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���� ,���0��� ����0��#���3��#�� ��1������� ��#+� ������� �������������������� �����������������
���� ,���0��� ����0��#���3��#��.�+�<���.� �!�. �.

�#��0#� ����1��� ������������������ �������������������� �����������������
���= ,�+�#�� ���0#��� ����0#��#���3��#�� �

1������� ��#+� ������������������ �������������������� �����������������
��� ,���0��#������ ������������������ �������������������� �����������������
���� ,���0��#���������� ��.0�����# ������������������ �������������������� �����������������
���� ,���0��#������� ��������.��#��#2#���

��+���������.��*��.������� ������������������ �������������������� �����������������
���� ,���0��#������� ��1������� ��#+� ������������������ �������������������� �����������������
��� ,���0��#��2�+��. ���������������=� �������������=�
���� ��#*��� ���0���#��� ������.��2�+��.

80�2*.�01�#����.?�����!�#*�9 ������������������ �������������������� �����������������
���� ,�+��2���� ���0���#��2�+��. ������������������ ���������������=� �������������=�
��� ,���0���#����.���.!*.1� ���������������� �������� ���������������
���� ,���0��#� ��2�� ������������������ �������������������� �����������������
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���� ,���0���#��������������#�#��*���0+�<���
#���+��!�� ���������������� ������� ���������������

��� $!�#*�� ��3������� ���0# ������������������ �������������������� �����������������
���� Q $!�#*�����#! ���<���� ��3������� ���0# ������������������ �������������������� �����������������
�� ,�2�?� �������������� �����������= �������:������
��� Q (# ��#*��� �2�?�����2�<.�#�����3

��1#��0#"�# ������������������ �������������������� �����������������
���� Q (# ��#*��� �2�?�����2�<.�#�����3

��1#��0#"�# ������������������ �������������������� �����������������
����� Q (# ��#*��� �2�?�����2�<.�#�����3

��1#��0#"�#�'�%, ������������������ �������������������� �����������������
��� Q ,�2�?���0� ���#-.�# �������������� ������������ ���������=����
���� Q G��.?�� �2�?���0���/#+��1� ���#-.�#��������:������ �����������==���� ���������=����
����� G��.?�� �2�?���0� ���#-.�#

8��/#+��� ���#-.�9 ��������������� ����������������� �������=������
����� ,�2�?���0���/� ���#-.�#��#������

,���#-.�!���0#*�3� ���������������� ��������� �����������������
����� G��.?�� �2�?���0�/. #��!��1� ���#-.�# ��������� ������������:���� ����������:����
���� (# ��#*��� �2�?���0� ���#-.�# ���������:����� ���=�������� ���������������
����� Q (# ��#*��� �2�?���0���/#+��1� ���#-.�# Q Q ���������������
����� 5���2��#� ��2��#�����C�#!�.���.�� ������=�������� ���=�������� Q
����� (# ��#*��� �2�?���D����0#�0#����.����*��#

8��+*���� ����9 ���������������� ���������� �����������������
����� (# ��#*��� �2�?���5���!��2��#���8,��$9����������� ���������� �����������������
����� (# ��#*��� �2�?��5���!�#�!�+���.*�.��

8��+��#*�0#"�#�,� �+�?#9 ����������=����� ���=����� Q
��� ,�2�?������!�#*�3�!.���#�#�.�.�#�

� ?����/#+� ������������������ �����������=��==: ��������=��==:
���� ,�2�?������!�#*�3�!.���#�#�.�.�#�

� ?����/#+� ������������������ ���������������=: �������������=:
����� D����0#�0#����.����*��# ������������������ ���������������=: �������������=:
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�3�!.���#�#�.�.�#�

� ?����/#+� ������������������ ������������:���� ���������:����
����� (# ��#*��� �2�?��D����0#��#0+� ������������������ ����������������� ���������������
����� 5���!����1��#0+�#��.2#�!�+���+����1

1�! ��#�!�+# ������������������ ����������������� ���������������
����� (# ��#*��� �2�?��55G,;�8,��$9 ������������������ ������������:���� ����������:����
����� (# ��#*��� �2�?��5���!�#�!�+���.*�.�� ������������������ ������������=����� ���������=�����
����� 5���!��2��#� ��2��#�����C�#!��.��.�� ������������������ ����������������� ���������������
�� ,��3��������2�+��� ����������:=���� ����������������=: ���������������
��� Q ,��3���������C��#�"�!����2�+��� ����������������� ������������������ ���������������
����� (#2#����#����-��#�!���!�+#����� �0���

 ��+�<��. ����������������� ������������������ ���������������
���� ,��3�������0#��0��3��#2#�# ������������������ �������������������� �����������������
��� ,��3���������C��#�"�!����2�+��� ����������:����� ����������������=: ���������������
���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#�#

�2�+��� ���������������� �������� ��������������:
����: �#��#���0#��!�#*�����"�!��

8�#U�� ����������1�+���9 ���������������� �������� ��������������:
���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#�#��2�+��� ������:�� ���������������:� ���������������
����� ,��3�������0#�. #����������# ����������������� ������������������ ���������������
����� ,��3�������0#�. #� �*� ��+�����1�0�2*���# ������� ����������������:� ����������=����
����: $!�#*�� ��3���������C�����2�+���

8#+��� �+������5#*#�,��2��#���*�!2?# ������������� ������������������ ���������������
���� $!�#*�� ��3���������C��#�"�!����2�+������������������� ���==��:� ���������=����:
����� �#��#�#�0#���! *�#�#"�.�2����#*��3�!���+��#��������� ���==���� ���������=���=�
����� ,��3�������! �2���-�������� ������������������ �������������������� ������������������
���� Q �#��#���0#�"�!�� ����������������� �������� �����������������
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����� �#��#���0#�����������"�!��+��1�0�2*���# �������� �������� �����������������
�� ,��3�������#�2���!��#��+��3� ��!������� �

 �!����2� �� �!�2# ���������������� ������������=���� ���������������
��� )�2���!��#��+���8. �#+��9� ��!���� ������������������ �������������������� ����������������
���� J. #��!����1�#�!������ ?��!��� ��!����

���#��#�� ������������������ �������������������� ����������������
��� ,��3���� �� �!����2� �� �!�2# ���������������� ������������=���� ����������=����
���� (�2.�#*����� ����!������.1���#��#��

.�+�<���� �!����2�0#����2 ���������������� ������������:=���: ���������:=���:
����� (�2.�#*����� ����!� ���������������� �����:�� ���������������
����� (�2.�#*����#��#�� ���������������� ����������������� ���������������
���� %� ����!��0#��2� ������������������� ��������������������� ������������������
����� %� ����!��0#��.2� ������������������� ��������������������� ������������������
���� $!�#*����! �2��.��� ��3��� ���������������� ������������������ ���������������
����: $!�#*����!  �2��.��� ��3��� ���������������� ������������������ ���������������
= ,��3������� ���#����C��#�"�!����2�+�������������������� �������������������� �����������������
=� ,��3������� ���#���� ���0+�������2�+������������������ �������������������� �����������������
=�� ,��3������� ���#��2#����#*����2�+����

 �������3���1#�!�#+# ������������������ �������������������� �����������������
=���� ��#<�+��!���0�2*����8(�#.C9 ������������������ �������������������� �����������������
=��� ,��3������� ���#����C��#�"�!����2�+��� ���������������� �������������������� �����������������
=� ,��3������� ���#���� ���0+�������2�+��� �������������� �������������������� �����������������
=�� ,��3������� ���#��2#����#*����2�+���� �������3

��1#�!�#+# ������������������ �������������������� �����������������
=��� 4�2*���� ������������������ �������������������� �����������������
� ,��2�"�����C��#�"�!����2�+������0#�./�+#�# ��������� �������������������� ���������������
��� ,��2�"�8 �+�#���C���!���!�#+#���6#��#�!�#��#��#9

�� �0�� ������������������ �������������������� ���������������
����� ,�+�#��0#2�+#��#��3��.0�2��2��#��#2#

8�� �0��9�6#��#�!�#��#��# ������������������ �������������������� ���������������

�;$6 Q 
;�G)�;)�A$%)F�4%)G)() ����� ,$
7M)�67 �$
�
($�G) Q Q Q �5)�67�67 ,&)�
Q Q )��;)>'��;)�A$%)�8�T�9 ���������:�:�� ����������� �����=�:����:�
� Q ;#!3���� �!*�+#�# ���������=����� ����������������� �������������=
�� ;#!3����0#�0# �!*��� ���������������� ������������=����� ��������=���:��
��� ,*#?� ���������������= �������������:���� ��������������:
���� ���� ,*#?��0#�0# �!*��� ���������������= �������������:���� ��������������:
����� ,*#?��0#�����+����#� ���������������= �������������:���� ��������������:
��� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ���������������� �������������������� ���������������
���� ���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ���������������� �������������������� ���������������
����� �#1�#�� ���������������� ������������������� ����������=����
����� %#��+��0#���".�������1����# ������������������ �������������������� �����������������
����� %#��0# �!*����.�.��#�#+� ����������������� ������� �����������������
��� %� ����!���#� *#?� ����������:����: ������������������ ������������:��
���� ���� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� ��������������=� ��������������:��=� ���������:�����
����� %� ����!��0#���+�0���0��#+!�+���

�!�1.�#�� ��������������=� ��������������:��=� ���������:�����
���� ���� %� ����!��0#�0# ��*#+#�� ������������:���� ������������������= �������������=�
����� %� ����!��0#�0# ��*#+#�� ������������:���� ������������������= �������������=�
�� 5#����#*����#!3��� ���������:����� ������������=���� �������:=�����
��� �#��#���������+#�0#�0# �!*��� ���������������� �������������������� ���������������
���� ���� �*./���#� .��+#�# ���������������� ������� �����������=����
����� %��+��"��0#�!*./����� .��.�0�2*� ���������������� ������� ����������������
����� �#��#���0#�!2���#��#�!*� .�.�.�0�2*������������������ ���� ��������������::�
����� Q �#��#���0#� ���+�0��#�!*� .�.�0�2*� ����������������� ����� �����������������
����: Q $!�#*���#!3����0#�!*./���#� .��+#�# ����������������� ���=�� �����������������
���� ���� �#��#���0#� ���+�0��0#��#���#������.��
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��+�����/�+�� ���������������� ������������������� ���������������
����� Q �#��#���0#� ���+�0��#� �!#����!� �!*#���������������� ������������������� ���������������
���� ���� ���.-���.!#+��#+#���0# �!*����# ����������������� ������ �����������������
����� ��2��#���!#+���+#�#���!�2 �0�� ����������������� ������� �����������������
��� ;#!3����0#�2#����#*�������1�. ���������������� ������::� ���������������
���� ���� '���!���2#����#*����!�#*��2#����#*��

�#!3��� ���������������� �������� ���������������
����� '���!���2#����#* ���������������� �������� ���������������
����� &����#�.�#8 .�*��#"���-#!� �!��1*#!�*#�

���1�����!�#*�9 ���������������� ������������������� ���������������
����� 5#����#*���!���!�+#�0#�-��?���������/#+#�� ������� ������=� �����������������
����� 5#����#*�0#�3�1���!��� �����������1. ����������������� �������� �����������������
����: $!�#*��2#����#*�0#� �����������+��1

 �!*�+#�# ����������������� ��������� ����������������
���� ���� 7���1�# ����������:=���� ����=���� ���������������
����� 7*������1�# ���������������� ���������� ���������������
����� 6#+�#��#!+��# ���������������� ��������� ���������������
����� 5����������0�������0�*�1���+� �����������=���� �������� ���������������
���� ���� 5#����#*������*�+��0#����.?������+�!��

���/#+#�� ������������:���� ��������� ����������������
����� 5#����#*������*�+��0#����.?������+�!�����/�

1�#<�����#�# ����������������� ������� ����������������
����� 5#����#*������*�+��0#����.?������+�!��

���/#+#��� �!����� ��2� ����������������� �������� �����������������
����� 5#����#*������*�+��0#���������+�!�����/�

��#�! �����3�!���� ����������������� �������� �����������������
���� ���� ��������+���#����#.���1.2� ����������������� �����=�� ����������������
����� ��������+���#� ����������������� �������������������� ����������������
����� ).���1.2� ����������������� �������=� �����������������
��� ;#!3����0#�.!*.1� ���������:������ ���������������:� �����������::�
���� ���� '!*.1����*�C��#� ������� ���+�0# ���������������� ������������������� ���������������
����� '!*.1����*�C��#����#*�C#�!# ���������������� �������������������� ���������������
����� ,���#���#8 �!2#���!�#��"����!*�9 ����������������� ������������������� ����������������
����: $!�#*��.!*.1� ������������������ �������������������� �����������������
���� ���� '!*.1�����.?�1�����+�!�����/#+#�# ���������������� ����������������� ���������������
����� '!*.1�����.?�1�����+�!�����/#+#�#
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���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#�#��2�+��� ����������������
����: �#��#���0#��!�#*�����"�!��8�#U�� ����������1�+���9 ����������������
���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#�#��2�+��� �����������:����
����� ,��3�������0#�. #����������# ����������������
����� ,��3�������0#�. #� �*� ��+�����1�0�2*���# �����������������
����: $!�#*�� ��3���������C�����2�+����8#+��� �+������5#*#�,��2��#���*�!2?#9 ����������:�����
���� $!�#*�� ��3���������C��#�"�!����2�+��� ����������������
����� �#��#�#�0#���! *�#�#"�.�2����#*��3�!���+��# ����������������
���� Q �#��#���0#�"�!�� ���������������=��
����� �#��#���0#�����������"�!��+��1�0�2*���# ���������������=��
�� ,��3�������#�2���!��#��+��3� ��!������� �� �!����2� �� �!�2# ����������������
��� )�2���!��#��+���8. �#+��9� ��!���� �����������������
���� J. #��!����1�#�!������ ?��!��� ��!��������#��#�� �����������������
��� ,��3���� �� �!����2� �� �!�2# ����������������
���� (�2.�#*����� ����!������.1���#��#���.�+�<���� �!����2�0#����2 ����������������
����� (�2.�#*����#��#�� ����������������
���� %� ����!��0#��2� �������������������
����� %� ����!��0#��.2� �������������������
���� $!�#*����! �2��.��� ��3��� ����������������
����: $!�#*����! �2��.��� ��3��� ����������������

�;$6 Q 
;�G)�;)�A$%)F�4%)G)() ���:
($�G)Q Q Q

)��;)>'��;)�A$%)�8�T�9 ��������=�����
� Q ;#!3���� �!*�+#�# ���������������
�� ;#!3����0#�0# �!*��� ���������=���:��
��� ,*#?� ����������������



