2���������=�

 �� ���;���9"���� "� �<"=��  <0/�����"� �� �";�������"
1"��/"��=�� ���"��"1�����<"="��1�������2�����E�

.<"�"����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ������� ��
/0�"���E��"����;���9"��=�� �������� ��:�"����#��
��� ��!"����6��2������

87-�-H������F�����F#
+,�,)&H����F���������
������������� 0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

7%
�"���;�<0�:<"��"�#��� �"9�"������:<"��"�6���� �"9�"

��� $"���"� �� <��"<��� �� ����0:��� 3��2���"<��4
 ";�0��"9��3D�"��������9���E������##F������F������6F
��� ����6F�54� �� :<"��"�������"�0�"������ ������� ��
/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�
���� �F�54�� A0�"�� �"�  �0�����"� ����� ������� ��
/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"�������2������
���� �

������
�	!3>�"��>�	!	#2&2��>�	�#?20"	�	&?�@�>�
#21��'�!0�		!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	!
��0��#�>�	���<0�;�	!3�/���!>	�'�/�>�

0��"		#21��'�	�/�;?���2	&�=�'��

.<"�"����
+�)�<0!�����<"=";"��0/�� ���"������ ������� ��

/0�"��������"��"�";"�������9"��1"��"��;�� ��";"
���� �0/�� �� ��"9<"0� ��:" ��� 3D�<0/����� 9� ���
����� ������� ���/0�"���E��������F��4��0�$"9����;
������";"�� �1"�:<"��"�5�����"�� ��:<"�"��5"�����
2<" �H



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

D.<"�"��5"�
��"9"�����:<"��"�����9����<0����0����6��2���������=�

 �����;���9"����"��<"=���0/�� ���"����"��"���������9"
�1"��"��;�� ��";"������0/�� ����"9<"0���:" ��
1"��/"��=�� ���"��"1�����<"="��1�������2�����E�

.<"�"����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ������� ��
/0�"���E��"����;���9"��=�� �������� ��:�"����#��
��� ��!"����6��2������

87-�-H������F�����F�#
+,�,)&H����F���������
������������� 0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

7 
�"���;�<0�:<"��"�6"��$"���"���@��"�!��"�0�"9��>

������"�0��0<�0���3D�"��������9���E�������5F6�����5F
6#4�� :<"��"� ���� $"���"� �� ����":0�0� 3D�"�����
��9���E�� ���� 6�F�#� �� :<"��"� ���� ��"�0�"� ����� ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ���
���� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"
������2����������� �

�		�		�		�		�		�
�	!3>�"�!	���4��>�	��;�!A	&���"/�	2	02?�2�!
!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	3�	�%%)�	4�#!�2

��
+�*��2�";0� "9��>� ������"� 0� �0<�0��� ����� ���

���� ���/0�"����1"��������2����03D�<0/�����9� ���
����� ������� ��� /0�"���E�� ���� �#F�54� 0� ��:��� ��
;���"� ��0�0��"�9� ��"� ��� �"9"���"� ��� �20�"9"0
0�*�":0�0������ ������� ���/0�"����1"�������2����0
��2<" �HD����������������E�

���
+���:���
F#�%��� �"���<"��� �����������;�����;

���;���"� ���<"���"�"�9� ��"� ��� �"9"���2<" �H
D� *��2�"; �"� ��<"��� �� �"�� ��2� ;���"

�������������E�

����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20��"��;��������"��"

��"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

8<" "H������F�����F�
+���������F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

7�
�"���;�<0�:<"��"�6"��$"���"���@��"�!��"�0�"9��>

������"�0��0<�0���3D�"��������9���E�������5F6�����5F
6#4�� :<"��"� ���� $"���"� �� ����":0�0� 3D�"�����
��9���E������6�F�#4���:<"��"�������"�0�"������ ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ���
���� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"
������2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
��;�!A	&���"/�	2	02?�2�!	!/"�'0��0�!�'0"

12&��!�"		3�	�%%:�	4�#!�2

��
)9�;� *��2�";�;� 0�9�?00�  �� "9��� �������� 0

�0<�0���0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0��
 ��� �9"�1"�@��"�!��"�����>�������"���"� ��� �20�"9"0
0�*���":0�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
0�0�0����9� ��������#����������0�"�

*��2�";�;�"9��>�������"�0��0<�0�����0>9"="0� �
 9����<�!������!"�"������;�!"�"��0<�0���>���<"��� ��
����������� �� �"19���0� ��0�"���?�9"�0��0<�0���2
/�9��"� <��"<���  ";�0��"9�� 32�"��9"� �� ��=��"4� ��
����0:���3��2���"<��4� ";�0��"9��0�!�<��������� ��
��������� "� 0�1"�A0�"��0�

���
&"9��� �������� 0� �0<�0��� 1"� ����  ��  ��� �9"

� �20�"9"0��1�*���":0�"������ ������� ���/0�"���
1"����6��2����0�� 0H

����<"��� ���0 �"��9"�0��0<�0������� 0���������� "
1"���=������2�"��9�����A0�"��0��"��!�<��0�

�����2�";��0��02"�0��0<�0�������02�>���2"��1"!�"
���� 0���������� "�1"���=������2�"��9������A0�"��0�0
!�<����

���0<�0����"�!�����;"��@� �"!����"��"1����A0�"����
�����2�";������!"�"���"19���"������;�!"�"��0<�0���2

 �9"�"<"��9"���!����;<"��/��
�����2�";������!"�"���"19���"������;�!"�"��0<�0���2

";"����1;"����:09"�"��19���� ������"��!��������:""�
�����1��9"��� ������� �"0�"��� ������2�";��1"�������

�:09"�"��0<�0���>����"�"�



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

����
� �"1"��� �����������  ��"��� 0 �"��9"� �� 0��02"� 0

�0<�0������;�20� ��0�!��<� ���@��"�!� �����"������ ��2"
 ���1�9""0���@��"�!� �����"������� ��� 0@��"�!��"0
�����1�"�<�9�����2�";���"�/0�"�� ����"1�����������
��2<"9������������ 0�9�=����"1"<�� 9�0��9"<����0��
0 ����� ��� �"�� �� ��9�� ���2�";�� ���� ����"0� ����
��"<�1��"��������1�����"����"�����0:0�A0�"�������19"�
����"�������� ���"19���0������;�!"�0��0<�0���2�/�9��"�

�
�
+�!�<0������9"<�����������2�����0<�0�����"�������"��

A0�"������;�=��=�� ������ ��� 0@��"�!��"����0<�0��"
��2"?"�"� :���  0� ��2"��1"����� �����!�� <��"<��
 ";�0��"9����"������ 0�������!������@� ��9"<�����1<�/���
���� �����/"9"0�02<"9��;�0�<����;�;� �!�;"�0

2���9�� 9�;�2�"��9�;"�����=��";"�/0�"���������;"0
1"�!�<����� �"9������ �2��2������2� �9"�"<"��9"��"��>
�� ��"��>��0<�0���>���<"����"��"�����0:0�2<"1�����
 !�� �����<"��� �����"1"<����2���@�<; ��2� �9"�"<"��9"�
���/�9�� �����1�"9"��9"��<���9���0;���� ������1<�/����
��<"��� ����
�=��"��>���9�=���"��!���"<�"��"�����/"9"�
=�� ����������"�����9�>�


�
�<����;� 0�9�?���>� "9��>� ������"� 0� �0<�0��� 1"

� �9"������9�2�*��2�";"�� �20�"9"0� �� ��� �9"�0
*���":0�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
0�,"1��<0�����+��"9������<�1"���� 9��0��1�"�� ��
�0<�0�0�����������<"9"�����*��2�"; �"���<"��� ��"9��>
������"�0��0<�0�����"��� <����H

+�L-�)
-� �� *,)�,-% *7-����0��0�";"

���+�L-�)
'�+�8+7L+,��8)&'��+�)(� ��L','�-
�� � �$-��,-()
'�L'�A+*-��&+�8-)�I&'7��+

-4�%+$'&�8)��-7',�&�8-�(&'7-L�)�L
����"<���"�<���9��>�0;���� ���D�9�8���9"�E������� �������
���%01��2�"�"��������" �������
#��%01��2�"�"�8���" 6�����
���%01��2�"�"�(����" 5�����
���%01��2�"�"����"���" 5�����

�4�8+7L+,�)��I'��8-�(&'7-L�)�L
�������� ����"1"<������������
������%�?0�"��������:��@� ��9"< �������
����"; �"�����0�!�"���2� ��9"�"�0�/0�"��� �������

I4�8�&�A��.-,�8-�(&'7-L�)�L
������"� �"����/��!"�D&0�"���/2���=E�������� ������

(4�$-�L�L-�)�&'8-L-�8+7L+,'
������ �0��"������ �"
������9"��� "�"!�"��"����"<���9�&"��9"�������� �������
+8+*�) ���������

����8+7L+,�)�+%&'L��.8��-%-L',�$-%��-8I�&'� ��%-��M'�L-I�&'
���*��2�"; �"���<"��� ��0 �"��9"���0��02"�0��0<�0�� �������
+8+*�) �������

�����%'(�&�8-�(&'7-L�)�L
���*��2�"; �"���<"��� ���"�� ��2�;���" �������
+8+*�) �������

�
�� *,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�L'K��.8'�8+7L+,'
���+��02����>��:����0<�0�� 5�����

+8+*�) 5�����


��)�L-7��,-�K)(�
���*��2�";�������� 0�;�2<��������<"���"����"���:���0�����":0� ���2����� ������
+8+*�) ������

+8+*�)� &-
�'�*)L,'�'�+�8+7L+,� ���#�����



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


��
(��"<����<"�����" ��������������"� ��� �"9"��1���:��

���������*��2�";"�����������;����� ��!�;"�0�9�����=�
 9��;���<0��;�A0�"�� �����2<"9"� �9��09"/"9"0=�
����������9�2�*��2�";"��������<�2��80<�0���2�9��="
����� ������� ���/0�"����


���
���� �9�;"��1���:�������9�2�*��2�";"������9����"�

=�� ��0����2�";���0<�0��������� 0�;�2<��������<"���"��
��:����;�����":0� ���2������


����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� � ;�2"� �"�"� ��

�"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

8<" "H������F�����F#
+���������F���������
������������� �0����2"�������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

	7,
�"���;�<0�:<"��"�5���$"���"��������0�3D�"�����

��9���E������5�F��4��:<"��"�����$"���"�������":0�0
3D�"��������9���E������6�F�#4����:<"��"�������"�0�"
����� ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"
����� ������� ��� /0�"����� �"� �6��  ����!��� ��� ���
 �0����2"��������2��������������� ��

�		�		�		�		�		�		*
��;�!A	&���"/�	2	<&���2	!/"�'0��0�!�'0"

12&��!�"		3�	�%%:�	4�#!�2

��
)9�;� *��2�";�;� 0�9�?00�  �� "9��� �������� 0

�����0�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0��
 ��� �9"�1"�@��"�!��"�����>�������"���"� ��� �20�"9"0
0�*���":0�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
0�0�0����9� ���������������������0�"�

���
*��2�";������� ����"���9�� ������ <�9������<"��� ��

���1�":""�1"������ ������� �0�/0�"��0��"�������!0
����0:���3��2���"<��4� ";�0��"9��� 0H

�������!"��������;�!"��������"�
������9�?��������� ��>�"���9�� �����!���;<"��/���

 �0���"�"�
#����<�9"�������� ��>�0��02"������� ��>�1"����!"

�� "9�1"�
��� ����� �"� ������;"�� ��;"="� ��;�?0�"����"

�"��!"�"�� ��� ��="� �� �� ���"� 1��"9 �9��"� 1"����"
�����"�"�

��� 1"���<"9"��� � ��"� 1"� ��"9<"���  ��0:��>
�� <�9"�0������0�

�������� ��������"!� ���"���9�� ���2�"?"�"����� 0
0�@0��!���0�"���?��"���:09"�"�1��"9<"����� ��1"�"
� �>�@�1�:��� �� ���� ����0:"� �9"

5������� ���"���9�� ���� ��"� ������=";"�0��"19�0
��� ��"� ���9"<�������;�

������9�?������@��"�!��"���1�"� �9���>����"19���>
���2�";"���<"���"�"��� �0��"�0�@0��!����"19�"������"�

����
*��2�";�� "9��>� 0� �����0� �1� ��:��� ���� ����<"/�

����� �"�1"����!"��"����2�";��"9��>�������"����� �
���� �� �"� ���9�?���� ����� ��>� "���9�� ��� ��!�� �
;<"��/����"�<�/��;����<0�1"��� <�9�������"�0�/0�"���
����<"/0����< �������� ��� "9�1��������� ���1"����!��

*��2�";��"9��>�������"�0������0����� ��/0�"��"
�"�� �����!"� ����0:��� 3��2���"<��4�  ";�0��"9��
1"����� �2������;�����":0��;�

�
�
� �"1"��� �������� ���  ��"��� ����� ��>� 0��02"� �

0 �"��9"����;�20� ��0�!�<� ���@��"�!� �����"������ ��2"
 ���1�9""0���@��"�!� �����"������� ��� 0@��"�!��"0
�����1�"�<�9�����2�";����"���9�� ����"�/0�"�� ����"1����


�
�<����;� 0�9�?���>� "9��>� ������"� 0� �����0� ��

1�":��"�1"�A0�"��0��1"�� �9"������9�2�*��2�";"
� �20�"9"0� �� ��� �9"�0�*���":0�0������ ������� ��
/0�"����1"����6��2����0�0�,"1��<0�����+��"9������<
1"� ��� 9��0�� 1�"�� ��� �0<�0�0� �� ������� �<"9"� �� �
*���"; �"� ��<"��� �� "9��>� ������"� 0� �����0� �"��
 <����H

������������*),L�8'�+(,+�'���*,)�,-%� *7-��0��0�";"

��� *,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L��-
'$-��*),L)
-
� � � ����'��8)�8����8'�A+*-��&'� ��A+*-��&�8�K� ��*),L�8�K��-
'$- #������
����+8+*�) #������

���� *,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L��8)7-��*),L-
����������9�?�������<"����2�";"���<� �����1��"9 �9�����0<�0�����!����;<"��/� 5������

+8+*�) 5������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	),

����� *,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L��*),L�8�K� �+(,+�-
��������������2����2"��1"!�"������9�?���� 0 �"9"���;"=�>���;�?0�"�����>��"��!"�"�

�����="����� ���"�1��"9 �9��"�1"����"������"�" �������
+8+*�) �������

�
��A+*-��&�8�� �-
'$��8)7�8�K��*),L�8�K� �87+�)
-
��/0�"�� �"������ �"��"��!"�"�)������ �������

�����+8+*�) �������


��)�L-7��,-�K)(�
��������*��2�";�������� 0�;�2<��������<"���"����"���:���0������":0� ���2����� 5�����
����+8+*�) 5�����

�+8+*�)� &-
�'�*)L,'�'�+��*),L+ ���������


��
(��"<"���<"�����" ��������������"� ��� �"9"��1���:��

�����#��*��2�";"�����������;����� ��!�;"�0�9�����=�
 9��;���<0��;�A0�"�� �����2<"9"� �9��09"/9"0=�
����������9�2�*��2�";"��������<�2���"9�1"�������9"
����� ������� ���/0�"����


���
���� �9�;"��1���:�������9�2�*��2�";"������9����"�

=�� ��0������ ������2�";����"���9�� ��������� 0�;�2<�
������<"���"�����:����;�����":0� ���2������


����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� � ;�2"� �"�"� ��

�"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

8<" "H������F�����F#
+���������F���������
������������� �0����2"�������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

����� � � � � � � � � � � � � �BBBBBBBBBBBBBBBBBB

77
�"� ��;�<0� :<"��"� �#�� $"���"� �� 0��02";"

3D�"��������9���E��������F��4��:<"��"�����$"���"��
����":0�0�3D�"��������9���E������6�F�#4���:<"��"����
��"�0�"������ ������� ���/0�"����3D�<0/�����9� ���
����� ������� ���/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"
 �0�����"������ ������� ���/0�"������"��6��� ����!��
������� �0����2"��������2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
��;�!A	&���"/�	2#�24�	4��C���

!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	3�	�%%:�	4�#!�2

��
)9�;� *��2�";�;� 0�9�?00�  �� "9��� �������� 0

����0:0�0��02"�2�"?"�"����1�":��"�1"������ ���
���� �0� /0�"��0� 1"� ���6�� 2����0� ��  ��� �9"� 1"
@��"�!��"��� ��>� ������"� ����  �� � �20�"9"0� 0
*���":0�0������ ������� ���/0�"����1"����6��2����0
0�0�0����9� ����������������0�"�

���
&"9�����������0��02"�2�"?"�"�1"����� �� ��� �9"

� �20�"9"0��1�*���":0�"������ ������� ���/0�"���
1"����6��2����0�� 0H

�� ���2�"; ��� ��<"��� ��� 9����"� ��>� 0��02"� �
0��02"� 0������"��� ��"�"<���"�(�;�9�� ��2��"�"�

�� ���2�"; ��� ��<"��� ��� 0��02"� ����  ����� �
� ��";"� ��� ����;������";"�

�����2�"; �����<"��� ���>0;"���"�����"���"��9��>
0��02"�

�����2�";�� ��0��9��>�0��02"�
��� �"<��������9�?�������2�";��0��02"�2�"?"�"�

����
� �"1"��� �������� ���  ��"��� 0��02"� 2�"?"�"� ��

;�20� ��0�!��<� ���@��"�!� �����"������ ��2"� ���1�9""0
��@��"�!� �����"������� ��� 0@��"�!��"0������1�"�<�9�
���2�";���"�/0�"�� ����"1������ �������������� 0�9�=
���"1"<�� 9�0��9"<����0���0 ����� ����"������9�����2�";�
��������"0��������"<�1��"��������1�����"����"�����0:0
A0�"�����"����19"�����

�
�
�<����;�0�9�?���>�"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"

���1�":��"�1"�A0�"��0��1"�� �9"������9�2�*��2�";"
� �20�"9"0� �� ��� �9"�0�*���":0�0������ ������� ��
/0�"����1"����6��2����0�0�,"1��<0�����+��"9������<
1"� ��� 9��0�� 1�"�� ��� �0<�0�0� �� ������� �<"9"� 5� �
*��2�"; �"���<"��� ��"9��>�������"�0��02"�2�"?"�"
�"��� <����H



������	)7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

������������+(,+�'���*,)�,-%� *7-���0��0�";"
�� *,)�,-%��
'L',-��8�K�+(,+�-� ��+(,+�-

�+(�)��8-� �� �L,-(-7��8-�()%)
���8)��,-L- �������
+8+*�) �������

����*,)�,-%��+(,+�-�8)&'��8,�'�)�)�)�-%-���*)�'���%�*)L,'�-%- 6�����
+8+*�) 6�����

����� *,)�,-%��K+%-��L-,�)�8-,�L-L�
��K+(,+�- ������
+8+*�) ������

�
�� *,)�,-%�� �L,+8)
��K�+(,+�- �#�����
+8+*�) �#�����


��)�L-7��,-�K)(�
���*��2�";�������� 0�;�2<��������<"���"����"���:���0������":0� ���2����� ������
+8+*�) ������

+8+*�)� &-
�'�*)L,'�'�+(,+�-��,-N-�- �������


�
(��"<��� �<"�� �� �" ������ ��������"�  ��� �"9"� 0

����0:0�0��02"�2�"?"�"����1�":��"�1"�A0�"��0���
�������;� ���� ��!�;"� 0�9����� =��  9��;���<0��;
A0�"�� �����2<"9"� �9���09"/"9"0=������������9�2
*��2�";"�


��
���� �9�;"��1���:�������9�2�*��2�";"������9����"�

=�� ��0����2�";��0��02"�2�"?"�"������� 0�;�2<������
�<"���"����"���:���0�����":0� ���2������


���
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� � ;�2"� �"�"� ��

�"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

8<" "H��5���F�����F�
+���������F���������
������������� �0����2"�������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

� � � � � � � � BBBBBBBBBBBBBBBBBB

78
�"� ��;�<0� :<"��"� ��5�� $"���"� �� 1�"� �9���

��<"��� �����9� ���;����"1�9"�0�3D�"��������9���E�
������#F�#������F��4���:<"��"�������"�0�"������ ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������� ��
������ ����/0�"�������"���6�� ����!������������ �0����2"
������2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
��;�!A	&���"/�	2	;!'�0�>	�/��3�;���2

!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"	3�	�%%:�	4�#!�2

��
)9�;� *��2�";�;� 0�9�?00�  �� "9��� �������

9� ���2����"1�9"�"�0������ ������� ���/0�"����1"
���6��2����0����� ������ ���"��"1<�:������<������;�=�
9� ������< ��;�0 �"��9";"���0:�<����;"���� ��� �9"�1"
@��"�!��"�����>�������"�

���
+�*���":0�0������ ������� ���/0�"����1"����6�

2����0�0��"1��<0�����+��"9������<�1"���� 9��0��1�"�� ��
�0<�0�0� �� ��������<"9"� ���� �� *��2�"; �"� ��<"��� �
9� ���2� ���"1�9"�"� � �20�"9"0�  ��  ��� �9"� 1"
 0@��"�!��"��� ���2�";"� 9� ���2� ���"1�9"�"� 0
0�0���;��1�� 0����������������0�"�������"��� <����H

-4� ���� �9"� 9� ������< ��;� 0 �"��9";"� �
0:�<����;"��";����"�1"�����<�"�����0�"���?���
 �"��"��"�9� ���2����"1�9"�"�0��1�� 0����#���������
�0�"�

*<"�� �" �����"�  ��� �"9"� 9� ������< ��;
0 �"��9";"� �� 0:�<����;"� 0�9�?0�� A0�"�� ��
��2<"9"� �9��

�4����� �9"�1"� ��������"��� �0���"�"���0:����"
�";�����"� 1"� ����<�"���  �"��"��"�  �0���"�"� �
0:����"�0��1�� 0����#�����������0�"�

���������� �0�����;"���0:���!�;"�����<00� ����
���9�����;��� �0��0� "9��2� �"��:""� 1"� ����<0
 �������"�"� 0�<"����������";"�*�"9�<���"�������<�
 �������"�0:���!�;"��� �0�����;"������ ������� ��
/0�"����

����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� � ;�2"� �"�"� ��



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	)8

�"�"���"9��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

8<" "H������F�����F5
+���������F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

7-
�"���;�<0���:���
��)�<0�������������;"���;���<�;"

1"� 0�9�?�9"��� ��<"�:��>� ��"9"� 1"� @��"�!��"��
;���;"<��2� @��"�!� ��2�  �"��"��"� "9��>� ������"
� ��9��2����< �9"�0�������2������3D��E��������F��4�
��:��� 
���� )�<0��� �� ��������;"� �� ;���<�;"� 1"
0�9�?�9"�����<"�:��>���"9"�1"�@��"�!��"���;���;"<��2
@��"�!� ��2� �"��"��"�"9��>�������"� �����>����<"��

0:���:��>���;�9"�0�������2������3D��E��������F��4�
:<"��"� ��� *���":0�"� ����� ������� ��� /0�"���� 1"
������ 2����0� 3D�<0/����� 9� ���� ����� ������� ��
/0�"���E�������#F�54���:<"��"�������"�0�"������ ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54���A0�"�� �"��� �0�����"������� ��
������ ����/0�"�������"���6��� ����!������������ �0����2"
������2������������ �

�		+		*		�		�		�		�					�		�		�		�		�			5��6
��'A�#�	3�	��/�;2	&��!3;"#"�"	#24������"
!>�;!�"	!	#�#����	2?�4����	��	�"D!���(!�'0��
!>�;!�!	2	<0�?'�;2	!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"

3�	�%%)�	4�#!�2

��
+�*<"�0��" >��"�1"��"�"90�����19�������02���"��

�;�9���������"��"�0<"2"�"��"���@��"�!� ����;�9����0
���< �90������ ������� ���/0�"����1"�������2����0
3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E�������F
��4��"�<�!��0���:��������;���"0� ����2<" �H

-F�8-*�L-7�-�+7-�-�&-�+�)��)
�)��8)7�L
)

�����������������������*7-��,-����$�)�
,��� �8)7- 
,�L-� ��)*�� (�!����"<�1� �19���� (��"!�� +8+*�)
��� +7-�-�&- ����>��� ���>��� �2�"��9"

/0�"��� ����=��"
�� )����
���!� $";��"�@" "���>� ����"

�����1��"��"����< ���12�"�� 6����## #������ ������� ��5�#��##
���0:����"�1�� #5�#5� � � #5�#5�

�� )����*��;����� �"�"!�"��"9��>����9�9"��"
���< ���12�"�� ��5���� � � ��5����
���0:����"�1�� �5���� � � �5����

#� )����(��M�"�� $";��"�@" "���>� ����"�
L0?;"�"��8��� ���1��"���9�"�"��"����< ���12�"�� ��#6#���# � � ��#6#���#

���0:����"�1�� �6�5�� � � �6�5��

�� )�������"���� �"�"!�"����9��2������9":"
*��(0��"9�!� ��@" "������< ���12�"�� � ��6���� � ��6����

�1�"�"�������9���"���� ��0:����"�1�� � ������ � ������

�� )����.� �"�
�<��"P �12�"��"��9���<���
����� ����9��"���3 0@��"�!��"��4 � 6#����� � 6#�����

�� ��9"����<"���<�!�P *�:��"���"��9"��"��12�"�������< ��
12�"���3 0@��"�!��"��4 � ��������� � ���������
+���0������H �������6� ��6#����� ������� ���#���6�

P� � �12�"��"��9���<�������� ����9��"���)����.� �"�
�<��"� 0@��"�!��"� �� �1� ��� �"9"�%��� �"� �9"�;��"�
�0��1;"�����;��"����"19���"�������0��������� ���<��"���"<��2�0<"2"�"����� ��� �"9"���"�"�
���!"��� ��� �"9"
����� ������� ���/0�"����
P��12�"��"���9�����<��0���<�!";"� 0@��"�!��"��=�� �����1���������9�� ����"����



������	)-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

�F�8-*�L-7�-�+7-�-�&-�+��,'(�&'��8)7�L
)
�����������������������*7-��,-����$�)�

,��� �8)7- 
,�L-� ��)*�� (�!����"<�1� �19���� (��"!�� +8+*�)
��� +7-�-�&- ����>��� ���>��� �2�"��9"

/0�"��� ����=��"

�� L�>��:�"�� (�2�"��"���"��2�"��"
���0 ��� �� ������� ��0�!�"����<�
�������:�"����<"� 3 0@��"�!��"��4 � ��5������ � ��5������
��������P

�� �<"1���"����<" �"�"!�"����9���"��
�9"�"�70�":�="� ���:�<"����< ���12�"�� ������6 � � ������6
�������

���0:����"�1�� �#���� � � �#����

#� ��;�"1�" �"�"!�"����<"����<��"
-��0�"�
�"�:�="� ���1";��"����1��"
������� ��6�5�5 � � ��6�5�5

���0:����"�1�� ������ � � ������

�� ������9"�"
%�����9�="��(���� �"�"!�"� "���"���>�:9���9" �#5���� � � �#5����

���0:����"�1�� ������ � � ������

�� L0�� ��:��� �"�"!�"�-7+����:�<"
02� ���< �"����<"� ����< ���12�"����
�������  "�"!�"����<"����/��!� ������� � � �������

���0:����"�1�� ������ � � ������
+���0������H ��#������ ��5������ � ���5�����

P�(�2�"��"���"��2�"��"�������� ��0�!�"�L�>��:����
���0 ��� ���������:������<��0��������0� 0@��"�!��"��=�
 �����1���������9�� ����"����

���
)9�� �1;���� *<"�"�  �0�"0� �"�  �"20� �"��;

�������"�� "� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;�9� ���0
����� ������� ���/0�"���E�

8<" "H������F�����F�
+����H����F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB
79
�"� ��;�<0� :<"��"� ��#�� $"���"� �� 1��"9 �9���

1"������3D�"��������9���E���������F�#����F������F����
��F��4���:<"��"�������"�0�"������ ������� ���/0�"���
3D�<0/������9� ��������� ������� ���/0�"���E�����
�F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ���/0�"����
�"��6��� ����!����������� �0����2"�������2����������� �

�������
�	!>"��;���2	>��;�3���!0�
	3�&�#�2=�"	���#�	!/"�!0�

��� $"� ������"�;���!���� ���� 0�9�?0�� �" �0��
9���;����01���� ;����3;��9�1�����"4�1"�����0:����"�"
�������"���;��0�� ��

���A�<�"��"�"��9�=������;���

���)9��������� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
"� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ���
���� ���/0�"���E�

8<" "H���6���F�����F#�
+����H�����F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	)9

7)
�"���;�<0�:<"��"�������"�0�"������ ������� ��

/0�"����3D�<0/������9� ��������� ������� ���/0�"���E�
�����F�54���:<"��"�6��)�<0������ ��9"�0�A0�"�� ��
0��"9��1"�!� �������� ������� ���/0�"���E������#F
65���F6����#F��4��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ��
/0�"����� �"� �6��  ����!��� ��� � ����  �0����2"� �����
2����������� �

�������
�	!>"��;���2		��;���"?��	�2&��!�'0"

2&��;"	3�	("'�"	!/"�'0��0�!�'0"	12&��!�"

��� $"� �"9�"��<"� A0�"�� ��� 0��"9�� 1"� !� ��
����� ������� ���/0�"�����;��0�� ��-����*"�"������<�
��/�����;��"�

���)9��������� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
"� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ���
���� ���/0�"���E�

8<" "H���6���F�����F#�
+����H�����F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

7:
�"���;�<0�:<"��"�6��� �"9�"�#��$"���"�����2�0��

���"1�9"�0�0�� ��9��� ��  ������ ���<�� 3D�"�����
��9���E�������5F��4���:<"��"�������"�0�"������ ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ���
���� ���/0�"������"���6�� ����!����������� �0����2"
������2����������� �

+		�		�		�		�		�		.		�		�
�	#�;���2	&�"�A�#�"	'24?�'��'�!	��	'���2�"

�'��;�!A	<0�?�

���("�� ������>���"� 02<" �� ���"� �"�0��H

"4� ) ��9��� ���<�� -��0�"� %�>"��9�="
*������< ��2��(�����

�4�) ��9������<��8� �"����8� �"���
!4�) ��9������<��(�;�9�� ���1">9"<�� ����8����
�4�) ��9������<��(���M�"���L0?;"�"��8����
�4�) ��9������<��.� �"�
�<��"��.� �"�
�<��"�
@4��) ��9������<��%0���� ���������%0�����
24�) ��9������<��&"��9"�����9!"��+����=�
>4�) ��9������<��*���9"!��*���9"!�

�4��) ��9������<��*��;�������*��;������
4��) ��9������<��,�2�1��!"��,�2�1��!"�
�4�) ��9������<�����"��������"����
<4��) ��9������<��
��� <"9"�8"<��"��L� ���
;4�) ��9������<��
���!���
���!���
�4�) ��9���2<"1��������<��8� ���)�"�"��(�����

�����"�0���� ��9��>����<"��1���:�������9�2�1"�<0:�"
���<"/0� ��� ��;����:������2�9� " �"9�������

)9"�1"�<0:"�� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
"� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ���
���� ���/0�"���E�

8<" "H�������F�����F##
+����������F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

					BBBBBBBBBBBBBBBBBB

		8%
�"���;�<0�:<"��"�6��� �"9�"�#��$"���"�����2�0��

���"1�9"�0�0�� ��9��� ��  ������ ���<�� 3D�"�����
��9���E�������5F��4���:<"��"�������"�0�"������ ���
���� ���/0�"����3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E�������F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ���
���� ���/0�"������"��6�� ����!���������� �0����2"
������2������������ �

+		�		�		�		�		�		.		�		�
�	#�;���2	&�"�A�#�"	'24?�'��'�!	��	'���2�"

'�"#��!A		<0�?�

���("�� ������>���"� 02<" �� ���"� �"�0��� �����>
���<"H

"4���;�"1���-��0�"�
�"�:�="����������
�4�'����; ������<�������������������
!4����0 ��� ���������:������<�������������������
�4�%���!�� �������;� ������<�����������
�4�*��;�������>��:������<�������������������
@4��������� ��0��9������<�������������������
24�L�>��:������<�����������
>4�L0�� ��:���02� ����< ������<�������������������
�4������������<���9"�"�%�����9�="��(�����
4��������� ��0��9������<��8�"<"�$9���;��"��8����
�4�����������<��7�9���%����"��8�����
<4���<"1��������<���9"�"�70�":�="����������

�����"�0��� �����>����<"��1���:�������9�2�1"�<0:�"
���<"/0� ��� ��;���:������2�9� " �"9�������



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

)9"�1"�<0:"�� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
"� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ���
���� ���/0�"���E�

8<" "H������#F�����F��
+����������F���������
����������6�� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

8 
�"���;�<0�:<"��"�#�� �"9�"�#��$"���"���1"��������

��/"�"�3D�"��������9���E��������F6#��##F�������5F�54
�� :<"��"� ���� ��"�0�"� ����� ������� ��� /0�"���
3D�<0/������9� ��������� ������� ���/0�"���E�����
�F�54��A0�"�� �"� �0�����"������ ������� ���/0�"����
�"��6��� ����!���������� �0����2"��������2������������ �

+	�	�	�	�	�	.�	�
�	&�!A;�@���2	���(�"�"	24��1"��'�!	�#	&�1���
!	�?���	3�<�!�"	�#	&�1���	!/"�'0��0�!�'0"

12&��!�"

���*��>9"="� ��*��!��"�02��/��� ��������/"�"� �
*<"�� 1"������ ��� ��/"�"� ����� ������� ��� /0�"����
�1�"?������� ��"���D*�����!���E��������+;"2��"����
 �����<"/0��9�;�1"�<0:�0���:������2�9� " �"9�������

���)9"�1"�<0:"�� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
"� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ���
���� ���/0�"���E�

87-�-H�������F�����F��
+,�,)&H�����F���������
������������� �0����2"������

A+*-��&�8-� �8+*�L��-
���'��8)�8����8'�A+*-��&'

*,'(�&'(��8
&� ���)�"������@���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

���
������	������
��������	
�����

�%
�"���;�<0�:<"��"�#�����#���$"���"�������":0�0�3D�"��������9���E������6�F�#4��:<"��"������$"���"��

@��"�!��"�0������!"�<��"<���������0:���3��2���"<��4� ";�0��"9�3D�"��������9���E��������5F6#���6F65��##F���
5#F������5F�����6F������5F�����5F��������F��4���:<"��"�������"�0�"�)�=������<�!��3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F�#����F�#4��)�=�� ���9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!���������� �0����2"������
2����������� �

	�����.��
								�&@!�"	�!?!("	3�	�%%:�	4�#!�2

���)*G��(�)
.<"�"����

*���":0��)�=������<�!��1"����6��2����0�3�0��"<��;���� �0�D*���":0�E4� " ���� ����H
-��,-.+��*,�K)(-� ��,-�K)(-

*��>������ <�9"�" �������������
," >������ <�9"�" ����#�������
," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� �����6�������
,-$7�8-� ��%-�&-8 ����

�� ,-.+��$-(+A�
-�&-FM��-�I�,-�&-
�'L)�$-(+A�
-�&'FM��-�I�,-�&' ����

I��,-�*)7)A�
-��,'(�L
-� �$� *,'LK)(��K��)(��-
3
��-8�*,�K)(-� ��,'$',
�,-�&-4

<" ������19��� ����

� � � �
��-8F%-�&-8�S��'L)�$-(+A�
-�&-FM��-�I�,-�&-�S�,-�*)7)A�
-
��� ��,'(�L
-��$�*,'LK)(��K��)(��- ����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	):

�,)& J J
8)�L- 
,�L-�*,�K)(-� F� *,�%�L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�*,�K)(�� F� *,�%�I� �������������
� *��>������ <�9"�" �������������
�� *��>�����������1" #�#���������
��� *���1��������1��"���>��"� ������5�����
���� *���1��������1��"���>��"������� ";� �"<��2��"�" ������5�����
��� *���1��"������ ����
���� *���1��"�������������01�����" ����
��# *���1���"��;�9��0 ������������
��#� ��"<�������1���"����������0��;�9��0�31�;<0��12�"�����0=����� �"<�4 ����������
��#� *�9��;��������1���"��;�9��0 ����������
��� *���1���"����0���0 <02� �5��������
���� *���1��"����;�� ���������
���� *���1���"��������������"�"��<���19�?����"���9�� �� ����������
��� ) �"<�����>�����������1" ���������
���# ) �"<�����" ����?�������>�����������1" ���������
�# *�;�=���1����1�; �9"�3�"��9��!�4������ 0���"�"�0�0�"����=����/"9� ������������
�## *�;�=���1�����":0�" ������������
�##� L��0=����;�=���1�����":0�" ������������
�##� 8"���"<�����;�=���1�����":0�" ������������
�� *��>��������;�9��� 5��������
��� *��>�������@��"�!� ����;�9��� ��������
���# 8";"����"����:��"� ��� �9"�������1�������9�?��0 ��������
��� *��>���������@��"�!� ����;�9��� 5��������
���� �"��"���1"����!� �� ���������
���� *��>�������1"�0�"����1�";<�9"�"��;�9��� #��������
���# ) �"<�����>���������@��"�!� ����;�9��� ��������
�� *��>�������"�;��� ��"��9��>���� ������������ ����;������ �;" ������������
��� -�;��� ��"��9���30��"9��4���� ���� ���������
���� A0�"�� ����2�"� �������=�� ������ ��������"��"�� ���������
���� ) �"<����� ���� ���������
��� *��>��������� ����;������ �;" ������������
���# 8�;0�"<���������� ������02���"��"���0�9�?������ ����;�1"����; #�����������
���� ) �"<���� ��;��0������>��� ������������
�� ) �"<�����>��� ����������
��� 8"1�� ���������
���5 ) �"<���"1�� ���������
��# (��"!��������"9��>���@�1�:��>�� ��"��19"����=����/"9� 6��������
��#� L��0=�����"!�� #��������
��#� 8"���"<������"!�� ���������
��� *��>�����������":0�"�1"�@��"�!��"�������9�����<"��� ������� ���"�����":0�" ���������
���# *��>�����"���;�<0�02�9�����>���9�1" ���������
6 
<" ������19��� ����
6� ,�10<�"���� <�9"�" ����
6�� 
��"�F;"�"�����>��" ����
6��� 
��"�����>��" ����

�,)& J J
8)�L- 
,�L-�,-�K)(-� F� �$(-L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�,-�K)(�� F� �$(-I� �������������
# ," >������ <�9"�" ����#�������
#� ," >����1"�1"�� <��� ��5�5�����
#�� *<"=� ��5�##����
#��� *<"=��1"�����9"���"� ��5�##����
#�� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#��� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#�# (������ ���"��<"=� ���#�����



������	:%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

#�#� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� 5���#5���
#�## (������ ��1"�1"���<"9"�� 5�6�����
#� %"����"<����" >��� ������������
#�� �"��"���������9"�1"�� <���;" ���������
#��� �<0/���"��0��9"�" ���������
#��� �"��"���1"�����9�1��1"��"���"������0�����9�����/�9�� ���������
#��# ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ��������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 #���������
#��� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ���������
#��# '���2�" �5��������
#��� ��������9���"����"0���20;� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� #�����������
#�#� + <02����<�@��"��������������9�1" ����������
#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" #��5��������
#�## + <02�����;��/�������@��;��"�" ���������
#�#� 8�;0�"<���0 <02� 5��������
#�#� $"�0���������"";���� ����������
#�#5 ����<���0"<������ �����0 <02� ����������
#�#� ,":0�"<���0 <02� ���������
#�#6 ) �"<��0 <02� ���������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ��5�������
#�6� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"����9���� �"9"��� <�:�� #���������
#�6� *��;���� �20�"�" ���������
#�6# ,����1���"!�" ���������
#�6� .<"�"���� ��������
#�66 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ���������
#� M��"�!� ����" >��� #��������
#�# ) �"<��@��"�!� ����" >��� #��������
#�#� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���������
#�## $"��1����";"�� ��������
#�#� ) �"<���� ��;��0���@��"�!� ����" >��� ���������
#5 �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��"���;�<0�� �20�"�"�����02���"��"�� �#��������
#5� ) �"<���"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�" �#��������
#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0���9!0 ����������
#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� �6��������
#� ) �"<���" >��� ��#�������
#�� L��0=�����"!�� #5#�������
#��� L��0=�����"!���0���9!0 #5#�������
#�# 8"1�������"<�����"��"�������� ���������
#�#� �"��"�������"���"9��;���@�1�:��;�� ��";" ���������
#�� �19"��������" >��� ���������
#��� ������9�?�����" >�������9� ��������":0� ������:09� ���������
� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� �����6�������
�� ," >����1"��"�"90�������19�������;�9��� ����6�������
��� %"����"<�"��;�9��"����������"���2"� �9" ������������
���� $�;<���� ������������
��� ��;"����"<�"��;�9��" #���6�������
���� ) �"<"���;"����"<�"��;�9��" #���6�������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ��5���������
��� ��"?�9�� ��������� ������������
���� *� <�9��������� ������������
���# I� ����/�<�1��!���� <�:���2�"?�9�� ��������� ��5���������
���� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ������������
��� *� �����"�������;" ���������
���� +��� �"�����;"����";���" ���������
���� 8�;0���"!� �"�����;" ��������
���# )���;"�1"����/"9"�����1"����0 ���������
��� ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ���������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	: 

���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ���������
�� ," >����1"����"��"�0<"2"�"��"���@��"�!� ����;�9��� �#��������
��� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �#��������
���� (��"��"�0<"2"�"��"�2�"?�9�� ��;�������;" �#��������

.<"�"����
+����0=0����:090��1�"9""� �������������0�"�

.<"�"��#�
*��>����� �" >���� �� �1�"!�� ���;"� �"1����;"� �

 �0���";"�0�9�?00� ��0���<"�!�����>��"���" >��"��
�1�"�"�"�1"����6��2����0�

*)�'����(�)

����.<"�"����
�1�"!������":0�"�1"����6��2����0��" ����?00� �

����"1��<�;"������ ��!�;"�����"��;���";��";"�0
*� ����;����<0�*���":0�"��"��� <����H

���*���"1���2"��1"!� ��� ��0��0���0��"9��>����<"
��"���<00�0�)�=������<�!�� �����;����0����>��"���>
;� �"

���&���� �9����0��"9������<

,-$(&'7� �� �� &'(���L
'��� +*,-
��
)(&'7

&���� �9����0��"9������<H
P��"9<"� ��0:����� <�9��0� 9�1���"�"���������;�

 ����!"�
��="����"���>����<"��
��="
P�����������"9�9��;�����1�"��� ��0:��>�;"����"<"

1"���������
��="������"�� ��0:�"�;��<��"������"��;"
�1���>�9�2���<���02"�

P� �20�"9"� ��0:�0�����>��:�0���;�=�9��=��!�;"
P������;"�1"���"90�"�������<"�<��"<��� ";�0��"9�

0� <0/����;�2<" �<0������� ������� ���/0�"���
P��2"��1��"������ �9"����0;��/"9"����������;0
P9�������1�"?0��1"�� ����� "� ����!"�
P��"9<"� �� <�9�� ��>��:��� ���"��� �� �����;�

;"����"<"�1"� ����!����"�"�"���"���� ����!��9��="��
��>�9�>��"���>����<"�

P��"9<"��� <�9���1���<" �����0��9���>���<"��� ��H
�0<�0������>��:����0<�0����������"�����2������2�"���!�
�������< ���������� ��9��2����< �9"�� �!�"<��� �����
1��"9 �9"���0��02"�2�"?"�"�

P���"9<"��� <�9�� �1���;0�"<��2�2� ���"� �9"H
�1�"�"� ���2�";"� ���/"9"�"� � ����"�"� �� 0��?""
��;0�"<�����@�" ��0��0����0��"9����� �0�!��0���<" ��
��;0�"<��2�2� ���"� �9"�����9���"���;0�"<��2����"�
�1�"�"����2�";"���12�"���������/"9"�"���;0�"<��
��@�" ��0��0��� �� ��02�>� ����"�"� ���>� �� ��9� �����
��=��"���������;��1�;<���"�1"��12�"��0�

P��"9<"��� <�9���1���<" ������ �����2�0��?��"��
1"���������<��"H��1�"�"���19��="��� �"�0�0���� ���0�
�1�"�"� ���2�";"� 1"� 0�"���?����  �"�"� 0� ��� ���0�
�� <�9����"��������0���� �����2��<"�"�0��?��"���=���

�� ���9���"� "9��� �" ��"9��� ����<"2"��� ���2�";"
1"������ ���<��"� 0�  <0:"�9�;"� ���:��=��"� ���<��"
<��"<��>��"1;��"�

P��"9<"��� <�9��������;��"�"�"�0�2� ���"���0
���������";"�0�9<" ����90�)�=���H�����""����������"�
0 �� �"9<"���  <0/�� ���� �"";�  �"��9"� �� 1"�0�
�� <�9��>���� ���"�

P��"9<"��� <�9��9�?��"�@��"�!� ��2���;"����"<��2
�� <�9"�"���=���H� �1�"��� �� �19��"9"�������":0�"� �
2������2����":0�"�����":0�"���=�������"1��1"����"�<"��
���>��"� ���� ����"�"0� ��=���� �"�� �����!�� <��"<��
 ";�0��"9��� ��"9<"��� �":0��9�� �9���>� �� <�9"�
9�?�������2�9�� �9���>��9����!�"��;�9������=����
9�?������ <�9"�� �20�"�"��;�9������=���������!"��
���01����:��>�"���9�� ����0��;��� ����>����2�";"���
������ "�1"���=��0

P���"9<"��� <�9����=��0��"9�H���=�����"���9 ��
�� <�9�����"9<"����� <�9"����9����!�"��1���<" ����"�"
���"���>����� "��� �20�"9"�����>��:��>�09��"�1"��"�
&+)�"� 3:09"� �"�  <0/�"�� 1"2��"9"��� �� :��=���
��� ����"���"�"9"�����;������9� ��!� ������/"9"���
�� <�9�� �����;"�"4�� �� <�9�� ���";��
�"�!�<"����"�>�9��"����������;"���������"�"9�����"��
0 <02"�

)��<�;�0��"9<"����:�<�����+9����"���2�;� �"

��F�� �0�"�� ��0:��� ���;��2�"?�9�� ��2����"9��2
�<�������; ��2� ;��"����<�/�����/"9��� ��0:���� ����
��1�"9"�������2� ��"��2��1��"�

) �"<"� � ��;"��1��"�"��"��"�;� �"�&���� �9���2
0��"9��2����<"� 0H

P�0��"9��� "9������1"���"9������;"��9����� <�9��
09����"���2 ;� �"���
��F� �0�"�� ��0:��� ���;�
��"9��2�  ;��"�� ���� 2������ �"���2�  �"/"� 0�  ��0!��
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

P�9���� ��0:�����@�������09����"���2�;� �"���
�F�
 �0�"��9���� ���;����2�9"�"0=�2� ;��"����<�/��
��/"9��� ��0:���� ����

P��":0��9�� �9������@�������<��9��"�������<"2"����
09��� �"���2�;� �"� �� �
F��  �0�"��  ��0:��� ���;�
�����; ��2� �<�� ��02�2� ��2�9"�"0=�2�  ;��"�
��1�"9"����"�"��"��":0�"<0����<�/�����/"9��� ��0:��
� ����

P���;0�"<������"���09����"���2�;� �"��
F�� �0�"�
 ��0:��� ���;�������; ��2��0��"9��2��2�"?�9�� ��2�
"�>������� ��2� �<�� ��02�2� ��2�9"�"0=�2�  ;��"�
��<�/�����/"9��� ��0:���� ����

)��  9�>�  � ��;"��1��"��>� �"���>� ;� �"� �� 0
���0���"� <���="��"��"�;� �"H

P�0��"9��� "9������1"���"9������;"��9����� <�9��
P��":0��9�� �9������@�����



������	:�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*)�'����(�)

�,)& J J
*)$�I�&- 8)�L- 
,�L-�,-�K)(-� F� �$(-L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�,-�K)(�� F� �$(-I� �������������
,-$(&'7������ � �&'(���L
'���+*,-
���)(&'7 �������������
�<"9������2�";�-���&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&- #���������
*��2�";�-��������L��8-�&'��7�A�'�)��
&'���8-����'��8)�8����8'�A+*-��&' #��������
-���9�� ��-��������-�������L��8-�&'��7+A�'�)��
&'���8-
���'��8)�8����8'�A+*-��&' #��������
,��� #�#6 ," >����1"��� �"����<��9� ���"���09�1�9"�� #��������
*��2�";�-��������)*G���8)�
�&'G'���,-(�-�L�&'7-�
�&'G- #���������
-���9�� ��-��������-�������)*G���8)�
�&'G'���,-(�-�L�&'7-�
�&'G- #���������
,��� #�6� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"��� #���������

�7-
-�������)*G���8)�
�&'G' 5#�������
�<"9������2�";�-���&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&- 5#�������
*��2�";�-������#�L'8+G'�()�-I�&'�*)7�L�.8�%��L,-�8-%-���+(,+�-%- �#�������
-���9�� ��-������#�-�������L'8+G'�*)%)G��*)7�L�.8�%��L,-�8-%-�+�
�&'G+ #�������
,��# #��� L��0=�����"!�����<� ��"��";"�0�9��=0 #�������
-���9�� ��-������#�-�������)�L-7'�()�-I�&'�*)7�L�.8�%��L,-�8-%- ���������
,��� #��� L��0=�����"!����� �"<���������<�� ��"��";" ���������
*��2�";�-��������L'8+G'�()�-I�&'�
&',�8'�),�-��$-I�&' ���������
-���9�� ��-��������-�������L'8+G'�()�-I�&'�
&',�8'�),�-��$-I�&' ���������
,��� #��� L��0=�����"!���9�� ��;���2"��1"!�";" ���������
*��2�";�-������5��$
,��-�+*,
-���-(%����L,-I�&-�&+)���)
 ���������
-���9�� ��-������5�-��������$
,��-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-�&+)���)
 ���������
,��� #�66 ," >����1"� ���1�� �9"��������9���< �9" ���������

�7-
-������ �)*G���8)�*)�7-
-,�L
) ���������
�<"9������2�";�-���&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&- ���������
*��2�";�-��� ����� �$
,��-�+*,-
-�)*G���8)�*)�7-
-,�L
)� ���-.'7��8 ���������
-���9�� ��-��������-�������$
,��-�+*,-
-�)*G���8)�*)�7-
-,�L
)
���-.'7��8 ���������
,��� #�## + <02�����;��/�������@��;��"�" ���������
*��2�";�-���������$(
-&-�&'�+�L'8+G+�*,�.+
+ ���������
-���9�� ��-��������-��������$(
-&-�&'�+�L'8+G+�*,�.+
+ ���������
,��� #��� ������9�?�����" >�������9� ��������":0� ������:09� ���������

�7-
-���#���$-&'(��.8���$(-I� ������5�����
�<"9������2�";�-���&-
�-�+*,-
-���-(%����L,-I�&- ������5�����
*��2�";�-��� ����� �$
,��-�+*,-
-�)*G���8)�*)�7-
-,�L
)� ���-.'7��8 ���������
-���9�� ��-��������-�������$
,��-�+*,-
-�)*G���8)�*)�7-
-,�L
)
���-.'7��8 ���������
,��5 #�6# ,����1���"!�" ���������
*��2�";�-������5��$
,��-�+*,
-���-(%����L,-I�&-�&+)���)
 ������5�����
-���9�� ��-������5�-��������$
,��-�+*,-
-���-(%����L,-I�&-�&+)���)
 ������5�����
,��6 #��� *<"=��1"�����9"���"� ��5�##����
,��� #��� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
,��� #�#� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� 5���#5���
,��� #�## (������ ��1"�1"���<"9"�� 5�6�����
,��# #��� �<0/���"��0��9"�" ���������
,��� #��� �"��"���1"�����9�1��1"��"���"������0�����9�����/�9�� ���������
,��� #��# ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ��������
,��� #��� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ���������
,��5 #��# '���2�"� ��0"��"�!�<"��� ���������
,��� #��# %����������1�������1�<�2���9� ���������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	:,

,��6 #��� ��������9���"����"0���20;� ���������
,��� #�#� + <02����<�@��"��������������9�1" ����������
,��� #�#� 8�;0�"<���0 <02� 5��������
,��� #�#� $"�0���������"";���� 5��������
,��# #�#5 ����<���0"<������ �����0 <02� ����������
,��� #�#� ,":0�"<���0 <02� ���������
,��� #�#6 ) �"<��0 <02� ���������
,��� #�6� *��;���� �20�"�" ���������
,��5 #�6� .<"�"���� ��������
,��6 #�#� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���������
,�#� #�## $"��1����";"�� ��������
,�#� #�#� ) �"<���� ��;��0���@��"�!� ����" >��� ���������
,�#� ���� 0��� �"�����;"����";���" ���������
,�## ���� 8�;0���"!� �"�����;" ��������
*��2�";�-��������+,'(�8)�)*,'%-�&'�-(%����L,-I�&' ���������
-���9�� ��-��������-�������+,'(�8)�)*,'%-�&'�-(%����L,-I�&' ���������
,�#� ���# )���;"�1"����/"9"�����1"����0 ���������
*��2�";�-��� ���6�+�-*,�&'N'�&'�8)%��+�L-
-���M),%-L�$-I�&-�+*,-
' ���������
L��0=���������-������6�L�������+�-*,�&'N'�&'�8)%�
�+�L-
-���M),%-L�$-I�&-�+*,-
' ���������
,�#� ���� ,":0�"<"����":0�"<�"�����;" ���������
,�#� ���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ���������
*��2�";�-��������,'()
�)�*)�7)
-�&'�)*G���8'�+*,-
'�����"��9��
<�" ��2� <��"0��;���<" #��������
L��0=���������-��������L�������)*',-L�
���7'-������7+A�'�)��-+L)%)��7- #��������
,�#5 #�#� � �����"0��;���< #��������

�7-
-����� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�&-
��K�*)L,'�-�+�8+7L+,� ����������
�<"9������2�";�-���8+7L+,�-��-�L��- ����������
*��2�";�-���������+M��-�I�,-�&'�8+7L+,��K�-8I�&-� ��%-��M'�L-I�&- �#��������
-���9�� ��-��������-������()�-I�&-�$-�),�-��$-I�&+�*,)�7-
'�(-�-�)*G��' ���������
,�#� #��� ("��)�=������<�!� ���������
-���9�� ��-��������-������8+7L+,�-�$��
-�&-�+���7�I-%- ���������
,�#6 #��� 80<�0��"���2"?"�"�0���<�!";" ���������
*��2�";�-��������)�L-7'�8+7L+,�'�(&'7-L�)�L� #��������
-���9�� ��-��������-������*)%)G��8+7L+,��%�+(,+�-%- #��������
,��� #��� ) �"<��������"!����0<�0���;�0��02";" #��������

�7-
-����� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�&-
��K�*)L,'�-�+��*),L+ ���������
�<"9������2�";�-�#��*),L ���������
*��2�";�-�#������M��-�I�&�8-�*)L*),-�$-��-L&'I-�&'��*),L-�- ���������
-���9�� ��-�#������-�������*),L�8-��-L&'I-�&- ���������
,��� #��� )�2"��1"!�"������ ��>��0����" ���������
-���9�� ��-�#������-������)�L-7'��*),L�8'�(&'7��*)%)G���*),L�8�%
(,+�L
�%-� ��+(,+�-%- #��������
,��� #��� *�;�=������� ��;��<0��9�;" #��������
*��2�";�-�#������M��-�I�&�8-�*)L*),-�7)
-.8)%�(,+�L
+ ���������
-���9�� ��-�#������-�������M��-�I�&�8-�*)L*),-�7)
-.8)%�(,+�L
+ ���������
,��# #��� L��0=�����"!�����<�9":�����0��9� ���������

�7-
-����� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�&-
��K�*)L,'�-�+�
-L,)�-�L
+ ���������
�<"9������2�";�-���$-�L�L-�)(�*)A-,- ���������
*��2�";�-��������,-(�&
*��,-(����'��8 ���������
-���9�� ��-��������-��������+M��-�I�,-�&'�,-(-��&
*��,-(����'��8 ���������
,��� #��� L��0=�����"!��������0��/"��"�1"����" ���������

�7-
-���5�� �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L��)I�&-7�'��8,�� ����������
�<"9������2�";�-����)I�&-7�-��8,� ����������



������	:7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*��2�";�-��������*)%)G�$-�)�,&'
 ���������
-���9�� ��-��������-�������*)%)G��$-�)�,&'
 ���������
,��� #5�� *�;�=�1"��2��9 ���������
*��2�";�-�������� &'(�)8,-L�'��)
.-�'�*)%)G� ���������
-���9�� ��-��������-�������&'(�)8,-L�'��)
.-�'�*)%)G� ���������
,��� #5�� &������"������9:"�����;�=��� ��;� ���������
*��2�";�-������#�*)(%�,'�&'�L,)�8)
-��L-�)
-�&- ���������
-���9�� ��-������#�-�������*)(%�,'�&'�L,)�8)
-��L-�)
-�&- ���������
,��5 #5�� L�����9�� �"��9"�" ���������
*��2�";�-��������*)%-�-�&'�,-(-�K+%-��L-,��K�+(,+�- ���������
-���9�� ��-��������-������*)%-�-�&'�,-(-�K+%-��L-,��K�+(,+�- ���������
,��� #��� *�;"2"����"�"�>0;"���"���>�0��02" ���������
*��2�";�-���������+M��*,)�,-%-��,'(�&'�8)7�8)��)(�)&- 6��������
-���9�� ��-��������-��������+M��-�I�,-�&'�*,)�,-%-
�,'(�&'�8)7�8)��)(�)&- 6��������
,��6 #5�� M����������9"�����9�1"�1"� ����0����<0 6��������

�7-
-����� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�*,'(�8)7�8)��)(�)&- ����������
�<"9������2�";�-���*,'(�8)7�8��)(�)& ����������
*��2�";�-���������+M��*,)�,-%-�*,'(�8)7�8)��)(�)&- ����������
-���9�� ��-��������-��������+M��-�I�,-�&'�*,)�,-%-
*,'(�8)7�8)��)(�)&- ����������
,��� #5�� �0@��"�!��"�����:�2�9���=" ����������

�7-
-���6�� �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L��+�L-
-�I�
�7�'�$-�L�L' ���������
�<"9������2�";�-�5�+�-*,�&'N'�&'��+�L-
-�I�
�7�'�$-�L�L' ���������
*��2�";�-�5������'7'%'�L-,�-��'*)�)(- ���������
-���9�� ��-�5������-������(,A-
�-�+*,-
-�$-�$-�L�L+����*-�-
-�&' ���������
,��� #��� (�/"9�"�0��"9"�1"�1"����0��� �"�"9"�� ���������
,��� #�#� '<�;���"��"�����2��" ���������

�7-
-����� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�8)%+�-7�'���M,-�L,+8L+,' 5�#�6�������
�<"9������2�";�-���)(,A-
-�&'�8)%+�-7�'���M,-�L,+8L+,' #�����������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'�&-
��K�*)
,���- #��������
-���9�� ��-��������-������L'8+G'�)(,A-
-�&'�&-
��K�$'7'��K�*)
,���- ���������
,��# #�#� �������/�"9��>�1�<���>���9����" ���������
L��0=���������-��������L��������
��)(,A-
-�&'�&-
��K�*)
,���- ���������
,��� #�#� ��9����/��"9��>���9����" ���������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'��',-$
,�L-��K�I'�L- 5���������
L��0=���������-��������L�������-�-I�&-���)(,A-
-�&'��',-$
,�L-��K
*,)%'L��I- ����������
,��� #�#� �"�"!�"����"19� �"��>����;����!" ����������
L��0=���������-��������L������)(,A-
-�&'�
-L,)�-���K���*)7&�8�K�*+L)
- ����������
,��� #�#� )��/"9"���9"��������< ��>��0��9" ����������
*��2�";�-������#�)(,A-
-�&'��,)�7&- ���������
L��0=���������-������#�L������L'8+G'�)(,A-
-�&'��,)�7&- ���������
,��5 #�#� L������/"9"���2���<" ���������
L��0=���������-������#�L��������
'�L�I�&�8)�)(,A-
-�&'��,)�7&- ���������
,��� #�#� ��9�����/"9"���2���<" ���������
L��0=���������-������#�L����#��$,-(-�*,�&'8L�'�()8+%'�L-I�&'�$-��,)�7&' ���������
,��6 ���� *������"������1"�2���<� ���������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'�&-
�'�,-�
&'L' ������������
8"���"<����������-��������8������()(-L�-�+7-�-�&-��-�&-
�)&�,-�
&'L� �#��������
,��� ���� (��"��"�0<"2"�"��"�"9����" 9��� �#��������
L��0=���������-��������L������+L,)�-8�'7��'�',��&'�$-�&-
�+�,-�
&'L+ ����������
,��� #��# &"9�"��" 9��" ����������
L��0=���������-��������L������L'8+G'�)(,A-
-�&'�&-
�'�,-�
&'L' #6��������
,��� #�#� L������/"9"���"9����" 9��� #6��������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	:8