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

���� ���� ,*#?��0#�0# �!*��� ����������������
����� ,*#?��0#�����+����#� ����������������
��� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ����������������
���� ���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ����������������
����� �#1�#�� ����������������
����� %#��+� ������������������
����� %#��0# �!*����.�.��#�#+� �����������������
��� %� ����!���#� *#?� �������������:��
���� ���� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� ����������:�����
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���� ���� �*./���#� .��+#�# ����������������
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����� '���!���2#����#* ����������������
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����: $!�#*��.!*.1�����.?�1�����+�!�����/#+#�#��.*�� �+��!��3�! �2����# ����������������
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��: $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# �����������=����
��:� ���� �#��#���0#��#�� ���!�#+��-��3��0+����3����*#� �+����!�#+#���!*� ����������������
��:�� �#��#���0#��#�� ���!�#+��-��3��0+����3����*#� �+����!�#+#���!*� ����������������
��:�� �#��#���-*#��+�2#� �+����!�#+# ����������������
��:� ��:� ,��2����!�1.�#�# �����������=����
��:�� ,��2����!�1.�#�#� ���+�0��3�!���!�#+# ����������������
��:�� ,��2����!�1.�#�#��!�#*���2�+��� �����������������
��:�� ,��2����!�1.�#�#�0# �!*���3 �����������������
��:� ��:� ;� ��0���#"�# ����������������
��:�� ;� ��0���#"�# ����������������
�� D��#�"�!����0�#"� ����������������
��� D��#�"�!����0�#"� ����������������
���� ���� �#��#�!���.!*.1����.!*� *#���1� ��2��# ����������������
����� $!�#*����! �2��.���C��#�"�!����#!3��� ����������������
���� ���� $!�#*��C����0�#"� �����������������
����: $!�#*����! �2��.���C��#�"�!����#!3��� �����������������
�= �#��#���1�#<����.?#���#���2�*.��!�1.�#�#�����.1���#��#�� ����������������
�=� $!�#*���#��#���1�#<#��2#����.?��0� ���#-.�# ����������������
�=�� ��=� �#��#���1�#<#��2#����.?#�!�+�2#�.���+". ����������������
�=��� ,�2�?������*�2#����.?#�!�+�2#8�1���+9 ����������������
�=��� Q ,�2�?������*�2#����.?#�!�+�2# ����������������
�=��: Q $!�#*���#��#����0� ���#-.�#�.���+". ������������������
�=�� ��=� �#��#�#�1�#<#��2#����.?#�!�+�2#�.��#�#+� ����������������
�=��� �.C��#�"��#���"����� ���+�0# ����������������
�=��: Q $!�#*���#��#����0� ���#-.�#�.��#�#+� �����������������
�� $!�#*���#!3��� ����������������
��� Q G��.?�����#"�� ����������:�����
���� ��=� G��.?�����#"���.���+". ����������:�����
����� G��.?�����#"���+��!��2�0#����"#2# ����������������
����� G��.?�����#"����#"���#*��2�0#����"#2#���2#���#2# ����������������
����� G��.?�����#"���.��.1#2#�1�#<#�#��� �*���-��2�!��#��#2# ����������������
����� Q G��.?�����#"���! ���!��2���.��+�2# �����������������
����: Q $!�#*�����.?�����#"���2�!��������� ����������������
����= Q ��#�!�����.��+��"�+���1����/# ����������������
����: Q G��.?�����#"���6
,���%
% ����������������
��� Q �0+#��������#!3��� ����������������
���� ���� �� ���+�<�����#!3�������+�!���� ���#-.�!��� ��-.+� ����������������



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

����� Q �� ���+�<�����#!3�������+�!���� ���#-.�!��� ��-.+� ����������������
���: ���� $!�#*���0+#��������#!3��� ����������������
���:� Q $!�#*���0+#��������#!3��� ����������������
��� Q (# ��#*��� �2�?�� �*� �������2#*�2���!���� ��.0����"�2# ����������=�����
���� ���� (# ��#*��� �2�?���#��#2#����!�#*�2�C�����!������1���.��.�#+�!�����. ����������=�����
����� (# ��#*��� �2�?����1�+#-��2���.��+�2#�.�#+��2�!�����. ����������=�����
� Q ��2#����#*�#��2�+��# ������=��������
�� Q $!�#*#���2#����#*�#��2�+��# ����������������
��� Q $!�#*#���2#����#*�#��2�+��#� ��!������ *#�� ����������������
���� ���� $!�#*#� �#+# ����������������
����: Q $!�#*#���! �2� �#+#��������"�!��0�2*���# ����������������
���� ���� $!�#*#���2#����#*�#��2�+��# ����������������
����� 
������#�!���C#�.*��� ����������������
����� ,������#����.2���#"�#�';�$� ����������������
����� ,������#����.2���#"�#�+���+���
����� ����������������
����� ,������#����.2���#"�#��,�!*�+�#�0��# ����������������
����� 7*����#��,����"�����'2#1 �����������=����
����� ,������#����.2���#"�#����#0+�!�#��� .��+� ����������������
�� Q ;#!3����0#��#�#+.� ���0+�������.1��2�+��� ���������:�����
��� Q ��#<�+��!��������� ���������:�����
���� ���� E�!�� ���������=������
����� Q E�!�����;#2*#�� ����������������
����� Q E�!�����'0��*���5#���+#" ����������������
����� Q E�!������#!� #�# ����������������
���� ���� $!�#*��1�#<�+��!��������� ��������=:�����
����� Q 
���+���;#2*#�� ��������=������
����� Q 
���+���8 ��! ##���&� .���1�
��*#����0+��#�(�!�+-�"�9 ���������:������
����� Q ,�� ��2����#��+���#�+���+��.�
����� ����������������
����� Q 6#+�#��#!+��# ����������������
��� Q ,�!�����#���� ��2# �����������������
���� ���� '���!�#�� ��2#����#2���# �����������������
����� Q '���!����#2���#��,��$ �����������������
��� ��2#����#*�#� ��0+����#��2�+��# �����������������
���� ���� ��2#����#*�#� ��0+����#��2�+��# �����������������
����� '*#1#�#�.��#-.�#*��� ��1�#2� �����������������

$+#� ���#-.��0#����:��1����.�!�. #��#�!�#1.��#��2��������#����#+���?��!��.�B�*./����2�+�!���.������!���
����!���/. #���I��#� ��2���+#��?��!���������!��-�#����:��1������

(&)�)L������F�������
';�;$6L����F�=���������
��!�. �#������ ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7����(',�6)

,;7%�67%��(
������������������������������������������������������5�*#���.����+�?��+���

���������������������������������������������������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

��
�#���2�*.�-*#��#����������������4#���#�����2.�#*��2�1�! ��#�!�+.�8R�#��������+���N���������F���

 ��-��?�������!�����F������F������=�F��9���-*#��#��=����#�.�#�$ ?������!�. �#�8B�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���N�������=F�����F������F������F��9��#��#� ����*�1�$ ?��!��1� �1*#+#�!�+#��$ ?��!���+��?�
$ ?������!�. �#���#�����!����"����������� ��!��"#�������1�����������!�



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

�+;����	�	������	������;�
&56��-��.	�3�."���	&	2�.A���	"�72��/�.

&�G��%��2"�2�.	2	�(()�	6�-&�&

>*#�#��*�
$+�2�,��1�#2�2�.�+�<.��!��� �!���� !�1� �!*�+#

�01�#��������#�#���.��<##���2.�#*�����C�#!��.��.��
�#� ���.-.�$ ?������!�. �#�0#�������1����.�0#L

�����#0+�!�#��� "�!���
��6#+�#��#!+��#�
��$ !���#� ����2�+���2��
��$�*#1#�����2.�#*��1��� #�#�

>*#�#����
G#�*�-��2�!�� ���#0�2��������!#!�#+��������+�1

 ��1�#2#�� ����<.�� � �!�  �!*�+#� ���0�  ������� !
 ��"���2�������+#�0#�1�#��.�����#�#���.��<##��0
 ���3����1�-*#��#�����!�#0�C��#�"�!��3�!���!�#+#�0#
��1�+���!�+#�����!��#0�#��2��0+��#�C��#�"��#�#� �
��*#���!��2#�

>*#�#����
,���+�<��#� !���!�+#� 0#� �!�+#��+#��� �+�1

,��1�#2#�0#!��+#.�!���#���+�.� *#���#��3�!���!�#+#
��2.�#*��1� �� ����!#�� ��� �!�#*�3�  ���#-.�!��3
!���!�#+#�0#�������1����.�����L

���,��3���������2.�#*��1��� ����!#
����������������

���,���#-.�!�#� !���!�+# �����:���������
���5���!�#�!�+��2��#���.��02#�� ��2��#����#0+���#

����������������
���5���!�#�!�+����1��#0+�#���.2#�!�+#���+����1

1�! ������ �����������������
���D����0#�0#����.����*��# ������������=:���
'(',�$L������������������������������������������.�#

>*#�#����
$+#�,��1�#2�!�. #��#�!�#1.��!2�1��#�#�����#�#

��#+�� .� B�*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���I��#� ��2���+#��?��!��������!��-�#������
1������

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F�=���������
��!�. �#������ ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7����(',�6)

,;7%�67%��(
���������5�*#���.����+�?��+���

,;$�;)5�����;)%�67���$�67()G)�������';7P)6)
�($5'�)&�7���D;)�G;'(G';7�'�$,M�������(',�6)�4)��������$%��'

,��1�#2F,����� ,*#�FD#0# ,��"��# �0+����C��#�"��#�#
���#0+�!�#��� "�!�� G�3��-�#����.2���#"�# �:������� $ ?��#���!�. �#

�0+�<��� ������������
'�. ��L������������������������������������������

��#<����#+����#!+��� G�3��-�#����.2���#"�#
�01�#��# ���������� $ ?��#���!�. �#
'�. ��L ���������������

$ !���#� ����2�+���2
�01�#��# 5���!�#�!�+��2��#�
+���+��# �.��02#�� ��2��#��
5#���+#" ��#<�+��!�#���0+�*#������������������������� �#0+���#
$�*�?�� $ ?��#���!�. �#
%�;#2*#��
�0�#�#������1� �����#
+���� !�����$ ?������!�. �# ,������#����.2���#"�#�������=����������� $ ?��#���!�. �#

'�. ��L ���=�����������
$�*#1#�����2.�#*��1��� #�#

�#�#"�#���+*�3
�� ���# ��������������� $ ?��#���!�. �#��
�*#+��� ����� D����0#�0#����.

���*��#�������1��!�.
.-����+���!�

'�. ��L ���������������
�
7'(',�$L�����������������������������(�

HHHHHHHHHHHHHHHHHH



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

�!
�#� ��2�*.� -*#��#� ����� ���� �� ���� 4#���#� �

��2.�#*��2�1�! ��#�!�+.�8R�#��������+���N�����
��F���� ��-��?�������!�����F������F������=�F��9���-*#��#
�=�� ��#�.�#� $ ?���� ��!�. �#� 8B�*./����� +�!���
�����!�������!���/. #���N�������=F�����F������F����
�F��9��#��#� ����*�1�$ ?��!��1� �1*#+#�!�+#��$ ?��!��
+��?��$ ?������!�. �#���#�����!����"����������� ��!��"#
������1�����������!�

�+;����	�	������	������;�
�-�4�0����	"�72��/�.	&�G��%��2"�2�.	2	�(()�

6�-&�&

��'
$%�7�$%;7%�7

>*#�#��*�
$+�2�,��1�#2�2�.�+�<.��!��� �!���� !�1� �!*�+#

���/#+#�#� ��2.�#*��� ��C�#!��.��.��� !�  ��"���2
 ������3�������+#� ����*#���!��2#���!�#0.�C��#�"�!��3
!���!�#+#�  �������3� 0#� �!�+#��+#��� ,��1�#2#� !
�#0�#��2��0+��#�C��#�"��#�#�0#L

������/#+#���1���*#�
������/#+#�������#0+�!�#��3�"�!�#�
������/#+#�������#�#���.��<##�#+����#!+�����
������/#+#����!�#*�3�����#�#�

4��1� �1�#��-���!��� �#! �*�/�+�3� C��#�"�!��3
!���!�#+#� �� C��#�"�!���  �0�"��� �+��$ ?����� �+�2
,��1�#2�2���� *#���#.�!��C��#�"�!�#�!���!�+#�0#L

��� ���/#+#��� ����#�#� �� .��<##� 0#� ��+���.
������!��3�+��#�

������/#+#�����-��?����#+��3� ��2����3� �+����#
�

������/#+#�����-��?����#+��3�0�*���3� �+����#�

��� �;7%�G
)� 4)� $�G
);�
)�67
,;$�;)5)

>*#�#����
,���+�<��#� !���!�+#� 0#� �!�+#��+#��� �+�1

,��1�#2#�0#!��+#.�!���#���+�.� *#���#��3�!���!�#+#
��2.�#*����#��#�������!�#*�3� ���#-.�!��3�!���!�#+#
0#�������1����.�����L

���,��3���������2.�#*����#��#�� ����������
���$!�#*#� ���#-.�!�#�!���!�+#�.��0��!.���

�����������.�#
'(',�$L ��=����������.�#

����� ,;$�;)5�$%;J)
)�6)
($5'�)&�7� ��D;)�G;'(G';7��
;)�,$%67&$5��;7%�G)
)

>*#�#����
�0� ���+�<���3�!���!�#+#��0+�����?��!�����/#+#��

!*����?�3�����#�#���C�#!��.��.��L
�����/#+#���1���*#�
������/#+#�������#0+�!�#��3�"�!�#�

������/#+#�������#�#���.��<##�#+����#!+�����
������/#+#��� �!�����#���� ��2��+���! ��2#�

���$��/#+#���1���*#
�#� ���.-.�$ ?������!�. �#��2#����1���*#�����L
8#9�����*���+��G���"��.���!�. ���
8�9�����*���+��5#����.���!�. ���
8"9�����*���+���*���.�5#���+".�
8�9�����*���+������*#�.�
�����.�
�8�9�����*���+��)�#�.�4+����".�
8C9�B�#�����1���*�I�.�'0��*.�
819�BG��!�#+�-����1���*�I�.�'0��*.�
839�B5#��?#�1���-*�I�.�'0��*.�
8�9�B(�!�#��+�?#�1���*�I�.�;#2*#��2#��
�89�����*��;#2*#�������������

$��/#+#��� �#+�����3� 1���*#� ��#+*#�� ?�� !�
��2�*�2� 0#�*.-���1� '1�+��#� !�(�2.�#*��2
��.��+�2�B��!�. �#I����������!�. �#�.�+������!�����
������������.�#�

�� $��/#+#������#0+�!�#��3�"�!�#
$��/#+#��� ���#0+�!�#��3� "�!�#� �� ���/#+#��

 �+����#�����!������!���0#� ��2��� ����*�������!��+�
������!.� ��!�. #-���+�?�2����.�����!���#�#�������!.
�#0+�!�#��� .� !2�!*.�  �!����3�  �� �!#� �#�  ���.-.
$ ?������!�. �#�

8#9� ���/#+#��� ���#0+�!�#��3�  .��+#�  ��2#
�#! ����.� ��  ���������2#� ���� �� .�+���*��$ ?��!��
 �1*#+#�!�+��.��0��!.������=���������.�#�

;#��+���0��+����-����0+������?��(%�B��!�. �#I
������� ��!�. �#� ��2�*�2� 0#�*.-���1� '1�+��#
!.�*#����4#���.���#+����#�#+���F�*��'�������� �!�. �.
�#�#+�����#���#��+#���.!*.1#�2#*��+������!���

�� $��/#+#�������#�#���.��<##�#+����#!+���
,���  �2�2� #+��� �#!+����  ���#0.2��+#� !�

. �#+*#��� �� ���/#+#��� ����#�#� �� .��<##� #+��
�#!+����0#��#!+��*#+#���#+��3� �+����#��#+��3�"�!�#
����  ��*#0�� ���0� �#!�*#� �� ���#0+�!�#��3� "�!�#� �#
 ���.-.�$ ?������!�. �#�

$��/#+#�������#�#���.��<##�#+����#!+���
�������������

$��/#+#���.��<##�������#�#�#+����#!+�����0+�����
?��B,7EG'�I�,7;($
�M�� ��2#�.1�+��.�

�� $��/#+#��� �!�����#���� ��2��+���! ��2#
$��/#+#���  �!�����#� �� � ��2�� +���! ��2#

&� .����+��*� �������������

>*#�#����
����!�+#� �0� �+�1�  ��1�#2#� . *#?�+#�� ?�� !�

�0+����"�2#��#��+#�!.�"�!�+�����#��!��+.�������*�
�0+�����3��#��+#�� ��2#��+�2� ��1�#2.���!�*� *���2
.1�+���2#����0+�<��.��#��+#�

>*#�#����
�#�0����#�� ��+����2��+�1�,��1�#2#���#+*#�



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

?�� !��  .��2� 6����!�+���1� . �#+��1� ���*#�$ ?���
��!�. �#�

$+#�,��1�#2�!�. #��#�!�#1.��!2�1��#�#�����#�#
��#+�� .� B�*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���I��#� ��2���+#��?��!���������!��-�#������
1������

(&)�)L�������F�����F�
';�;$6L�����F�=���������
��!�. �#������ ��!��"#������

�����������$,M���($�
�67M7
$,M��7����(',�6)

,;7%�67%��(
����������5�*#���.����+�?��+���

� � � � � � � � � � HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�:
�#���2�*.�-*#��#��=����#�.�#�$ ?������!�. �#

8R�*./������+�!���������!�������!���/. #���I�����
*=F�����F������F��� ���F��9��$ ?��!���+��?��$ ?���
��!�. �#���#�����!����"���������� ��!��"#��������1������
����!�

����
��3�0.	��3�#	��-�0�	&	2%/26�	5�	�(()�	6�-&�2

���$ ?��!���+��?��$ ?������!�. �#�����!��,*#�
�#�#+�� ���#�� �#��+#� �� .!*.1#� 0#� ������ 1����.� 8.
�#*��2����!�.L�,*#���#�#+�9��0#�-����!�+#�����!.
C��#�"�!�#� !���!�+#� *#���#�#� .� ,���#-.�.�$ ?���
��!�. �#�0#�������1����.�

���'�,*#�.��#�#+���#+����!�� *#���#���+������!��
�#�#+���#���!*����L

;���� ,���2��� �#�#+� ,*#���#���.
��� �.�#2#
* � �
�� '���!���2#����#*��� ����� ��������
�� 5#����#*������*�+��0#�������

��+�!��"�!�� �������
���/#+#��

�� ��������+���#����#.���1.2� �������
�� '!*.1����+�!��"�!��1����/#+#�#L ���������

�����/#+#��� �!�����#���� ��2� �������
+���! ��2#
�����/#+#��� ��+�0��3�!���!�#+# �������
����/#+#�������#0+�!�#��3�"�!�# ��=������
����/#+#���1���*# ���������
����/#+#���#�3��*����3
! �2����#��.*�.�� ��������
����/#+#���#+����#!+��� *���������
�!�#*�����.?������+�����/#+#�� ��������

�� (�2.�#*���.!*.1� =:������
�� ����*���.#*������!����.!*.1� ���������

=� ;#-.�#*���.!*.1� �������
�� ��#���+#���!�#��+����+#

 ����2�+���2 ���������
:� �01�#��#�+���+��#

$�*�?�;#2*#���4+����#"
!#�! ���"�2�5#���+#" ���������

��� ;����!��.�"�#�+���+��#�85#���+#"9 �
��� �#�#"�#���+*�3��� ���# ���������
��� ;#-.�#*��� ��1�#2� �������
��� �01�#��#�#+����#!+��� ���������
��� )!C#*���#������#0+�!�#��3

 .��+# �����������
��� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�# �:������
��� �0�#�#������1� �����#��

�����2!���#�#*�0� �=�������
+���� !������ ?������!�. �#
'�. ��� *#���#�� ���������:�����

���$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.��!2�1��#�#�����#�#
��#+�� .� B�*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���I��#� ��2���+#��?��!���������!��-�#������
1������

(*#!#L�������F�����F�
'����L������=F��������
��!�. �#����� ��!��"#������

������������������$,M���($�
�67M7
$,M��7����(',�6)

,;7%�67%��(
����������5�*#���.����+�?��+���

� � � � � � � � � � HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�,
�#���2�*.�-*#��#��=����#�.�#�$ ?������!�. �#

8B�*./������+�!����������!�������!����/. #���I�����
�=F��9��$ ?��!��� +��?��$ ?������!�. �#�� �#� ���
!����"���������� ��!��"#�������1�����������!�

+�����B��
�	$�&80�C���2	H&���'&�%"�6	&50�.9C�	�

&50�9.��2	�����12��	�$C&�.	�&%"2$&��	5�
��5-�3/�.	�-	( �	%&�.1���	-�	!(�	�2���	�(()�

6�-&�.

��� ,��3+#?#� !�� D��#�"�!��� �0+��?�� �� �0+����.
,���#-.�#�$ ?���� ��!�. �#� 0#� �#0���*�� ��� ���
!��-�#���������.�#�������1������

����0+��?���0���-���*���+�1�0#�*.-�#�!#!�#+����
�����+�1�0#�*.-�#�

���$+#� 0#�*.-#�� ��#+��� ?�� !�� .� B�*./����2
+�!���.������!�������!���/. #���N�



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

(&)�)L�������F�����F�
';�;$6L����F�=���������
��!�. �#����� ��!��"#������

�����������������$,M���($�
�67M7
$,M��7����(',�6)

,;7%�67%��(
����������5�*#���.����+�?��+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


�
������	��
�����
��������	
�����

�?
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� ��#.�#�$ ?����E�+*#��

8B�*./�����+�!���������!�������!���/. #���I�������=F
��9��#�.�!+�0��!�-*#���2���������4#���#����0����2#
-*#��+#� ���!�#+��-��3����*#������"#�*��#*����� ���.-��
8��1���#*��9�!#2�. �#+��8B�#��������+���I��������F
����� ��-��?�������!������:F�=9��$ ?��!���+��?��$ ?���
E�+*#�����#�����!����"�������:���.�#�������1������
����!�

�	�	�		�	�	�	�
�	$�.%���"2	7��-���	0&�.C�&"2	�/�0"2
���&9&C2	&	$�1.�"2	�3��9����	0&�.C�&1".

-24��%�&	;��&�.	;&/�9

���$ ?��!��� +��?��$ ?����E�+*#��� �#0���.�
�./��!��� +��?���#� �*#+�#��#����?#�� �#� ��2�*.
 ����!�����!�#+�����������!� �#��������1����������!�
�#�2�!��� -*#�#�$ ?��!��1� +��?#� �2��.��5#��#
5�*#��

���$+#����*.�#��!�. #���#��!�#1.���#��2���������#�
#����#+����?���!���.�B�*./����2�+�!���.������!���
����!���/. #���I�

(&)�)L���:���F�����F�
';�;$6L�����F�����F����
E�+*#�����:���.�#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�E�
&6)�7

,;7%�67%��(
,��#��,���-#�����+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

	�@
�#� ��2�*.� -*#��#� ����� 4#���#� ��  ���#-.�.

8B�#��������+���I������:�F��9���-*#��#�������#�.�#

$ ?����E�+*#���8B�*./�����+�!���������!�������!��
/. #���I�� ���� �=F��9�� $ ?��!��� +��?�� $ ?���
E�+*#�����#������!����"�������:���.�#�������1������
����!�

+�����B��
�	$�&80�C���2	��/26�-&9��.6	�3��12��

�����12��	�$C&�.	�&0/���.	5�	��5-�3/�.	�-	( �
%&�.1���	-�	!(�	/&$���	�(()�	6�-&�.

��� � �,��3+#?#�!��,�*.1����������#-.��,���#-.�#
$ ?����E�+*#���0#��#0���*���������!��-�#�������
*� �#�������1�������.����!�.�����-����!#!�#+��������+�1
0#�*.-�#�

���� �$+#� 0#�*.-#����#+��� ?�� !�� .� B�*./����2
+�!���.������!�������!���/. #���I�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F�����F��
E�+*#�����:���.�#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�E�
&6)�7

,;7%�67%��(
,��#��,���-#�����+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


��
������	����
�

��������	�����
����
�

@
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� 4#���#� �� #+��� �#�#+�

8R�#��������+���N���������F�=9���-*#��#�������#�.�#
$ ?����(��+��8R�*./�����+�!���������!�������!��
/. #���N��������F�������F��9��$ ?��!��� �1*#+#�!�+�
$ ?����(��+����#�����!����"����������� ��!��"#������
1������������!�

����
��3�0.	��3�#	��-�0�	&	2%/26�	2	�((>�	6�-&�&

,*#���#�#+��2#*��+������!�������::�:::�::��������9

,*#���#�#���.���+������!�
'���!���2#����#* ���������
'!*.1�����.?�1���+�!��"�!��1����/#+#�#

�=��������
(�2.�#*���.!*.1� ����������
�01�#��#�1���*#���2��+#-��"� �:��������
'�������� ?��!��1���2# ����������
)�# �#"�#�%�2#�.�
#*��/�?�2# ���������
�01�#��#���1�2����1��1�#*���# ����������
'��<�������*��#�
�**���.!���� =��������



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

�#�#"�#��+�<#+���*#+#� ���������
)�# �#"�#�!�#������*� ����������
'��<������1#������# �*�"� ����������
)�# �#"�#���.��<����-�!2� ����������
�01�#��#�(��+!����.?� ���������
G.��!��-�#�!�1�#*�0#"�# ���������

��#+������������������������������C��#�"��#.�!���0��+*#!����3
!���!�#+#�$ ?����(��+��

��#+�����������:���������C��#�"��#.�!���0�!���!�#+#
5���!�#�!�+#��.*�.���

��#+��� ���� ���� �� ���� � C��#�"��#.� !�� �0� !���!�#+#
5���!�#�!�+#��.��02#������*�2��0�+*#!����3�!���!�#+#
$ ?����(��+��

��#+�#� =�� C��#�"��#� � !�� �0� !���!�#+#�A�+#�!��1
��1�2����1�!#+�0#�

,*#���#�#+��+�*����+������!���8�0�#������������
��������9

,*#���#�#���.���+������!�
����01�#��#������/#+#�#�*��#*��3�"�!�#

������������
����#�#"�#�!�������1���1#�.�(��+. ������������

���5������0#"�#�#+����#!+��� =���������

��#+�#�����C��#�"��#�!���0�!���!�#+#�5���!�#�!�+#
2��#�� ��2��#�����C�#!��.��.���

��#+�#�����C��#�"��#�!���0�!���!�#+#�5���!�#�!�+#
��1���#*��1��#0+�#���.2#�!�+#����+����1��1�! ��#�!�+#
��D���#�0#���1���#*����#0+��

��#+�#����C��#�"��#�!���0�!���!�#+#�D���#�0#�0#����.
���*��#������*�2��0�+*#!����3��!���!�#+#�$ ?����(��+��

$+#� *#���#�#+��!�. #��#�!�#1.��#��2��������#�
 ��2��.��!���������!��-�#����:��1�������#���#+��
?�� !�� .� R�*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���N�

(*#!#L�������F�����F��
'�����L�����F�����F�����
(��+������� ��!��"#������

$,M���($� ,$�&)
);�G
$
$,M��7�(�67
$

,;7%�67%��(
�+#����� #���##���+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


���
������	��������
��������	
�����

�@
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� 4#���#� ��  ���#-.�.� 8B�#������ ��+���I����� :�F��9�� -*#��#� ����� ���4#���#��

C��#�"��#�.������"#�*��#*����� ���.-���8��1���#*��9�!#2�. �#+��8B�#��������+���I�������=F:����:F:=���F
���=�F�����=F�����=F������F�����=F������F�������F�=9���-*#��#��=���#�.�#�$ ?����(�!�#���8B�*./�����+�!���
�����!�������!���/. #���I�������F����F����F���:F����F������F�=����F��9�$ ?��!���+��?��$ ?����(�!�#������#
=�!����"���������!�.����1#������1�����������!�

�����B��
�$C&�.	�&%����.		5�	�((>�6�-&�2

>*#�#����
,���#-.��$ ?����(�!�#���0#����:�1����.8�.��#*��2����!�.I,���#-.�I9�!#!����!����L

���$,M��%�$ Q Q Q
Q Q Q ,*#�����:�

Q)�;)>'�� � ,;�A$%)� ��;)�A$%) Q
��,;�A$%�� ,$�&$
)�6) Q ���������

Q� � ���,;�A$%��$%�,;$%)67��7D��)�E�6�(7� �5$
��7 Q�
'(',��� ,;�A$%� Q Q���������
��;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q Q���������
��;)�A$%��4)��7D��)�E�6�('� �5$
��' Q����=����
'(',��� ;)�A$%� Q Q���������
��;)4&�()�
��)(� F5)�6)( Q�������

Q� � � ���;)�,$&$J�
)��;7%�G
)��4�,;7GA$%��A��$%��) Q�������



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

��
��)(�,;�A$%)� �4� ,;7GA$%��A��$%��) Q�������
E�;)>'��4)%'J�
)�6)� FD��)�E�;)�6) Q
=�,;�5�E��$%�D��)�E�6�(7� �5$
��7� �� 4)%'J�
)�6) Q�
���4%)E��4)�D��)�E�6�('� �5$
��' Q�

Q
�7GG$�4)%'J�
)�67� FD��)�E�;)�67 Q�

>*#�#����
'� ���#-.�!�.�0#*�3.��0�+##�!����������.�#�

�������������������������������������������������>*#�#����
,��3�������#!3���� ��2#��#0����2#���!�. ��#2#�.�+�<..�!��.���*#�"�� ��3��#����#!3��#�0#����:�1����.�

)�;)>'��,;�A$%)� ��;)�A$%)

�������# 
�!�#� ��3��#F�#!3��# ,*#�����:�
Q
� ,;�A$%�� ,$�&$
)�6) ���������
�� ,��3������� ���0# �������
��� ,���0��� ����0��#���3��#� Q�=�����
���� ,���0��� ����0��#���3��#�������!#2�!�#*��1��#�# Q�=�����
��� ,���0��#��2�+��. Q������
���� ��#*��� ���0���#��� ������.��2�+��. Q�����
���� ,�+��2���� ���0���#��2�+��. Q�����
��� ,���0��#����.���.!*.1� ������
���� ,���0��#� ��2�� Q������
���� ,���0���#��������������#�#��*���0+�<����#���+��!�� Q������
�� ,�� ��� Q����:����
��� ,�� �����0� ���#-.�# Q���������
���� G��.?�� �� �����0���/#+��1� ���#-.�# Q���������
���� G��.?�� �� �����0�/. #��!��1� ���#-.�# Q�������
��� ,�2�?������!�#*�3�!.���#�#�.�.�#��� ?����/#+� Q����:����
���� G��.?�� �2�?�������#*�!.��85���!����1���#*��1��#0+�#9 �������
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�!.��8D����0#�0#�����*�9 Q������
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�!.��85���!����1���#*��1��#0+�#9 Q���:�����
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�!.��85���!�� �*� ��+����9 Q�������
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�!.��8D����0#���1���#*����#0+�9 Q�������
���� (# ��#*��� �2�?������!�#*�!.��8A�+#�!���+���9 Q�������
�� ,��3��������2�+��� Q�������
��� ,��3�������C��#�"�!����2�+��� Q�����
���� (#2#����#����-��#�!���!�+#����� �0���� ��+�<��. Q�����
��� ,��3���������C��#�"�!����2�+��� Q�������
���� �#��#���0#����"�!�� Q������
���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#����2�+��� Q������
���� $!�#*�� ��3���������C��#�"�!����2�+��� Q������
�� ,��3�������#�2���!� ��!���� �� �!�� �� �!�2# Q�������
��� )�2���!��#��+���8. �#+��9� ��!���� Q�����
���� J. #��!���1�#�!������ ?��!��� ��!��������#��#�� Q�����
��� ,��3���� �� �!����2� �� �!�2# Q�������
���� (�2��� ����!�����.1��#��#��� �� �!��� �� �!�2# Q�������
���� $!�#*����! �2��.��� ��3��� Q������
� ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q���������
�� ;#!3����0#�0# �!*��� Q���������
��� ,*#?� Q���������
���� ,*#?��0#�����+#���#� Q���������
��� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� Q������
���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� Q������



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

��� %� ����!��#� *#?� Q�=�����
���� %� ����!�0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� Q�������
���� %� ����!�0#�0# ��*#+#�� Q�=����
�� 5#����#*����#!3��� Q���::����
��� �#��#���������+#�0# �!*���2# Q������
���� �*./���#� .��+#�# Q������
���� �#��#���0#� ���+�0��0#��#���#������.�����+�����/�+�� Q������
���� ���.-���.!#+��#+#���0# �!*����# Q�����
��� ;#!3����0#�2#����#*�������1�. Q��=����
���� '���!���2#����#*����!�#*��2#����#*��#!3��� Q������
���� 7���1�# Q�������
���� ��������+���#����#.���1.2� Q������
��� ;#!3����0#�.!*.1� Q�������
���� '!*.1����*�C��#�� ������� ���+�0# Q������
���� '!*.1�����.?�1�����+�!��"�!��1����/#+#�# Q�������
���� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�# Q������
���� (�2.�#*���.!*.1� Q�=����
���� 4��#+!�+������+������#�!���.!*.1� Q�����
���= ����*���.#*������!�����.!*.1� Q�������
���� ;#-.�#*���.!*.1� Q������
���: $!�#*��.!*.1� Q������
��: $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# Q�������
��:� �#��#��� ���!�#+��-��2����0+������*.� �+�����!*���*.�� �+������!*�� Q�������
��:� ,��2����!�1.�#�# Q������
��:� ;� ��0���#"�# Q������
��:� >*#�#���� Q�����
��:: $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# Q������
�� D��#�"�!����#!3��� ������
��� $!�#*��C��#�"�!����#!3��� Q������
���� �#��#�!���.!*.1����.!*.1�� *#���1� ��2��# Q������
���: $!�#*����! �2��.���C��#�"�!����#!3��� Q������
�= �#��#���1�#<��(.?#�!�+�2#�����.1���#��#�� Q�=�����
�=� $!�#*���#��#���1�#<#�����.?#�!�+�2#��0� ���#-.� Q�=�����
�=�� �#��#���1�#<#��2#����.?#�!�+�2#�.���+". Q�������
�=�� �#��#���1�#<#��2#����.?#�!�+�2#�.��#�#+� Q�������
�� %��#"������!�#*���#!3��� Q�������
��� G��.?�����#"�� Q�:�����
���� G��.?�����#"���.���+". Q�:�����
��� (#0��� ��#*�����#��#�������� Q�����
���� �#��#�������#� �#+��2���C�0�-��2��!��#2# Q�����
��� �0+#��������#!3��� Q������
���� �� ���+�<�����#!3�������+�!���� ���#-.�!��� ��-.+� Q������
� ;)�A$%��4)��)�)
'��7D��)�E�6�(7� �5$
��7 Q����=����
�� ;)�A$%�� 4)��)�)
'�,;$�4
�%'�$G��5$
��7 Q����=����
��� ��#<�+��!��������� Q���������
���� E�!����/�*�0��"�����!*�1�#<�+��!��������� Q���������
���� $!�#*��1�#<�+��!��������� Q�������
��� ,�!�����#���� ��2# Q������
���� '���!�#�� ��2#����#2���# Q������
��� ��2#����#*�#� ���0+����#��2�+��# Q��=����
���� '*#1#�#�.��#-.�#*��� ��1�#2# Q�����
���� $!�#*#���2#����#*�#� ���0+����#��2�+��#� ������ Q�������

'(',�$�;)�A$%� Q���������
Q

��� ,$�7����%�$
����������������������>*#�#����

,;$;)>'��$,M��7�(��G)�67�4)� ���:��$%��'�,$�,;$�;)5�5)
�������������������������������������)(G�
�$�G�5)������,;$67(G�5)



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

$ ?��#�(�!�#���.�!+�2�!#2�. �#+��2���*���.1.���#+*#� �!*�+��*��#*��1�0�#-##����2#�!���!�+#�..
 ������� 1�#<#�#� �#�� ���� !.� .��<���� �#!�*#� �� !�#��+#�#��  ��!������ �� �� .��#��!��-��� *#���#���� ���1#� �
 ������*!��2���1�.���"���!�"�#*�#�!����.����*.�������0#����2�����<����.*�.�#�� ����0#����#���.�# ��<���
 �������1����*��#��� ���. �/#��#���"�+�*�#�0#����#��0�#"�� ���#-.�#�0#����:�1��#! ���<..�!�� ���#0��*�2#�
����!��"�2#�� �� ���2��#2��#2#�8#���+��!��2#9�.�,�!����2���*.� ���#-.�#����#���!*����L

;)4%67&L����
,;7%�G)
��>()� �� �4
;��)�G�67&)�$,M��7
$ ?��!���+��?�L 8:T��+��?����+�*��������� ��2#.��#��#�.�!.�*#������*."�9
$ ?��!� �1*#+#�!�+�L 8��-*#��+#�+�*�������!��#��#��2�� ���!��������#-�*���� ��2#� *#?.9
$ ?��!���+��?���� �1*#+#�!�+���2��..�!+�#��#��#����*#� �+����!�+#�
�&)
)��L $ ?��!���+��?��� �1*#+#�!�+���� �+����!�+#

,��1�#2���L%���!��#������*.�����2�����0�!+�1���*���.1#��#�#����#+*#.�����.1�� �!*�+�
.�!�*#�.�!#�0#����2��!�#�.��2�����.1�2� ��0#���!��2�#���2#�

)���+��!�L ,���!�#+��-������0+��������*�

$ ?��"�*� ��1�#2#L6#+�����#+*�+#���#�#�#����*.�#��.�!*./����2�1*#!�*./. #����.��#�����2���+��#2#�
C��#�"��#����0�#�#�#�0#��#��+��?#� �1*#+#�!�+#���2�!�#� �+����!� ��2�"#���#���+��!�����.��+���1�/�+��#�

,�!�����"�*L�%��������#�#�#�����C��2��#���1�#<#�#���!+�2��#�.

4#���!�#��!��+#L�4#������*��#*����� ���.-���8��1���#��9!#2�. �#+�8�����F�����:F�������:F�=
��I���F�����:F�������:F�=�4#���#���C��#�"��#�.������"#�*��#*����� ���.-���8��1���#*��9�!#2�. �#+��8B��I���=F
:���:F:=���F���=�F�����=F����:F�����=F�����=F��������F��9�������=F�������F�����F�=�$�*.�#�'�;A���=�F
��9���#�.�#�$ ?����(�!�#��8B�*./�����+�!��� ������!�������!���/. #���I���F�����F�����F���:F����F�����F�=��
�F��9

,�!*�+���#����#+.�$ ?��!��1�+��?#���,�1*#+#�!�+#�$�*.�#2#��� *#?#2#��� ��#��#�#2#��./��!��"�2#�
��*#���"�2#�+��?��"�2#���-*#��+�2#� �1*#+#�!�+#����#���3����*#�$ ?����(�!�#��� Q

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q�������
���� ���� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�#�8��!#�9 Q������
��:� ���� �#��#���+��?.� �1*#+����#���2����*�2# Q�������
��:� ���� ;� ��0���#"�#�� ?��!���2#��C�!�#"�� Q������

'(',�$�)(G�
�$�G�L Q�������

,��1�#2��� ,��1�#2� �*���-��3�!��#�#�#
)���+��!�L G��.?�����#"��� �*���-��2�!��#��#2#
$ ?��"�*L �.C��#�"��#���� �2�?��0#�#���+��!��� �*���-��3�!��#�#�#
,�!�����"�*L ;�#*�0#"�#� ��1�#2#� �*���-��3�!��#�#�#
4#���!�#��!��+#L$�*.�#���C��#�"��#�.� �*���-��3�!��#�#�#�8B�*./������+�!���������!�������!���/. #���I�
����F�����=F��9�

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
��:� ���� �#��#���-*#��+�2#� �+����!�#+#8�0����9 Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� G��.?�����#"��� �*���-��2�!��#��#2# Q������

'(',�$�)(G�
�$�G�L Q�������
Q '(',�$��&)
)���L Q�������

�&)
)��L 
��?��!� !����#"���#*���2#�����$ ?����(�!�#��
,��1�#2��L %�*#���!��
��?#�!� !����#"���#*���2#�����$ ?����(�!�#��
)���+��!�L G��.?�����#"���
��5�$ ?����(�!�#��



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

$ ?��"�*L ,��2��#�'!�#+��1�0#���#��� �#+�2#��#"���#*��3�2#���#
,�!�����"�*L $!�+#��+#���*.�!��3����#"���#*��3� �#+#
4#���#!�#��!��+#L'!�#+���0#������ �#+�2#��#"���#*��3�2#���#�8B��I�������F��9��$�*.�#����#��#�#2#
������+#����#1�#���-*#��+�2#�
��?#��� ���!�#+��"�2#��#"���#*��3�2#���#�$ ?����(�!�#��

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� G��.?�����#"�
��?.�!� !����#"�2#���� Q������

'(',�$�)(G�
�$�G�L Q������
'(',�$��&)
)���L Q������
�
7'(',�$�;)4%67&����L Q�������

Q
;)4%67&� ���� 67%���G
7���',;)
���$%67&

6����!�+����. �#+������*���#+*#� �!*�+���0�!#2�. �#+��1���*���.1#�� ?�����0� ���.-#���.��+���3����2.�#*��3
�1�! ��#�!��3�����.1�3���*#���!���+#/��3�0#�C.��"�����#���� ?�����#������!.� �!*�+���0� ���.-#�C��#�"�#�
�#-.��+��!�+#���!��.-���#�2���!��#��+�������3��-��� �!*�+��������0#��#��� ?��!��3����*#���� �!*�+����/#+���. �#+�
����!.� ����!�����#��� ?��.��#� �!�����L

V!��.-��� �!*�+��0#� �������� ?��!��1��#-�*���#��+��?#�� �1*#+#�!�+#�����2�!�#
V �� ��2#����0�#<.���0+��?#�� ��1�#2�����*.�������.1��#����0#� ����������*#�*��#*���!#2�. �#+��
V+����0# �!�����!#�!����"#����*#�*��#*���!#2�. �#+�8+��?#� �1*#+#�!�+#����2�!�#�����9�
V �#���!�#���.���*#!����.*�.����! ���#�� ��!+����0��#+!�+#���!�"�#*���!�����
V��#+*#� �!*�+����2.�#*��1����#�!�+#�
V��#+*#� �!*�+���0���2���� ��+�<��#�2��#�0#��������! #�#+#�#�
V ��+����2���� ���. �/#����0#�������0#���������*��#�
V�#�*�/��2����*�2#�+*#!�����!�#+*#���C��2#"�����0+��?#���*.�������.1�� ��������2#����#*�
'�6����!�+���2�. �#+��2����*.�!�!��2#��0��#�#�!.�!*����?#��#��#�2�!�#L

;������ �#0�+��#���1�2�!�# Q ���������0+�����*# Q
Q ��!��2#��0��#�� ,� .����

�� ,��-�*��������!�+���1�. �#+��1����*# Q Q� �
�� ���.-���!.�#�����0#� �#+��� �!*�+���#��� Q Q� �
�� ���.-�����C���0#�� ?�� �!*�+�F�#��"#��#-�*� Q � �
�� ���.-��#-.��+����1�+�����C������*#1#���# Q � �
�� ���.-�����C������0#� �#-����!�#�#�.� ��!��.����2.�#*������#� � �
�� 
�#�#�����!�#+*#- Q Q � �
=� � ��2#-�"#�-�!�#-�"# Q Q � �
Q'(',�$L � �

V$��*�2�. �#+*#� ��-�*����6����!�+���1�. �#+��1����*#��'+����#���1�2�!�#���+�!��#�!��.-�#�! ��2#
��.��+���1�.!2����#�8 �#+��������2!���C�*�0�C!������1����#��#���1��!�.!�+#��� �/�*�����1����#��#�#��#
 �!*�+�2#�.�*��#*���!#2�. �#+��� �������#����2�!�"#� �0�#+#����#�#����#��#-.�#*.�����+�0���W$;%���7	7&
���V���.-���!.�#�����0#� �#+��� �!*�+���#�����.+����#���1�2�!�#���+�!��#�!��.-�#�! ��2#�+�!��#�!��.-�#
! ��2#� �#+��1�!2��#����1�������#���1��!�.!�+#� �*�/�����/#+���!��.-����! ����*�� �#+�!.�����! �����2�!�"#
 �����1��#�#��� �0�#+#����#�#��#��#-.�#*.�8��+�0���W$;%���7	7&9�

V!��.-��� ��C������ 0#�� ?�� �!*�+�� ��#���F"#��#-�*���#��.+��� �#���1�2�!�#� �� !����#�!��.-�#� ! ��2#�
�����2!��1��*��. �#+��1�!2��#� �*�/���!��.-����! ����*����1�+�� �*#1#���.��.�0#���!��2����.����2�!�"#
 �����1��#�#�� �0�#+#����#�#��#��#-.�#*.�8��+�0���W$;%���7	7&9�

V!��.-����#-.��+��!�+�������1�+��!�+������C��������*#1#����.+����#���1�2�!�#���!����#�!��.-�#�! ��2#
�����2!��1��*��C��#�"�!��1�!2��#���1�������#���1��!�.!�+#�� �*�/�����#����1����#��#���1���#��#���1��!�.!�+#�
 �*�/�����/#+���!��.-����! ����*����1�+�� �*#1#���.�0#���!��2����.����2�!�"#� �����1��#�# �  �0�#+#��
�#�#��#��#-.�#*.�87$;%���7	7&9�-.�#*.�8W$;%���7	7&9�

V���.-�����C������0#� �#?����!�#�#�.� ��!���.���2.�#*������#���.+����#���1�2�!�#���!���!�#�!��.-�#
! ��2#�L1�2�#0�#������2!�#�. �#+�#���3��-�#��*����1�+#�#.?#����*!�#�! ��2#� �*�/���!��.-����! ������2�!�"#
 �����1��#�# ����! ����*����1�+�� �*#1#���.�0#���!��2����.���2�!�"#� �����1��#�#�� �0�#+#����#�#��#
�#-.�#*.�87$;%���7	7&9���+�0#-�#���0+�*#I�I��#��1�����



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

V+�#�#����!�#+*#-�� .+��� �#���1�2�!�#� �� �
� !�. #�� !��.-��� ! ��2���  ������ �#�� ���2�!�"#�� +�0#-�#
��0+�*#�B�I��#��1�����

V� ��2#-�"#�-�!�#-�"#��.+����#���1�2�!�#����!��+�#����*#�� �������#����2�!�"#�!#� �*#��#���1�+��2��#�

�&)
)��L 6����!�+����. �#+������*

,��1�#2��L;���+�#���*#���!������!���#�#+�#�. �#+#���#�2���!��#"�#
)���+��!����L)�2���!��#��+������3��-�����!��.-����!��*�

$ ?��"�*L $!�+#��+#���.+��#�0#����2#*���C.��"�����#���. �#+���� ��+���#�0#���#
,�!�����"�*L,������#�!���!�+#�0#�C��#�"��#���!+�3�0#����-��3��0�#�#�#�. �#+��1����*#
4#���!�#��!��+#L$�*.�#���.!���!�+.�6����!�+���1�. �#+��1����*#�$ ?����(�!�#��8B�*�+�!���������!���

����!���/. #���I������F��9��,�#+�*������.�.�#���2����.�6'$�

�������#��C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q
� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q���������
�� Q ;)�A$%��4)�4),$�&7�7 Q:������
���� ���� ,*#?��0#�����+#���#� Q�������
���� ���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� Q������
���� ���� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� Q�������
���� ���� %� ����!��0#�0# ��*#+#�� Q������
�� Q 5)G7;�6)&��� �4%)E� Q�������
��� Q �#��#���������+#�0# �!*���2# Q=�����
���� ���� �*./���#� .��+#�# Q Q������
���� ���� �#��#���0#� ���+�0 Q������
���� ���� ���.-���.!#+��#+#�����*#����# Q�����
��� Q ;#!3����0#�2#����#*�������1�. Q�������
���� ���� '���!���2#����#*����!�#*��2#����#*����#!3��� Q������
���� ���� 7���1�# Q Q:�����
���� ���� ��������+���#����#.���1.2� Q������
��� Q ;#!3����0#�.!*.1� Q Q��=����
���� ���� '!*.1����*�C��#� ������� ���+�0# Q������
���� Q '!*.1�����.?�1�����+�!��"�!��1����/#+#�# Q������
���� ���� '!*.1�����.���+�!�����/�1�#<������ Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/� �!�����#���� ��2� Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/� ���+�0��3�!���!�#+# Q������
���� ���� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�# Q������
���� ���� (�2.�#*���.!*.1� Q Q������
���= Q ����*���.#*���.!*.1� Q Q������
���= ���� '1�+��������*. Q Q������
���= ���� '!*.1����+�����#��� �#+��1�!#+���+#�# Q������
���= ���� ������!����#�#!�#�!���.!*.1� Q������
���� ���� ;#-.�#*���.!*.1� Q Q������
���: ���� $!�#*��.!*.1� Q Q������
��: Q $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# Q������
��:� ���� ,��2����!�1.�#�# Q Q������
��:� ���� ;� ��0���#"�# Q Q������
��:� ���� >*#�#���� Q Q�����
��:: ���� $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# Q������
�� Q D��)�E�6�(��;)�A$%� Q������
���� ���� �#��#�!���.!*.1����.!*.1�� *#���1� ��2��# Q������
���: ���� $!�#*��C��#�"�!����#!3��� Q������
Q '(',�$�)(G�
�$�G�L Q���������

)���+��!��L �#��#��������� �#+��2���C�0�-��2��!��#2#
$ ?��"�*L $!�1.�#���2#����#*��3�.+��#�0#�!#���#�������#��#��.<���2�+���� ��.0��-���3��#��+�2#��#



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

�01�#����������+����2.�#*�����C�#!��.��.���������#�#���.��<##����0�#-##�0#�$ ?��.�(�!�#��������� ?�1
0�#-##���0#����*#�#���� �!*���"#�����*�2���#���3��� �1��#�
,�!�����"�*L 4#����#� �#+������2�+��!���!�1.���!���*.������2�+����
4#���!�#��!��+#L�4#������+*#!����+.���!�+#���2� �#+�2#��4#������1�#��������.1��0#�������#��+�2#��#��01�#���
������+����2.�#*�����C�#!��.��.���������#�#���.��<##����0�#-##�0#�$ ?��.�(�!�#��������� ?�1�0�#-##���0#
 �!*���"#�����*�2���#���3��� �1��#�

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�����
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q�����
���� ���� �#��#��������� �#+��2���C�0�-��2��!��#2# Q�����

'�. ���#���+��!��L Q Q�����
Q
)���+��!��L G��.?#�0#*�3#� ���#-.�#
4#���!�#��!��+#L4#������C��#�"��#�.������"#�*��#*���!#2�. �#+�

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� �� ���+�<�����#!3����+�!���� ���#��!��+�"� Q������

'�. ���#���+��!�L Q Q������
Q
)���+��!��L '���!���� ��2#���#�2���!��#"��

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%��4)��)�)
'��7D����5$
��7 Q������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)
�,;$�4
�%'���5$
��7 Q������
���� ���� ;#-.�#*#����#-.�#*�#�� ��2# Q������
���� ���� '���!�#�� ��2#����#2���# Q������
��� ���� ��2#����#*�#� ���0+����#��2�+��# Q�����
���� ���� '*#1#�#�.��#-.�#*��� ��1�#2� Q�����
Q '�. ���#���+��!��L Q Q������
Q '(',�$��&)
)���L Q���������
Q
�&)
)��L (�2.�#*�#���C�#!��.��.�#
)���+��!�L $��/#+#���#+����#!+������ ������#��*�����1��
$��/#+#���#+����#!+�����0#2��#��#�*�+#�/#�.-#���!*�
,�!�����"�*L $!�1.�#���!���!�#+#�0#����/#+#���#+����#!+���
4#���!�#��!��+#L�4#��������2.�#*��2�1�! ��#�!�+.8B��I������F��9� ��-����!����F������F���9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q�������
���� ���� 7���1�#8 ������#��*�����1�0#�#+�.��#!+�� Q�������
���� ���� '!*.1����3�����+�!�����/�#+����#!+��� Q������
Q '�. ���#���+��!�L Q Q�������
Q
)���+��!�L $��/#+#���"�!�#
4#���!�#��!��+#L 4#��������2.�#*��2�1�! ��#�!�+.8B��I������F�����=�F��9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������



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

���� ����� '!*.1�� ������+����/�"�!�#8���#0+�!�#���"�!��9 Q������
� Q ;)�A$%��4)��)�)
'��7D��)�E��5$
��7 Q���������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4�%'���5$
��7 Q���������
���� ����� E�!�����.*�"#�)����#�-�+�?#��01�#��#���1�!�. # Q�������
���� ����� E�!������01�#��#���1�!�. #��#������"��%����P�+�!�� Q�������
���� ����� E�!����2������0����#0+�!��F5�(�� Q:������

'�. ���#���+��!��L Q Q���������
Q
)���+��!��L 
���� !���#
4#���!�#��!��+#L4#��������2.�#*��2�1�! ��#�!�+.8B��I�������F��� ��-����!����F������F�9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%��4)��)�)
'��7D��)�E��5$
��7 Q�������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4�%'���5$
��7 Q�������
���� ���� 
���+���!#�#"��������!���+���+���2��/� Q�������
���� ���� $!�#*#���2#�� ���0��2�+���0�#�#� ����������1�����0# Q
Q Q �0�#+�*�����0+�*#�0#�+���+�2��/.�&�/#�?����;�*�?� ������

'�. ���#���+��!��L Q Q�������
Q
)���+��!�L�������01�#��#������/#+#�������#�#���.��<##���+��������#�#*�0#"��
4#���!�#��!��+#L�4#��������2.�#*��2�1�! ��#�!�+.���4#������1�#���

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
���� ���� (�2.�#*���.!*.1��8�#*�/���9 Q������
� Q ;)�A$%�� � 4)��)�)
'��7D��)�E�� �5$
��7 Q�������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4�%'���5$
� Q�������
���� Q $!�#*#���2#�� ���0��2�+���0�#�#�1*� �����#�0#��0+���. Q
Q Q �#�#*���� ��-�!�#-#��� #���3�+��#�0#�2�!���(�!�#�� Q�������
���� Q $!�#*#���2#�� ���0��2�+���0�#�#�1*� �����#�0#� ��-�!�#- Q
Q Q �#�#*�0#"���.���+�2��#!�*.�(�!�#�# ������
Q '�. ���#���+��!��L Q Q�������
Q
)���+��!��L �#�#"�#���*#1#*���#���2��� #�#�B5#".���6�*����I
$ ?��"�*L $!�1.�#���2#����#*��3�!���!�#+#�0#�0#����.����*��#� ������
,�!�����"�*L ;���+�������/#+#�����*#1#*���#�����1�+#�!#�#"�#���0#�+#�#��
4#���!�#��!��+#L4#������0#������ ��������4#������0#���������*��#��4#�������� #�.

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/��!#�#"�#���*#1#*� Q������
� Q ;)�A$%��4)��)���7D��)���5$
� Q������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4
�%'�$G;��5$� Q������
���� ���� $!�#*#���2#����#*�#��2�+��#��0�#�#�1*#+��1� �����# Q������
Q 0#�!#�#"�.���*#1#*���#���2��� #�#I5#".���6�*����I Q

'�. ���#���+��!��L Q Q:�����
Q
)���+��!��L $��/#+#�����.��<����#+��3� �+����#
$ ?��"�*L ,���*�#����+#*������/�+��#�*.���.�0#����"�
,�!�����"�*L ���/#+#���#+��3�0�*� �+����#� ��#-��3�!�#0#���-�3��1�#*���#���1�+#�����
4#���!�#��!��+#L�4#������0#������ ��������4#������0#���������*��#



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

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/�����/�1���*#���#+��3� �+����# Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/��.��<���-��1��1�#*���#�.�(�!�#�� Q������
���� ���� '!*.1����������+�!�����/����2�*���#�!������"��.��+���+� Q�����
Q '�. ���#���+��!��L Q Q������

'(',�$��&)
)���L Q���������
Q
�&)
)���L 
#���1#!�+����"�+�*�#�0#����#
,��1�#2L ,��1�#2� ���. �/#����0#��������"�+�*���0#�����
)���+��!��L �.C��#�"��#����#�#�%
%�B�+����6.�#I(�!�#�����6
,�(���
$ ?��"�*L $!�1.�#���2#����#*��3�.+��#�0#�C.��"�����#���+#���1#!�+#
,�!�����"�*L '-����+��#�0#����#�*.������2�+������� �/#�#
4#���!�#��!��+#L4#������+#���1#!�+.

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q Q Q Q

Q� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
Q
���= ���� $!�#*������*���.!*.1���,*#�� ���. �/�0#����� Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� G��.?�����#"���%
%I�+�6.�#I(�!�#�� Q������
���� ���� G��.?�����#"���6
,�(��� Q�����
���� ���� G��.?�����#"���0#�"�+�*�.�0#����. Q�����
Q '�. ���#���+��!��L Q Q�������

'(',�$��&)
)��� Q�������
Q
�&)
)��� 6#+��� ���������.!*.1��.�0��#+!�+.
,��1�#2L %��#����.!*.1��.�0��#+!�+.��� ��+�����#
)���+��!��L ,�!*�+�����#��0#"�������0��!��"������+������#�!�#�.!*.1#
4#���!�#��!��+#L4#������0#������0��#+*#�*.����4#������+������#�!�+.