L��0=���������-��������L����#���
'�L�I�&�8)�)(,A--�&'�&-
�'�,-�
&'L' ����������
,��# #�#� ��9����/"9"���"9����" 9��� ����������
L��0=���������-��������L������L'8������
��)(,A-
-�&'��7+%��-I�&�8'�,-�
&'L' ���������
,��� #�#� L��������9�����/���<0;��"!� ����" 9��� ���������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'��*),L�8)����,-7��L- ���������
L��0=���������-��������L������L'8+G'�)(,A-
-�&'��*),L�8�K���,-7��L- ���������
,��� #�#� + <02�����0=�2���������2�"<���� ���������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'�
)()*�8,��)���+�L-
- ����������
L��0=���������-��������L�������L'8+G'�)(,A-
-�&'�
)())*�8,��)�
�+�L-
- ����������
,��� #�#� + <02�����0=�2����/"9"�"�9��" ����������
*��2�";�-������5�)(,A-
-�&'��8)7�8'�$�,-(' #��������
L��0=���������-������5�L�������)(,A-
-�&'��8)7�8'�$�,-(' #��������
,��5 #�#� + <02����������/"9"�"�)� #��������
�<"9������2�";�-�6��$�,-(�&-�8)%+�-7��K�)�&'8-L- #�6���������
*��2�";�-�6�������$�,-(�&-�&-
�'�,-�
&'L' ���������
8"���"<����������-�6������8�������,-(�&-�&-
�'�,-�
&'L'� ���������
,��� #�#5 �"�1����12�"��"�"9����" 9��� ���������
8"���"<����������-�6������8����#��,-(�&-�&-
�'�,-�
&'L'�$-�')8
7+�)
�G��+$�(�## ���������
,��6 ���� &"9�"��" 9��"�1" ���702�9�=��01����;����!0�(## ���������
*��2�";�-�6� �����,-$
,�L-�-�I'�L-��$�,-(�&-��)�)�L+*-��8)7-��)�+G ����������
8"���"<����������-�6������8�������$�,-(�&-��)�)�L+*- ����������
,�5� ���# �12�"��"���2� �0�"����<"��� 0= ����������
8"���"<����������-�6������8�������$,-(-�*,)&'8L�'�()8+%'�L-I�&' ���������
,�5� ���� *<"��9�������������2� �0� ���������
8"���"<����������-�6������8����#��-($), ���������
,�5� #�#5 �"�1�����2� �0� ���������
*��2�";�-�6����#��,-(�&-�
)())*���%,'A' ������������
8"���"<����������-�6����#�8�������,-(�&-�
)(��%,'A'�+7�I-
�-L-,'��8)7-��)�+G�� #�� M-$- ����������
,�5# ���� ��"��"�9����;��/��0<�!"��"�"������<"��� 0=�����@"1" ����������
8"���"<����������-�6����#�8����#��,-(�&-�
)()
)(�'�%,'A'��,+����G���)�+G�G-7'L-�
I-,���7-
�I' 5���������
,�5� ���� ��"��"�9���9�����;��/����0����=��G"<��"�I"����<"9�!� 5���������
*��2�";�-�6�������$�,-(�&-�I'�L'�
,+7&'��L+�-7& ������������
8"���"<����������-�6������8��������$�,-(�&-�I'�L'�
,+7&'��L+�-7& ������������
,�6� ���# I� �"�
�0<����0�"< ������������

�7-
-������ �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�)��)
�)���8)7�L
- ������������
�<"9������2�";�-���)(�)&�)�)�,-$��+�L-
�)��)
�)��8)7�L
) ������������
*��2�";�-��������)��)
�-��8)7- ������������
8"���"<����������-��������8������)L8+*�$'%7&��L- ������������
,�5� ���� $�;<�����1"����<0 ������������
8"���"<����������-��������8�������$�,-(�&-��8)7�8'�$�,-('�
+,'N'�&'�)8)7��-��)*,'%-�&'��,-N'
��' ����������
,�5� ���� �12�"��"����12�"����0��?�������<��"������;"���2�"?�9��� ����������
8"���"<����������-��������8����#�8)%+�-7�)�)*,'%-�&'�$�,-(' ������������
,�55 ���� 8�;0�"<�������;"���12"���)��33����<0:"��9������<�����2������<�@��4

������������
8"���"<����������-��������8�������$,-(-�*,)&'8L�'�()8+%'�L-I�&'
$-��,-N�)�� ���*�(
),-�'�+���7�I-%- ������������
,�5� ���� �1�"�"�2<"9��2�������"�1"�)� ������������
8"���"<����������-��������8������
)(���()*,��)��$-�)� #���������
,�56 ���� 
������������ �1"�)� #���������

�7-
-� ���� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�)(,A-
-�&-�*)%),�8)��()�,- �5��������
�<"9������2�";�-���+*,-
7&-�&'�*)%),�8�%�()�,)% �5��������



������	:-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

*��2�";�-��������M��-�I�,-�&'�)(,A-
-�&-�*)%),�8)��()�,- �5��������
8"���"<����������-��������8����#��$,-(-��')('L�8�K�*)(7)�- #��������
,��� ���� *<"��9�������������;�� �������� #��������
L��0=���������-��������L������L'8+G'�����
��)(,A-
-�&'�*)%��()�,-�3*7-A'4 ����������
,��� #�#� +��?�����<"/" ����������
L��0=���������-��������L�������-8�-('�$-�,-(�.7-�)
-�
�&'G- ���������
,��� #�6� �"��"���1"��"�����������<"�����;�� �������� ���������
L��0=���������-��������L�������$(-I��$-���L',
'�L�'���L+-I�&' #��������
,��# #�#� �1�"!��1"������9������ ��0"!�� #��������

�7-
-���#� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�*,)�L),�)��+,'N'�&- 5���������
�<"9������2�";�-���*,)�L),�)�*7-��,-�&'���+,'N�
-�&' 5���������
*��2�";�-�������� �$,-(-�+,�-���L�.8�K�*7-�)
-�+,'N'�&- #���������
8"���"<����������-��������8�������$,-(-�+,�-���L�.8�K�*7-�)
-�+,'N'�&' #���������
,��� ���� +��"�� ��:����<"��9��0��?��" #���������
8"���"<����������-��������8�������$,-(-�+*+�*)(,+.&-��L+�-7&
3*,'%-�**+)���7�I'4 ���������
,��� ���� +��"�� ��:����<"��9��0��?��"�����0:"���0�"<�3���;"�**+)���<� ���������
*��2�";�-���������$,-(-��')('L�8�K�*)(7)�- ����������
8"���"<����������-��������8��������$,-(-��')('L�8�K�*)(7)�- ����������
,��� ���� �1�"�"�2���� ��>����<�2" ����������
*��2�";�-������#� �$,-(-�*,)&'8L�'�()8+%'�L-I�&' ����������
8"���"<����������-������#�8��������$,-(-�*,)&'8L�'�()8+%'�L-I�&' ����������
,��5 ���� �1�"�"�������������0;���"!�� ����������

�7-
-� ���� � �*,)�,-%�8-�(&'7-L�)�L�)(
)(�&'�)L*-(��K�
)(- ������������
�<"9������2�";�-�#�)(
)(�&-�)L*-(��K�
)(- ������������
*��2�";�-�#� ����� �$,-(-�*,)&'8L-�$-�)(
)(�&+�)L*-(��K�
)(- ������������
8"���"<����������-�#������8�������$,-(-��('&�)��*,)&'8L-�$-
)(
)(�&+�)L*-(��K�
)(- ����������
,��� ���� �1�"�"������2�������"�1"��"�"<�1"!�0 ����������
8"���"<����������-�#������8�������$,-(-��7-
�)��*,)&'8L-
$-�)(
)(�&+�)L*-(��K�
)(- ����������
,��6 ���� �1�"�"�2<"9��2�������"�1"��"�"<�1"!�0 ����������

�����.<"�"����
)9"�*���":0�� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� D�<0/����;� 9� ���0� ����� ������� ��
/0�"���E��"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����6�
2������

87-�-H�������F�5���F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
���)*G��'���7�I'

� � �*,'(�&'(��8
����������$<"����702�9�=�����<����2���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

� 
�"���;�<0�:<"��"�#���C�����������5#��������������

������ ��5�� �� ����� $"���"� �� ����":0�0� 3T�"�����
��9���U������6�F�#4���:<"��"�������"�0�"�)�=������<�!�

3T�<0/������9� ��������� ������� ���/0�"���U�����
#F��4��)�=�� ���9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!��
������� �0����2"�������2����������� �

������
�	!3;�<"��2	�����=2��	�&@!�"	�!?!("

3�	�%%:�	4�#!�2

���)*G'�)(,'(�'

.<"�"����
)9�;� ��<0��;� ����?0��  �� �":��� �19��"9"�"

*���":0�"�)�=������<�!��1"����6��2����0�30��"<��;
��� �0�*���":0�4��0��"9<"������>���;"����1�"!�;"�
��>�9���19��"9"����0��"9<"����;�9���;�)�=�������
��"9"�����9�1���� ���<"��19����"�*���":0�"�

.<"�"����
)�=������*���":0�"� " ���� �������<"�!�����>��"��

�1�"�"�"��"�*� ��������� "��/�����"<"���" �������" >��"
���1�"�"�"������ ����;��";��";"�

+���<"�!�����>��"����1�"�"�"�� �"100� ������1����



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	:9

������1������>��������02�����>���������;�!������1�"!�
0�9�?���� 1"� @��"�!��"��� "9��>� ������9"� �"� �"1���
)�=������;�<�;�1"��� ��>�����02�>������ "�

���� �$
,�-
-�&'� *,),-.+�-

.<"�"��#�
*���":0� �"�  ��� �9"�  ;�0�  �� ���� �����  ";��1"

�";����1"����� 0��<"���"���������?������������9� ���
0�9�?����0�*� ����;����<0�*���":0�"�

+��<����  �� ���>���� *���":0�"� ��� � �9"�00
�<"���"��;����";���;�������� ��0��19��"9"�0���9�1"
�;"��=�� ��� �9"�1"�����9�0���<"��� ��)�=����

.<"�"����
-��������;�2��������?�����1�"�������0 �<"?��� ��

�<"���"��>� ���>��"� �� �1�"�"�"� *���":0�"�� ��2�9�
0�"9����/����� ����<�/��� =��  ��)�=�� ��;� 9��=0
����������1;���������0���*���":0�"�

*���" ����<"��1�"�"�"�0�0�"���"1��<"���"��"1���
��1�!������;�/�������9�="�����R��"������� ��� �"9"
0�9�?���>��"���1�!�����"� ��0;"�0��

.<"�"����
K�������������9�?�����1�"!�������1�"!��1"����<"���"��

�<������9�<����<"���"����1�"�������� ����"9�������;
����":0� ���2���������;��00� ���1���1��9��0�9�?���
2������;�����":0��;�

)���������0���1��9��*���":0�"���<0:0���":�<����
�":�<��������9�1"���19�� �����)�=�� ���9��=���

��������0� ��� �"9"���1��9��*���":0�"�

.<"�"����
*� �0�"���"�"9����9� ��!� ��>����"�"���0 <02"����

0 �0�"�"��"��9"����9�����=�� ��0� �<"�0� "�$"����;
��"9����"�"9��3T�"��������9���U���������F�54�

.<"�"��5�
�"������"9"!�1"��19������*���":0�"����� ���<

�19�����9<" ���C���=�� ����":�<������ �������2�9��"��1"
�19������*���":0�"�0�!�<����

.<"�"����
�":�<��������9�1"���19�� �����)�=�� ���9��=���

�19����0�*���":0�"�)�=������<�!��1"����6��2����0�1"
��9����<02���������������<�9�1"����6��2������

.<"�"��6�
*�2������ �<�� 9���� 0�<"=���� ���>���� 0� *���":0��

9�"="0� ��0�<"����<�;"��"���������>����>��"�

.<"�"�����
*���":0�� ���19��"9"����#������ ��!"����6��2������
M��"�!� �����9�1����������0�0����;���������#��

��� ��!"����6��2����������;�����=�� ���1�*���":0�"
�"������@� �"<���2������

����� $-87&+.�-�)(,'(�-

.<"�"�����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� T�<0/����;� 9� ���0� ����� ������� ��
/0�"���U��"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����6�
2������

87-�-��H�������F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

�������)*G���8)�
�&'G'
����������)*G��'���7�I'

� � �*,'(�&'(��8
����������$<"����702�9�=�����<����2���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��
�"� ��;�<0� :<"��"� 5��� $"���"� �� ��� �����;

0��?��0���2�"����3T�"��������9���U������5�F�54��
:<"��"�������"�0�"�)�=������<�!��3T�<0/�����9� ���
����� ��������� ���/0�"���U������#F��4��)�=�� ��
9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!���������� �0����2"
������2����������� �

������
�	!3��#!	�3>�"��	!	#�&2��

���'�����4	&?���	2�"C"���	�&@!�"	�!?!("

���)*G'�)(,'(�'

.<"�"����
(��� ��  �� ��<0�"� �� �1�"��� �1;��"� �� ���0�"

*�� �����2��<"�"�0��?��"�)�=������<�!��30��"<��;
��� �0H�)�<0�"4�

.<"�"����
$"����:��;���<0��;� ��0�9�?0����"9�"�� ��9"

1"��1�"�0��1;��"������0�"�*�� �����2��<"�"�0��?��"
)�=������<�!��30��"<��;���� �0H�*<"�4����0>9"���1;��"
�����0�"�*<"�"���!��"� �"�"�0���0>9"�0�*<"�"��!�<�9�
�� ���2�"; �"���<"1���"� 1"� �1�"�0� �1;��"� �� ���0�"
*<"�"�� ���� � ��������>�  ��0:��>� ���<�2"� 1"� �1�"�0
�1;��"������0�"�*<"�"���":�������"9<"�"� ��0:��>
�����"�� 9� �"� �� �":��� ����"9<"�"� �"���2�"@ ��>
���<�2"�� ���� � ���<"� �� � ��"� ����?���>� �� ����;
����� �;"���"��"0�1">��9��1"��1�"�0�*<"�"��1�����0:"
 9�2���<���02"�������02�>� 0������"�����=�� 0��<�9"��
0��1�"����1;��"������0�"�*<"�"������9��1"��1�"�0�*<"�"�
����19����@��"�!��"�"�*<"��9"�

��� *,-
�-� )��)
-� $-� �$,-(+
*7-�)
-



������	:)	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

.<"�"��#�
)�<0�"� ������ ����;�<�;���9�1"���������1<"1�

�1���������:<"��"����� �"9"�����"<���"������:<"��"�5��
$"���"������ �����;�0��?��0���2�"�����0��"<��;
��� �0H�$"����3T�"��������9���U������5�F�54�

�����,-$7)$��$-�*)8,'L-�&'� �$%&'�-� �
()*+�-� *7-�-

.<"�"����
) ��90�1"�������"����1;��"������0�"�*<"�"�:���

��9"� 1"��� �"� ��20<"��9"�� $"���� �� ��� �����;
0��?��0� ��2�"���� 3T�"��������9���U������5�F�54�
��9��" �"<"��2�"��:��"�����������1"���9�1��;�0�9�?���
��� �������2�"��1"!������0��"�� ��:��>��"�";��"�"�

�
��)�+K
-L�*7-�-

.<"�"����
)�0>9"�� �1;��"� �� ���0�"� *<"�"� ���� ��  �� �"

������":�����1�9������F�<�� " �"9������<�9����� �����>
!�<��"� "� ����  �� �"<"1�� 0�0�"�� ����0:"� ��0>9"�"
��� �����2��<"�"�0��?��"�)�=������<�!��

)9�;� �1;��";"� �� ���0�";"� ���;���"0�  �
0�9�?���� ��"������ ;����!�����0;���"���� �����2
0��?��"���<"���"�"��";��"���������������� ���"��09���
��������"�� 0��?��"� �� 1"������ ��� ���"� �� �<"���"��
 ;����!���"19�"���2�"������@�" ��0��0���>� 0 �"9"��
2�"��!��2�"?�9�� ��>�����0:"��" �<"�


��)I&'�-��L-�&-�+�)�+K
-L+�*7-�-

.<"�"����
I�<��0��������0:�������!��<��"<��� ";�0��"9�

)�=������<�!�� 0��?0��  ��  ��"�����;� ���0;����;
0��?��"�*�� �����;��<"��;�0��?��"�)�=������<�!�
3T�<0/�����9� ��������� ���C����� ���/0�"���U�����
�6F��4�� �0/��� �����!���  ��"�����2� ���0;���"
0�9�?00� ����;�<�;����9������"�"<�1���!���� �"�"
�"���� ���0�)�=������<�!��

)!���;� �"�"�0���� ���0�0�9�?������ <���=�H
�� 0�:��"�  0� ����?��"� �<"� �"� �2�"��:��"� 0

�� �0�!�;"� ���9�?��"� ���0;���"� ��� �����2
0��?��"� ��� �1�"9"�"� "�"�"� ���;"�  �� �����"9"
2�"?����

��2� ���"� ������!� ���"�����0:0���=����09��00
��9�1�0�0�9�?���>��<"� ��>��2�"��:��"�����9�1"�

�� ����0��"� �2�"��:��"� �� ��9�1��  ��"�����2
���0;���"��� 0�0� �<"�0� ���9����� ���;�1"��� ��;
��20<"��9�;�"�����  ���� ���!�����"/"9"� ��0�  ";�;
�� �0��0� ���9�?��"�  ��"�����2� ���0;���"�
�� �0�!�;"� �1�"9"�"� "�"�"� ���;"�  �� �����"9"
2�"?�������;0�"<��;�����@�" ��0��0���;�����;"�0
2�"?�9�� ��>�����0:"�


���I�7&'
�� �� *,)�,-%�8-�*)7-$��L-

.<"�"��5�
I�<�9�;"������2�"; ��;���<"1����;"�����?00� �

��1���;��"�0�9�?��0��!��0� �"�"�0���� ���0����<����
�":����1;���������0���9"/�=�2���� �����2����0;���"�

)� �0�"��� ��� 0�9�?���>� !�<�9"� �� ���2�"; ��>
��<"1���"��1;��"������0�"�*<"�"��;�20=����0��<���
 ��0��� �0��0��1�"������������"�*<"�"�0�9�����"�� ���0
���<0� �<�� !��<� ��� ����;�20=�� ���9� ��� ���  0� 0
 0������ ��;"� "�1">��9�;"���;��<���;"����<"���� ��"
�1�:<"��"�����)�<0����<��0� 0������ ��� "�1"��� ��;��
���1"��� ��;������ �;"�������"9�<�;"� ��0���

.<"�"����
+�9�?00� �� <����=��!�<�9�������2�"; �"���<"1���"

�1;��"� �� ���0�"�*<"�"� 30� ������":��;� !�<�9�;"
�"9���� ��:<"�!�� 0�<"����)�<0!�����������0�**+)
��<�!�4H

�������������0 �<"�������� �0"<�����2�"@�:�������*<"�"
 �1"����;�3;�������9������<"�"����1�0�9�?�9"��
��9�1���1�"������9������>��<"��9"4�

�������!�"�:<"�"�"�0����<�9�;"����;"� ������?0�
 ;���"�2�"?�9�����"�2�"?�9�� ���:� ��!��30�"<��� �
2�"?�9���� ���  0 ����>� :� ��!"�� 0�"<��� ��
��20<"!� ��2� ��2�"?�9��2���"9!"��0���"�����9�1�
�1�"������"<��2��<"�"�0��?��"�1"���� �������1��9��"��
1"�9��� �";���0��12�"��04�

�������!�"�:<"��"�����0����<0�����2�9������0��?���;
�<"/";"� ��� "��;� ��9�1�� �1�"��� ���"<��2� �<"�"
0��?��"�1"�0��?�����<"/��


���� *)*��� �L,+.��K� *)(7)�-
*)L,'���K�$-� �$,-(+�*7-�-

.<"�"��6�
*��"������<"� ��� ;����!��������� "������0;����

�� �"9���=���"�<�/�"����<"���� ������;�<�;��� �"9<���>
1">��9"���;��<��"�


����� �-.��� *,��-
7&-�&-� �L,+.��K
,&'�'�&-

.<"�"�����
���0:����������32�"@�:�������� �0"<��������<"���"�"

*<"�"�  � ��9�1��;� ���<�1�;"4� �1�"����� =��  ��0:��
�1�"?�9":�����=���������"��"��1"��1�"�0��1;��"������0�"
**+)���<�!��

�	�� 
,�L-� �� �-.��� *,��-
7&-�&-
8-,L)�,-M�8�K� *)(7)�-

.<"�"�����
�0�<"���� ������";"� :<"��"� �5�� *�"9�<���"� �

 "��/"0��;���<�;"��"���2�"@ ��>�����"1"����9�1��;
��� �����;� ���"1"��<�;"� ��  �"��"��0� �<"���"�"
��� �����>��<"��9"�3T�"��������9���U���������F6��
#6F���� ��F��� �� ��#F��4�� ����2��"��� �� ���0����
�"���2�"@ �������"1��*<"�"�=�� ���1�"������"��� ���=�;
����2�"@ ��;��"��";"�0�;���<0��H����������"�" �"� ��;



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	::

�<"��9�;"�0�;���<0��H��������������;�0� 9�>0��1�"��
**+)���<�!��

	�� *)*��� L�&'7-� �� )�)�-�)(,'N'��K
*)�'���%� *,)*���%-�� 8)&-� (-&+
$-KL&'
'�$-��$,-(+�*7-�-��$�*)(,+.&-
�
)�� (&'7)8,+�-�� L'� (,+��K
�+(�)��8-��8)&��G'��+(&'7)
-L��+��$,-(�
*7-�-

.<"�"�����
�0�<"����0�9�?���;���0>9"�0��1;��"������0�"�0

:<"��0�������<"���� ������"�1"����������1�"����1;��"
�����0�"�*�� �����2��<"�"�0��?��"�)�=������<�!���"0
 9�������>�����1">��9���� 0��<00�0��� �0��0���2�9�
�1�"��� 0H

��%��� �"� �9��1"���������<��"����� �����2�0��?��"
��2�"����< �9"���$"2����

��A0�"�� ���1"9���1"���� ������0��?��������� ��
������ ���/0�"����

������� ���C����� �"�/0�"��"��A0�"�� �"�0��"9"
C�A0�"��

��%��� �"� �9���0<�0����0��"9"�1"�1"����0��0<�0���
�"������C�8��1��9"��� ������<�0��������0�

��%��� �"� �9���0<�0����0��"9"�1"�1"����0����������
$"2����

��(�/"9�"�0��"9"�1"�1"����0��� �"�"9"���C���������
��K�9"� ���9����
�)���<�������<���
�� K�9"� �"� "2��!�"� 1"� ����0� �� �<�������:��

��<���;0���"!���C�$"2����
��%��� �"� �9����<����9���������"� �9"����0�"<��2

�"19�"���$"2����
��%��� �"� �9�����"���,K���<0/�"�1"������������

2�"����< �9����1"����0����<��"�C�$"2����
��+��"9"�1"� �20��� ���<�9�������1"����0�;��"��70:�"

�"���"��"���������

.<"�"���#�
*��;���;� :<"��"� 56��$"���"�� ���<"� �� � ���� �1

:<"��"�������9�100� ���"�0����0��������"�"��� �"9�
1">��9��1"��1�"�0��1;��"������0�"�*<"�"��"�"��� 0
�� ���<"��1�"����+��<������2�9�����"�1">��9������0�0
�� �"9<����0����0�0�9�?���;��9�;���<0��;� ;"��"�
=��  ���"�1">��9"���;"� ���"� ���<�� �F�<��� ��"���;"
���;������"������ ����*<"������0:����1�"?�9":�=��0
 <0:"0����1�"9"�"�1">��9"����� �����  90��� �0��0
���0;���"!�0�

$">��9�� ���� �"9<"0��� ;���;��<����02�;��":���;
�� �"9�� ���  ��"��� �� ���<"� �1�"��� 01� ���"�"�� �
��"9<���� �� �"9�� 3��9�"���!"4�� $">��9�  ��  ;"��"
�� �"9<���;� ��"�0;�;��� "��;��� �"9���"1�":���;
�"� <0/�������9�"���!��

$">��9�  "��/�� ���"����� �<"� ���  ;����!�� �
����� "������0;������+�1">��90� ��;��"0���������
9"/�=�� ����� �� �� ��>�9����������� ���  ��0:��� �� � �"<�
���0;������"����;"� ����;�<��1">��9��0���0>9"�0
*<"�"�

+��<���� �����;�<�;�$"���"��<����02�2�1"���"��<�
���1"��� ��2�"��"�������;��1�"������� �0��"��������"
*<"�"���"9��������"���02�>�1">��9"��<���� ����>�09��"
 ;"��"��=�� �� 0�<"�����9�;�:<"��0��#��������)�<0��
01� �� ����� ���"1<�/����� ��=��  �� 09"/"9"��� ����
���;���9"���1">��9���F�<��;��<��"����� 0�0� 0������ ��
 � $"����;��  ��"�����;� �<"��;� ����2� ����0:"� �<�
�� ����;������ �;"���1"����;"��1�����0:"�1"����� �
��"/��;��<����F�1">��9�

	��� ,)8� $-� �$,-(+� *7-�-�� )(�)��)
�&'�)
�K� *)&'(���K� 'L-*-� �� ,)8� $-
*,�*,'%+�$-KL&'
-�$-� �$,-(+�*7-�-

.<"�"�����
+�9�?00�  �� ����9�� ��""�"� �� �0��"� �1�"��� �

�������"��1;��"������0�"�*�� �����2��<"�"�0��?��"
)�=������<�!�������"�";"��"��� <����H

��(� �"9"� ����>����>� 1">��9"� 3���"!��� �<"� ��
 ;����!��������� "������0;����4�1"��1�"�0��1;��"��
���0�"�*<"�"H��"9��������"�"�����"�"�1"���;"�"
)�<0��� ���1�9�;��"��� �"90�1">��9"�

�� �1�"�"��"!��"� �����<�2"� �1;��"� �� ���0�"�  "
���9����;�����>������" ��"9�H��"9��������"�"���
0 9""�"��"!��"� �����<�2"� �1;��"� �� ���0�"� �"
*�2<"9"� �90�

��+�9�?�9"���*����<�2"��1;��"������0�"�1"�"9�0
�" ��"90� �� ��"9"� "9��� �" ��"9�� ��� �<"���"!�"
*����<�2"��1;��"������0�"� "� "/����;H��"9�����
�"�"����0�9�?�9"�0��*����<�2"�*<"�"�

�� *�:��"�� "9��� �" ��"9�H� �"9���� ��� �"�"� ��
0�9�?�9"�"�*����<�2"�*<"�"��"�*�2<"9"� �90�

��&"9�"��" ��"9"H�����"�"�
���1�"�"��19��="���"9����" ��"9�H��"9��������"�"

���1"���2��"�"����"�1"��� �"90������<�2"������;����
 �"9����" ��"9��

�� �1�"�"��"!��"� ���":��2� �����<�2"� �1;��"� �
���0�"H��"9�������"�"����0 9""�"��19��="���"9��
�" ��"9���"�*�2<"9"� �90�

��*���"9<"���;��<��"��������9"�0�1">��9"� �1
:<"��"�56������ ����:���9"�"��1�:<"��"�6���$"���"��
��� �����;� 0��?��0� �� 2�"���H� #�� �"�"� ��� �"�"
1"���;"�"�1">��9"�

���1�"�"���0�9�?�9"���8��":��2������<�2"��1;��"
�����0�"����"!��"�)�<0������������0��1;��"������0�"H
�"9�������"�"�����"�"�1"���;"�"�1"���2�;��<��"�

�� *���"9<"���  02<" �� ���%��� �"� �9"� 1"�����
���<��"����� �����2�0��?��"���2�"����< �9"��"����":��
�����<�2�*<"�"H�����"�"�����"�"�1"���;"�"�����0��2
1">��9"�

��(���������1;��"������0�"H����������)�<0��
���������0��1;��"������0�"��"� ����!����=�� ��2
9��="�

��'<"���"!�"��1;��"������0�"H��"9��������"�"���
�"�"��������"��1;��"������0�"�



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

.<"�"�����
+��<�����1�������9��>��"1<�2"���?�������;"�"�0

����9�;"� �1� ����>����2�  �"9�"� 3������"� �1�"��
�"���2�"@ ��� ���<�2��� 9�<���� ���� F9���� ��� ��F
�� �"9<���>����;������������<�2"� �"9����" ��"9���
 <�4��� ��� ����;�:0��"<�� �����;���"���""����������
��"���� ���� =��  ��  ;"��"���  0�<"�����9�;�:<"��0�01
�� ��������"1<�/������"9�����;���;"!�;"� ����
;�20�;���"�������9������?����������";"�$"���"�

	���� $-�,-�-� �� 
,�&'%'� L,-&-�&-
$-�,-�'� �$(-
-�&-� -8-L-�8)&�%-� �'
)()�,-
-&+�$-K
-L�

.<"�"�����
�"�����0:�;"���09"=���;��1;��";"������0�";"

**+)���<�!���������� 00� ���� �����;����1"��"��
�1�"9"�"� "�"�"� ���;"�  �� �����"9"0� 1">9"��� 0
��� ���0�

	����� �$
),�� M��-�I�,-�&-� �$,-('
*7-�-

.<"�"���5�
���� �9"�1"��1�"�0��1;��"������0�"�**+)���<�!�

� �20�"��=�� ���1� ��� �"9"�*���":0�"�)�=������<�!��

	�
��$-
,��'�)(,'(�'

.<"�"�����
&���� �9����0��"9������<�)�=������<�!���"���� ���<

�1�"���*<"�"���9�10�� ���"�0����0�����";"���#�
�"�"�����"�"���"9��)�<0��H

���19������"���� ��0:��2��1�"?�9":"�����=���1�"����
 ��0:����������

�� 0�<"����:<"��0�����$"���"����"9�� ���"9�� ���
�1�"���*<"�"�

��  0�<"���� :<"��0� 56�� $"���"�� �� �"9��)�<0�0
0��"�� ��:����� ���!����"�������<�;"���� ��";"��1�:<"��"
�#���9����<0��� ���1�9�;��"��� �"90�1">��9"�1"��1�"�0
*<"�"�

)�9�10�� ���"�<�/���0��"9������<���� ���<"��1�"��
*<"�"���"� 0�<"����:<"��0�����$"���"��9���� <0/���0
�9����!�0����� �0��0��1�"������������"�*<"�"�

.<"�"���6�
("�� ���9<"�������":�<���0�)�=������<�!���"��0

�;��� ���� �<����+2�9��� ���"9��;�� ���;��0� �<"�0
 "�:<"���;������9����<0���

.<"�"�����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9��0� T�<0/����;�9� ���0������ ��� �� ���� ��
/0�"���U�

87-�-��H�#�����F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

������������������������)*G���8)�
�&'G'
���)*G��'���7�I'

� � �*,'(�&'(��8
����������$<"����702�9�=�����<����2���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�,
�"� ��;�<0� :<"��"� #���  �"9�"� ��� $"���"� �

��;0�"<��;�2� ���"� �90�3T�"��������9���U�����
��F�#����:��=������� �����F������5�F��4���:<"��"����
��"�0�"�)�=������<�!��3T�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���T������#F��4��)�=�� ���9��=��)�=���
��<�!����"�##�� ����!���������� �0����2"�������2������
���� �

������*
4��#��"	�/�"0���	!	2�"C���	0�>2��?�"
!�D��'��20�2�"	��	&�#�2=�2	�&@!�"	�!?!("

3�	�%%:�	4�#!�2

+
)(�'�)(,'(�'

.<"�"����
)9�;� *��2�";�;�  �� 0�9�?0�� ��� � �� <�9"�  

���!���;�������9"�1"�2�"��0��������>�����"�"��
0��?""� ��;0�"<��� ��@�" ��0��0���� ��� 1"� �"�"9�0
����;���� � � �"1�@��"�!� ��>� ��� �"9"���������>�1"
� �9"��������2�";"�

*��2�";� �1�  �"9�"� ��� �9�2� :<"��"�  �� ���� �� �"
����0:��)�=������<�!��1"����6��2����0�

.<"�"����
���� �9"�1"�� �9"������9�2�*��2�";"� ����;�<�

�"� ��� �9�;"���"� ���<"���"0���������0��;��"�<"��
��;0�"<��2� ������� "�� !����� ��;0�"<��� 0 <02��
�"��"���1"�����<0:�����*���":0�"�)�=������<�!�� �
��02�>��19��"�0�9�?���>��� ����;�1"����;�

� *,)�,-%� � �,-(�&'� 8)%+�-7�'
��M,-�L,+8L+,'� �� ,-�*)(&'7)%
�,'(�L-
-

.<"�"��#�
+� �<"�0�����9�?���>����>��"��19�����=�� ��2�"��"�

����� ��0�!�"� �� ��9� ��!� ��� ���/"9"���  <����=�>
�����"�"� ����!���;�������9"��"��� <����H

�� )��������0��?"����;0�"<�����@�" ��0��0��
"4�*���9�?�����1�� �� ��� �"9"�1"�� �9"��9"������<"

*��2�";"����� ������ ���"�2�"?��������"�"���0��?""
��;0�"<�����@�" ��0��0��� 0H



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

�$
),�� �,'(�L-
- ���6�2�

��;0�"<���������� ������������
�"��"�"�1"�����<0:��� �����������
��=�� �������":0� ������������
+8+*�) ���#���������

�4�+� �<"�0� �����9���9�;� ��� �9�;"��<"���"� ���19������2�"��"������"�"���0��?""���;0�"<�����@�" ��0��0��

����6�2�
&-
�-�,-�
&'L-
��2�"��"�"9����" 9���H ���������
$" ����702�9�=��01����;����!0�(�## ���������


)()
)(�-�%,'A-
��2�"��"�9���9�����;��/�H ������������
+<�!"��"�"������<"��� 0=�����@"1" �����������
��0����=���� 0=�G"<��"�I"����<"9�!� 5���������

,-$
,�L-�-�I'�L-
���12�"��"���2� �0�" �����������
3������<������� 0="4 ����������

I'�L-
���12�"��"�!� �� ��������������
���12�"��"�!� ���
�0<����0�"< ������������

�8)7-
�12�"��"����< ���12�"���0��?�������<��"������;"���2�"?�9��� �����������
8�;0�"<�������;"���12�"���)��� �������������
+8+*�) ��#���������

$-
,��'�)(,'(�'

.<"�"����
�0�<"�������";�!�������!"�"�@��"�!� ��>� ��� �"9"

9����� =��  �� �� ��"<�1"!�"� 2�"���� ����"�"� �� 0��?""
��;0�"<�����@�" ��0��0���0�9�?��"��9�;�*��2�";�;�

.<"�"����
�0�<"���� ���>���9��;�  ��� �9�;"�� ���":��;

9������ ��;"���9� ��!�"�����>��:��;�;�20=�� ��;"
�19����������"�"��9"�*��2�";� ��;�/��;���"����
�"���0�"9"�������;��"1���<"�1"��������������

.<"�"����
�1�� �� �"9������ 0� :<"��0� #�� ��:�"� ��� ���� �4

*��2�";"� 2�"���� ����"�"� �� 0��?""� ��;0�"<��
��@�" ��0��0����"�����0:0�)�=������<�!��� �"1"��� 0� 
*(
��;�

.<"�"��5�
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� �"��;� ��"9�� 0

T�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���U��"
���;���9"��=�� ��������� ��:�"����6��2������

87-�-��H�#�#��#F�����F��
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

�� �*,'(�&'(��8
����������$<"����702�9�=�����<����2���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�7
�"� ��;�<0� :<"��"� ���� $"���"� �� ��;0�"<��;

2� ���"� �90� 3T�"������ ��9���U�� ���� ��F�#� �
���:��=������� �����F������5�F��4���:<"��"�������"�0�"
)�=������<�!��3T�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���U������#F��4��)�=�� ���9��=��)�=������<�!��
�"��##�� ����!���������� �0����2"�������2����������� �

�	�	�	�	�	�	*
�#�1�;����	0�>2��?�"	!�D��'��20�2�"	��
&�#�2=�2	�&@!�"	�!?!("	2	�%%:�	4�#!�!