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
���� ���� (�2.�#*���.!*.1�8���#��0#"�#9 Q������
���� =��� 
������#�!���.!*.1� Q Q�����

'�. ���#���+��!��L Q ������
Q '(',�$��&)
)���L Q������
Q
Q�&)
)��� 6#+���.!�#��+�� ������*!��1���1�#������#0�+#�#
)���+��!��L $!�1.�#����!��+��3�2#����#*��3��#!3��#�0#� �������B5#*�����*�I��

��1���1��!��*#
,��1�#2L ,��1�#2� ������*!��1���1�#

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q 5)G7;�6)&���;)�A$%� Q������
���= :��� ����*���.#*���.!*.1�Q Q������
� Q ;)�A$%��4)��)���7D��)���5$
� Q�������
�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4
�%'�$G;��5$� Q�������
���� :��� $!�#*#���2#����#*�#��2�+��#��0�#�#� ������� Q�������
Q ���.2����0#���-���+���? Q
Q '�. ���#���+��!�L Q Q�������
Q



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

,��1�#2L 6#+��� ��������0�#��!�#��#��#�.����*!�+.
)���+��!��L D��#�"��#��� ���+�0#�.-����#�!�����3����*#

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�= Q �)(�)%7��;)P)��5)� ��('M)��G
�5) Q�������
�=�� :��� �.C��#�"��#���"�����2�!�-��� .�����#��� Q�������

'�. ���#���+��!�L Q Q�������
'(',�$��&)
)��� Q�=�����

Q
�&)
)���L ,��1�#2���*#���!����.*�.��

,��1�#2L ,��1�#2�#+��3� �����#�.��.*�.�������*�1��
)���+��!��L �.C��#�"��#�����*#���!���.��.1#��0���*#!����.*�.����+��!��3�0#����"#
$ ?��"�*L�$!�1.�#���2#����#*��3�.+��#�0#��!�+#��+#���#+��3� �����#�.��.*�.����

 �./#�.� �2�?��+��!��2�0#����"#2#��#� ���.-.��� ?����(�!�#��
,�!�����"�*L '�# ��<����!.!�#+#��.*�.���3���1#<#�#
4#���!�#��!��+#L4#������C��#�"��#�.�#+��3� �����#�.��.*�.���8B��I�����=F:�����=F:�9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� G��.?�����#"���.��.1# Q������
���� ���� G��.?�����#"���+��!��2�0#����"#2# Q������

'�. ���#���+��!�L Q Q������
'(',�$��&)
)���L Q������

Q
�&)
)��=L ,��1�#2!�#���*#���!��� ���#
,��1�#2L ,��1�#2�#+��3� �����#�.�� ���.
)���+��!�L �.C��#�"��#�����*#���!���� ���!��3�.��.1#
$ ?��"�*L D��#�"�!�#� �� ��#�0#��!�1.�#���#+��3� �����#�.�� ���.
,�!�����"�*L '�# ��<����! ���!����.*�.�����!�#��#��#
4#���!�#��!��+#L4#������! ���.�8B��I�������F:=���F:����=F��9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q������
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q������
���� ���� G��.?�����#"���� ���!��2�.��.1#2# Q������

'�. ���#���+��!��L Q Q������
Q '(',�$��&)
)��=L Q������
Q
�&)
)���L ,��1�#2�3.2#���#������*#���!���A�+#�!��1�"�+���1����/#
,��1�#2L ,��1�#2�3.2#���#������*#���!���A�+#�!��1�"�+���1����/#
)���+��!��L D��#�"��#��� ��1�#2#�A�+#�!��1�"�+���1����/#�(���
$ ?��"�*L $!�1.�#���2#����#*��3�.+��#�0#��#�
,�!�����"�*L '-����+����� �./#��� �2�?���!��#2#����2#�����#� ������#
4#���!�#��!��+#L4#������A�+#�!��2�"�+���2����/.�8B��I������F:��9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�����
�� Q $�G)&��;)�A$%� Q�����
���� ��:�� G��.?�����#"���A�+#�!��2�"�+���2����/.�(��� Q�����
Q '�. ���#���+��!��L Q Q�����

'(',�$��&)
)���L Q�����



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

�&)
)��:L ,��1�#2�0#��+�*#+#�#�!�"�#*��3� �����#
,��1�#2L ,�2�?�.���+".
)���+��!��L $!�1.�#���!���!�#+#�0#� ��1�#2�!�"�#*�������.1��!����
$ ?��"�*L $!�1.�#���!���!�#+#�0#� ��1�#2�!�"�#*���!����
,�!�����"�*L $*#��#���/�+���!�"�#*���.1��/���2��!��#2#��������*�2#
4#���!�#��!��+#L4#������!�"�#*���!�����8B��I�����:F��9

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�= Q �)(�)%)��;)P�� ��('M)���4� ,;$;)>� Q�������
�=�� ��:�� �#��#���1�#<#�����.?#��.���+".��1���+ Q�������
�=�� ��:�� �#��#���1�#<#�����.?#��.���+".�������#���� �2�?� Q�����
Q� Q ;)�A$%��4)��)���7D��)���5$
� Q�������
Q�� Q ;)�A$%�� 4)��)��,;$�4
�%'�$G;��5$� Q�������
Q���� ��:�� $!�#*#���2#����#*�#��2�+��#��0�#�#� ������� Q�������
Q ���.2���0#�1�#��.�%�2#�0#�!�#�������2�?����!��� Q
Q '�. ���#���+��!��L Q Q=������

'(',�$��&)
)��:L QQ=������
Q '(',�$�;)4%67&� ��� Q���������
Q
;)4%67&�����
&)�G�G��($5'�)&���,$�$�


*#!����� �1���� ?����(�!�#���0#���2.�#*��3���*#���!�����#+*#�!*����?�� �!*�+�L
��2.�#*�����*#���!�����#+*#�!*���?�� �!*�+�L
V!#�. *#������+�0�����*#1#�����2.�#*��1��� #�#�
V. �#+*#�������/#+#����� �./#���.!*.1#��#�!��-��2�!#2.
V���/#+#���! �2��� *�-#���! �2����#
V���/#+#���#+��3���0�*���3� �+����#
V-��?����#+��3� �+����#�
V ��1���#�.��#�#+#�#��#!�*#�#+��3�����#�#���!*�-��
V�!�#+*#��� *�-#�!��2���2#�.*�"#� ��2����3�0�#��+#���0�#�#��#!�*#���!*�-��
'�
*#!����2� �1��.�$ ?����(�!�#���0#���2.�#*�����*#���!���!�!��2#��0��#�#�!.
!*���?#��#��#�2�!�#L

������� �#0�+��#���1�2�!�# Q Q������0+�����*# Q
!�!��2#��0��#�� Q � .���� Q

�� ' �#+���*� �1��# Q� Q�
�� 
�0#-���2.�#*��1� �1��# Q� Q�
�� ;��#���#�!��-��2�!#2. Q� Q �� ������
�� ;��#���#���*#1#*���.���2��� #�# Q�Q������ ���. �/#��#�!�0��# Q
�� >�!�#- Q� Q� Q
Q '(',�$L Q� Q� Q


*#!����2� �1���2��.��+����. �#+���*� �1��#��#�.��*��������#����2�!������� � .��������*��.���1�+����!.���!��
 �1���2� . �#+*#� � ?��!��� �#-�*����'+��� �#���1� 2�!�#� �� !����#� !��.-�#� ! ��2#
81�2�#0�#������2!�����3��-�#��*����.1#���1�+#�#.?#�� �*�/���!��.-����! ���+�0#-�#����0+�*#�B�I��#��1�����
0�#����#�#��#��#-.�#*.�8W$;%���7U"�*9�
V
�0#-���2.�#*��1�+�0�*#��.+����#���1�2�!�#���!����#�!��.-�#�! ��2#� ��2����1�!2��#�+�0#-�#���0+�*#
B�I�IEI�I%I���B7I��#��1��������1����#��#���1�!�#/#�
V;��#���#�!��-��2�!#2.��.+����#���1�2�!�#���!����#����*!�#�! ��2#81�2�#0�#�������2!�#��. �#+�#�
��3��-�#��#1����2!�#���*��!����#�!��.-�#�! ��2#���*���
�!�. #��!��.-��� ��2���1����#��#���1��!�.!�+#�
V;��#���#���1#1#*���.���2.�#*��1��� #�#�.+����#���1�2�!�#����#2#����!2�1�����#
���*#�� �*�/���+�0#-����! ���0#�B�I��#��1���.�
V>�!�#-��.+����#���1�2�!�#����#2#����!2�1�����#����*#�



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

�&)
)���L 
&)�G�G�� ,$�$��4)�($5'�)&�7�,$�&$
7
,��1�#2����L D��#�"��#����0�#�#�#�0#��#��
*#!����1� �1��#�0#���2.�#*�����*#���!��
)���+��!����� $!�1.�#���.+��#�0#��#��0# �!*���3
,�!�����"�*L $��/#+#���-�!��?��#+��3� �+����#����+�0�����*#1���2��� #�#�����.1�
4#���!�#��!��+#L4#��������2.�#*��2�1�! ��#�!�+.��$�*.�#����!��+#�.�
*#!����1���2� �1����,�#+�*�����
 �!*�+#�.�
*#!����1� �1��#�$� ?����(�!�#��

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�� Q ;)�A$%�� �4)�4),$�&7�7 Q�������
���� ���� ,*#?��0#�����+#���#� Q�������
���� ���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� Q�����
���� ���� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� Q������
���� ���� %� ����!�0#�0# ��*#+#�� Q�����
�� Q 5)G7;�6)&��� �4%)E� Q::����
���� ���� �#��#���0#� ���+�0 Q������
���� ���� �*./���#����?#�����.?# Q�����
���� ���� ����+��0#���2.�#*���+�0�*� Q������
���� ���� ��������+���#����#.��1.2� Q�����
���� ���� '!*.1����3������+����/���2�+�0�*# Q������
���: ���� ;�1�!��#"�#����2.�#*��1�+�0�*# Q������
Q '�. ���#���+��!�����L Q�������
Q '(',�$��&)
)���L Q�������

'(',�$�;)4%67&����L Q�������
Q
;)4%67&����� �,;$�;)5��$E�6)&�$�� ���$�,$%);�($��$,$;)
()

$ ?��#�(�!�#�������2�*�2�%#��+��1�.1�+��#��������%��'��������F�=����.� �!�. �.� ��+����
 �����#�B$�1#��0��#��� �2�?��.��.?��0#�!�#�������2�?����#� ���.-.�� ?����(�!�#��I������!���!.C��#�"��#
!���!�+�2#�5���!�#�!�+#�2��#��.��02#� ��2��#����#0+���#�;A������ ��������#�����2�!�"����#�-�����#*�0#"����
0# �!*��������*#����#��#�����<����+���2���#! ���<���3��#�!*����?#��#��#�2�!�#L

������� �#0�+��#���1�2�!�# Q�����������������������������������������������������0+�����*# Q Q
!�!��2#��0��#�� Q  � .����

Q
�� (������#���� �����# Q � � Q
�� %�2#-�"#���1�+#��*�"# Q Q� Q� Q
�� (.?���2#!��� Q � Q� Q
Q '(',�$L Q Q� Q� Q
Q Q Q Q Q
,;$�;)5��$E�6)&�$�� ���$�,$%);�($��$,$;)
()
,;$67(GL $�1#��0��#��� �2�?��.��.?��0#�!�#�������2�?����#� ���.-.�� ?����(�!�#���
)(G�
�$�GL�$��*#0#��!�#��3���*�!��3���# .�����3��!��#�-��?�������/#+#����!�����3�1���������
,$�7�)��E�&6L��,���*�#���!�"�#*���.�*.-���!���!�"�#*����!��*�+3�!�. ��#4#������ ��+�<�+#�.�'1�+��#
��0#2.��02�<.�;A���5�<.�#�������#���
4#���!�#��!��+#L�0#����+.����#0+��0#�,��$��������:F������%#��+��1�.1�+��#��02�<.�$ ?����(�!�#����
5;;�
��;A�������%��'��������F�=���

�������# C.��"�# 
�!�#��0�#�#�# Q,*#���#��
Q

� Q ;)�A$%�� ,$�&$
)�6) Q�������
�� Q ;)�A$%�� �4)�4),$�&7�7 Q������
���� ��=�� ,*#?��0#�����+#���#� Q=�����
���� ��=�� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� Q������
���� ��=�� %� ����!�0#�0# ��*#+#�� Q�����
�� Q 5)G7;�6)&��� �4%)E� Q�������
���� ��=�� '���!���2#����#*����!�#*��2#����#*����#!3��� Q������
���� ��=�� 7���1�# Q Q������



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

���� ��=�� '!*.1����*�C��#�� ���� Q������
���� ��=�� '!*.1����3������+����/�1�#<�����#�# Q������
���= ��=�� '1�+��������*. Q Q������
�� Q D��)�E�6�(��;)�A$%� Q���
���� ��=�� �#��#�!���.!*.1����.!*.1�� *#���1� ��2��# Q���

'�. ���#���+��!������L Q�������
Q '(',�$��&)
)���L Q�������

'(',�$�;)4%67&����L Q�������
Q '(',�$�;)�A$%�L Q���������

Q
��������������������������������>*#�#����

$+#�  ���#-.�� !�. #� �#� !�#1.� �#��2
�������#���#+��� ?�� !�� .� B�*./����2� +���!�.
�����!��������!���/. #���I��#� ��2���+#��?��!����
���!��-�#����:�1������

(&)�)L������F������:
';�;$6L����F����������
(�!�#�������!�.����1#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�(��G)�67

��������������,;7%�67%��(
��������������������������������������������������J�*�2������#��+����

� � � � � � � � � � � �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Q
Q Q

I�)
�#���2�*.�-*#��#���������������=���������������������

��=���������4#���#��� ���#-.�.��8@�#��������+���B�
���� :�F��9� �� -*#��#� �=�� ��#�.�#�$ ?����(�!�#��
8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N��������F
�����F�����F����:F������F�=����F��9��$ ?��!���+��?�
$ ?����(�!�#�����#��=��!����"���������!�.����1#�������
1�����������!�

������
�	&50�9.��2	�����12��	�$C&�.	�&%����.