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

.<"�"����
)9�;� *��2�";�;� ����?0��  �� ���/"9"��

��;0�"<�����@�" ��0��0���0����6��2�������"�����0:0
)�=������<�!��1"���;0�"<�����<"��� ��H

������/"9"���"9��>���9����"�
������/"9"������"19� �"��>�!� �"�
#�����/"9"���2���<"�
������/"9"���J"9����" 9����
������/"9"���9���9�����;��/��
������/"9"�������� ��>��2�"<���"��
5�����/"9"������< ���12�"���
*��2�";�;��1� �"9�"�����9�2�:<"��"�0�9�?0�� �H
����� � ���� �2��� <�9"����/"9"�"� "����!���;

�������>�������9"�������<"��� ��;"��
�� � �"1� @��"�!� ��>�  ��� �"9"� ��������>� 1"

� �9"��9"��� ���2�";"�  "� �"1�"��;� �19��"
@��"�!��"�"�

J
.<"�"����

+� ���6�� 2������ ���/"9"��� ��;0�"<��
��@�" ��0��0����1�:<"��"�����9�2�*��2�";"�0�)�=���
��<�!����0>9"="H

J
���)(,A-
-�&'� &-
��K� *)
,���-

��������0=�����/"9"���"9��>�1�<���>���9����"��"
����0:0�)�=������<�!� ������������

�������9� ��!� ������/"9"����"�����0:0�)�=���
��<�!��3��"�"�����:��=���� �"��>�� �"�"<"������"���"9��
 "��"�!9��="��"�"9"�1�<���<"4 ������������

����������J
���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���

����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0����#�������������"
@��"�!��"��=�� ���1� ��� �"9"���;0�"<����"��"���

J
���)(,A-
-�&'��',-$
,�L-��K�I'�L-

����� "�"!�"����;����!"����/"9"������"19� �"��>
���;����!"����� 0�������2����!��;�)�=������<�!��
����"9"���" @"<���"����>���1���"<�"���9�����"<�"
 �2�"<�1"!�" �������������

���������/"9"���9"���2" ��>�����< ��>��0��9"
�������������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0����5��������������"
@��"�!��"��=�� ���1� ��� �"9"���;0�"<����"��"������1
 ��� �"9"����"!���2�"?"�"�

J
#��)(,A-
-�&'��,)�7&-

#���� ���0=�� ���/"9"��� 2���<"� ����"10;��9"
����0��" <��"�� "��"������/"9"�����"��!"�

������������
#�������9� ��!� ������/"9"���30��?���� �"1"�0�0�"�

2���<"4 �������������
#�#���1�"�"�������������0;���"!���1"�0��?���

2���<"���"����"<���"������;����!� ������������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0������������������"
@��"�!��"�� =��  �� �1�  ��� �"9"� ��;0�"<��� �"��"��� �
����":0�"�)�=������<�!��

���)(,A-
-�&'� &-
�'�,-�
&'L'

������0����"���<�����:�������2���1"�"9�0��" 9��0
�������������

���������0=�����/"9"���1";��"�����""<�>� 9���<���
� �20�":"���� �"<�2���������2�;"����"<"

#6�����������
��#����9� ��!� ������/"9"���1";��"��<�����:��>

9���9"����" 9����>� �0��9"���" 9����>����<"������
�������������

���������0=������9� ��!� ������/"9"����<0;��"!� ��
�" 9��� ������������

��������"��"�0<"2"�"��"�"9����" 9�����"�!��<�;
����0:0�)�=������<�!� �#�����������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0���������������������"
@��"�!��"�� =��  �� �1�  ��� �"9"� ��;0�"<��� �"��"��� �
����":0�"�)�=������<�!��

���)(,A-
-�&'�
)()
)(�'�%,'A'

��������0=������9� ��!� ������/"9"���9���9����
;��/� �������������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0�������������������"
@��"�!��"�� =��  �� �1�  ��� �"9"� ��;0�"<��� �"��"��� �
����":0�"�)�=������<�!��

���)(,A-
-�&'��*),L�8�K� ��,-7��L-

����� ���0=�� �� ��9� ��!� ��� ���/"9"��� ����� ��>
�2�"<���" ������������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0������������������"
@��"�!��"�� =��  �� �1�  ��� �"9"� ��;0�"<��� �"��"��� �
����":0�"�)�=������<�!��

5��)(,A-
-�&'��8)7�8'�$�,-('
5�������0=������9� ��!� ������/"9"������< ���12�"��

#�����������

���� �9"�1"��19�������"��9"��"9�����>�0��9����:���
����9�?"0� ��0�0�0���;��1�� 0����#�������������"
@��"�!��"�� =��  �� �1�  ��� �"9"� ��;0�"<��� �"��"��� �
����":0�"�)�=������<�!��

.<"�"��#�
���� �9"��������"�1"�� �9"��9"����9�2�*��2�";"�

0�9�?00� ��0�0�0���;��1�� 0����#����������������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 %,

.<"�"����
�1�� ���"9������0�*��2�";0����/"9"�"���;0�"<��

��@�" ��0��0����"�����0:0�)�=������<�!��0����6��2�����
� �"1"��� 0� �*(
��;�

.<"�"����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� �"��;� ��"9�� 0

T�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���U��"
���;���9"��=�� ��������� ��:�"����6��2������

87-�-��H�#�#��#F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

� � *,'(�&'(��8
����������$<"����702�9�=�����<����2���9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�8
�"���;�<0�:<"��"������6"��$"���"���@��"�!��"�0

"9��>�������"�0��0<�0���3T�"��������9���U�������5F
6�����5F6#4���:<"��"�������"�0�"�)�=������<�!��3T�<0/����
9� ���� ����� ������� ��� /0�"���U�� ���� #F��4�
)�=�� ���9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!���������
 �0����2"�������2����������� �

�	�	�	�	�	�	*
��;�!A	&���"/�	2	02?�2�!	!	<&���2	��	&�#�2=�2

�&@!�"	�!?!("	3�	�%%:�	4�#!�2

.<"�"����
)9�;�*��2�";�;�0�9�?00�  ��  9�� ��<�!��� �":��

����!"�"������;�!"�"��0<�0����������"���0�"���?���
�0<�0���2�������� ��2�/�9��"��"�����0:0�)�=������<�!��
������;������";��"� 0@��"�!��"�"���>� "��/""�0����6�
2������

.<"�"����
���� �9"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0��0<�0��

�"�����0:0�)�=������<�!���" ��������=�� ��1"H
���80<�0����"�!�����;"��@� �"!����
���) �"<���0<�0������<"��� ���

���80<�0����"�!�����;"��@� �"!��
8��1� ������ 2����0� �"� ����0:0�)�=������<�!��

�<"���"� �����<�/"9"��H
�����(��"!�"�1"���2"��1"!�0���� <"9���"�"�)�=���

��<�!���1"����� 0�����9�?��"� ��� �9"�0�*���":0�0�0
�1�� 0������������������

�������<�:�"��0<�0��"�1��9"�"��1"����� 0�����9�?��"
 ��� �9"�0�*���":0�0�0��1�� 0������������������

���) �"<���0<�0������<"��� ���
����� *�;�=�� �0<�0���;� 0��02";"� 0� �1�� 0� ��

#������������

.<"�"��#�
���� �9"�1"�� �9"��9"���"9��>�������"�0������0

�"�����0:0�)�=������<�!���" ��������=�� ��1"H
�������� �"��"��!"�"��
���) �"<������� �����<"��� ���

�������� �"��"��!"�"
8��1� ������ 2����0� �"� ����0:0�)�=������<�!��

�<"���"�  �� ���/"9"��� ����� ��>� �0����"�� 1"� ����  0
����9�?����@��"�!� ������������1� ��� �9"�*���":0�"
0��1�� 0������������������

���) �"<������� �����<"��� ��
*�;�=������� ��;���0��9�;"���0��02";"��1"����� 0

����9�?��"� ��� �9"�0�*���":0�0�0��1�� 0�����#��������
���

.<"�"����
���� �9"��";�����"�1"�� �20�"���"9��>�������"

0��0<�0����������0���;�<�;��9�2�*��2�";"��<"���"�"
 0�*���":0��;�)�=������<�!��1"����6��2����0��"����;
�����";��"���>�9��� �<"���1"9� ���=���������":0� ��>
;�20=�� ���

.<"�"����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� �"��;� ��"9�� 0

T�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���U��"
���;���9"��=�� ��������� ��:�"����6��2������

87-�-��H�������F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

*,'(�&'(��8
$<"����702�9�=����<���2���9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�-
�"� ��;�<0� :<"��"� 5�� $"���"� ��  �!�"<���  ����

3T�"��������9���U������5#F65���5F�����6F������F����
��#F�#4���:<"��"�������"�0�"�)�=������<�!��3T�<0/����
9� ���� ����� ������� ��� /0�"���U�� ���� #F��4�
)�=�� ���9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!���������
 �0����2"�������2����������� �

������*
'�(!��?�!A	&���"/�	!	'�!>2?�(!��	��	&�#�2=�2

�&@!�"	�!?!("	2	�%%:�	4�#!�!



������	 %7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

���+
)(�-�)(,'(�-

.<"�"���
)9�;�*��2�";�;� �!�"<��>�������"��"�����0:0

)�=������<�!�� 0� ������ 2������� 0� �"<��;� ��� �0H
*��2�";��0�9�?00� ����<�!�����;"�=�� ��� �20�"����
� �9"����� ��;�=� 1"� ���;������ � ��9��>� /�9����>
������"� �!�"<���02��/���>����;�=��>�����02�>�� ��"
�������� ";�����;�20�1"��9�<����1��2�����9�<��>
� ����>��2� ���"� ��>�� �!�"<��>�����02�>����<�� ������
� �"1�@��"�!� ��>� ��� �"9"�1"���2�9��� �9"�����0
������2������

*��2�";�;� �� �"��?���0�9�?00� ����<�!����;�=�
 ��;0<"!� ��2��"�"����"����9� ������ �!�"<��2� �"�0 "
� ������"�� �9"�0����"9���"���;�=�

����)�7�I�� *)%)G�

.<"�"����
���� �9"�1"�� �9"�����*��2�";"��" ��������=�� �

1"H
���*��;������������9"� �"��9"�"�
���&������"������9:"�����;�=��
#��*��;������������9"��2��9"��
���*�;�=��>0;"���"���;�0��02";"�

���*��;������������9"� �"��9"�"
L�����9�� �"��9"�"� 0�������9��0�9�?����02�9���;

���";0� �"�"�0����;�/�9�� ";"!��<�������<��"����� �
 ���"��"";���0��������9������ ���<"="0�0� 9�1�� "
 �"��9"��;� �� ���/"9"��;�  �"�"� 3� �;� 1"���=���
�"";����4�

�1�� H��������������

���&������"������9:"�����;�=�
&������"��"� ��9:"�"� ��;�=� � �20�"�� =��  �� 0

 <����=�;� <0:"�9�;"H
��������"������9:"�����;�=�� �"��9��!�;"�<����2

;"����"<��2��� �!�"<��2� �"�0 "�
����;�=� �"��9��!�;"�����  ���"?0�0� ����0���;

�����=";"�1��2���<� ������������2���<" �"��"�<��:���
�� <��

��������"��"���9:"�"���;�=� �0�����;"�9���2��
9� ���2����< ��2����"1�9"�"�:�"� 0���������;"�"
������<"�;"�"�����������������

�� ������"��"� ��9:"�"� ��;�=� ��9"<����;� �
>���������"��;�� ��";"�

�� ������"��"� ��;�=�  ��;0<"!� ��2� �"�"����"
������<�;"�1"���9���?����������0��1�� 0������������
���

��������"��"���;�=� ��;0<"!� ��2��"�"����"�1"
��9� �<��<������"��9��0��1�� 0����������������

) ��";"� ���� ��!�;"� ������"���>� ��;�=�
 ��;0<"!� ��2� �"�"����"�� 0 ��"���� =��  �� ��"9�� �"
��;�=�0��<������;"=�� �9��0����;������9"0��020�
���;"���=�� ��;�����":0�0������<������� ��9��

$"�� �20�"����"9�����>���<��"���;�=������":0��;
 0�� �20�"�"� ��� �9"�0��1�� 0��������������������

#��*��;������������9"��2��9"
*��;������ ������9"� �2��9"�  �� �����"9"

���� ��!�;"� �!�"<��� ������ ";!0��<�������<������� �
2��0��"���9"�

���� �9"� 1"� ���;������ ������9"� �2��9"�  �
� �20�"9"0��1�����":0�"������ ������� ���/0�"����

�1�� H��������������

���*�;�=��0��02";"
�1�� H��������������

.<"�"��#�
*�����":�"���"9"� �1��9�2�*��2�";"�� �20�"9"�

=�� ��� �<0:�9��� ��";"����� 0���/"9<"���,��0�<���
K�9"� ���  � �����9"<����;� �� ��9�1��;����"9��;��"
����0:0�)�=������<�!���*�����":�"���"9"����<��/0
����9���;� ���� ����9"�0� 2<���� �� ��"�"� 09��"� �
���<�� ��� ���1���;��"���"� 0�� �9"���"�

����� $-
,��'�)(,'(�'

.<"�"����
*��9���0� �9�2�*��2�";"� � �20�"�� =��)�=�� ��

9��=��� �!��00=�� ���"9�"�� ��  9"��2�  <0:""
������":����0� 0�"���� "�I�����;�1"� �!�"<�0� ���
C�����������+��"9��;����<�;�1"�1��"9 �9���� �!�"<�0
 ��������� ������� ���/0�"����

.<"�"����
���� �9"� �";�����"� 1"� � �20�"���  �!�"<��>

������"� ��;�<�;� �9�2� *��2�";"� �<"���"�"�  0� 0
*���":0�0�1"����6��2����0��"����;������";��"���>�9�
� �<"����9� ���=��������":0� ��;�;�20=�� ��;"�

.<"�"����
)9"� *��2�";�  �0�"� �"�  �"20� �"��;� ��"9�� 0

T�<0/����;�9� ���0������ ������� ���/0�"���U��"
���;���9"��=�� ��������� ��:�"����6��2������

87-�-��H�������F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

*,'(�&'(��8
$<"����702�9�=����<���2���9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�9
�"� ��;�<0� :<"��"� ��� �� ����+������ �� �� �0��0

�1�"9"�"� ���!� � ��2� �������"� �"� ��;�� ��;
����0� 3T�"��������9���U������#�F��4� ��:<"��"����
��"�0�"�)�=������<�!��3T�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���U������#F��4��)�=�� ���9��=��)�=���



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 %8

��<�!����"�##�� ����!���������� �0����2"�������2������
���� �

�	�	�	�		��	�			�	�	�	�
2&��;?�����	&�>��'0!>	#�/��>	��	&�#�2=�2

�&@!�"	�!?!("	3�	�%%:�	4�#!�2�

���+
)(�'�)(,'(�'

���)9�;��������;��<"��;�0��"9<"�"���;�� ��;
�����;��"�����0:0�)�=������<�!��1"����6��2����0�30
�"<��;���� �0H����������<"�4�0��?0�� �H

"4��<"������9���2�0��"9<"�"���;�� ��;������;�
�4�  ��� �9"� 1"� ����9���� 0��"9<"��� ��;�� ��;

�����;�
!4����� ���<"��� ����1�&���� �9���2����� "���<"��� ��

�"� ��;�� ��;� ����0� ����  �� �;�20� ��"9<"��� �"
����0:0�)�=������<�!��30��"<��;���� �0H�)�=��"4���

�4�;����<��"!���1"���"9<"�����<"��� �������!4��9�
��:���

���� *7-�� ,'()
�L)�� +*,-
7&-�&-
*)%),�8�%�()�,)%

���+� ;� <0��9�2��������2��<"�"���������9���;
0��"9<"��;���;�� ��;������;� ;"��"� �����2"��
1"�����������/"9"�0���;�� ��2�����"�0���=��0���"���

#��+����6��2������)�=��"�=�����01����;�����"
1"�����������/"9"�0���;�� ��2�����"�0���=��0���"��
�"��� <����H

"4��1�"�"�2����� ��>����<�2"���0!��"9"���2�"��!"
��;�� ��2�����"���������������������������������#�����������

�4��1�"!��1"������9������ ��0"!���������#������������
!4�+��?�����<"/" ������������������

��� �1�"!�� 1"� �"�� :<"��9"� 
��="� 1"� �"9"��
���!� � ��2��������" �������������������

*��!�����"�9������ �
+8+*�)H����������������������������������5������������

����� �,'(�L
-� $-� ,'()
�L)
+*,-
7&-�&'� *)%),�8�%�()�,)%

��� $"� ���9���0� ;��"� ����9���2� 0��"9<"�"
��;�� ��;������;�0� ;� <0���:�������9�2��������2
�<"�"����� ����=�� �� ��� �9"�0����!������;��1�� 0
����5������������

���� �9"��1� �"9�"�����9����:���� �20�"��=�� ���1
�19��"��"��� <����H

"4� ��� �9"�����"��"�"�1"����!� ����"���;�� ��;
����0���"�����0:0�)�=������"�����"�"0�)�=���

���������������

�4� ��� �9"�����"��"�"�1"����!� � �"��������"
��"�����0:0�)�=��� �������������

!4� ��� �9"��1�*���":0�"�)�=������<�!��1"������
2����0��";�����"�1"�����9����0��"9<"��
��;�� ��;������;��"�����0:0�)�=���

�#������������

�
��*)*���(&'7-L�)�L���$�&'(���L
'�)�
*)*��-� (&'7-L�)�L�� �-� � � *)%),�8)%
()�,+� 8)&'� �'� %)�+� )�-
7&-L�� �-
*)(,+.&+� �)*G��'

����"�����0:0�)�=����;�20� ����"9<"��� <����=�
��<"��� ������� 0��"9������0�L"�<�!������L"�<�!������
L"�<�!�� #�� &���� �9���2� ���� "� ��<"��� ��� �"
��;�� ��;�����0H

L"�<�!"���
8)�I'��&�8)�)()�,'�&'
*)(,+.&' (&'7-L�)�L �,'(�L
) )�,-.+��8- �-8�-(-

&'(���I- 3��4
����9�1��0����" �����!"F���� �����2� ����"��;��0����0 ������
�1�";<�9"��
�<�9�<"�3!>"����4 �����!"F���� �����2� ����"���� ��� ������
����9�1������" �����!"F���� ���;���0��0/��;P �����
:��=����;��" �����!"F���� ���;���0��0/��;P �����
��>��:����"��9�
3��2<":����1"<�!"�
�"2����� <�4 ���� ����O �����
����9�1��0����" ���;����!" �����2� ����"��;��0����0 ������
����9�1��0����"�
 �9"����������" >�����"9��� ��� ��� �90 ���������

P*��<���;�0�9�?�9"�"��0<�����<�9�<"�0����":0�� ��01�;"��0<��"������� 9�2"�

+�0��"���
;�� ���9���
����������"<��
;����,��0�<���
K�9"� ��



������	 %-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

L"�<�!"���
8)�I'��&�8)�)()�,'�&'
*)(,+.&' (&'7-L�)�L �,'(�L
) )�,-.+��8- �-8�-(-

&'(���I-

�����!"��"�;������ ���;���0 ������
��2�� �0/��;P
&����<�!"�������!"��" ���;���0
9� <" �0/��;P ������

�1�";<�9"�� ��0���PP ����<�9�<0 #�������
 ��� �"9" (�:�� �0����������OPP ����<�9�<0 ��������

���� �9��1"�90:0� 
����;�;PP�3�"�"�"� #����
�0�"��20;"�� ���� �����O
�"����"���� <�4
(" �"�1"�������� �����;"�0 #�����
 "���<��"�����"<��"��� <�
*������������;"�1" �����;"�0 �����
���������0�"����� <�

+2� ����< �9��� 8�� ��������<�!��
��2�9��" ;���"/������������ �"0�"< 5�������

���;���� <�

*���"�"0="� ���" " ���;� ������
�����"

��"���3�0���9������
�2�":���� 09�������� <�4 �"0�"< ��������

-;�0<"���"�����""
3�����"��"�"�"��1" �"0�"< ��������
 <"��<����� <�4

-V0"��"�������02��;�� �� �"0�"< ��������
 "��/"�PP
$"�"9��� "��/"� �����;"�0 ������

8�;��!�"<���� �0�!���"����<�/"<�� �����;"�0 �����
�����"!� �� 80<�0�������;��!�"<��� ����
 "��/"� $"�"9��������� �� ���;�F�"�

��������

���;"�����;��!�"<��2 �"0�"<F�"� ������
���2�";"������<";��"��
�<��"����@���2�"@��"�� �"0�"< ������

P*��<���;�0�9�?�9"�"��0<�����<�9�<"�0����":0�� ��01�;"��0<��"������� 9�2"�
PP�
��=�����0/������ <0/������0/�� ���1"��"/��� 02<" �� ���"�<�/���<0:����"���"���� ��" <�9"� �20��� ��
�<�9�����1"���"9<"�����<"��� ��� "� ��� �9�;"���"� 0�0��9��L"�<�!���1�":��"� ��9���19�1��!��

%�� �"
��"<"
0�0��"���
;�� ���9�����
��������"<��
;���
,��0�<���
K�9"� ��



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 %9

L"�<�!"�#�
8)�I'��&�8)�)()�,'�&'
*)(,+.&' (&'7-L�)�L �,'(�L
) )�,-.+��8- �-8�-(-

&'(���I- 3��4
��0�"������"�
9� <"�"��� <� ��2� ����"��������!"F���� ���;���0��0/��;P ������

�"0�"< ��������
��0�"��<�9"�" �"0�"< ��������
��2"��1"!�"
����<":��>��1<��"F
��0�"�����<"!" �����!"F���� �����2� ����"���� ��� ������

�"0�"< ��������

P*��<���;�0�9�?�9"�"��0<�����<�9�<"�0����":0�� ��01�;"��0<��"������� 9�2"�

%�� �"���"<"�
0�0��"���
;�� ���9���
����������"<��
;����,��0�<���
K�9"� ��

5��$"���<"��� ����"9������0�L"�<�!�����&���� �9���2
���� "���<"��� ����"���;�� ��;�����0������� �� �
��"��1">��9�1"� 9"��� ��� �9��1"����� ����"/���"9"��
)������"�

$"���<"��� ����"9������0�L"�<�!����� ��L"�<�!��#�
&���� �9���2����� "���<"��� ����"���;�� ��;�����0�
����� �� ����"��1">��9�1"� 9"� ��� �9"�0�9�?��"�1"
��"9<"�������?������<"��� ���1"���0� ����"/���"9"��
)������"�


�� %�8,)7)8-I�&'� $-� )�-
7&-�&'
(&'7-L�)�L�

���(�<"��� ����1�";<�9"�"� ��� �"9"��1�L"�<�!����
�9�2� �������2� �<"�"� ;�20�  �� ��"9<"��� �"
;����<��"!�";"�0�09"<����0�"<���09"<��
�0<��

6��(�<"��� ���02� ����< �9"�����2�9�����1�L"�<�!����
�9�2� �������2� �<"�"� ;�20�  �� ��"9<"��� �"
;����<��"!�";"�0�09"<����0�"<���09"<��
�0<��

����(�<"��� �����;��!�"<��������"!� ��2� "��/""
�1�L"�<�!������9�2��������2��<"�"�;�20� ����"9<"��
�"�;����<��"!�";"�0�09"<����0�"<���09"<��
�0<��

����*���� ���<�1">��9"�1"���"9<"�����<"��� ���0
L"�<�!��#��������0�0��"���>�;�� ��>�9��"�����������"<��2
;��"�,��0�<����K�9"� ���;�/����"/����;����<��"!�0
�"�;�� �����"<��0�09"<����0�"<���09"<��
�0<��


��� $-87&+.�-�)(,'(�-

����)9"��������� �<"��  �0�"� �"�  �"20� �"��;
����9"�"� ���9���� ���  ��"���+��"9��2� ���<"� 1"
��;�� �9������;�������:���������0:����"19�������� ���
���� ���/0�"�����"���"9���=�� ��0�T�<0/����;�9� ���0
����� ������� ���/0�"���U�

87-�-��H�6#����F�����F�
+,�,)&H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

*,'(�&'(��8
$<"����702�9�=����<���2���9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�)
�"� ��;�<0� :<"��"� ���� ��"�0�"� )�=���� ��<�!�

3T�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���U������#F
��4��)�=�� ���9��=��)�=������<�!����"�##�� ����!�����
���� �0����2"�������2����������� �

����
	��/�;"	��/�$	��#�;�	!	2'?24�	3�	�%%:�	4�#!�2

.<"�"����
)�=�� ���9��=��)�=������<�!������ ��*<"���"�"9�

���"�� �"��9"� �� 0 <02"� 1"� ���6�� 2����0� 30� �"<��;
��� �0H�*<"���"�"9�4��1"�:�0���"<�1"!�0� 0� ��� �9"
�<"���"�"�0�*���":0�0�)�=������<�!��1"����6��2����0�

T+�*<"�0��"�"9���"9���� ���<"���"���9������ ����"�"9���"��� <����H
,��������*���;����"�"9� �*<"�
�����������)��0��1�;<���"�3���<"4 ������������
�������������"��"�"9����" 9��� ���������

������12�"��"�"9����" 9����1" ����702�9�=��01����;����!0�(�## ����������
#������������"��"�9���9�����;��/� ���������������
������������#������"��"�9���9�����;��/��+<�!"��"�"������<"��� 0=�����@"1" ������������

#������"��"�9���9�����;��/����0����=���� 0=�G"<��"�I"����<"9�!� �5���������



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

������������12�"��"���2� �0�"�������<������� 0=" ������������
������������12�"��"�!� ���
�0<����0�"< �������������
������������12�"��"����<� ������������

������12�"��"����< ���12�"����0��?�������<��"������;"���2�"?�9��� ����������
�����������������8�;0�"<�������;"���12�"���)��� ������������
5����������*��2�";����/"9"�"���;0�"<�����@�" ��0��0�� #�����������

5����)��/"9"���"9��>���9����" #��������
5����)��/"9"������"19� �"��>�!� �" 5���������
5������ "�"!�"����;����!"������"9"���" @"<���"����>���1���"<�"
���9�����"<�"� �2�"<�1"!�" ����������
5���������/"9"���9"���2" ��>�����< ��>��0��9" ����������
5�#��)��/"9"���2���<" �#��������
5����)��/"9"���"9����" 9��� ������������
5����)��/"9"���9���9�����;��/� �����������
5����)��/"9"�������� ��>��2�"<���" ���������
5����)��/"9"������< ���12�"�� #��������

�� *�;�� �������� ��5��������
�����+��?�����<"/" ����������

����������������������� ������<�2����0!��"9"���2�"��!"���;�� ��2�����" #��������
6� *<"��9����������� ���666�������

6�����1�"�"�2<"9��2�������"�)������<�!� ������������
6�����1�"�"������2�������"���9��������"���>�9��"�)�=������<�!� ����������
6�#���1�"�"�2<"9��2�������"���9��������"���>�9��"�)�=������<�!� ����������
6�����1�"�"�+��"�� ��:��>��<"��9"�0��?��"����;"�**+)���<�!� �#���������
6�����1�"�"�+��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"�T��0�"<��U �����������
6�����1�"�"�2<"9��2�������"���2� �0�"�������<������� 0=" ����������
6�5���1�"�"�������������0;���"!���1"�0��?����2���<"�

��������������������"����"<���"������;����!� �����������
6�����1�"�"�������������0;���"!���1"����;����!� ����������

����������1�"�"�2����� ��>����<�2" �����������
���������,":0�"<�"�����;" ���������
���������,":0�"<������2�";� ����������
�#�������)���;"����";���" ����������
�����������#����+��� ����";���" ���������
�����������#����)���;"�1"����/"9"�����1"����0 ����������
�����������#�#��8�;0���"!� �"�����;" ����������
��������+ <02"��";"����9��;���>���� ����"�12�"�����=�� ���0��"9� �5��������
�����������0:����"�1����"���19�?���;�2�"?�9�� ��>��"��9" �����������
��������) �����"0��;���< #��������

.<"�"����
�1�� ���"9������0�*<"�0��"�"9�����"���"��9"���0 <02"�1"����6��2����0�� �"1"��� 0� �*(
��;�

.<"�"��#�
)9"�*<"���"�"9�����"���"��9"���0 <02"�1"����6��2����0� �0�"��"� �"20��"��;���"9��0�T�<0/����;

9� ���0������ ������� ���/0�"���U��"����;���9"��=�� ��������� ��:�"����6��2������

87-�-���H�������F�����F�
+,�,)&�H�����F�6�����
��<�!������� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'���7�I'

*,'(�&'(��8
$<"����702�9�=����<���2���9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 %:

����
������	��������
��������	
�����

�-
�"� ��;�<0� :<"��"� ��� �� #��� $"���"� �� <��"<��� �

����0:��� 3��2���"<��4�  ";�0��"9�� 3D�"�����
��9���E������##F������F������6F������6F�5���#F��4�
)�=�� ���9��=��)�=����8� �"�����"���� ����!�����
����<� ���"�"�������2����������� �

������
�	!3>�"��>�	!	#�&2��>�	����2��	�&@!�"

�!'����"

.<"�"����
+� ��"�0�0�)�=����8� �"��� 3D�<0/����� 9� ���

����� ������� ���/0�"���E��������F�����F�����F�#��6F
����#F������F�5���#F��4��:<"�"���6��;���"� ����2<" �H

+�)�=���� 8� �"���  ��  9�:"��� ���<�/"9"� ���
<� ���"�"��"��("��)�=����8� �"���

+� ��9��0�("�"�)�=����8� �"��� ����<00�  �
���1�"�"� )�=���� 8� �"���� ��� �����?00� ��02�
 9�:"�� ���

.<"�"����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20��"��;��������"��"

��9"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�

87-�-H�������F��������
+,�,)&H�����F����������
8� �"��������<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�8��L-�&'

*,'(�&'(��8
A�<�;������"��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�
�
������	*�������������

��������	
�����

8
�"� ��;�<0�  �"9�"� ��� :<"��"� ���� $"���"� �

��� �����;�0��?��0�3W�"��������9���E������#�F6��
��F6���#�F66����F����#�F��������F��4��:<"��"�#����$"���"
����� �����;�0��?��0���2�"����3W�"��������9���E�
����5�F�54���:<"��"�������"�0�"�)�=����%0�������8���"��
3W�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F
���� �F��� �� �F��4�)�=�� ��� 9��=��)�=����%0����� C
8���"�����"����� ����!�������6�� �0����2"�������2������
���� �

������
�	!3>�"�!	!	#�&2�!	�#?20"	�	#���<"��2

���'�����4	&?���	2�"C"���
�&@!�"	*2��"�	�	������!