5�	�((>�6�-&�2

$,M7�$%;7%�7

>*#�#����
$+�2� ��*.��2� ����<.�� !�� �#-��� �0+��#+#�#

,���#-.�#�$ ?����(�!�#���0#����:�1����.�8�.��#*��2
���!�.L,���#-.�9��. �#+*#��� ��3���2#����0�#"�2#�
��3�+�� �0+��#+#���� . �#+*#��� �2�+���2�$ ?���
(�!�#�����+*#!���$ ?��!��1� �1*#+#�!�+#�� ?��!��1
�#-�*���#�������.1#� ��#�#�.��0+��#+#�.�,���#-.�#�

>*#�#����
$ ?������,���#-.�#�!#!����!������#-.�#� ��3��#��

�#!3��#� �� #� ,�!����� ����  ���#-.�#� !#��/�� ���#*#�
�#! ������#!3��#����0�#�#�#� �� �!����2��#2��#2#�

,�!����2� ��1�#2�2#�������!������!���#���2�*.
 �!����3� 0#���#�� $ ?��!��� +��?�� �� $ ?��!��

 �1*#+#�!�+��$ ?����(�!�#�������#*����?��.�+�����
�#2��.�!���!�#+#��0� ������3�!�#+���,���#-.�#�

'� �#-.�.� ��3��#� �#!3��#� �!�#0..� !�� ���0��� �
�� ���0��� ��3��������.1�� ��3������ ��2�"������0�#"�
.�+�<���� 0#� C��#�"��#��� #+��3� ������+#� �#� �#0���
$ ?������2�*�2�0#���!��3�����.1�3� �� �!#�

���� �4
;�)
)�67� ,;$;)>'�)

>*#�#����
,���#-.�!�#� !���!�+#� !2�.� !�� ����!����� !#2��0#

�#2����0#�����!.� *#���#����������<������������+�!���
.�+�<����.�,�!����2����*.�,���#-.�#�

'��*���� !��  ��3���� ,���#-.�#� ��� �!�+#�..
 *#���#��2����#2���2�� �����!��.��0+��#+#�.���+�0#
�2#��?��!���!�+#�0#�����+�.���*#���!��$ ?����

>*#�#����
)��� �����2� 1������ � ��<�� ��� 0�#����

��.!�*#<���!��� *#���#��3� ��3��#����0�#�#�#�,���#-.�#�
.�#+����/���� ,���#-.�#��  ��+���� !�� �02��#2#� �
�� .�#2#�,���#-.�#��#� ����!��!��$ ?��!��2�+��?.
�#����������

,���#! ���*#��0�#�#�#�.�.�#����#0��*#����#��#0���
 �0�"������2�/�������+�?#�����S��#�������!���!�#+#
.�+�<���3��#� �0�"�����#�!��.2#�.��

>*#�#����
A��������� ���+�<�����0�#"��������0�#"��0#��� *#���#��

�*������+�*��� *#���#����0�#��������!�� �#+�������2
 ���#-.�!���1������� ��2��..�!���0���0��+��.�+�<���
1������2� ���#-.��2�

$���������.���0��+��,���#-.�#���*.-.��� ?��!��
�#-�*����

>*#�#����
����!�+#� �#! ���<��#� .� ,�!����2� ���*.

,���#-.�#���#2�����#�0#� ��1�#2��� ������������.?�
���#"���� �#! ������� ?�� $ ?��!���  �1*#+#�!�+�
 �!����2�#���2�

>*#�#��=�
����!�+#� *#���#�#�0#����.?�����#"������#���!.

�#! ���<��#���.���+��.� ��1�#2#�! ������.*�.�#����*�1�#�



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

 �*����#���� ��1�#2�2#�!�"�#*���0#���������#! �������?�
��#��2�����!��"�2#�$ ?��!��� �1*#+#�!�+��

>*#�#����
,�!�. #�� �#�#+�� ��+�!��"�!��3� ���#�#� �� .!*.1#

2�/��!����#+*#���!#2��.�!�*#�.�!#�4#����2���#+��
�#�#+��

>*#�#��:�
�#������#+#"�0#��0+������,���#-.�#�����!���*

�0+�����+*#!���� ?��!����#-�*������!�������1�+��#��0#
�0+������,���#-.�#�.�"�*����

>*#�#�����
�#-�*��������+�0#���0+��!�����$ ?��!���+��?���

�0+����.�,���#-.�#�$ ?����(�!�#���0#����:�1����.
0#� �+�� �*.1���������������*�+�0#����:�1������

>*#�#�����
,�1������ �*�� +���� . *#?����  ��3���� .� ,���#-.�.�

+�#?#.�!��. *#����*�2#��#���������3� ��3��#�

>*#�#�����
,���#-.��!���0+��#+#������� ��!��"#����:�1������
D��#�"�!�����+�0������ ����.�.� ��2��������

��� ��!��"#����:�1������� ��2�����?��!���0� ���#-.�#
�#������C�!�#*���1������

����� 4)(&6'>�)�$%;7%�)

>*#�#�����
$+#� ��*.�#� !�. #� �#� !�#1.� �#��2� �������#�

��#+���?��!���.�@�*./����2�+�!���.������!�������!��
/. #���B�� #�  ��2���+#�� ?�� !�� ��� ���!��-�#
���:�1������

(&)�)L�������F�����F�
';�;$6L����F����������
(�!�#�������!�.����1#�������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�(��G)�67

��������������,;7%�67%��(
��������������������������������������������������J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�>
�#���2�*.�-*#��#������4#���#��� ���#-.�.�8@�#��������+���B������:�F��9���-*#��#��=�����#�.�#�$ ?���

(�!�#���8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N��������F�����F�����F����:F������F:����F�=����F��9��$ ?��!��
+��?��$ ?����(�!�#�����#��=��!����"���������!�.����1#�������1�����������!�

������
�	2%0�����2	�/���		G&���'&�����	"�$&��/�&8	$���."���		�$C&�.	�&%����.	5�	�((>�6�-&�2

>*#�#����
'!+##�!��,*#��C��#�"��#�#���# ��#*��3� ����#�#�$ ?����(�!�#����.����:�1��������.�+�<..��0+����!���!�#+#

0#���3�+��C��#�"��#�����#���!*����L

���,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.�"�!��+�.���C�#!��.��.�.L

;������ �#0�+� �����#�!#�� �!�2��0+��#�!���!�#+# '�. �#�+������!���.��.�#2#

�� ,������.��<��#� ��2����"#�.���+�2��#!�*.�@(�!�#����B�(�!�#��
�0+���!���!�#+#L����S�� ��1�#2�7����� �����5;;�
��;A
�# �2��#L
X��0�#<����������������
X�%���+��#�*��#"�!�#���0+�*#
X��0�#<����*#+���1�#<�+��!��� ��������!+�� ��*�1�
(���$ ?��!��1�!.�#�(����.�����.�������#+#��
+*#!����+#��#�0�2*���.
X�,�!�. #���#�#+��8�#��-#9��#��+#���!��.-��1
�#�0��#�� ��+����5;;�
��;A�����.����S��0��!.�C��#�"��#��0+���.��#��+#��
����!.�'�%,���$ ?��#�(�!�#���C��#�"��#*���0�#�.���3��-������.2���#"��� �������������

�� ,������2������0#"��������"����/#+���"�!���%��:����0�"���#��2�!�#
P�+�!���!#��01�#���2���1�!�. #�0+���!���!�#+#�L
X�A�+#�!��� "�!�� ��������������.�#
X�$ ?��#�(�!�#��L ������������.�#



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

�# �2��#L
X��0�#<��#� ������#����.2���#"�#
X�,�!�. #���#�#+��8�#��-#9��#��+#����#�0��#� ��+����A�+#�!���"�!��
X�5������0#"�.���*�+�0#�C��#�"��#.�A�+#�!���"�!���#
�0+���.���1�!�. #��C��#�"��#�$ ?��#����(�!�#���
$ ?��#���!�#���C��#�"��#*#����0�#�.�����3��-������.2���#"��� ��=���������

�� ,������2������0#"��������"��/. #��!���"�!������0�2�!���(�!�#���
.*�"#�)������#�-�+�?#�!#��01�#���2���1�!�. #��0+���!���!�#+#L
X�J. #��!�#�. �#+#�0#�"�!��������!�������!��������/. #���L ��������������.�#
��$ ?��#�(�!�#���L ������������.�#
�# �2��#L
X��0�#<��#� ������#����.2���#"�#
X�,�!�. #���#�#+��8�#��-#9��#��+#����#�0��#� ��+�����J. #��!�#�. �#+#�0#�"�!���
X�;#��+���#����*�+�0.�C��#�"��#�J'E�#��0+���.����1�!�. #�$ ?����(�!�#���
$ ?��#�(�!�#�����C��#�"��#*#����0�#�.���3��-������.2���#"��� ������������

�� ,������2������0#"���!��!��3����#0+�!�#��3�"�!�#�.��./�������""#�������2
�0+���!���!�#+#L
X�5;;�
��F,��$�5(���F ������������.�#
X�$ ?��#�(�!�#�� ������������.�#
�# �2��#L
X��0�#<��� ��������-�.��0�#�.���C��#�"��#*#�$ ?��#�(�!�#��
X�,�!�. #���#�#+��8�#��-#9��#��+#����#�0��#� ��+����$ ?����(�!�#��� :���������

���,��1�#2���# ��#*��3�.*#1#�#�.���+���.�������!��3�+��#

�� ,�������01�#����!.!�#+#��������!�����+�����.
��+�2��#!�*.�@(�!�#����Y��0+���!���!�#+#�L����S�,��1�#2�7�����
 �����5;;�
��;A
�# �2��#L
X��0�#<����������������
X�%���+��#�*��#"�!�#���0+�*#
X��0�#<����*#+���1�#<�+��!��� ��������!+�� ��*�1�
(���$ ?��!��1�!.�#�(����.�����.�������#+#�����+*#!����+#��#�0�2*���.
X�,�!�. #���#�#+��8�#��-#9��#��+#���!��.-��1��#�0��#�� ��+����5;;�
��;A�
��������3��-�.����.2���#"�.��*��#"�!�.���0+�*.�����.1��!.1*#!��!��
C��#�"��#*#�0��!�1.�#*#�$ ?��#�(�!�#��� ������������

���,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.��#�#*�0#"�.L

�� ,�������0�#����*#+��1� �����#�0#���1�#��.� ��-�!�#-#��#�#*�0#"��
.���+�2��#!�*.�@(�!�#����B�0+���!���!�#+#L
X�$ ?��#�(�!�#���L ���������
X�5;;�
� ���������
�# �2��#L
X��0�#<�����,�����������1������#��������C��#�"��#*#�$ ?��#�(�!�#��
��0�!+�1� ���#-.�#
X�%���+��#���*��#"�!�#���0+�*# ���������

�� ,������!#�#"�������1�#����� ��-�!�#-#��� #���3��#�#*�0#"�!��3
+��#��.���+�2��#!�*.�@(�!�#����Y
�0+���!���!�#+#L����S�,��1�#2�7����� �����5;;�
�
�# �2��#L
X�'�����.����0�#�#�1*#+��1� �����#��#����-�1#�?��!��0#��#/����1�#<�+��!�#���0+�*#�
X�,�!�. #���#�#+�8�#��-#9��#��+#���!��.-��1��#�0��#
 ��+�!��?��5;;�
�� ������������

�� ,�������0�#����*#+��1� �����#��0#��01�#��.�!.!�#+#��#�#*�0#"��
0#�2�!���(�!�#���0+���!���!�#+#L���S�A�+#�!���+�������S�$ ?��#�(�!�#��
�# �2��#



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

��'�����.����0�#�#���+�*#"��� �����#������1������#��#�#*�0#"�!��1
!.!�#+#�2�!�#�(�!�#��� ����������

���,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.�!#�#"�.�� ?��!��1���*#1#*���#

�� ,�������0�#����*#+��1� �����#�!#�#"�����*#1#*���#���2.�#*��1
�� #�#�.�2�!�.�5#".���� ?��#�(�!�#���0+���!���!�#+#L����S�D4$7'�;A
�# �2��#L
X��0�#<����!.�,�����������1������#�����.��#�.��"##��#����*���
#�.�����.����0�#+#���*��#"�!�����0+�*�� ���������

�� �0+�<�����#��+#��#�!#�#"�����*#1#*���#��
�0+���!���!�#+#L���S�!���!�+#�D4$7'�;A����S�!���!�+#�$ ?����(�!�#��
�# �2��#L
X�$ ?��#�(�!�#����.����:�1����?��2�?���0��!+�1#� ���#-.�#�C��#�"��#��
!#�#"�.���*#1#*���#��� #�#�� #��� �����������!�1.�#�����.1���0+���C��#�"��#�#� �������������

���,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.�� !���.� ����2�+���2

�� ,������!#�#"�������1�#����+���+����1� ��!.!�#+#�5#".���.��#!�*.
�.��?��(�*#�#"��5���������*�������+�-������*��0+���!���!�#+#L
���S��4�,�����#�7������ �����5;;�
�
�# �2��#L
X�'�����.����0�#�#���+�*#"�����0+������1� �����#��
1�����!��1��*#���#�#����.�C��#�"��#�$ ?��#�(�!�#�����0�!+�1� ���#-.�#�
X���#<�+��!�#���0+�*#����� ������#����-�2.�������+��#
,��+��#��*./���0#� ��!������.��<���������!����(���!���/. #����
�! �!�#+#�(�����,��+���.�#+����#�#+��8�#��-##9��#��+#���.!*.1�
�!��.-��1��#�0��#� ��+�!��?��5;;�
�� ������������

�� ,������!#�#"���2�!���+���+�����2��/��.��#!�*�2#��.��?�
(�*#�#"��5���������*�������+�-����!�*�
�0+���!���!�#+#L
X����������.�#�D����0#���1���#*����#0+��;A
X����������.�#�
���+�������+���#��������������
�# �2��#L
X����� ������#�1�#<�+��!�#���0+�*#����-�2.���,��+��.��0�#*#
�*./�#�0#� ��!������.��<����������!�������!���/. #�����! �!�#+#�.�(���.
X�$ ?��#�(�!�#�����
���+�������+���#���������������!�*� �*�
!.�'1�+�����0#����-��2�C��#�"��#�.��#��+#��#���#*�0#"����+�1� �����#� ����������

�� �0�#�#���+�!��"�������3��-������.2���#"���0#��0+���.�2�!��1
+���+��#�.�0#!���.�������&�/#�?��0+���!���!�#+#L����S��0
 ���#-.�#�$ ?����(�!�#��� ���������

�� �0�#�#���+�!��"�������3��-������.2���#"���0#��0+���.�2�!��1�+���+��#
.�0#!���.�;�*�?��0+���!���!�#+#L�����S��0� ���#-.�#�$ ?����(�!�#�� ���������

��,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.�.��<����#+��3� �+����#

�� �0+���#���.��<������-�1��1�#*���#�.�2�!�.�(�!�#��
�0+���!���!�#+#L����S��0� ���#-.�#�$ ?����(�!�#��
�# �2��#L
X�,���*�/��#�*��#"�#�L���+���#!�*#�@(�!�#����Y ���������

�� '��<����#.���.!��1�!�##*���#�!#��#�!������"�2���+���+"�
�0+���!���!�#+#L����S��0� ���#-.�#�$ ?����(�!�#��
�# �2��#L
X�,���*�/��#�*��#"�#L��+���+"���%��:�(����(�!�#��
X�).���.!�#��#�!������"#��. *��#��0��!����������� ��������



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

=��,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.� ������*!�����1�������#0�+#��

�� �0�#��� �����������.2���#"���0#��01�#��.���-�1�+���?#
.�2�!�.�(�!�#��
�0+���!���!�#+#L
X���S�5���!�#�!�+�� �*� ��+������.2#���+����1�1�! ��#�!�+#�;A��8����������9��
X�$ ?��#�(�!�#����!���!�+#� ���#-.�#�8���������9
�# �2��#L
��+-#�#� �� ��#�0#�2��.����R$���+#����#0+��#��!�*#���!��!��1� ��!���#N
 ����#0�+�2�K,���*�#�����C�#!��.��.���.��.�#-*��2� ���.-�2#�0#������1� ����������

���,��1�#2��# ��#*��3�.*#1#�#�.�0��#+!�+��.���!�"�#*�.�0#����.
�� �0�#��� �����������.2���#"���0#��01�#��.����2#�0#�!�#����

��2�?���.�2�!�.�P�+�!��
�0+���!���!�#+#L
X���S�5���!�#�!�+�� �*� ��+������.2#���+����1�����1�! ��#�!�+#�;A��8����������9��
X�$ ?��#�(�!�#����!���!�+#� ���#-.�#�8���������9
�# �2��#L
��+-#�#� �� ��#�0#�2��.����R$���+#����#0+��#��!�*#���!��!��1� ��!���#N
 ����#0�+�2�K,���*�#�����C�#!��.��.���.��.�#-*��2� ���.-�2#�0#������1� ����������

>*#�#����
�+�.�. ��� *#���#�#��# ��#*�#�.*#1#�#

��'��<���� ��2����"#�.���+�2��#!�*.�R(�!�#����N �������������
��,������2������0#"��������"����/#+���"�!���%��:����0
���"���#��2�!�#�P�+�!���!#��01�#���2���1�!�. # ��=���������
��,������2������0#"��������"��/. #��!���"�!������0�2�!��
���(�!�#����.*�"#�)������#�-�+�?#�!#��01�#���2���1�!�. # ������������
��,������2������0#"���!��!��3����#0+�!�#��3�"�!�#�.���./�������""#�������2� :���������
���,�������01�#����!.!�#+#��������!�����+�����.���+�2��#!�*.@(�!�#����Y ������������
���,�������0�#����*#+��1� �����#�0#���1�#��.� ��-�!�#-#
�#�#*�0#"���.���+�2��#!�*.�@(�!�#����Y ���������
=��,������!#�#"�������1�#����� ��-�!�#-#��� #���3��#�#*�0#"�!��3
����+��#��.���+�2��#!�*.�@(�!�#����Y� ������������
���,�������0�#����*#+��1� �����#��0#��01�#��.�!.!�#+#��#�#*�0#"���0#�2�!���(�!�#�� ����������
:��,�������0�#����*#+��1� �����#�!#�#"�����*#1#*���#
������2.�#*��1��� #�#�.�2�!�.�5#".���� ?��#�(�!�#�� ������������
�����0+�<�����#��+#��#�!#�#"�����*#1#*���# ����������������
����,������!#�#"�������1�#����+���+����1� ��!.!�#+#
�����5#".���.��#!�*.���.��?��(�*#�#"��5���������*�������+�-������*� ���������������
����,������!#�#"���2�!���+���+�����2��/��.��#!�*�2#��.��?�
�����(�*#�#"��5���������*�������+�-����!�*� �������������
�����0�#�#���+�!��"�������3��-������.2���#"���0#��0+���.
������2�!��1�+���+��#�.�0#!���.�������&�/#�?�� ������������
�����0�#�#���+�!��"�������3��-������.2���#"���0#��0+���.
������2�!��1�+���+��#�.�0#!���.�;�*�?�� ������������
�����0+���#���.��<������-�1��1�#*���#�.�2�!�.�(�!�#�� ������������
����'��<����#.���.!��1�!�##*���#�!#��#�!������"�2�K�+���+"�� �����������
�=���0�#��� �����������.2���#"���0#��01�#��.���-�1�+���?#��.�2�!�.�(�!�#�� �������������
�����0�#��� �����������.2���#"���0#��01�#��.����2#�0#�!�#��
����������2�?���.�2�!�.�P�+�!�� �������������
�������+�.�. ��L ���=������������

>*#�#����
�0+����C��#�"��#�#
�� $ ?��#�(�!�#�� ���������������
�� ,��1�#2�7���� ����������������



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

�� A�+#�!��� "�!�� ���������������
�� J. #��!�#�. �#+#�0#�"�!�� ���������������
�� 5���!�#�!�+����1���#*��1��#0+�#��.2#�!�+#���+����1�1�! ��#�!�+# �������������
�� A�+#�!���+��� �=�����������
=� D����0#�0#����.����*��#�������1��!�.�.-����+���!� ���������������
�� D����0#���1���#*����#0+� �������������
:� 
���+�������+���#��������������� �������������
��� 5���!�#�!�+�� �*� ��+�������.2#�!�+#���+����1��1�! ��#�!�+# �������������

>*#�#����
$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.���!2�1��#�#�����#�#

��#+�� .N� �*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���N�� #�  ��2���+#�� ?�� !�� ��� ���!��-�#
���:�1������

(&)�)L������F�������
';�;$6L����F����������
(�!�#�������!�.����1#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

!(
�#����2�*.�-*#��#��=����������#�.�#�$ ?����(�!�#��

8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N�������F
�����F�����F����:F������F�����F�=����F��9���$ ?��!���+��?�
$ ?����(�!�#���� �#� =�!����"��� ��� � ���!�.����1#
�����1�����������!�

������
�	�%�&0���2	��0�.�.�%�0�	5�	%2��-��2	%

2-�26�7�	6��A���

>*#�#����
;#��� ��+�<��#�!.�#����!�.��.1#2#�1�#<#�#����

�#*��1� �#0+�#�#�  #�����!��1� ����!#�$ ?���� !
"�+�*��2�!������2�� �#0+�#� C�*#���� ��� �� !�"�#*��1
�# ��#*#� �� �!��+#� !�� ,�+����!�+�� 0#� !.�#��.� !
.��.1#2#�1�#<#�#�$ ?����(�!�#���8�.��#*��2����!�.
,�+����!�+�9�

>*#�#����
,�+����!�+����!��.-�����!#+����#+����#�������*�

 ���!�#+��-��1����0+����1����*#�$ ?����(�!�#�������
�2#� !��#2� -*#��+#� ��� ���3� �� ��#��  ���!�#+���
$ ?����(�!�#�������!�� ���!�#+���#�"�+�*��1�!�����#�
.��.1#�1�#<#�#�

>*#�#����
>*#��+�� ,�+����!�+#� �2��.��$ ?��!��� +��?�

$ ?����(�!�#����#�+���2����������1����������L

� ���!�#+���#� � ?���� �#�  ����*�1� � ?��!��1
�#-�*���#��

� ���!�#+�����"�+�*��1�!�����#��#� ����*�1�*��#*��3
.��.1#�

>*#�#����
,�+����!�+�� �#����#�#*�0��#���+����.��C��#�"�!��

 �� ���� ���� !�� �0�  ���#-.�#� $ ?���� (�!�#��
�����#+#.�0#� ��1�#2�� �� �������.��.1#� ����.1�3
��+*#����3� �� ��C����3�  �#+��3� �!��#� �#�  ���.-.
$ ?����(�!�#���

>*#�#����
6����!�+����. �#+������*�$ ?����(�!�#�����+�0#�

�� ��!�#+*#��� ,�+����!�+.� "�*�+���� ��C��2#"��� �
C��#�"��#�.�.��.1#�����.1�3���+*#����3����� ��C����3
 �#+��3� �!��#�� �#��� ��� ,�+����!�+��2�1*�� �#���
��#+*���3� #�#*�0#�� . .����� �0+����2� ���*.� �
 ���!�#+��-��2����*.�$ ?����(�!�#��� ����*�1�0#
.�+�<�+#��� ��������#�0#��#����.�1����.��

>*#�#����
$ ?��!���+��?��$ ?����(�!�#�������!��,�!*�+���

���#�.�,�+����!�+#�0#�!.�#��.�!�.��.1#2#�1�#<#�#
���2�.�+�<.���#-����#�#��� �!�. #�#�

>*#�#��=�
$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.��#��2��������#��#

��#+���?��!��.�R�*./����2�+�!���.������!�������!��
/. #���N�

(&)�)L������F�����F=
';�;$6L����F��������F�
(�!�#�������!�.����1#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

! 
�#���2�*.�-*#��#�����!�#+�#������-*#��#�����!�#+�#

���4#���#�����2.�#*��2�1�! ��#�!�+.� 8R�#�����
��+���N��������F��� ��-��?�������!�����F������=�F��9��
-*#��#��=����#�.�#�$ ?����(�!�#���8R�*./�����+�!���



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

�����!�������!���/. #���N��������F�����F�����F����:F
���� �F:����F�=� � �� �F��9�� $ ?��!��� +��?��$ ?���
(�!�#�����#�=��!����"���������!�.����1#������1������
����!�

������;
5��.-�&1".	"�72��/�.	$����9��.	&	2�.A.���

6��A.0&�%"�6	5.7/�&9��
5�	�$C&�2	�&%����.	2	�((>�	6�-&�&

���$ ?#�������#

>*#�#����
$+�2�!��,��1�#2�2�.�+�<..� ������� �� �#!3���

+�0#���.0L
�� �  ��1�#2� ���/#+#�#� ����#�#� �� .��<##

��2.�#*�����C�#!��.��.���.�$ ?����(�!�#����.����:�
1������

��� ��1�#2�1�#��������#�#���.��<##���2.�#*��
��C�#!��.��.���.�$ ?����(�!�#����.����:��1�������

���!�#*#��# ��#*�#�.*#1#�#�0#�$ ?��.�(�!�#���.
���:��1������

���� ,��1�#2� ���/#+#�#� ����#�#� �� .��<##
��2.�#*�����C�#!��.��.��

>*#�#����
,��1�#2�2� ���/#+#�#� ����#�#� �� .��<##

��2.�#*�����C�#!��.��.���.�$ ?����(�!�#���.����:�
1������.�+�<..�!��� �!���� !�1� �!*�+#����/#+#�#�!
 ��"���2� ������3�������+#����!�#0�2�C��#�"�!��3
!���!�#+#�  �������3� 0#� �!�+#��+#��� ,��1�#2#� !
�#0�#��2��0+��#�C��#�"��#�#��#���!*����L

��� ���/#+#��� -�!��?��.����*.����� !������!���#
-��?����#+��3� �+����#�

������/#+#�����*#1#*���#���2.�#*��1��� #�#�
������/#+#������#0+�!�#��3�"�!�#�
������/#+#���1���*#���#+��3� �+����#�
������/#+#���#+����#!+�����
��� $��/#+#��� �23�CC� �#*�/���#� 8 ��-�!�#-#

�� #���3�+��#��#�#*�0#"�#9�

,��1�#2� !�� ��2�*�� �#� !�+#���2�  �����#2#
���/#+#�#�0#���*#���!����#+������.�!�#+�.�����+�1
-*#��#����#! �*�/�+�2�C��#�"�!��2�!���!�+�2#�0#���
�#2����

$��/#+#��� -�!��?�� .� ���*.� ���� !�� ����!�� �#
-��?����#+��3� �+����#

>*#�#����
,������/#+#��2�-�!��?���.����*.�����!������!���#

-��?���� #+��3�  �+����#� .� �+�2�  ��1�#2.
 ���#0.2��+#�!�L

�� ����+��� !#�. *#��� �.?��1� !2�?#� �� !2�?#� !
#+��3� �+����#������ ���+�0�����*#1#����!��1��#�.��<���
��*#1#*�����+����!�������#�#�.�����.�0#��#!�*��(�!�#��
���+#��#�#�.�����.�0#��!�#*#��#!�*#�

��-��?����#+��3� �+����#���.*�"#�����1�+#����1�!�. #
+����!�������#�#�.�����.�.��#!�*.�(�!�#�������������
���!#������+#��#�#�.�����.������������!#���

�� !#�. *#��� 1*�2#0��1� �� #�#� �� ��+�0� �#
��*#1#*��������� .�#�1�������

��!#�. *#�������+�0��� #�#�!���+*�3���*#1#*���#��#
 ���.-.�$ ?����(�!�#������� .�#�1�������

����!�+#�0#��0+�������#��+#� *#���#�#�!.�0#��#�

*#!����1�  �1��#�$ ?���� (�!�#��� 0#� ��#+*#��
��2.�#*�����*#���!�����#��C��#�"��#��?��!���0�� ?��!��1
 ���#-.�#��.��0��!.�����������������.�#�

$��/#+#�����*#1#*���#���2.�#*��1��� #�#

>*#�#����
,������/#+#��2���*#1#*���#���2.�#*��1��� #�#

.� �+�2�  ��1�#2.�  ���#0.2��+#� !�� �  �����+#��
��*�/���1� ��2.�#*��1� �� #�#� 8.1*#+��2� �.?��1
!2�?#9��#�� ?��!��2���*#1#*���.�.�0#!���.�5#".���
�#2#����+#� .�#�1�������

,*#���#����0��!L������������.�#

�0+�����*� �+�3� �#��+#� �!�1.�#�� ?�� !�� !.�*#���
4#���.���#+����#�#+��

����!�+#�!���!�1.�#+#.��0�"�������2.�#*��3�.!*.1#�
����.1�3�� ?��!��3� ��3��#�

$��/#+#������#0+�!�#��3�"�!�#

>*#�#����
,��� ���/#+#��2� ���#0+�!�#��3� "�!�#� �� .� �+�2

 ��1�#2.�  ���#0.2��+#� !�� � ���.?�� ��+�!��"�!��
���/#+#�����!#�#"�#����#0+�!�#��3�"�!�#�.���1����"��
$ ?����(�!�#���

,*#���#�����0��!L��������������.�#

����!�+#� 0#� �0+������ �#��+#� C��#�"��#�� ?�� !�� �0
!���!�#+#� ��2.�#*��� �#��#��� �� ��.1�3�  ��3��#
� ?��!��1� ���#-.�#�

�0+�����*��+�3��#��+#����+���#�E7�G7����7��(
������������������2�*�2��!�*� *���1�-��+���1������1
.1�+��#������/#+#�.����#0+�!�#��3�"�!�#�

$��/#+#���1���*#���#+��3� �+����#

>*#�#����
,������/#+#��2�1���*#���#+��3� �+����#�.��+�2

 ��1�#2.�  ���#0.2��+#� !�� ����#� ��#+