.<"�"����
(��� ��  �� �1;���� �� ���0��� *�� �����2� �<"�"

0��?��"�)�=����%0�����3W�<0/�����9� ��������� ��
���� ���/0�"���E�������F����#F�����#F������F��4��0��"<�;
��� �0H�*�� �������<"��

%���"� ���"1�9�)�=����%0�����0�)�=��0�%0�����
8���"���0�!��<�;���� �0�0���2�9"�"0=�;��"��/0�

.<"�"����
*�� ������ �<"�� ��0>9"="� �1;���� �� ���0��

��� �0"<��2� ���<"� 3)��"1<�/���� �� )������� 1"
���9�?���4� �� 2�"@�:��2� ���<"� *�� �����2� �<"�"
0��?��"�)�=����%0�����3W�<0/�����9� ��������� ��
���� ���/0�"���E�������F����#F�����#F������F��4�

*�� �������<"���;"�1"�!�<�� �20�"���0:����9����
2�"���������� ��0�!�"���0��?�����<"���"��>�"9��>��
��0��9���>� "��/""���� <�9����";�������;�20="9"��
��9�>���9� ��!�"�0�2� ���"� ��� "��/"�����;�����
����0:0�01���<0���;0�"<�0�����@�" ��0��0��0�����;0
����0:"�

.<"�"��#�
*�� �������<"���1�:<"��"�����9�����<0�����1�"?����

���+,�)��0����������<�����1�"����5�F�5���"� "��/�
09�1"������ �0"<�����2�"@�:������<�9�H

- L�� �0"<������
� ��"@�:��������1;��"������0�"
�� )�0>9"���1;��"������0�" �H������
�� )�2"��1"!�"���� ���"��� 0 �"9����;��"

�H������
#"������8������������";��"���9����" �H������
�"������+9����1"�����������0��?������1"�����

��� ���" ��H������
�� *���0:�������<�9�����;�����<"� ��>�;��"

1"����� �H������
5� )�2"��1"!�"���� ���"��" �<"�%0���� �H�����
�� ��"?�9�� �"�����0:"��" �<"����<� ��� �H�����

���<� ��#���� �H�����
���<� ��� �H�����
��()*+�-�<� �"�#
�����%0������09"<"��<"��!" �H�����
��()*+�-�8-,L'�L���)�����
�����%0����������<� �"�#�������<� �"����������<� �"
����<� ��������#���������H�����
��)L)8A+L
09"<"�*���"/"����09"<"���<0��9"! �H�6��

I )�9�1������<�1�

�"9������ �"���2�"@ ��� ����"1�� 2�"@�:��2� ���<"
�<"���"�"� �1;��"� �� ���0�"� 3� �;� �"���2�"@ ��2
����"1"���4�1";��00������ ���;���>��"���2�"@ ��>
����"1"��1�:<"��"����)�<0������������0�*�� �����2
�<"�"� 0��?��"�)�=����%0����� 3W�<0/����� 9� ���



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

����� ������� ���/0�"���E�������F����#F�����#F������F
��4�0���0>9"�0��9�>��1;��"������0�"�

.<"�"����
+�:<"��0���� �"9"����� ��1";��0�� �"9!�;"�����

�������2<" �H
W*��9���"�*�� �����2��<"�"� ��;�<��  �� �"��9�;

������";"����;"� ����@����"0��";��"������������
��� ���"���":����0��?�9"�"���� ���"�����1"����"���������>
���0<�0���>�9������ ����+9�������;"� ����20<��"��0�0=�
0��?�9"��� ��� ���"� 0� 2�"��!";"� ��0>9"�"� �<"�"
���"<���  0� 0�9�?���� ���1� ��� �0"<��� �� 2�"@�:��� ���
*�� �����2� �<"�"�� ���� ���� �"9<"0� !�<��0� 1"
�0;":���� 9�>��<"� ��>��� �"9���

)�������*�� �����2��<"�"�0��?��"�)�=����%0����
��8���"������� ������ �����;��00H

�� 1"� 2�"��0� ��9�>� 2�"?�9��"�� ����� ��0�!�0� �<�
1";��0���� ���=�>�2�"?�9��"��"�����0:�;"�1"���"
����0�9�?��"���9�1"��1�"������"<���>��<"��9"������ ��
�1�"�"�0��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"��<�����"<��2��<"�"
0��?��"Q

�� 1"� 2�"��0� ��9�>� 2�"?�9��"�� ����� ��0�!�0� �<�
1";��0� �� ���=�>� 2�"?�9��"� �"� ����0:�;"� 0
�12�"?���;� ���<0� 2�"?�9�� ��2� ����0:"� �" �<"
;���9����� "9��� �� ��0��9���� �";����� 1"� ��"� �
0�9�?��"� ��9�1"� �1�"��� ���"<���>� �<"��9"� "� ����
�������"���>������ "��>����"<���>��<"��9"����"��"
2�"?�9��"� 0�0�"�� �12�"?���2� ���<"� 2�"?�9�� ��2
����0:"� 9����  �� ���;"�)�����";"� 1"� ���9�?����
��� �0"<��;���2�"@�:��;����<0�*�� �����2��<"�"Q

����1"�2�"��0����;����!"������;����>�2�"?�9��"�
��;0�"<�������02����@�" ��0��0��Q

�� �1"������ ��0�!�0��� ���=�>�2�"?�9��"����;"
09���;"��9�>�������������?���;�1"�2�"��0���9�>
2�"?�9��"E�

.<"�"����
+�!��<�;���� �0����:�HE1"���=������"�<���A0� ����

 �� ������:��� �0����E�1";��0�� �����:�;"H�W1�":"��
��"���"1� ��� ��� �� /0� ��� ���:���  �0����E� 0
��2�9"�"0=�;��"��/0�

.<"�"����
+�:<"��0�6�� �"9"�����"<���"�#�����:�H�W01��" �<�E

1";��0�� �����:�;"H���0��" �<0E�

+� :<"��0� 6��  �"9"�� #�� "<���"� ��� ����0�  �� ���:�H
W3� ��9�"����<"4E�

+�:<"��0�6�� �"9"��#���1"�"<�����������"�� ����9"
"<���"� ��"� 2<" �H� W�� �� <�9�"� �";��"� 3 "�"!�"
��<"2"<���"���;0�"<��2����"�"�K,�*'4E�

+�:<"��0�6�� �"9"������1"����:��3"<����4H�W;"���"�0
@0��!����*�8���"���3*�����"��A0���K�";��"4E����"�
 ��"<���"H

W;"���"������"��2������09"<"���<0��9"!��"�A0�0E�

.<"�"��5�
+�:<"��0��������"�� �� �"9"���������2<" �H
W*���0:����<"2"<���"���;0�"<��2����"�"�K,�*'

 �� "���"�������";��"�1"��� <�9��� "��/"������>����
�" �<0�%0������"���2�"������;0�"<��>��������:��>��
 ��9� ��>� "��/""�3��!��<"/����9��������0<"�"�����0�
�������������� <�:��� "��/"���������;�20������0�0�"�� ";�2
�" �<"4E�

.<"�"����
+�:<"��0����� �"9"������1"����:�H�W3;"���"�0�09"<�

*���"/"���!���"��*���1�<4�E����"0� �����:�H�W;"���"
���� �"��2����� 0� 09"<�� ��<0��9"!� ;"� �;"<��2
�"�"!����"�#��9�1�9"E�

.<"�"��6�
+� :<"��0� ����  �"9"�� ���� �1"� ���:�H� W+9"<"�  �

�";��0��1"E����"�� �����:H�W�";��E�

.<"�"�����
+� :<"��0�����  �"9"����� "<���"� ��� ����0�  �� ���:�

W9� ����*S������� ���5���;�;����������"��/����:��
���":��� 0��?���2� �����"� 01� 2�"?�9��0� ��� 9���!"
2�"?�9���������;"�09���;"�1"������/����12�"?�������
�" �<"E���1";��00����:�;"H

W���;"�09���;"��1���:�������)�������1"����9�?���
�������< ���2�"?�9����0��12�"?���;����<0��" �<"E�

+�:<"��0����� �"9"�����"<���"�#���"���"0� �����"�
��:���!"���"�2<" �H

W�"��12�"?���;����<0�2�"?�9�� ��2�����0:"�1���
;���9�����";���� ��;�20=�� �� 2�"���� �0�� ��:��>
2�"?�9��"���;�20="9"�� ���2�"��"����9�>��2�"?�9��"�
����� ��0�!�"� � �<�� �1";��"��� ���=�>�2�"?�9��"�0
 �<"�0� ��9�;�������";"��"�������������"���9�1��2
0��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"QE�

+�:<"��0����� �"9"�����"<���"��������0� �����:�H
W;������ ��� �"��/�� ��:��� 0��?���2� �����"� 01

2�"?�9��0E�

+�:<"��0����� �"9"�����"<���"�5������0� �����:�H
W;����������"��/����:������":���0��?���2������"

01�2�"?�9��0����9���!"�2�"?�9���E�

+�:<"��0������1"� �"9�"�������"�� ����9�� �"9"�
����2<" �H

W$��"�"9��>�����0��9���>� "��/""� 9��%�>�9�<� "
"9��;��"���;�

�"� �������;����<0��" �<"�%0������01�!��90� 9�
%�>�9�<"��<"���"�����@��;��"���1����"9�������0��9���
�";�������9��������������>"��"���@��;��"�"���9�2
 ������"�%0����"���"� ��;�9"/��;���� ���0� �" �<"
;�20� �� ;� ���� <����=�� "��/"�H��" ���"<���!���"�� 
!��9���;� 1�����;��  "��/"�� �0<�0��� 32"<���"�
9����";�� ��� ��� ���� 1"� ����"9"�"�� �"�����!��
���!������� <4����;�1"� �"��� "� �"!���"��;������9��;



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

��2�;��� ��9� ��"�����;"=�� �"9"����:��9���=�����:�
�2�"<������ "9�"� 2"�"/�F�"����"<���"� ��  <��  "��/"���$"
�<"���"��� ������?00�09��������� "���0�:<"��0��5�
�9�>����������&"9����"��� ��1"��/"9"��"�!!"���6�>"��+
�"��0� ��;�20=�� 0��?���� ��:�>� �2�"<���"��  �"1"�
��;�����"� ��� 1"��/"9"��� �� ���=�>� 2�"?�9��"�
(��"<��;� �<"��;� 0��?��"� ��0>9"�� =��  �� 0�0���
����0:��1����"9��>�����0��9���>� "��/""���"9��2
�"��"� �����"�"0=�;�0<�!";"E�

+�:<"��0������1"� �"9�"�������"�� ����9�� �"9"�
����2<" �H

��+� �<��0���"<��2�����0:"��" �<"�%0������0�09"<�
K�";��"���;�20="9"� ��2�"��"���0��?�����"�����!"
1"��1�"�0�����;���������9"��� ��1"<���"�1"������9�� 
�������;���9����";"�� ��9� "�1"�����"9"�������/"9"��
�����!"������02�>� "��/""��0�<0:00=��������"�"0=�����
"�9"����"��+1��"9������ "��/"����"�1"�"���;����<0
09"<��K�";��"� �"� �����<0� &�� "���� �;�20="9"�  �
2�"��"������2�"��<���"�1"���9���������9�E�

.<"�"�����
+�:<"��0��6�� �"9"�����"<���"����0���:����4�I� ��9��

2�"?�9������1"����:��(��38"��<"4�����"�� �H
W� �;�1"������ ��0�!�0����;� �����;���"���" "

!� ��E�

+� :<"��0� �6��  �"9"�� ��� "<���"� ��� 3��
����
2�"?�9���4� ��������

+�:<"��0��6�� �"9"�����"<���"����3���+2� ����< ����
�0�� ��:���2�"?�9���4� ��������

+�:<"��0��6�� �"9"������"���2�9"�"0=���":��� �
;���"0��1�"���"<���"�3"4���4���!4�

.<"�"�����
+�:<"��0����� �"9"��������:�H����4�) �"<��2�"?�9���E

1";��00� �����:�;"H� ���4�+2� ����< ����0�� ��:��
2�"?�9���E�

+�:<"��0������"���"0� �����"��"<���"H�W���������
;"���0<�0��E�

.<"�"���#�
+�:<"��0����� �"9"����� ����������1";��0����9�;

 �"9��;H
W��"?�9�"�:� ��!"�;��"��;"���� �20�"������� �����

��<������ �0���"�"9�0����;���0���9����0��";"��
�������#���;���101�������;�20="9"� ����� �0��2�"?�9��
:� ��!������������� 0 �����:� ��!��1�;<���"��";"��
�������#���;�0 �� �"9�;���"9"� <0/�� ����<��@��;��"��;
:� ��!����� �0���2��0�"��01�09����"� ��� �20�"0�09���
2�"���� �"�  0 ����� 2�"?�9��� :� ��!�� 0�  �<"�0�  
������";"� *�� �����2� �<"�"�� �� ����� 0� ��2<��0
� �20�"�"���� ���"�1"��"����"���9�1�<"E�

+�:<"��0����� �"9"����� ����������1";��0����9�;
 �"9��;H

W+��"�� ��:��;��<"��;�0��?��"�;�20=������������
����02���";"�������������;�������9�������"���0� �
����<0:00�2�"?�9���:� ��!���"<�����;"������#���;E�

.<"�"�����
.<"�"���5�� ��;���"���2<" �H
W�"�����0:0��";������;������/���� �"��9"�0

32�"?�9�� �"� ����0:"� �" �<"4� ;�20�  �� 2�"����
�����< �����9��������< ���2�"?�9����

)����< �"�2�"?�9��"�0� ;� <0��9�>����������� �
2�"?�9��"� �";������<�� �";��������� <�9����";���
�"�1" �����2�"?�9���:� ��!�� ��"9��������0;�;��
�9����"�1�;�����"/������� ���;"� �;"<���9� ����5��
;�;������������":���1"�"9����2���0��?���2������"
01����:�<��2�"?�9�����"���2�9�;��"��/�;����<0���
2����2� �0�"�  ������� ��� ��0�!��� 1"���2� �"�"�
���� ���9�>"��"��1��"�������9<"�:�"�9� ��"����;�/�
�����9��"��������;��)����< �"�2�"?�9��"�;�/���;"��
�"9������ �"�"����"9�=0�2�"?�9�� �0�3��0��4���9����0
����;���$"�2�"��0���9�������< ���2�"?�9������������
��� �20�"����";"��������"����"<������<��2"�"/���;� ��
��� �";����������!���"�2�"?�9���:� ��!���"<�����;"��
������"����"<���"�;� �"�

�101�������"��� �;� ������;"�;"� �;"<�"�9� ��"
2�"?�9�����1�����>�������:���;�/���1�� ����6���;��
2�"?�9��"�;�/���;"���9� ��0��"9��������;�������":��
1"�"9����2���0��?���2������"�01����:�<��2�"?�9���
�"���2�9�;��"9���;����<0����2����2��0�"� ������
��� ��0�!���1"���2��"�"�


��������< �"�2�"?�9��"�0� ;� <0��9�>����������� �
2�"?�9��"� �";������<�� �";������� <�9����";���
30 <02��� ��9� ����0�� ��:���"�"��;"����;"���:� �����2����
0����� ��  <�4��"�1" �����2�"?�9���:� ��!���  ��"9���
����0;�;�� �9��� �"�1�;��� ��"/�� ��  �";����;
������9<�;�� ���� ���;"� �;"<��� 9� ���� ����;�

��������< �"�2�"?�9��"�;�/���;"����"9������ �"�"��
�"9�=0� 2�"?�9�� �0� 3��0��4� ��9����0� ����;��� $"
2�"��0� ��9�� 9��������< ��� 2�"?�9���� ��������� �
� �20�"����";"������"����"<���"�32"�"/�"4�;� �"���
 �";����������!���"�2�"?�9���:� ��!��1"� �";����
����2�"?�9����

��";��������� <�9�"�2�"?�9��"�;��"��;"��������/��
���� �";������  �"��9"�"�� ���� ��� 9���� ��� ��R
0�0������9������2�"?�9����;��"�:������ �";��������E�

.<"�"�����
+�:<"��0�����  �"9"�����������  �� ���:H�W �0��"E�

���"0����:�H�W�"��2�"?�9��"�0���10��0� �<"�0� ��9�;
������";"E�

+�:<"��0������"���"0� �"9�"�������"�� ����:���!"H
W��"?�9�"�:� ��!"�1"�2�"��0��9����2�"?�9������

;�/����������"���������;���������9������9�=��������
;�E�

+�:<"��0����� �"9"��#��� ��;���"���2<" �H



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

W��"?�9��"�0���10� ��;��"���� <������01� 0 ����
2�"?�9�����  � ���;� :���� "�>������� �0� !�<��0��  
�";"����9"��0�"�1"�"��"�1��"��$"�"����1���9��  �
�19�����"������0��/"����1���9���"�9<" �����2�"?�9��
:� ��!�����"?�9�"�:� ��!"�1"�2�"��0�2�"?�9����0���10
���;�/����������"���������;E�

+�:<"��0����� �"9"����� ��;���"���2<" �H
W(9����9��������< ���2�"?�9����;�20� ��2�"����

0������/����12�"?���;����<0�2�"?�9�� ��2�����0:"
�" �<"E�

+�:<"��0����� �"9"��������:�H�W��0����2�"?�9���E
 ��1";��00� H�W��"?�9����0���10E�

.<"�"�����
+�:<"��0��6�� �"9"����� ��;���"���2<" �H
��+� <0:"�9�;"��"�"� ������ ���������;��00��9�

�������� 9�<�:��"� 2�"?�9��� :� ��!��� �����1����
�12�"?��� ��� �� � ��������� ��� 2�"?�9��� :� ��!�� 1"
2�"��0������< �����9��������< ���2�"?�9��������?0�
 �����;"��":��0��12�"�����"��� <����H

�-.��� �$�,-(�&' ����������2�"?�9�"�:� ��!"�1"�2�"��0������< �����9��������< ����2�"?�9���

�";"�"������%"� �;"<��������%"� �;"<�� %"� �;"<��
��9����"����������@�!���� ���@�!���� �"�1�;��
2�"?�9�� �12�"?��� ������� ��������� �� ���@�!����
:� ��!� � ��������� ��
3;�4 ��2 �� �� �

���12�"?���������" �<"

 ";� ���=��2�"?�9��� ��� ��# ��� ���
�9����2�"?�9��� ��� ��# ��� ���
*����/�����12�"?���������" �<"

 ";� ���=��2�"?�9��� #�� ��#� ��� ��6
�9����2�"?�9��� #�� ��#� ��� ��6
2�"?�9����0���10P #�� ��� ��� ��6

���12�"?���������" �<"

 ";� ���=��2�"?�9��� ��� ���� ��� ���5

*����/�����12�"?���������" �<"
 ";� ���=��2�"?�9��� ��� ��# ��� ���
�9����2�"?�9��������������������������������� ���� ��� ��5

P� ";���"�����0:0�����?���;�0�2�"@�:��;���<0��<"���"�"�*�� �����2��<"�"



��
��

��
��
< 

��
2�

"?
�9

��
�

)
��

��
<
 �

��
�2
�"

?�
9�

��

.<"�"���5�
+�:<"��0�#��������� �� �"9"���������

.<"�"�����
+�:<"��0�#���0� �"9�0�������:�H�W2�"?�9�"���19�<"E

 ��1";��00����:�;"H�W��2�9"�"0=�2��������"�1"
2�"?���E�

.<"�"���6�
+�:<"��0�#��� �"9!������������ ������0�
+�:<"��0�#����1"� �"9�"��������"�� ����9�� �"9"�

����2<" �H
W*���0;�3*�4�������0���0���"�������2�"?�9���

:��� ����� �����"<"1��� �������"����1�;<"����� ��
 0�����"E�

+�:<"��0�#���0� �"9"���#�� ��;���"���2<" �H

W*�����9<���3*�4�������2�"?�9����:��� ����� ���
�"<"1���1�"��1"���2��"�"������� ������� ������ �2
���9"��"�9� ��"��"��1��"�������9<"����;�/�������9��"
�������;E�

.<"�"�����
+�:<"��0����� �"9"���������W56X� ��1";��0�� "

����;�W5�X�

.<"�"�����
+�:<"��0��5�� �"9"�������#�� ��;���"0���2<" �H
W+2� ����< ����0�� ��:��� 2�"?�9����� ���� ��

������":��� 2�"?�9����� >���<��� �"� ����� �� ��02�
02� ����< ���2�"?�9�������� ���"����� <���;�20� ��2�"����
0�1����;���9�����";�����1�":��������;���3;���9��"
��;�20=�� ��2�"�����0�� ��:��>�2�"?�9��"4��$"�2�"��0



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	  ,

02� ����< ����0�� ��:��>�2�"?�9��"�1"� ;���"�2� ��0
������������ �20�"��� <����=�H

���2�"?�9�"�:� ��!"�;�/���;"����";"�������;��"
;"� �;"<�"���9����"������2�"��:��"�

�� �;"� �;"<������@�!����� �12�"?��� ���2�"?�9��
:� ��!������2�Y���#�

��;"� �;"<��� ���@�!����� � ���� ��9� ��� 2�"?�9��
:� ��!������ Y�����

��;"� �;"<����"�1�;������@�!������ ���� ��9� ��
2�"?�9���:� ��!������ ��Y�����

�� �"9�="� 2�"?�9�� �"� 3��0��4� ��9����"� 12�"��
�1�� ��#�����;��� ���;��"� ��2"�"����2�"?�9����@��;��"
�"�� �<���������=���"�0�����9������ �����"���"1"��� <��0
�" �<"�

��0�"<��� ��2�"?�9��������0�"�2�"?�9���:� ��!�
�1�� ���";"���KF���2�����K�9� ��"�2�"?�9����;�����
��� �"��/�� ��:��� 0��?���2� �����"� 01� 2�"?�9��0� ��
9���!"�2�"?�9����"��";"���#���;�

����;"� �;"<�"�9� ��"�2�"?�9�����1�� ��*�S*S��
���� ��������;�

���������0������9������� ����������"��19"��2"�"���"
2�"?�9�����9�=�1"��/"��������/����������0����@�20�"!�0
01� 2�"��0� ���" "�� �<"��"� ��  ������!"� ���"?���
��������;�;"����"<�;"Q

����9������0�0�"��2�"?�9���:� ��!�������� 0����
������;����<��;��<�����":��;���9����";"������ ��
������ 0�0��?�����"�� ���� �����1"�"9�����9������
��������� �� �1�<������ 9� ���;� �<�� �� ��;� �" <���;�
�"������;��"���9�;"��0���"��;�"0��>����2���<��2
;"����"<"�������";"����"���R���9������2�"?�9��
:� ��!��

�� �"9�=�� �"�"!�����  ;���"��>� 2�"?�9��"� �� ��
���9��"�

�� � 2�"?�9�"� :� ��!"�;��"� �;"��� ��<��� ��� �0�� �"
"9������;���0���9����0��0<�!0�;���;"<������������<���"
����;�

������ �20�"���������"���"����"<�������� ����30��?���
�"����"<����� �<�� 2"�"/0�;���;"<��2� �"�"!����"� ��
 �"��"��0���*%F����;��2�"?�9�� ���3��0��4���9�����
12�"��4��"�2�"?�9���:� ��!��

��������9���0������"���>��9��"������������������������
1"�9�����;� � � �"�"<�1"!� ��;� �  0 �"9�;� � �  
���:��="9"��;�

(���������"�0��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"�;�/�
 ��� >������<��"!� �"������ ���2�"?�9�"���19�<"�1"
2�"��0�02� ����< ����0�� ��:��>�2�"?�9��"��� �";����>
2�"?�9��"� ";���"��12�"?���;����<0�2�"?�9�� ��2
����0:"����<0�1����;���9�����";������;�20=�� �
2�"�����0�� ��:��>�2�"?�9��"��1�":���2��1�":����0
2�"@�:��;� ���<0� �<"���"�"� *�� �����2� �<"�"�
�"���2�"@ ��� ����"1� ���� 5�� )�2"��1"!�"� ��� ���"
�" �<"�%0�����0�;���<0��H�������$"�2�"��0��"�� �"<�;
���<0� 1���� ��9�1��� �� ����>����� ��������
0��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"E�

+�:<"��0��5�� �"9"����� ��������

+�:<"��0��5�� �"9"����� ��;���"���2<" �H
WL0�� ��:�"�1��"�0��" �<0����� �"9<"0�����?�����

 ��!�@�:�����<��������"��" �<"��"���9�;�����0:�;"� 
�����/��;�  "��/"�;"� �0�� ��:��� ���0��� �"� 9�=�;
2�"?�9��;�:� ��!";"�3;���;"<�"�9�<�:��"�������;�4�
%�20="� �� 2�"��"� >���<"�� �"� ���"�  "� ��"��=�;
02� ����< ��;�� 1"�"9��;�� ����� ��;� ��  <�:��;
 "��/"�;"���"9�="�9� ��"�2�"?�9��"��1�� ��*S�S���9�
01�;�20=�� ��2�"��������0;"����9� ��������"9�������
;��8��@�!����� �12�"?��� ��� 2�"?�9��� :� ��!�� ��2
�"9���� ���� "� ���@�!����� � ���� ��9� ��� �"9���� ����
�"9�="�2�"?�9�� �"���0����<�!���"���9����"�2�"?�9��"
������;�� ���;��"�����9�1�"�2�"��"� �<��"�;"��>
9�<0;��"��"���1"��������"���"1��>�9������ �������0:"�
�;���"���2�"?�9����;��"0������0�"<�����";"��
���;������"<���!����"���"��=�� "��/"���";"������;
��� ��"<��� !�������"?�9�"� :� ��!"�;��"� �;"��� ��<��
��� �0���"�"9������;���0���9����0��0<�!0�;���;"<��
���������<���"�����;��*"����"<�������� ��������"�� �20�"��
30��?�����"����"<������<��2"�"/0��"�"!����"���� �"��"��0
��*%F����;��2�"?�9�� ���3��0��4���9������12�"��4
�"� 2�"?�9��� :� ��!��� )�9���0� ���"���>� 9��"� �
�����������������1"�9�����;��"�"<�1"!� ��;� 0 �"9�;
 ����:��="9"��;E�

.<"�"�����
+�:<"��0����� �"9!���������� ��;���"0���2<" �H
W��"?�9�"� :� ��!"� 1"� 2�"��0� :� ��>� ;"��>

�� <�9��>�2�"?�9��"�30 <0/��2������19����2�1"�"� �9"�
0 <0/��>���<"��� �����1�"�"�����;���������9"����;�� �9�
�����4������ ��;�20�2�"�����0��" �<0�3;���9��"��";��"4
����?0�� ��0����� 0��"�9�<�:��0����"�"!�����2�"?�9���
�� ��� �";"��� #���;���8��@�!����� �12�"?��� ��� ��2
;"Z�Y���#��%"� �;"<������@�!������ ��������� ����� �Y
����"�;"� �;"<����"�1�;������@�!������ ��������� ��
�� �Y�����


� ��"�2�"?�9��"��1� �"9"�����9�2�:<"��"����;�/�
�����9�="��������;��� �;�"�����>��<�2�"�����19����
���1">��9"�9�=0�9� ��0�2�"?�9���E�

+�:<"��0����� �"9"����� ��;���"���2<" �H
W�"�2�"?�9���:� ��!�������������0�������������"�

�"����"<����� ��� ���� ���  �"��"��0� �� *%F��� ;
2�"?�9�� ���3��0��4���9������12�"��E�

.<"�"���#�
�1"�:<"��"��������"�� ����9��:<"�"����"������2<" �H
W�1�9����������" �<"�%0�����������0:����9��2

�";���<�;"�����<"2"<���"���;0�"<��2����"�"�K,�*'
���� �� "���"�������";��0��0���!��<"/����9������
��;0�"<��2� ���01�="� ���;"�0� �� <�9�0� 1��0� 1"
2�"��0�������:��>��� ��9� ��>� "��/""�30<"�"�����0�
�������������� <�:��� "��/"���������;�20������0�0�"�� ";�2
�" �<"4��*���0:����9��2��";���<�;"� ����"��;� �
 "���"����1�<��"9"�3!!"�����>"4�"�� �"<������0:�� �
�";��0��1"�2�"��0��� <�9��>� "��/""��(��1�����
����������19� �����<�0�!� �0�;���;"<������������<���"
����;� ���� ��"��;����":��;��<�:����;��������������
;�����9�����;����� �20�"�����2�9"�"0=���"����"<����F
2"�"/������ �����$"��<"���"��� ������?0��;"� �;"<��
���@�!������12�"?��� ����9��2�"?�9���:� ��!��3��24�Y
��#�"�;"� �;"<������@�!������ ��������� ���3�� 4�Y���6�



������	  7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

)�9�1�"��1�"�"�0��"�� ��:��2��<"�"�0��?��"�0����
����"�02�"����������"��1�*<"�"� "�"!�����<"2"<���"��
;���� 1"������ ���<��"� �1� ��0���� 0��!""� �"� ���<��
3���9������� �0�"�����!����0��!""��"����<��4E�

.<"�"�����
+�:<"��0��6��0� �"9�0������9"���:���!"� ��;���"

��2<" �H
W�1�9����� 2�"?�9�� ��� ����0:�� 02� ����< ��

�0�� ��:����";������0>9"="��0�� ��:��� "��/"��0�09"<�
�<"��!"����<�;�:����12�"?��"�1��"���� ";0�09"<0���"
���";�����"�1"���"��=�� "��/"������� ���0��?��0
��"<0���0��?�����<"/�E�

+�:<"��0��6��0� �"9�0�������"�� ����9"�"<���"���
��2<" �H

W���� "��/"�� ���<"���"0�1"��0/������"9"��2� ��0�0
 ;� <0��0 <0/��>� "��/""��������������@�" ��0��0���E�

+�:<"��0��6��0� �"9�0�����"���"0�"<�����5�����"�
 �H

W���� 0�<0:0��  ;���"��� �"�"!������ �� ��"��=�
 "��/"��1"�9�����2����"�E�

+�:<"��0��6��0� �"9�0�����"���"0�"<������������"�
 �H

��0� �<"�0� �:<"��"������9�>����������*"����"<���"
;� �"�1"�"0���0 �������������� �20�"���0��<���� �
�<"���"���<"1"��2� ��0�"0���0 �;"�E�

.<"�"�����
+�:<"��0�����0� �"9�0�#�����:H�W���"<��2E�;���"

 ��0�W���"<���2E�

.<"�"�����
+� :<"��0� �#�� ����0�  �� ���:�H� W3� ��9�"� ���<"�  

�9��"��;4E���1";��0�� H�&"9�������0��9���� "��/"�4E�

.<"�"���5�
+�:<"��0��5��0� �"9�0����0�"<������4�����0� �����:�H

W��� �"��/�� ����� 0��?���2� �����"� 01� 2�"?�9��0� ��
9���!"�2�"?�9���E�

.<"�"�����
+�:<"��0��������"�� ����9�� �"9"���������2<" �H
W+��"�� ��:��;��<"��;������ ������ ��1"� "�"!�0��

����";��0� ����0:"�K����� ��������� �� � �20�"��
����� �����<�������<0:"��1�����"���/"9�0�!� �0�(���E�

.<"�"���6�
.<"�"���#�� ��;���"���2<" �H
W+<�!�;� �� ;"��"� 9"�"�!� �"��<��"9����0��0�0�"�

2�"?�9�� ��2�����0:"�01���0� ���12�"?00��<���� ���
 �";������<����02��2�"?�9���������"��������2�"?�9����
���� ���2�"?�9���:� ��!���;"0��1�"9"����� �0��

+<�!";"� 0� �" �<0�  �� ����"10;��9"0� ��/"9���
/0�"�� ����<��"<��������"19� �"���!� ���3"9���!� ��4�

+<�!"��1� �"9�"�����9�2�:<"��"�0����12�"?���;����<0
2�"?�9�� ��2�����0:"�;��"��;"�����<�����";"��
�����������;�1"��9� ;��������;���3�9"���<�"���"�"4��
#���;�1"����� ;��������;���3��"����<�����"�4�

+��12�"?���;����<0�2�"?�9�� ��2�����0:"��" �<"
0<�!"�;�/��1"��/"���1"��:��0������0���<���"E�

.<"�"��#��
+�:<"��0��������"0� ����9�� �"9!������2<" �H
W8��/"�����/"9���!� ���(������/0�"�� ���!� ��

A�����3���/"���1"������04����������������� ��0��"����
� �20�"��� 9������� ����<�;�����!� ����"������2<���� ��
��  �20��� ��� ��9�"�"� ���;��"��+1� ����� ��0�!�0
���/"�"� �<"���"�  �� 2�"��"� ���1�� ��� �� �"��
);�20="9"�  �� �<"���"��� 3�"9�"��4� �����"� �"��
� �20�"�"����2<���� ������@��;��"����<"��"�1"� ;���"
���1�� ����� �"���L�:"����<�/"����1�� ����� �"�
��������=�� ��0� �<"�0� ����":��;�������;����/"�"�

+�  �<��0� ���1�� ��� �� �"�� ;�/��  �� 2�"����
���1�;�"� 2�"?�9��"�  � ����"��;��  �<"�����;� �
02� ����< ��;� "��/"�;"����9����������"9��������;�
��0�����9���������"?�9��"��"����1�� ����� �"��;�/�
�;"��� 9� ��0��������;� ���;���;"<�0�  9���<0�9� ��0
�"� ������!������;��������"������0�"<��"�;����#���;���
2�"��!�� 0 ������"�!�<���+�0�"����9������2�"?�9��
:� ��!�� ���1�� ��� �� �"�� ��������� �� � �20�"��
�";"������"����"<���"�;� �"�����1�� �"��� �""�;��"
�;"���������� 0 �"9���9�������9�����>���9����"��"��
�"� �����1"2"?0�����<����� �<����;��"��;"����������
����� ��� �� �0�"���  � @��"<��;����"���;�9��";"�
)�9��������9�������19"����<��>���9����"� ����"9�1��
�1�<��"9"0��� ��;��" <���;E�

.<"�"��#��
+�:<"��0����� �"9"����� ��;���"���2<" �H
W*��<���;�2�"�����<������� ��0�!���2�"?�9��"�0

��"<��;��" �<�;"���0�� ��:��;���"���;�������"!� ��;��
��02�;�1��";"�������������0���9��0�2�"?�9���:� ��!�
� �20�"����";"����"����"<����>�;� �"H

�� � 1"� �����< �0�  �";���0� 2�"?�9��0Q� ���� *%F
 �";����� �����!��� 1"� 9��������< �0�  �";���0
2�"?�9��0���*%F� �";����������!��

���1"��0�� ��:��� ;���"���2�"?�9������*%F����;�
2�"?�9�� ���3��0��4���9������2�"?�9����

����1"�1"�"� ����� ��9� ����0 <0/����� <��2�"?�9���Q��
*%F���2�"?�9�� ���3��0��4���9������2�"?�9����

����1"� ���� ����9��"������2�"<���"Q������*%��"���
 ��"<"�

���1"�02� ����< ���������Q������*%��"������ ��"<"�
�� 1"� ���<��� ��:�� 0 �"��9�Q� ��� �� *%��"� ���0

0:����!0��<��1"����0�2�0�0���!��
���1"�";�0<"�������<��<�����Q������*%��"����;�

�������9������2�"?�9����
����1"�9�� ���2�"?�9���Q������*%��"������ ��"<"�
��1"�� �"<����"��=�� "��/"�� �"��9"�"Q������*%

�"����;���������9������2�"?�9���E�

+�:<"��0��������"�� ����9�� �"9"��#������2<" �H



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	  8

W+� ���":0�� 2�"?�9�� ��� 3��0��4� ��9�����
2�"?�9����1"����":0����������2����"��"����"<����>
;� �"����0<"1����9����"�����0��2�0���"��2�����0;"
0��<���� ������ ���1"�2"�"/0�����02�� "��/"��0����;"
 ������<"���"��0/�����"9"��<0��E�

.<"�"��#��
.<"�"���5�� ��;���"���2<" �H
��+�@0��!�����9�"�"���;�� ��2����;��"���"19�"

�"0��:��2�������� ��2��0��1;"�����9�?"� ��0��?���
 <����=�>�<0�"H

������7+8-�)L
),'�-�$-�&-
���*,)%'L
3/0�"�� ���1�":"���%0����4

���� � �7+8'�*)�'��'��-%&'�'
���<0�"��"0��:��2��0��1;"H
��K�";��"���%0�����3����9�1�9"H������� ���=�>��

��1���9�="�"����"���9�>�9�1�9"4
���8���"�����*���"/"��������A0��3����9�1�9"H����

�� ���=�>�����1���9�="�"����"���9�>�9�1�9"4
��8���"�����*�����"�3����9�1�9"H������� ���=�>��

0���"���;"�����0��<"� ��;��"1���<04
��;"���"������"��2�����0�09"<����<0��9"!��"�A0�0

3;"� �;"<���#��9�1�9"4
�����"� �"�<0�"�3%0����4
��������� �"�<0�"�3����09"<��K�";��"4
����� �"���"�����0:0�*��9����� 3���:�=����<�=4�

��"��!� ������ �"���0�%0����0��"����!�;"������:�=�;"
��������(,��L-


�1�;� ��0�<0!���"0��:��2��0��1;"� ;"��"�9�1�1"
�<�9�<�� �"��"������0/���������;��"��<�9�<������9�9"<���
����� ;���"��������!�����#����9��"�

"4��70�"���9����"�1"�"9������;��
*<"���"� ��� �� ������<0�0���9����0�1"�"9������;��

1"� �20������� �""����� ���=�>�����9��2����"!�����1�>
�����9"� 3��� #��;�<"F>4� � �� ��<"9"��;���"<�� �
���0��;� ��������;�  "��/"�;"�� );�20="9"�  �
����� ��0�!�"���0��?����<0�����9������1"�"9������;��
0�%0����0��+�0�"��<0:��2�����0:"�;�20=��� ;���"
 �"<��>�����9��;���>���;0�"<��>�9�1�9"����� ���"�1"
���>9"���<�9�<"�0���"�1��0�������� �20�"������"� ���<0���
�<�9�<"���;�!�<��2� �"��9����9"� ���"��=�;� "��/"�;"�

�4��70����� ������";���
70��� �"0��:��2� �0��1;"� 0��?00�  �� ���;"

 <����=�;�09���;"H
�� �;"���"�K�";��"� 0�%0����0� ��2�"���;� �<�

�������<"!��;� �� �"�� 2<"9��� ����;�����!����9��
!���"��1"����>9"���� �����<"��0��"90�����02����������
 "��/"��2<"9���� >���������:����"!���"<��2��"��"
8���"�����"�"!����"�����9�1�9"�3�� ���=������9�1�9"
��1���9�="�"��"�"!����"4Q

�� ;"���"� *�����"� �"� ����0� 
�<��"� *"���0<"
��"� @��;��"�  �� 0� 9����";�� ��� ��!��!� ��� !���"�
0�0�"���"!���"<��2��"��"�8���"���� "������� ���=�>
9�1�9"�����1�9�1�9"��"���"0��<"� ��2��"1���<"Q

�� � ;"���"� 0� 09"<�� *���"/"�� �"� ����0� A0�0

��"� @��;��"� ��0����0������!��!�"��"!���"<��2��"��"
��$"���=���2���"�<��"��"�"!����"�����9�1�9"�3�� ���=�
����9�1�9"���1���9�="�"��"�"!����"4��+�;"����� �
����<"���"0��"����"<���"����"��"���0��?������� ���"
��;�<�� ���"�0��"�� ��:��;��<"�0�0��?��"�����;��"
��0>9"�����"�9"������������������;"���������"<�0������!0
�"��� �� ����"1"��� 0� �"���2�"@ ��;� ����"10
[��"?�9�� �"�����0:"��" �<"\��A0��09"<"�*���"/"�
0�;���<0��H��6��Q

��%"���"������"��2�����0�09"<����<0��9"!��"�"!����"
���#��9�1�9"��2�"��� ��01��� ���=����� �"������2"���"��
�"� �����"0���9��2"��9����<�/����0�� ��;� ;��0��"���
�� ���=��2"���0�0�����"19������0/����2"��9"�1"����9�1
�<�9�<"�����"9��������;��*� �"9<"��;�2"��9"���� ;��
 �����;�������!���0<"!�"��� ��0"���;��"��*��>���"
�<�>"�1"���� �0��2"��9�;"�;��"� �����"�����0��";��0
 �;���;"<��;��������� ��;��"��9�;"���"���"<��;����<0�
1"�"��������� ���=�2�2"�"���������9�?"0� ���"��9�
�"���"<��3� �;��� �"9<"�"���� �"�����2�2"�"4��8";��0
��"<0�����"�:09"���0���������;��12<��0����1��" ��"�"
�<�� ��02�>� �����9��!�"�� � ��:��� ��� �� ���=�2� 2"�"
���������  0� �"��9�� �"�  "�"!��� ��"<�� 3�" 0��
2�"?�9�� ��;�;"����"<�;4��"��":����"� ����"<"����"��
0� ��<0�� "��;� �";��0� ��<�� ����1"��;� 1��"� �<�� 0
�";���;��"�"!"0���<���9"����� ��0���"<���+1���"<0
�� ��9�1��� 0��?���� ��"<��� �����!�� �� <0�2�;"��
�"9�=���������#���;���"��������;����<0��;�20="9"
 �� ��2�"��"� ��������>� ��"��=�>�  "��/""� 3 "���"���
:9���� ��"���!��� 02� ����< ����0�� ��:��� �����;"�"
��2�9��"��  ���;���"�� "2��2"���  ����:�"� ";"� �� ���4�
(�2�"?���� ���<�9�� 2�"?�9��"� ����"�;��@�<����
���<"2��������"��!� ����2�"������;"��>��9�<0;��"���
���<"2�?���� ��� ���=�;� �  �"�0�� � ��"9�="� �9� ��"
2�"?�9��"��1�� ������0;�S�3 0�����4����1�;<��S��"��S
���9������ ���5���;���"9�=�����@�!������12�"?��� ��
3��24� �"� �������;� ���<0� 3��� �����!�� ���;"
0�0��"��� �������"4��1�� ����#��"��"9�=�����@�!����
� ��������� ����"��������;����<0�3��������!�����;"
0�0��"��� ��� ����"4� �1�� �� �������"��"� �� 0��?���
��� ���"� ��;�<��  �� �"� �9�;� *�� �����;� �<"�0�
)�2�9"�"0=�����������0� �<"�0� "�$"����;�;�/�
��0>9"�����"�9"������������������;"���������"<�0������!0
�"��� �� ����"1"��� 0� �"���2�"@ ��;� ����"10
D��"?�9�� �"�����0:"��" �<"E���A0��09"<"���<0��9"!
3;"���"������"��2����4�0�;���<0��H��6���

,��"� �"�<0�"�������� �"�<0�"�0����<0�09"<��K�";��"
��������=�� ��0�(��"<��;��<"�0�0��?��"�����0:"
�0���������"<��������0���2<��0� ;���""���"�"!����"��
��2"��1"!���<0�"�

*�� �"�� �"� ���:�=0� ���<�=�  ��;�/��  "���"����(�
��� �"�"����<"���"�"���<�"����;����!"��*�� �"�� <0/���
�� ������ �"<�2����:��2�"�>���<"2"�)�=����38���"���
A0������4�����;0�"<������ �"�Q

L�"��!� ������ �"���0�%0����0��"����!�;"������:�=�;"
)�=����%0�����8���"��� ��;��"0�:09"��������/"9"���



������	  -	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

�"�;0���� ��;� ���!�;"� 3����;"4� ���� ���0����"
2�"��"���9�>���� �"�"�0� �<"�0� �������";"�:<"��"
�����9�>��������E�

!4���������"
�������"���"������;�� ��2���� ���"���2����2�1"

 ������� �<�9��>� ����"�"�� ����?��"�  0� ���;"
*�� �����;� �<"�0� ����� ��� ���� ��� /0�"���� 01
;���;"<�����>��:���09���H

��0�"<��� ���<0�":"������"<�����;�
��;�?0 ������"1;"���<0�":"�#��;�
*�� �����;���<"��;������� ������� �����/0�"���

����?����� 0�� <����=���<��"!��� ������"�� �;"� �;"<��;
����;��<0�":"�1"����9�1��<�9��>�����"�"H

��09"<"�*��1�<�3�����A0�4������������������������������#���<0�":"
��09"<"����0�"!�3�����A0�4� ����<0�":"
��09"<"��"�0���3�����A0�4 ����<0�":"
��09"<"�*���"/"��3�����A0�4 #���<0�":"
��-��"�
�<��"���-��"�%"<"�3�����%0����4

����<0�":"
��09"<"�&";��"�3�����%0����4�������������������<0�":"

7��"!��������� ������"����":���0��?��"� ������"��"
����0:0��*�[8���"��\�����?00� ��*�� �����;��<"��;
�"!���"<��2��"��"�[8���"��\�

$"�0��?����  ������"� ����������� �1�"�����  ��0:�0
���<�20�

.<"�"��##�
.<"�"������;���"� ����2<" �H
��+� �<��0���"<��2�����0:"��" �<"�%0������0�09"<�

K�";��"���;�20="9"� ��2�"��"���0��?�����"�����!"
1"��1�"�0�����;���������9"��� ��1"<���"�1"������9�� 
�������;���9����";"�� ��9� "�1"�����"9"�������/"9"��
�����!"������02�>� "��/""��0�<0:00=��������"�"0=�����
"�9"����"���"���;�<0���9�1��2�0��"�� ��:��2��<"�"
0��?��"�

+1� �"9������  "��/"�� �1� ����>����2�  �"9�"�
�;�20="9"�  �� 2�"��"�� ���� ��� ����� ��0�!�"
�����2�"��<���"�1"���9���������9���"�1"�"���;����<0
09"<��K�";��"� �"� �����<0� &�� "����,���� ��0�!�"
�����2�"��<���"� 1"� ��9���� �����9�� 3�����2�"��<����
W
���!�E4� �"� <��"!��� �1�":���� 0� 2�"@�:��;����<0
�<"���"�"� *�� �����2� �<"�"�� �"���2�"@ ��� ����"1� ��
W��"?�9�� �"�����0:"��" �<"E�3<� �����L���)�����4
0�;���<0��H���������0>9"="�0��?�����" 0��2����<"
�1;�?0�0<�!����;��"��0��?����� ��1"<���"�1"������9�
���2�"��"����1�;��>�2�"?�9��"�1"�����0:��� ���;����
;"� �;"<����<�!�������9����������;�E�

.<"�"��#��
�1"�:<"��"�5������"�� ����9��:<"�"��5�"������2<" �H
W+��?����9��"
$"� 9��9�������H��0�!�����9������"�"<����<��9�

�"�����0:0�)�=����%+,L',���8),�-L���"�0� 9�>0
��>��:��2� ���/"9"�"� 9������"� �� �"��9"� 2�"?��"
9����>�2�"?�9��"�����"�� �20�"��� ��0��"!� �����" 
;���;"<����������#���;����2����2��0�"������"�

+� ��0��"!� ��;���" 0� 1"��"����� �� ����1"��
12�"�����2�"�������02��2�"?�9����� �;���20<"!� ��>��
1"������>� 9����>� 2�"?�9��"�� $"��"���"� ��  9"�"
2�"��"�����02���"�������;"� ��;�/�����;�20=���
�12�"��"������/"9"���9����>�2�"?�9��"��<���"���<�����
�":���0;"����������:�� �������"�����2���"���9�������/�;�
L"��?�����1"��"�������<"2"���1�;<0���";�������"���
����02���9"���������"9<"�����02���"�������;"� ��;�/�
0��!"����"����;��0�9������"��9��� �""����<�:�����<�
�"�9�=��9�����<�����/"������/"9"���9����2� 0 �"9"Q
�����9�="��� �0�"��02��/��� ������������2���<�9"�"
9��"�

�1��;�����"�1">��9�1"������ ��"���� ����K�9"� ��
9����;�20������������ �0�"�������������� �1��9�2
:<"��"� ���� 09���;� �"� ��� ��<"1�� ��� 02��/"9"�"
 �"��<�� ��� ��  �20��� ��� 9����>� 2�"?�9��"�� ���� ��
��2���"�"��� ���=�2�9����2� ��/�;"� �� "��� ������
 0�������09���;"���������"�9����2�����"�0�9�?���;
$"����;���9��";"�

*�� �����;��<"��;� ��0�9�?0����9�1"�� >�?��"
9�����"9��>�09��"�0��� �0��0�����9"�"�<��"!� ��
��19�<�� �<�� ��2�9"�"0=�2� �������"� 1"� 2�"?���
 0�<"����1"���0�1"� 9��2�"?�9��������� ���1"� 9�
2�"?�9����01�:� ��!0�"9��2�9����2�����"��<��01�������
���"��� ��� ���<"9"�� "�  9�� 0�  �<"�0�  "� $"����;��
9��";"��
�����"9��� 09���� �1�"0�K�9"� ��� 9����

�����"9��;�09���;"�����?00� ��09�������;"�;��"
0��9�<"9"��� ���0;���"!�"� 1"� 2�"?���� ��9�>� �� 1"
����� ��0�!�0��<��1";��0��� ���=�>�2�"?�9��"��"����
;�20� ��"���� ��9��;���� �<�� ���9��;����0��!"��� �"
���;��0�9����2���/�;"E�

.<"�"��#��
+�:<"��0������1"� �"9�"�������"�� ����9�� �"9"�

����2<" �H
W�"�"!�"���<"2"<���"����"�"�K�������0>9"="�����

��� ������<"2"<���"� ���;��"� ���"���9����������������
>"� ���9���� �"��9�� ����?���� *<"��;�  "�"!��
��<"2"<���"���01�;����1"���������<��"�����?������0���;
0��!""��"����<�����"���;�0/�;�����0:0���������=�
 �� ��� ���� ;0<����;��������;� ������9��;� 01
����>�������9�?�����"��������0�9� ��0����"�=�� �
��������� 0��"�� ��:��;� �<"��;� 0��?��"�  "�"!��� �
����";������<"2"<���"���;0�"<��2����"�"�K�������"
0/�;�����0:0��<"���"� ��0��?����������2��"�"<"�1"
����0�<"��������� ��>�9��"��� "��"�1"������2�1�<���<"
��� ���<��"9"��� ��<"2"<���"��+��"�� ��:��;� �<"��;
0��?��"��01���2"��1"!�0���� ���"�1"����������� <�9��
1����3������:��� ��9� ��� "��/"�4������������� �20�"��
 9�� ;���� 1"������ ���<��"� ��� ;�20=�>� 0��!""
��<"2"<���"����"�"�0�����0���2�9�� "�"!����"��� ����
;��������2E�

.<"�"��#��
+�:<"��0�6���0� �"9�0���� �1"� ���:�H�W*�� �����2

�<"�"E������� ������ �"<����� ���� �"9<"���:�"�



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	  9

+�:<"��0� 6��� 0�  �"9�0� ��� �1"� ���:�H� W<��"!� ��
��19�<�E����"�� �H�������02�>�"�"�"� 0�<"����1"���0E�

.<"�"��#5�
+�:<"��0�65��0�  �"9�0���� "<���"����  ��;���"� �

2<" �H�[���*���0:���0���"\����"���"0� �����"0���9�
"<����H

W�����"�"!�"�������";��"���<"2"<���"���;0�"<��2
���"�"�K����

���� 70�"� �"0��:��2� �0��1;"� ��;"���"� 0� 09"<�
*���"/"��������A0�E�

.<"�"��#��
+�:<"��0�6���0�  �"9�0���� "<���"����  ��;���"� �

2<" �H�W���*���0:���0���"�����"<������E����"���"0� �
���"����9"�"<���"H

W#��*���0:�� 9��%�>�9�<E�

+�:<"��0�6������"0� ����9�� �"9!������2<" �H
W(��"<��;� �<"��;� 0��?��"� ����0:"��0����� �

��"<�������������������<"���"���<0�0���9����0�1"�"9��
���;�������"� �0�<0�0�������� �0�<0�0��+�0�����"�"!����
�<"���"��>�<0�"����";"�������9�1�9"�����H

��"9������;������9�1�9"�
�����"� �"�<0�"����9�1�9"��
�� ����� �"� <0�"� �� ��;0�"<��� 9�1�9�� ���� 9�1�9"

39�1�9��<��"<��2� �"��9����9"4�

�"���;�� ��;����<0������������� �20�"��H
�� �12�"��"� 2"�"�  � 02�1"�"����  ��"��� 09"<�

D�0���"E
���12�"��"���9�>����9�1���"�01���"<0����9�>�2"��9"
�����12�"��"� ���� ��2��<0�"�3����<":��2������<�9��2

�� <�4
��0��?������"<��2�1��"�����9��

+��?�����������2����<"���0>9"�"�(��"<��2��<"�"
��0>9"="H

�����������;��"�0�����0:0�D�0����E�
�����������"����"<���"��
�����0��?����L�2"�,0���"��
������";��"���� ���"�0<"����
����1;���"������1�� ����� �"��

+�0�"���12�"?���2����<"�2�"?�9�� ��2�����0:"�1"
����������� "�"���9�1"��������"�0��"�� ��:��2��<"�"
0��?��"��<�����"<��2��<"�"�0��?��"��;�20="9"� �
� >�?�����������"�1"�2�"?���� 0�<"����$"���0��
������������"���9�1��>������ "��>���� �����>��<"��9"�
"����;"�09���;"�����?���;��9�;�������";"E�

.<"�"��#6�
'<"���"���1;��"������0�"��1�"?�����0������19�����"

��  "��/�� 09�1"�� ��� �0"<��� �� 2�"@�:��� �����)9����
��:"��;�)�=�� ��2�9��="�)�=����%0�������8���"����
����� �;� ���� �����"�)�=�� ��2� 9��="�)�=���
%0�������8���"��� " �"9����������9����<0���

&��"���19������:09"� ��0�&���� �9���;�0��"9��;
���<0�)�=����%0������8���"���

.<"�"�����
)9"���<0�"� �0�"��"� �"20�� ;�2��"�"�����"�"

��"9�� 0� W�<0/����;� 9� ���0� ����� ��� ����� ��
/0�"���E�

87-�-H�#�����F����
+,�,)&H�����F�����F����
%0�������6�� �0����2"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�%+,L',�8),�-L�

*,'(�&'(��8
������&0�"2"��9���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


�
������	����+����

��������	
�����

 :
�"����;�<0�:<"��"�#���$"���"�������":0�0�3D�"��������9���U�������6�F�#4���:<"��"��5����"�0�"�)�=���

,�2�1��!"�3D�<0/�����9� ��������� ������� ����/0�"���E��������F�������F�54��)�=�� ���9��=��)�=����,�2�1��!"�
�"������ ����!��������#��<� ���"�"�������2����������� �

�+*����	�	������	�����.���
�&@!�"	��4�3�!(�	3�	�%%)�	4�#!�2

������.<"�"����
��1;���������0���*���":0�"�)�=����,�2�1��!"�1"�������2����0�30��"<��;���� �0H�,��"<"� 4� " ���� ����H



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

��� �)*G���(�)

-�� � �,�.+��*,�K)(-���,-�K)(- �*7-��$-������ �)
�� *7-�
$-������

�� *,�K)(�� � *)�7)
-�&- ���6������ ��������������
� +8+*��� *,�K)(� �����6������ ����������������
� ,-�K)(�� *)�7)
-�&- �����55#���� �����������#��#6
��,-�K)(��$-��-�-
+��'M��-�I�&�8'��%)
��'�� ��#���5���� 6��������
��+8+*���,-�K)(� ����6������ ����������6����#6

,-$7�8-�%-�&-8F
��-8 �����������#6
����,-�*)7)A�
-��,'(�L
-��$�*,'LK)(�'� ��)(��'

3
��-8�*,�K)(-4� C�,'$',
�,-�&' �� �������#6

.<"�"����
+����0=0����:090� ���1�9""����������0�"�

.<"�"��#�
*��>�������" >��������;�!�����1�"!������"1����;"��� �0���";"�0�9�?00� ��0���<"�!�����>��"������;��"�"���" >��"

���1�"�"�"��"��� <����H

)*G��(�)

�,)& J J
8)�L- 
,�L-�*,�K)(-� F� *,�%�L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�*,�K)(�� F� *,�%�I� �������������
� *��>������ <�9"�" �������������
�� *��>�����������1" �������������
��� *���1��������1��"���>��"� ���6��������
���� *���1��������1��"���>��"������� ";� �"<��2��"�" ������������
���� *���1��������1��"���>��"����� ";� �"<��>���<"��� �� 6��������
���# *���1��������1��"���>��"������;�9�������;�9�� ��>���"9" #���������
���� *���1��������1��"���>��"������"���"<" 5��������
���� *���1��������1��"���>��"�����2����������"9� ���������
���� *���1��������1��"���>��"��0�9�?���0��� �0��0��"�1��"�1"�����>�����2����� ��������
��# *���1���"��;�9��0 6�����������
��#� ��"<�������1���"����������0��;�9��0�31�;<0��12�"�����0=����� �"<�4 ������������
��#� *�9��;��������1���"��;�9��0 5�����������
��� *���1���"����0���0 <02� #���������
���� *���1��"����;�� ����������
���� *���1���"��������������"�"��<���19�?����"���9�� �� ���������
��� ) �"<�����>�����������1" ��������
���# ) �"<�����" ����?�������>�����������1" ��������
�# *�;�=���1����1�; �9"�3�"��9��!�4������ 0���"�"�0�0�"����=����/"9� ����������
�## *�;�=���1�����":0�" ����������
�##� L��0=����;�=���1�����":0�" ����������
�##� 8"���"<�����;�=���1�����":0�" ����������
�� *��>��������;�9��� �#��������
��� *��>�������@��"�!� ����;�9��� #��������
���# 8";"����"����:��"� ��� �9"�������1�������9�?��0 #��������
��� *��>���������@��"�!� ����;�9��� ����������
���� �"��"���1"����!� �� ����������
���# ) �"<�����>���������@��"�!� ����;�9��� ����������
�� *��>�������"�;��� ��"��9��>���� ������������ ����;������ �;" ������������
��� -�;��� ��"��9���30��"9��4���� ���� ��5���������
���� DA0�"�� ����2�"� �������=�� ������ ��������"��"��E ��#���������
���# ) �"<��0��"9������ ���� ���������
���� ) �"<����� ���� ����������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	  :

��� *��>��������� ����;������ �;" #�#���������
���# 8�;0�"<���������� ������02���"��"���0�9�?������ ����;�1"����; #�����������
���� ) �"<���� ��;��0������>��� #���������
�� ) �"<�����>��� ����������
��# (��"!��������"9��>���@�1�:��>�� ��"��19"����=����/"9� ����������
��#� 8"���"<������"!�� ����������

�,)& J J
8)�L- 
,�L-�,-�K)(-� F� �$(-L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�,-�K)(�� F� �$(-I� ���6����#6���
# ," >������ <�9"�" �����#��#6���
#� ," >����1"�1"�� <��� ���#����6���
#�� *<"=� 6���#6����
#��� *<"=��1"�����9"���"� 6���#6����
#�� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#��� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#�# (������ ���"��<"=� ����������
#�#� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� �����#����
#�## (������ ��1"�1"���<"9"�� ����##���
#� %"����"<����" >��� 5�6�6�6�����
#�� �"��"���������9"�1"�� <���;" ����������
#��� �<0/���"��0��9"�" ���������
#��� �"��"���1"�����9�1��1"��"���"������0�����9�����/�9�� #��������
#��# ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ���������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 �5��������
#��� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ���������
#��� %"����"<��� ���9��� ��������
#��# '���2�" ����������
#��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� �6��������
#��� ��������9���"����"0���20;� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ���##�������
#�#� + <02����<�@��"��������������9�1" ����������
#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ��6���������
#�## + <02�����;��/�������@��;��"�" ���������
#�#� 8�;0�"<���0 <02� ��������
#�#� $��"9 �9������9������"� ���0 <02� ���������
#�#5 ����<���0"<������ �����0 <02� #���������
#�#� ,":0�"<���0 <02� ���������
#�#6 ) �"<��0 <02� #��������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6��������
#�6� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"����9���� �"9"��� <�:�� ����������
#�6� *��;���� �20�"�" ���������
#�6# ,����1���"!�" 6��������
#�6� .<"�"���� ������
#�66 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6��������
#� M��"�!� ����" >��� ���������
#�# ) �"<��@��"�!� ����" >��� ���������
#�#� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���������
#� �0�9��!�� 6��������
#�� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��������!�;"��;"<�;��� �����;����01����!�;"

�19"��"9��2� �����" 6��������
#��� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��19"��"9��2� �����" 6��������
#5 �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��"���;�<0�� �20�"�"�����02���"��"�� ����������
#5� ) �"<���"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�" ����������
#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0���9!0 #���������
#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� #���������
#� ) �"<���" >��� ���5��������



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

#�� L��0=�����"!�� ������������
#��� L��0=�����"!���0���9!0 ������������
#�� 8"���"<������"!�� ���������
#��� 8"���"<������"!��������@����;���2"��1"!�";" ���������
#�� �19"��������" >��� ����������
#��� ������9�?�����" >�������9� ��������":0� ������:09� ����������
#�� 8"���"<�����;�=� ����������
#��� 8"���"<�����;�=���"��";"���� ��@��"���� ���0!�";"�����2���0��9�;"�0�"9��;� �����0 ����������
� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� 6�����������
�� ," >����1"��"�"90�������19�������;�9��� ������������
��� %"����"<�"��;�9��"����������"���2"� �9" ����������
���� $�;<���� ����������
��� ��;"����"<�"��;�9��" #5��������
���� ) �"<"���;"����"<�"��;�9��" #5��������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ������������
��� ��"?�9�� ��������� ����5�������
���� *� <�9��������� ������������
���# I� ����/�<�1��!���� <�:���2�"?�9�� ��������� ����������
���� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ��#���������
��� *� �����"�������;" 56�������
���� +��� �"�����;"����";���" �5�������
���5 +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<���";��� ���������
��� ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������
���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ���������
���� ) �"<"���;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������

,"1��<����C�&'(���L
'���+*,-
���)(&'7
+�&���� �9���;�0��"9��;����<0� � ��;"��1��"�"� <���="��"��"�;� �"H
��*��:�<����&���� �9���2�0��"9��2����<" ��
������0:��� 0�"�����1"�0��"9�����"9����� <�9� ��
�����0:��� 0�"�����1"�@��"�!�� ��
���-�;��� ��"��9����"��� ��
���8�;0�"<������"� ��
��,�@������1"���;0�"<����� <�9� �
���<"2"��� ���
��(�;"�����"�"9<": ��
)�� �"9�����>� �"���>�;� �"� ���� ���0����� �"����;� ��� ���:�<���"� ���� �9���2� 0��"9��2� ���<"� �

��;0�"<��2����"�"�

���� *)�'����(�)
)�=��"�0� 9�;� ";�0��"9��;���<���020���"9<"��� <�9�����<��"<��2�1�":""����;"� ������ ������� �9"�00

��������2�"?"�"�"������� 0�+ �"9�;��<��1"����;������<������/"9��;����<�;"������� ���������� ������ ���"H
��0��?�����" �<"��� �"��9"������� ��������0��"�� ��:����<"���"������;0�"<�����<"��� �������20�����!��

 �!�"<�0� ��������;"��0�1��"9 �9��0�1"����0����2����� ��9������"1�9"�����0<�0�0����������1"����0�������":"�
1"����0���0�"����?������������2����<��"�������0��/"��0�1"����0�

�1�"!��*���":0�"�1"�������2����0��" ����?00� ������"1��<�;"������ ��!�;"�����"��;��";��";"�0�*� ����;
���<0�*���":0�"�

��,-$(&'7����C�*��� �"9��:�"����19���"����<"�)�=���

�)�=�� ���9��=�������� �"9��:������<��2�"?"�"������<��<��"<��� ";�0��"9����������� ��"����0���9��0
��<���02"�)�=����������"9<"�����02���� <�9��0� �<"�0� "�1"����;�����"�0��;�

)�=�� ���9��=����������:<"��9"������ ���9��=���"�
+���9��0� 9�2� ";�0��"9��2���<���02"�)�=�� ���9��=�H
������ ����"�0��)�=����
������ ����<0�������02����=��"�������;"� ��0��?00����"�"��� ";�0��"9��2�����<���02"�)�=����



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

������ ����<0�������=�� ��;�����1�;"����"��"�";"������ ���";"�����02�;����>���;"���������� "�1"�)�=��0�
������ ������":0����1"9������":0������":0�"�
������ ����<0������19����0�����":0�"��09���;"���":��0����� �0��0�2� ���"���"����>���;"����" >���;"

)�=����
������ ����<0�����09���;"���":��0����� �0��0�2� ���"���"����������";"�0�9<" ����90�)�=����� 0�<"���

1"���0�
������ ����<0�0��� ��!"�0����0?�9"�0���������=��0���=�� ����;�9����
��0��?0��0 ��� �9������<���02�0��"9��>����<"�
�����"����"1���"9"����� �����"���������� �����"�)�=�� ��2�9��="���":�<���"��1";����"��":�<���"���:<"��9�

)�=�� ��2���2<"9"� �9"���"��"����<"�)�=�� ��2�9��="������;��0�����"1���"9"���02����<"������������ �"9����
0����<�;"����� ���0!�";"�����?���>�1"����;���9�;� �"�0��;�����<0�";"�)�=�� ��2�9��="�

����<0:0������9����0��":�<���0��1";���!�;"��":�<���"����������;�:<"��9�;"�)�=�� ��2���2<"9"� �9"��<�
*�2<"9"� �90�0�!��<� ���

��� ��9"�"9���0 �"��9������02"���2�9":�"���0��9"�1"���"9<"���2� ���"� ��>����0��9���>����;0�"<��>��
��02�>���<"��� ������������ "�1"� �"��9�����)�=����

������ ���� <�9������ 9�;��"�0�
������ �����2�";��"�"�)�=�� ��2�9��="�
��0 ;��"9"���<�9"���0��"9��>����<"�0���"9<"�0��� <�9"��1���2�9"� ";�0��"9��2���<���02"�����"�1���

��>�9��"��
��0��"9<"����" ��<"/�����������";"������������";"�0�9<" ����90�)�=������"��������;����>���;"����" >���;"�

0� �<"�0� "���"�0��;���1"����;�
����"9<"�����02���� <�9��0�9�?������"�0��;����=�;"�"���;"�)�=������1"����;�

�,)&
*)$�I�&- 8)�L- 
,�L-�,-�K)(-� F�$(-L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�,-�K)(�F�$(-I� ���6����#6���
�<"9������2�";�-���8)%+�-7�-���M,-�L,+8L+,- �������������
�<"9������2�";�-���M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� �������#6���
*��2�";������8-*�L-7�-�+7-�-�&- 6�����������
*��2�";������)(,A-
-�&'�8)%+�-7�'� � ��M,-�L,+8L+,' ���5��������
*��2�";������M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� �������#6���
-���9�� ��-������,-�K)(��$-�$-*)�7'�' ���#����6���
-���9�� ��-�������%-L',�&-7���,-�K)(� ��##��������
-���9�� ��-�����#�)�L-7��,-�K)(� ��65#�������
-���9�� ��-����������)I�&-7���*,)�,-% ����������
-���9�� ��-�������)(,A-
-�&'��',-$
,�L-��K�I'�L- ��6���������
-���9�� ��-�������)(,A-
-�&'�&-
�'�,-�
&'L' ������������
-���9�� ��-������#�)�L-7'�8)%+�-7�'�(&'7-L�)�L��)(�7)8-7�)��$�-.-&-�5���������
-���9�� ��-�������+,'N'�&'��'8)�I'��)��,-��K�*7-A- �����������
-���9�� ��-�������)(,A-
-�&'��,)�7&-���&-
��K�*)
,���- ����������
-���9�� ��-��������+,'N'�&'�$�,-(-�+�
7-����L
+�)*G��' 5��������
8"���"<�����������8��������8-*�L-7�-�+7-�-�&- 6�����������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ��6���������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) 5��������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ����������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ����������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) 5���������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ������������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ��65#�������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ����������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) ������������
,-$(&'7�����)*G���8)�
�&'G'� �� *)�7-
-,�L
) 6�����������

# ," >������ <�9"�" ��6���������
# ," >������ <�9"�" ������������
# ," >������ <�9"�" 5���������
# ," >������ <�9"�" ����������
# ," >������ <�9"�" ����������



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

# ," >������ <�9"�" 5��������
# ," >������ <�9"�" ������������
# ," >������ <�9"�" ��65#�������
# ," >������ <�9"�" ����������

#� %"����"<����" >��� ��6���������
#� %"����"<����" >��� ������������
#� %"����"<����" >��� 5���������
#� %"����"<����" >��� ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#� %"����"<����" >��� 5��������
#� %"����"<����" >��� ������������
#� %"����"<����" >��� #6��������

#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 �5��������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 #���������

,���# #��� %"����"<��� ���9��� ��������
,���� #��# '���2�" ����������
,���� #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������
,���5 #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� �5��������
,���6 #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������
,���� #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������
,���� �#��� ��������9���"����"0���20;� ���������

#�# ," >����1"�0 <02� ��6���������
#�# ," >����1"�0 <02� ������������
#�# ," >����1"�0 <02� 5���������
#�# ," >����1"�0 <02� ����������
#�# ," >����1"�0 <02� ����������
#�# ," >����1"�0 <02� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� �#��������
#�# ," >����1"�0 <02� #�������

,���5�������#�#� + <02����<�@��"��������������9�1" ����������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����
,���#�������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ��6���������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" 5���������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ���������
,�����������#�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ���������
,���6�������#�## + <02�����;��/�������@��;��"�" ���������
,��#��������#�#� 8�;0�"<���0 <02� ��������
,��#��������#�#� 8�;0�"<���0 <02� #�������
,��#��������#�#� $��"9 �9������9������"� ���0 <02� ���������
,��#��������#�#5 ����<���0"<������ �����0 <02� #���������
,��##�������#�#� ,":0�"<���0 <02� ���������
,��#��������#�#6 ) �"<��0 <02� #��������

#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ����������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" #6��������

,��#��������#�6� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"����9���� �"9"��� <�:�� ����������
,��#5�������#�6� *��;���� �20�"�" ���������
,��#��������#�6# ,����1���"!�" 6��������
,��#6�������#�6� .<"�"���� ������
,�����������#�66 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6��������

#� M��"�!� ����" >��� ���������
#�# ) �"<��@��"�!� ����" >��� ���������

,���� #�#� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���������
#� �0�9��!�� 6��������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 �,

#�� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��������!�;"��;"<�;��� �����;
���01����!�;" �6��������

,���� #��� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��19"��"9��2� �����" 6��������
#5 �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��"���;�<0�� �20�"�"

����02���"��"�� �����������
#5� ) �"<���"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�" ����������

,�����������#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0���9!0 #���������
,�����������#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� ���������
,���5�������#5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� #���������

#� ) �"<���" >��� ���5��������
#�� L��0=�����"!�� ������������

,���#�������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ����
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 #���������
,���5�������#��� L��0=�����"!���0���9!0 #���������
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ����������
,���6�������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 �#��������
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
,�����������#��� L��0=�����"!���0���9!0 ����������

#�� 8"���"<������"!�� ���������
,�����������#��� �8"���"<������"!��������@����;���2"��1"!�";" ���������

#�� �19"��������" >��� ����������
,�����������#��� ������9�?�����" >�������9� ��������":0� ������:09� ����������

#�� 8"���"<�����;�=� ����������
,���#�������#��� 8"���"<�����;�=���"��";"���� ��@��"���� ���0!�������2���0��9�;"�0�"9�� ��� �����������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� 6�����������
�� ," >����1"��"�"90�������19�������;�9��� ������������

��� %"����"<�"��;�9��"����������"���2"� �9" ����������
,���� ���� $�;<���� ����������

��� ��;"����"<�"��;�9��" #5��������
,���� ���� ) �"<"���;"����"<�"��;�9��" #5��������

�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ������������
��� ��"?�9�� ��������� ����5�������

,���#����������� *� <�9��������� ����������
,��������������� *� <�9��������� ��5���������
,��������������# I� ����/�<�1��!���� <�:���2�"?�9�� ��������� ����������
,��������������� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ��6���������
,���5����������� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ������������
,��������������� ) �"<��2�"?�9�� ��������� �#��������

��� *� �����"�������;" 56�������
,���6����������� +��� �"�����;"����";���" �5�������
,��������������5 +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<���";��� ���������

��� ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������
,��������������� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ���������
,��������������� ) �"<"���;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������

,-$(&'7� ���� &'(���L
'���+*,-
���)(&'7 ����������
,-$(&'7� ���� &'(���L
'���+*,-
���)(&'7 ���#����6���

# ," >������ <�9"�" ���#����6���
# ," >������ <�9"�" ����������

�#� ," >����1"�1"�� <��� ���#����6���
#�� *<"=� 6���#6����

,�����������#��� *<"=��1"�����9"���"� 6���#6����
#�� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������

,���6�������#��� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#�# (������ ���"��<"=� ����������

,�����������#�#� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� �����#����
,�����������#�## (������ ��1"�1"���<"9"�� ����##���



������	 �7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

#� �%"����"<����" >��� ����������
#�� �"��"���������9"�1"�� <���;" ����������

,�����������#��� �<0/���"��0��9"�" ���������
,���#�������#��� �"��"���1"�����9�1��1"��"���"������0�����9�����/�9�� #��������
,�����������#��# ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ���������

#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������
,�����������#��� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ���������

�,)&
*)$�I�&- 8)�L- 
,�L-�,-�K)(-� F� �$(-L-8- *7-��,-�)

+8+*�)�,-�K)(�� F� �$(-I� ���6����#6���
,-$(&'7������ � �)*G���8)�
�&'G'���*)�7-
-,�L
) �6���6�6�����
�<"9������2�";�-���8)%+�-7�-���M,-�L,+8L+,- �������������
*��2�";�-��������)(,A-
-�&'�8)%+�-7�'� ��M,-�L,+8L+,' ���5��������
-���9�� ��-��������-�������)(,A-
-�&'��',-$
,�L-��K�I'�L- ��6���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ��6���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �*,)%'L ��6���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����I'�L)
���*,)%'L ��6���������

# ," >������ <�9"�" ��6���������
#� %"����"<����" >��� ��6���������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������

,���� #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ��6���������

,���# #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ��6���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �$-�L�L-�)8)7��- ����
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� �$-�L�L-���),-$�)7�8)�L�� ��8,-&)7�8- ����
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����$-�L�L-���),-$�)7�8)�L�� ��8,-&)7�8- ����

# ," >������ <�9"�" ����
#� %"����"<����" >��� ����
#�# ," >����1"�0 <02� ����

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����
-���9�� ��-��������-�������)(,A-
-�&'�&-
�'�,-�
&'L' ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-����#� ��),�
)���'�',��&- ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#��'7'8L,�.�-�'�',��&- ������������

# ," >������ <�9"�" ������������
#� %"����"<����" >��� ������������
#�# ," >����1"�0 <02� ������������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ������������
-���9�� ��-��������-�����#�)�L-7'�8)%+�-7�'�(&'7-L�)�L�
)(�7)8-7�)��$�-.-&- 5���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �+�7+�'�+�-*,'N'�&-
�L-�)
-�&-� �� $-&'(��I' 5���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� �,-$
)&�$-&'(��I' 5���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����,-$
)&�$-&'(��I' 5���������

# ," >������ <�9"�" 5���������
#� %"����"<����" >��� 5���������
#�# ," >����1"�0 <02� 5���������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" 5���������
-���9�� ��-��������-�������+,'N'�&'��'8)�I'��)��,-��K�*7-A- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���5� �)�L-7'� ��(+�L,�&' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��5#�L+,�$-% ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�# ," >����1"�0 <02� ����������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 �8

-���9�� ��-��������-�������)(,A-
-�&'��,)�7&-���&-
��K�*)
,���- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� � D,+(-,�L
)��*,)�$
)(�&-� �
�,-N'
��-,�L
)E ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���#��,-N'
��-,�L
) ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 �5��������

,���5 #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� �5��������
#�# ," >����1"�0 <02� ����������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ����������
-���9�� ��-��������-�������+,'N'�&'�$�,-(-�+�
7-����L
+�)*G��' 5��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� 5��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� � D,+(-,�L
)��*,)�$
)(�&-� �
�,-N'
��-,�L
)E 5��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���#��,-N'
��-,�L
) 5��������

# ," >������ <�9"�" 5��������
#� %"����"<����" >��� 5��������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������

,���6 #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ���������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ���������
*��2�";�-��������8-*�L-7�-�+7-�-�&- 6�����������
8"���"<����������-��������8�������8-*�L-7�-�+7-�-�&- 6�����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)*G'�&-
�'�+�7+�' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �D�$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7-�
M��-�I�&�8�� �� M��8-7��� *)�7)
���
-�&�8�� *)�7)
�E ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������ �$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7- ���������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ���������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ���������
��� ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ���������

,���� ���� +<"2"�"�0��":0�"<������2�";� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#� �)*G'�+�7+�' �5��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#�� �
'+8+*�)�*7-��,-�&'� �
�L-L��L�.8'�+�7+�' �5��������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� �5��������
�� ," >����1"��"�"90�������19�������;�9��� #5��������
��� ��;"����"<�"��;�9��" #5��������

,���� ���� ) �"<"���;"����"<�"��;�9��" #5��������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ����������
��� ��;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������

,���� ���� ) �"<"���;"����"<�"�����19����"��;�9��" ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ����6�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� � D,+(-,�L
)��*,)�$
)(�&-� �
�,-N'
��-,�L
)E ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���#��,-N'
��-,�L
) ������������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ������������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ������������
��� ��"?�9�� ��������� ������������

,���# ���� *� <�9��������� ����������
,���� ���� *� <�9��������� ��5���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �*,)%'L #�����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����I'�L)
���*,)%'L ������������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ������������
�� ," >����1"��"�"90�������19�������;�9��� ����������
��� %"����"<�"��;�9��"����������"���2"� �9" ����������

,���� ���� $�;<���� ����������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ����������



������	 �-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

��� ��"?�9�� ��������� ����������
,���� ���# I� ����/�<�1��!���� <�:���2�"?�9�� ��������� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����*,)%'L�I&'
)
)(�%-� �
)�L-7�� *,)%'L ��6���������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ��6���������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ��6���������
��� ��"?�9�� ��������� ��6���������

,���� ���� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ��6���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� �8)%+��8-I�&' �5�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����8)%+��8-I�&' �5�������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� �5�������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� �5�������
��� *� �����"�������;" �5�������

,���6 ���� +��� �"�����;"����";���" �5�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �$-�L�L-�)8)7��- ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �*)�7)
����+�7+�'�$-�L�L'�)8)7��-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������*)�7)
�� ��+�7+�'�$-�L�L'�)8)7��-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ������������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ������������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ������������
��� ��"?�9�� ��������� ������������

,���5 ���� ) �"<��2�"?�9�� ��������� ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��� � �+�7+�'�+�-*,'N'�&-��L-�)
-�&-
��$-&'(��I' �6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �+7�.�-�,-�
&'L- �#��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����+7�.�-�,-�
&'L- �#��������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� �#��������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� �#��������
��� ��"?�9�� ��������� �#��������

,���� ���� ) �"<��2�"?�9�� ��������� �#��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �,-�K)(��
'$-���$-��L-�)
-�&'� ��8)%�
*)�)(�)�L��8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����,-�K)(��
'$-���$-��L-�)
-�&'� ��8)%�
*)�)(�)�L��8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ���������

� ," >����1"��"�"90���@��"�!� ����;�9��� ���������
�� ," >����1"��"�"90�����19�������02���"����;�9��� ���������
��� *� �����"�������;" ���������

,���� ���5 +��?"��� ����9��������;"�1"�� �"<���";��� ���������
�<"9������2�";�-���M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� #�56#�6�����
*��2�";�-��������M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� #�56#�6�����
-���9�� ��-��������-�������%-L',�&-7���,-�K)(� ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)*G'�&-
�'�+�7+�' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �D�$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7-�
M��-�I�&�8�� �� M��8-7��� *)�7)
���
-�&�8�� *)�7)
�E ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������ �$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7- ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������

,���� #��� ��������9���"����"0���20;� ���������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ����������

,��#� #�6� �"��"���1"��"������ �"9��:��>����19����>����<"����9���� �"9"��� <�:�� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#� �)*G'�+�7+�' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#��)*G'�+�7+�'�
'$-�'�$-��7+A�'��8' 6��������

# ," >������ <�9"�" 6��������
#� %"����"<����" >��� 6��������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������

,���� #��� %"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ������/"9"�� ���������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 �9

#�# ," >����1"�0 <02� ���������
,��## #�#� ,":0�"<���0 <02� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���##�)�L-7'�)*G'�+�7+�' ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� %"����"<����" >��� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ���������

,���� #�#� + <02�����0=�2�����9� ��!� ��2����/"9"�" ���������
,��#� #�#6 ) �"<��0 <02� #��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-����#� ��),�
)���'�',��&- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#��'7'8L,�.�-�'�',��&- ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ����������

,���� #��# '���2�" ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� � D,+(-,�L
)��*,)�$
)(�&-� �
�,-N'
��-,�L
)E #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���#��,-N'
��-,�L
) #���������

# ," >������ <�9"�" #���������
#� %"����"<����" >��� #���������
#�# ," >����1"�0 <02� #���������

,��#� #�#5 ����<���0"<������ �����0 <02� #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� �8)%+��8-I�&' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����8)%+��8-I�&' ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�# ," >����1"�0 <02� ����������

,���5 #�#� + <02����<�@��"��������������9�1" ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��� � �+�7+�'�+�-*,'N'�&-��L-�)
-�&-
��$-&'(��I' ��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#� �)*�8,�-�
)()% ��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#��)*�8,�-�
)()% ��������

# ," >������ <�9"�" ��������
#� %"����"<����" >��� ��������
#�# ," >����1"�0 <02� ��������

,��#� #�#� 8�;0�"<���0 <02� ��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5� � �$(,-
�L
) ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5�� �*)�7)
�� ��+�7+�'�$(,-
�L
-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5���*)�7)
�� ��+�7+�'�$(,-
�L
-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� %"����"<����" >��� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ���������

,��#� #�#� $��"9 �9������9������"� ���0 <02� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �D,'8,'-I�&-��8+7L+,-���,'7���&-E ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#� ��7+A�'�'%�L�,-�&-� �� �$(-
-�&- ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��#���7+A�'�'%�L�,-�&-� �� �$(-
-�&- ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� %"����"<����" >��� ���������
#�# ," >����1"�0 <02� ���������

,���6 #�## + <02�����;��/�������@��;��"�" ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6� � �)�,-$)
-�&' ��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6�� � *,'(�8)7�8)� ��)��)
�)�)�,-$)
-�&' ��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6��� *,'(�8)7�8)�)�,-$)
-�&' ��������

# ," >������ <�9"�" ��������
#� %"����"<����" >��� ��������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ��������



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

,���# #��� %"����"<��� ���9��� ��������
-���9�� ��-��������-�����#�)�L-7��,-�K)(� ��65#�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)*G'�&-
�'�+�7+�' #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �D�$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7-�
M��-�I�&�8�� �� M��8-7��� *)�7)
���
-�&�8�� *)�7)
�E ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������ �$
,��-� � ��$-8)�)(-
�-�L�&'7- 6��������

# ," >������ <�9"�" 6��������
#� %"����"<����" >��� 6��������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" 6��������

,��#� #�6# ,����1���"!�" 6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����M��-�I�&�8�� ��M��8-7���*)�7)
� ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� M��"�!� ����" >��� ���������
#�# ) �"<��@��"�!� ����" >��� ���������

,���� #�#� �"��"� ���0 <02����0 <02���<"���2����;��" ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �)*G'�&-
�'�+�7+�'�8)&'����+
(,+�(&'� �
,�L-�' 6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������)*G'�&-
�'�+�7+�'�8)&'����+
(,+�(&'� �
,�L-�' 6��������

# ," >������ <�9"�" 6��������
#� �0�9��!�� 6��������
#�� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��������!�;"��;"<�;��� �����;

���01����!�;"��19"��"9��2� �����" 6��������
,���� #��� �0�9��!�����2�9":��;���0��9�;"��19"��"9��2� �����" 6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� � *,�&'�)���)*G'��8-,-8L',-� �$%'N+
,-$7�.�L�K�(,A-
��K�,-$��- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ����� *,�&'�)���)*G'��8-,-8L',-� �$%'N+
,-$7�.�L�K�(,A-
��K�,-$��- ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� ) �"<���" >��� ����������
#�� L��0=�����"!�� ����������

,���6 #��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)�,-�- ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� �I�
�7�-�)�,-�- ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����I�
�7�-�)�,-�- ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� ) �"<���" >��� ���������
#�� L��0=�����"!�� ���������

,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-���#�� �&-
���,'(������+,�)�L #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �#�� �+�7+�'�*,)L+*)A-,�'�$-�L�L' #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �#���+�7+�'�*,)L+*)A-,�'�$-�L�L' #���������

# ," >������ <�9"�" #���������
#� ) �"<���" >��� #���������
#�� L��0=�����"!�� #���������

,���5 #��� L��0=�����"!���0���9!0 #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �D)*G��'8)�)%�8���L,�)
-.8�� �
*)�7)
��
'$-���+$�,-(E �6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����)*G��'8)�)%�8�� ��L,�)
-.8��*)�7)
� �6��������

# ," >������ <�9"�" �6��������
#� %"����"<����" >��� �6��������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6��������

,��#6 #�6� .<"�"���� ������
,���� #�66 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" �6��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����)*G��*)�7)
��
'$-���+$�,-( #���������

# ," >������ <�9"�" #���������
#� ) �"<���" >��� #���������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 �:

#�� �19"��������" >��� ����������
,���� #��� ������9�?�����" >�������9� ��������":0� ������:09� ����������

#�� 8"���"<�����;�=� ����������
,���# #��� 8"���"<�����;�=���"��";"���� ��@��"���� ���0!�";"�����2���0��9�;"

0�"9��;� �����0 ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� � D,+(-,�L
)��*,)�$
)(�&-� �
�,-N'
��-,�L
)E ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���#��,-N'
��-,�L
) ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� ) �"<���" >��� ���������
#�� 8"���"<������"!�� ���������

,���� #��� 8"���"<������"!��������@����;���2"��1"!�";" ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��6� �'8)�)%�8��*)�7)
��8)&�����+
(,+�(&'� �
,�L-�� ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ��6��'8)�)%�8��*)�7)
��8)&�����+
(,+�(&'� �
,�L-�� ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� %"����"<����" >��� ���������
#�6 ) �"<���� ��;��0����" >������ <�9"�" ���������

,��#5 #�6� *��;���� �20�"�" ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �$-�L�L-�)8)7��- #�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� ��)�*)(-,'�&'�)L*-()% #�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ������)�*)(-,'�&'�)L*-()% #�������

# ," >������ <�9"�" #�������
#� %"����"<����" >��� #�������
#�# ," >����1"�0 <02� #�������

,��#� #�#� 8�;0�"<���0 <02� #�������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5� � �$(,-
�L
) ����
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5�� �*)�7)
�� ��+�7+�'�$(,-
�L
-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ����
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ��5���*)�7)
�� ��+�7+�'�$(,-
�L
-
8)&�����+�(,+�(&'��
,�L-�� ����

# ," >������ <�9"�" ����
#� ) �"<���" >��� ����
#�� L��0=�����"!�� ����

,���# #��� L��0=�����"!���0���9!0 ����
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �D,'8,'-I�&-��8+7L+,-���,'7���&-E ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� ��7+A�'�,'8,'-I�&'� ���*),L- �#��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� �������7+A�'�,'8,'-I�&'� ���*),L- �#��������

# ," >������ <�9"�" �#��������
#� ) �"<���" >��� �#��������
#�� L��0=�����"!�� �#��������

,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 �#��������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� ��7+A�'�8+7L+,' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� �������7+A�'�8+7L+,' ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� ) �"<���" >��� ����������
#�� L��0=�����"!�� ����������

,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6� � �)�,-$)
-�&' #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6�� � *,'(�8)7�8)� ��)��)
�)�)�,-$)
-�&' #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6��� *,'(�8)7�8)�)�,-$)
-�&' #���������

# ," >������ <�9"�" #���������
#� ) �"<���" >��� #���������
#�� L��0=�����"!�� #���������

,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �6���)��)
�)�)�,-$)
-�&' ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� ) �"<���" >��� ���������



������	 ,%	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

#�� L��0=�����"!�� ���������
,���� #��� L��0=�����"!���0���9!0 ���������
-���9�� ��-��������-��������)I�&-7���*,)�,-% ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � ��)I�&-7�-�$-�L�L- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �)��L'7&���(&'I- ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ������)��L'7&� ��(&'I- ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#5 �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��"���;�<0�� �20�"�"��

��02���"��"�� ����������
#5� ) �"<���"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�" ����������

,���� #5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0���9!0 #���������
,���5 #5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� #���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ���� � �L-�)
-�&' ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � ����� �L-�)
-�&' ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#5 �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��"���;�<0�� �20�"�"��

��02���"��"�� ���������
#5� ) �"<���"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"��1�����":0�" ���������

,���� #5�� �"��"���2�"?"��;"����0="� �9�;"�0��"�"9� ���������
,-$(&'7� ����� � � &'(���L
'���+*,-
���)(&'7 ���6����6���
�<"9������2�";�-���M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� ���6����6���
*��2�";�-��������M��-�I�,-�&'�,'()
�'�(&'7-L�)�L� ���6����6���
-���9�� ��-��������-�������,-�K)(��$-�$-*)�7'�' ���#����6���
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)*G'�&-
�'�+�7+�' ����##���
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#� �)*G'�+�7+�' ����##���
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#��)*G'�+�7+�'�
'$-�'�$-��7+A�'��8' ����##���

# ," >������ <�9"�" ����##���
#� ," >����1"�1"�� <��� ����##���
#�# (������ ���"��<"=� ����##���

,���� #�## (������ ��1"�1"���<"9"�� ����##���
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �'8)�)%�8��*)�7)
� ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ����� �D)*G��'8)�)%�8���L,�)
-.8�� �
*)�7)
��
'$-���+$�,-(E ������������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� � �����)*G��*)�7)
��
'$-���+$�,-( ������������

# ," >������ <�9"�" ������������
#� ," >����1"�1"�� <��� ������������
#�� *<"=� 6���#6����

,���� #��� *<"=��1"�����9"���"� 6���#6����
#�� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������

,���6 #��� ) �"<���" >����1"�1"�� <��� ���������
#�# (������ ���"��<"=� �����#����

,���� #�#� (������ ��1"�1��"9 �9����� �20�"�� �����#����
-���9�� ��-��������-�������%-L',�&-7���,-�K)(� ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���� � �)*G'�&-
�'�+�7+�' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#� �)*G'�+�7+�' ����������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���#��)*G'�+�7+�'�
'$-�'�$-��7+A�'��8' ����������

# ," >������ <�9"�" ����������
#� %"����"<����" >��� ����������
#�� �"��"���������9"�1"�� <���;" ����������

,���� #��� �<0/���"��0��9"�" ���������
,���# #��� �"��"���1"�����9�1��1"��"���"������0�����9�����/�9�� #��������
,����
#��# ���0:���0 "9��"9"���1"�� <����" ���������
M+�8I�&�8-�87-��M�8-I�&-� ���##�)�L-7'�)*G'�+�7+�' ���������

# ," >������ <�9"�" ���������
#� %"����"<����" >��� ���������
#�� ," >����1"�;"����"<�������2�0 ���������

,���� #��� +��� ���;"����"<���� �"<��;"����"<����" >��� ���������



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 , 

*,�&'7-$�-� �� $-
,��-�)(,'(�-

.<"�"����
)9�� �1;���� � �� ���0��� *���":0�"� )�=���

,�2�1��!"�3��4� �0�"0��"� �"20��"��;��������"��"
���;��00�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H�������F�����F5
+����H�����F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�%
�"� ��;�<0� :<"��"� ���� $"���"� �� ��;0�"<��;

2� ���"� �90� 3D�"������ ��9���E�� ���� ��F�#�
���:��=������� �����F������5�F��4���:<"��"��5����"�0�"
)�=����,�2�1��!"�3D�<0/�����9� ��������� ������� ��
/0�"���E��������F�������F�54��)�=�� ���9��=��)�=���
,�2�1��!"���"������ ����!��������#��<� ���"�"������
2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
�#�1�;����	0�>2��?�"	!�D��'��20�2�"	��
&�#�2=�2	�&@!�"	��4�3�!(�	2	�%%)�	4�#!�!

.<"�"����
)9�;�*��2�";�;��0�9�?0�� ���� �2� �"��9"��"

���/"9"�0� ��;0�"<��� ��@�" ��0��0��� �"� ����0:0
)�=����,�2�1��!"�0�������2��������� �"1�@��"�!� ��>
 ��� �"9"���������>�1"�� �9"��9"���*��2�";"����;"
 <���=�;�"���9�� ��;"H

�4�)��/"9"������"19� �"��>�!� �"��
��4�)��/"9"���"9����" 9����
���4�8�;0�"<�����<"��� ������<��"<��2�1�":��"�
�
4�+��?���������!� �����"��>��<"/"�

4�)��/"9"���2���<"���"9��>���9����"��

�4�+��?����12�"�"�0�9<" ����90�)�=����

.<"�"����
M��"�!��"��� ���/"9"�"� ��@�" ��0��0��� �1� �9�2

*��2�";"�9������=�� ���1H
����;0�"<����"��"������"� �����>���*���":0�"

)�=���� ,�2�1��!"� �";������� 1"� @��"�!��"��
�"9�����>���;0�"<��>���<"��� ����1�:<"��"�����9�2
*��2�";"�

��(�02�>� �19��"� 0�9�?���>� �� ����;� 1"����;"
3�"��"��� 1"� ���!� ���� � �"<�� �"��"���� ����""
���������"�����02�4��

��*���":0�"�)�=����,�2�1��!"�

� .<"�"��#�
*��2�";�  �� ��;�<�� �"�  �9"���;� ������";"

���/"9"�"�����"�"��1�:<"��"�����"�����0:0�)�=���
,�2�1��!"����" ��<�/�9�;�@��"�!� ��;� ��� �9�;"�1"
����";��������9�?����0�*���":0�0�)�=����,�2�1��!"
1"�������2����0�

.<"�"����

���)��/"9"������"19� �"��>�!� �"

)��/"9"��� ���"19� �"��>� !� �"� �� ���/"9"��
��9����"������ ������ ���1"����;��������<������� ��9�
������ 0���� �0�":���9�=�;����0����� ���"��"����
�� 0��"19� �"���0� ;� <0��� ����>������ "�

)� �2� ���0=�2� ���/"9"�"� ���"19� �"��>� !� �"
0�9�����=�� ������ �����;�09���;������;�2�������"
���� ���=�� ���"H

�� ����"9"�� ��<���"� �" ��"9"��;�;�>"��:��;
����<��!�;�

������"9!���"�!� �";"��������"��;� ��;�>�0 ���"�
������"9!���"�!� �";"� �" @"<���;���<����;�
��" @"<���"������"19� �"��>�!� �"��
���������"������"19� �"��>�!� �"�
�"�����0:0�)�=����,�2�1��!"��"<"1�� ������;

���"19� �"��>�!� �"����:�2"�1�;<"��>�!� �"�����;����
����;����"19� �"��>�!� �"� �" @"<���;���<����;�

$"����9�?�����9��"���9�� �������9�?"� ��0������
2������0�*���":0�0�)�=����,�2�1��!"H

��1"�;"����"<������<�9��1"����0=������9� ��!� ��
���/"9"�� ���������������

�� 1"� 0 <02�� ���0=�2� �� ��9� ��!� ��2� ���/"9"�"
���"19� �"��>�!� �"����;"�������9���0��1�02�9��"��
���/"9"�0��������"19� �"��>�!� �" ��6������������

+�0���H ��6�������������

.<"�"����
����)��/"9"���"9����" 9���

*��� ��;�;� "9�"� �" 9��"� ����"10;�9"�  �
0��"9<"��� �� ���/"9"��� ����"�"� �� � 0��?""� "9��
�" 9����1"��" 9��<"9"���"9��>���9����"��"9��>�!� �"
���� ���<"1�� ���1� �" �<�� �� ���"19� �"��>� !� �"�
 0�<"����������9���0��1�02�9��"������/"9"�0�"9��
�" 9����

$"����9�?�����9��"���9�� ���0�*���":0�0�)�=���
,�2�1��!"��1"�������2����0�����9�?"� �H

��1"����0=������9� ��!� ������/"9"���"9����" 9���
���;"� ������9���0� �1�+2�9��"� �� ���/"9"�0� "9��
�" 9��� ���������������

���������"��<�����:�������2���1"�"9�0��" 9��0
����������������

+�0���H #���������������

.<"�"����
����� ) �"<�� ��;0�"<��� ��<"��� ��� ��� <��"<��2

1�":""



������	 ,�	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

+���9��0� �9�� "���9�� ��� ����9�?"0�  ��  <���=�
�"��9�H

-4�)��/"9"���:� ��=��0����<0����� ������ ���"
:��=����"9��>���9����"

)��/"9"��� :� ��=�� "9��>� ��9����"� ��"9<"�� =�
��;0�"<������01�=��D���9"!��E��������,�2�1��!"�

L�������"<�����0>9"��:��=��"�"9��>���9����"�:���
 9"��" �<"��"�����0:0�)�=����,�2�1��!"���.��=���
"9��>���9����"���"9<"��=�� ��0���"9�<0�����5������
������ "��� 9"��2��"���2��"�"��"�0��0�� ��:��� �1���
 9"����"��0�9��;��0�����5���������������������������
������ "��

�4�)��/"9"���"9��>���9����"

*� <�9�� ���/"9"�"� "9��>� ��9����"� ��"9<"�� =�
���01�=�� D���9"!��E� ������� ,�2�1��!"�� *��
���/"9"��;�"9��>���9����"��"10;��9"� �����/"9"��
"9��>�1�<���>���9����"�����":��>�1��"���"���9"����:�>
�2�"<���"���"9��>����;����>���9����"�

��)��/"9"����"9��>�1�<���>���9����"
*� <�9�����/"9"�"�"9��>�1�<���>���9����"���"9<"�

=�� ��;0�"<��� ���01�=�� D���9"!��E� "� ��>�9�
���/"9"���:�����=���� <�9��0��?��"���"9�"�"��!9����>
�<�>"��2�;<"���9�="��/�9�!"�� �"1"���9����>��<0�"�

I4�)��/"9"���2���<"

�"�����0:0�)�=����,�2�1��!"��"<"1�� ����2���<"�
,"��9�����/"9"�"�����"10;��9"0�����0��" <��"��
0��?��"�  �"1"� 0�0�"�� 2���<"� � "� ��9����� =��  �
��;0�"<��;����01�=0�D���9"!��E�

����<"� =��  �� ��;�<���� 0������� �� �0�"� 2������
3���<�=����� ��4������ �����1"�9�� ����<"2�"���

$"����9�?�����9�>�"���9�� ���0�*���":0�0�)�=���
,�2�1��!"�����9�?"� ��0�0��� ���5�������������

.<"�"��5�

�
���+��?���������!� �����"��>��<"/"

$"����9�?�����9��"���9�� ���0�*���":0�0�)�=���
,�2�1��!"�����9�?������0�0��� ��������������

�.<"�"����


���)��/"9"���2���<"���"9��>���9����"

+���9��0��9��"���9�� �������9�?��"� 0� ��� �9"�1"H
���"�"90�;"����"<"�1"����/"9"�����1"��"��9���"

"9��;���1�<���;����9����";"���2�"<���0�7��9�!"
5�����������

�� 1"� 0 <02�� ���0=�2� �� ��9� ��!� ��2� ���/"9"�"
"9��>�1�<���>���9����"����2�"<���"� �������������

+�0���H� ��������������

.<"�"��6�


��� � +��?���� 12�"�"� 0� 9<" ����90� )�=���
,�2�1��!"

$"����9�?�����9��"���9�� ���0�*���":0�0�)�=���
,�2�1��!"�������9�?���H

��1"�;"����" ������������
��1"�0 <02� ������������
+�0���H 5������������

.<"�"�����
$"����9�?���� 9�>�"���9�� ���0���9��0�*��2�";"

���/"9"�"� ��;0�"<��� ��@�" ��0��0��� 0� *���":0�
)�=����,�2�1��!"�����9�?������0�0�������#5��������
���

.<"�"�����
��0�"��;��"� �"20��9�2�*��2�";���� �"��9"/���

*��2�";� ���/"9"�"� ��;0�"<��� ��@�" ��0��0��� �"
����0:0���=����,�2�1��!"�0�������2������3D�<0/����
9� ��������� ��������� ���/0�"���E�������F��4�

.<"�"�����
)9"�*��2�";� �0�"��"� �"20��"��;��������"��

��"9����=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E�"����;��0�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H�#�#���F�����F�
+�����H�����F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

� 
�"� ��;�<0� :<"��"� #��� $"���"� �� ��;0�"<��;

2� ���"� �90� 3D�"������ ��9���E�� ���� ��F�#� �
���:��=������� �����F�������F������5�F��4���:<"��"��5�
��"�0�"�)�=����,�2�1��!"�3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ����/0�"���E��������F�������F�54��)�=�� ���9��=�
)�=����,�2�1��!"���"����� ����!�������#��<� ���"�"
������2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
4��#��"	�/�"0���	!	2�"C���	0�>2��?�"

!�D��'��20�2�"	3�	�%%)�	4�#!�2

���)*G'�)(,'(�'

.<"�"����
)9�;�*��2�";�;�����?0�� ��2�"��"�����"�"��



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 ,,

0��?""���;0�"<�����@�" ��0��0�����"�����0:0�)�=���
,�2�1��!"�1"�������2����0�1"H

���"9�"��" 9��"�
����� ���"������;�9���;�
#��"9�����9�������
��� ���"19� �"��� !� ���

M��"�!��"�������"�"���0��?""��1��9�2�*��2�";"
9�����=�� ���1H

�� ��;0�"<��2� ������� "� ���� �� ���>���)�=���
,�2�1��!"����";��������@��"�!��"�0�2�"��������"�"
��0��?""���;0�"<�����@�" ��0��0���

�� � �"<�>� ����":0� ��>� ���>��"� ����9�?���>� 1"
���0=0�2����0�3����1��������1���� <�4

���"��"�"�1"����!� ���1"���"9<"�����;0�"<��>
��<"��� ���

�� �"��"�"� 1"� ����<0:���� �"� ��;0�"<�0
��@�" ��0��0�0�����?��"��� ����;���<0��;��

�� ��02�>� �19��"� 0�9�?���>� �� ����;� 1"����;"
3/0�"�� ��� ����":0��� ��/"9��� ����":0��� ����""
���������"��������������4�

.<"�"����
L"�<�:��;� ������"1�;����"��� " �"9��������9�2

*��2�";"�� ����?0�� ��� � �� <�9"� ���1� ��������  
���!���;�������9"�1"�2�"��0�����"�"���0��?""��1
����>����2� :<"��"� ��� � �"1� @��"�!� ��>�  ��� �"9"
��������>�1"���2�9��� �9"��9"��� ��"1�"��;��19��"
@��"�!��"�"������<"��� ��;"�

.<"�"��#�
+�9�?0�� ��0�0�"���1�� � ��� �"9"���������>�1"

�19�������9�2�*��2�";"�0�9� �����������������������

.<"�"����

������ �� �������>� �����"�"� �9�2� *��2�";"

0�9�?��"� �� �"� ��;�<0� "���� �;"��9��>� ��<�:��"� �
��� �:��>�!���"��"�"9�������;���2�"?��"�����"�"
��0��?""���;0�"<�����@�" ��0��0����"�����0:0�)�=���
,�2�1��!"�0�������2������

.<"�"����
�"������"9"!�1"���"<�1"!�0�*��2�";"����":�<��!"

)�=����,�2�1��!"�

.<"�"����
(��"<"�� �" ������  ��� �"9"� ��� �"��9�;"� �

�������;� �";��";"� 0�0�"�� �"<���"� ��� 2�����
��������=��)�=�� �����2<"9"� �9��

+ �0�"����"��9"�����9�;�*��2�";0���"9<"��=�
 �� 0�!� �9���0� �<"�0� "�$"����;����"�"9�����"��
0 <02"���$"����;�����;0�"<��;�2� ���"� �90�

�.<"�"��5�
+��<����  �� �����;� �"<���"� ��� 2������ ��"9�

������"� 1"� ����?���;� "���9�� ��;"� ���� �� 0
����9�?�����9�;�*��2�";�;������>�9����"<�1"!��
�� ���0���<0�0��������=��)�=�� �����2<"9"� �9��

)����;��";"��1� �"9�"�����9�2�:<"��"�)�=�� ��
��2<"9"� �9�� �0/��� �� �� ����� 0� ��9��0� ����9���2
�19��="��19�� �����)�=�� ���9��=��

L-�7�.��� *,�8-$

��� � �$�,-(�&-�&-
�'�,-�
&'L'

�";��"���!�<�2�"?��"�������� ��0�!�������"�"
"9����" 9�������"� ��� 9���<��<��"<�������"�����0:0
)�=����,�2�1��!"�������;"0�"9�0��" 9��0��<���
��������� �"����� ����� ��0�!�0� �� �1;��0� �� ���=�
;��/�� �!�<�;����;"<��2�@0��!�����"�"�)�=����2<���
 �20��� ���1"������2�"?"�"����;�9����

�����"��"�"9����" 9����8���<"� �� 6#����������
�����"��"�"9����" 9����(9����!" �������������
#����"��"�"9����" 9����.�<��" �����#�����������
�����"��"�"9����" 9���������!��8��"�" ������������

�������������������������������������������������������������#�����������
�����"��"�"9����" 9����*����<"���������������
+�0���H� ������������������������������������������#�����������

����)*�8,�-�*�L8)%�
)()%

I�<����";��"�����9�?���>�"���9�� ������12�"��"
;� ��� 9���9�����;��/�� 0�;� ��;"� �"� ����0:0
)�=����,�2�1��!"��������0>9"="0� <���=���������H

�����"9��"!� ���!�9�9���7�/��!����8���<"����"���"
(�!"5������������

���
���9���"�;��/"�8���<"�� �������#������������
#��
���9���"�;��/"�$"��2<"9� ������#������������
��� �12�"��"�  ��0��"���>� 9���9"� 0� �������;

�" �<�;"�  0�<"����  �<��<���;� 02�9���;"�  

���9���;�������� ����������������������������� �������������

+�0���H� ����������������������������������������6������������

����� � &-
�'�*)
,���'

I�<� �9�2� ������"� �� 0��?���� �����!"� �
�����!� �����"��>� �<"/"� 0�  9�>0� ��;0�"<��2
����;"�"� �� 0<���"9"�"� ��� ���"� ����� �0�� ��:�0
 �1��0�

�����"��"���9��,"/"� ��������������������������������
�����"��"������!��.�<��" ����������������������������
#����"��"������!��8��"�"�� ������������6�����������
����1�"�"�2<"9��>������"�"���9��0�,�2�1��!�� �������

������������������������������������������������������������ #������������
+�0���� �������������������������������������� ���������������

�
���',-$
,�L-�'�I'�L'

)9"� ������� ��0>9"="� �1�"�0� ��������
���0;���"!��� ��� �12�"��0� �����"�8��":"� 0�  9�>0
��;0�"<��2�����;"�"���0<���"9"�"���� ���"�����
�0�� ��:�0� �1��0�



������	 ,7	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

����1�"�"�2<"9��2�������"�!� ���I�<��"� �������������
������������������������������������������������������������� ������������

����1�"�"�2<"9��2�������"����;����!��,�2�1��!"
������������������������������������������������������������� �5����������

#���12�"��"������"��"�8��":�� ������� �������������

+�0��� ������������������������������������������ �6�����������

�
'+8+*�)�$-��������)(��+ ������������������
��������������������������������������������������������� ���������������

.<"�"����
��0�"��;��"� �"20��9�2�*��2�";���� �"��9"/���

*��2�";� 2�"���� ����"�"� �� 0��?""� ��;0�"<��
��@�" ��0��0��� 1"� ������ 2����0� 3D�<0/����� 9� ���
����� ��������� ���/0�"���E�������F��4�

.<"�"��6�
)9"�*��2�";� �0�"��"� �"20��"��;��������"�

��"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ �������� ��
/0�"���E��"����;��0�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H�#�#���F�����F�
+�����H�����F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��
��"���;�<0�:<"��"�6��$"���"���@��"�!��"�0�"9��>

������"�0��0<�0���3D�"��������9���E�������5F6�����5F
6#4���:<"��"��5����"�0�"�)�=����,�2�1��!"�3D�<0/����
9� ��������� ��������� ���/0�"���E��������F�������F
�54��)�=�� ���9��=��)�=����,�2�1��!"���"����� ����!��
����#��<� ���"�"�������2����������� �

�		�		�		�		�		�		*
��;�!A	&���"/�	2	02?�2�!

�&@!�"	��4�3�!(�	2	�%%)�	4�#!�"

���)9�;�*��2�";�;�0�9�?00� ��"9�����������0
�0<�0���)�=����,�2�1��!"�0�������2�������� ��� �9"�1"
@��"�!��"��� ��>� ������"� ��"�  �� � �20�"9"0� 0
*���":0�0�)�=���� ,�2�1��!"� 1"� ������ 2����0� 0
0�0����9� ������������������8��

*��2�";�;�"9��>�������"�0��0<�0�����0>9"="0� �
 9����<�!������!"�"���������;�!"�"��0<�0���>���<"��� ��
����������� ���"19���0���0�"���?��0���0<�0���2�/�9��"
)�=����

��� &"9��� �������� 0� �0<�0��� 1"� ����  ��  ��� �9"
� �20�"9"0��1�*���":0�"�)�=����,�2�1��!"�0������
2������� 0H

�� �0<�0���� ���2�";�� 0��02"� 0� �0<�0��� �� ��02�>
��2"��1"!�"���������� "�1"�)�=��0�,�2�1��!"��

��� �"<���0<�0����"�!�����;"��@� �"!���

#���<����;�0�9�?���>�"9��>�������"�0��0<�0����1
*���":0�"�)�=����,�2�1��!"�@��"�!��"��=�� �H

��8+(��DL�;� <"9E�8<"�"�D8��"�"E����������8�
��%"/�������� �������������������������������� ����������8�
�����<�/"9"���("�"�)�=��� ���������� #���������8�
��� �"<���0<�0����"�!�����;"��@� �"!��
32� ��9"�"��"1��>�8+(�"�����;��/�"���1<�/����� <�4
0� �<��0����;�!"�"��0�� ��:��� �1��� ������������������
������������������������������������������������������� ����������8�
��;"��@� �"!�"����<�/"9"�"���<����!��D)�-�(
-
������������������������������������������������������� #���������8�
���"1���;"��@� �"!���3;"��"����� <�4����������8�

������� �9"�1"��0<�0����*��2�";��0��02"�0��0<�0��
��� �"<��"�!�����;"��@� �"!����1���:���#������� ���=�� �
�"�/�������":0������� ���"��9� ��������<�90� ��� �"9"�0
*���":0��)�=����,�2�1��!"�

�����0�"��;��"� �"20��9�2�*��2�";���� �"��9"/���
*��2�";�"9��>�������"�0��0<�0���)�=����,�2�1��!"�0
������2������3D�<0/�����9� ��������� ��������� ��
/0�"���E�������F��4�

���)9"�*��2�";� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
��"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ��������� ��
/0�"���E��"����;��0�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H�������F�����F�
+�����������F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�,
�"� ��;�<0� :<"��"� #5�� �� #��� $"���"� �� �����0

3D�"��������9���E���������F65����#F6�4���:<"��"��5�
��"�0�"�)�=����,�2�1��!"�3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E��������F�������F�54��)�=�� ���9��=�
)�=����,�2�1��!"���"����� ����!�������#��<� ���"�"
�������2����������� �

�	�	�	�	�	�	*
��;�!A	&���"/�	2	<&���2	�&@!�"	��4�3�!(�

2	�%%)�	4�#!�!



��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�				��������	
������	���������������	��������				����	 �	�	������	 ,8

���)9�;�*��2�";�;�0�9�?00� ��"9�����������0
�����0�0�)�=����,�2�1��!"�1"�������2����0��� ��� �9"
1"� @��"�!��"��� ��>� ������"� ��"�  �� � �20�"9"0� 0
*���":0�0�)�=����,�2�1��!"�1"�������2����0��0��1�� 0
����#���������8��

��� &"9��� �������� 0� ����0:0� �����"� 1"� ����  �
 ��� �9"�� �20�"9"0��1�*���":0�"�)�=����,�2�1��!"
 0H

����<�9"�������� ��>�0��02"�
��������"������2"��1"!�"������9�?�����"��!""�
������� ��������"��9�"�"���9�� ��2�"?"�"��
��� �"<������� ���"�!�����;"��@� �"!���

#���0�<"������:�������9�2����2�";"��� ��� �9�;"��1
*���":0�"� )�=���� ,�2�1��!"� 1"� ������ 2����0�
@��"�!��"�� =��  ��  <���=�� ����� ��� 0��02�� �
;"��@� �"!��H

���"�"�"�����<0��D$;"�9�����E �5��������8�
���,(�D��@E� ����������8�
���,(�D��0���E ����������8�
��7(�D8";��"��"E ����������8�
���,(�D,"/"�E ����������8�
������� �"��"��!"�"��"�/0�"�� ��;�
��/"9��;���;�?0�"�����;���9�0 ����������8�
����2�;������<0��,�2�1��!" ����������8�
����2�;������<0��*��;����� ����������8�
������� �"��"��!"�"�0� �<��0����1���"!��
�0�� ��:��� �1��� ����������8�
��'���"�!���2�"?"�"���0��02" ����������8�

������� �9"�1"���"<�1"!�0����2�";"�0��02"�0������0
��;"��@� �"!�"��1���:���#���9�2����2�";"������� ���=�
 ���"�/�����":0������ ���"��9� ��������<�90� ��� �"9"�0
��=�� ��;�*���":0�0�

�����0�"��;��"� �"20��9�2�*��2�";���� �"��9"/���
*��2�";�"9��>�������"�0������0�)�=����,�2�1��!"�0
������2������3D�<0/�����9� ��������� ��������� ��
/0�"���E�������F��4�

���)9"�*��2�";� �0�"��"� �"20��"��;��������"�
��"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ��������� ��
/0�"���E��"����;��0�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H������F�����F�
+�����H�����F�����F����
,�2�1��!"����#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�7
�"� ��;�<0� :<"��"� 5�� $"���"� ��  �!�"<���  ����

3D�"��������9���E������5#F65���5F�����6F������F����
��#F�#4� �� :<"��"� �5�� ��"�0�"� )�=���� ,�2�1��!"
3D�<0/�����9� ��������� ������� ���/0�"���E��������F
�������F�54��)�=�� ���9��=��)�=����,�2�1��!"���"
���� ����!�������#��<� ���"�"�������2����������� �

�	�	�	�	�	�	*
'�(!��?�!A	&���"/�	��	&�#�2=�2	�&@!�"

��4�3�!(�	2	�%%)�	4�#!�!

.<"�"����
)9�;�*��2�";�;�0�9�?00� ����<�!�����;"�=�� �

� �20�"��� ��� �9"�������;�=�1"����;������� ��9��>
/�9����>�������"� �!�"<���02��/���>����;�=��>�����02�>
� ��"� ���� ���;�20� 1"��9�<���� ����  ";��� 1��2
����9�<��>�� ����>��2� ���"� ��>�� �!�"<��>�����02�>
���<�� �������� �"1�@��"�!� ��>� ��� �"9"�1"���>�9�
� �9"�����0�������2������

.<"�"����
8��� ��!����;�=�� 0���/"9<"���,��0�<����K�9"� ��

 � �����9"<����;� �� ��9�1��;����"9��;��"� ����0:0
)�=����,�2�1��!"�

.<"�"��#�
���� �9"� 1"� � �9"��9"��� *��2�";"�  �!�"<��>

������"�1"����� ������"�����0:0�)�=����,�2�1��!"�
0��1�� 0���������������8����" ��������=�� ���"� <���=�
�":��H

���*�;�=���9"<����;��>���������"��;��� �!�"<��
02��/���;�� ��";"�1"� �"��9"���0��"�"9� ���������

������������������������������������������������������������ ����������8�
�����)� ���"� �"��9����9"������;�9���;�0���9!0

���������������������������������������������������������� �����������8�
#�� � � �0@��"�!��"��� !����� ����9�1"� 0:���!�;"

 �����>����<"�0��"�"9�� ���������������������� #����������8�
����L�����9����2�����>�0 <02"�0��"�"9� ����������������

������������������������������������������������������������ ����������8�
���"��"�"�1"�����;0�1"���9���?��:"��0���9!0�

������������������������������������������������������������ ����������8�
��� � ��0@��"�!��"��� !���"�����9�1"�0:���!�;"� �

 �0�����;"�0���9!0� ���������������������������� #���������8�
5��L�����9����2�����>�0 <02"�0���9!0� �����������������

������������������������������������������������������������ ����������8�
���*�;�=� �!�"<���02��/���;�0���9!0��� �������������

������������������������������������������������������������ ����������8�

.<"�"����
��0�"��;��"� �"20��9�2�*��2�";���� �"��9"/���

*��2�";�  �!�"<��>� ������"� �"� ����0:0� )�=���
,�2�1��!"�0�������2������3D�<0/�����9� ��������� ���
���� ���/0�"���E�������F��4�



������	 ,-	�	����	 �					��������	
������	���������������	��������				��!�"#�$	 %�	&��'!�(�		�%%)�

.<"�"����
�)9"�*��2�";� �0�"��"� �"20��"��;��������"�

��"9���=�� ��0�D�<0/����;�9� ���0������ ������� ��
/0�"���E��"����;��0�� ��������� ��:�"�������2������

8<" "H������F�����F�
+�����H�����F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�8
�"���;�<0�:<"��"��5����"�0�"�)�=����,�2�1��!"

3D�<0/�����9� ��������� ��������� ���/0�"���E�����
��F��4��)�=�� ���9��=��)�=����,�2�1��!"�� �"����
 ����!�������#��<� ���"�"�������2����������� �

+		�		�		��		�		.		�		�
�	�3;�"<@2	�	�/�;?�"���	�";!3!�!	�����=2��

�&@!�"	��4�3�!(�	3�	�%%9�	4�#!�2

����*��;"� ���"�1�"����19��=��(�/"9��2�0���"
1"���9�1�0��*���0:���0�����������������"9<������9�1��
*���":0�"�)�=����,�2�1��!"�1"����5��2����0��8<" "H
������F�����F�#�5��+�����H���#��5����������������0�"
������2������

���)9"� 1"�<0:"�� ��"9��� =��  �� 0� D�<0/����;
9� ���0������ ��������� ���/0�"���E�

8<" "H�������F�����F�
+�����H�����F�����F����
,�2�1��!"���#��<� ���"�"������

)*G���8)�
�&'G'
)*G��'�,)�)$��I-

*,'(�&'(��8
��;��7�9��=��9����

�1�"9":H������ ������� �"�/0�"��"��L�2�*"9<"��0��="�����������
+��?0�H�("���%"����=�����<���0������<�����F���������@"ZH����F����6��

]]]� ���� ������� �"�10�"��"�>�
L� "�H�L� �"�"�%"<���!"�����������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


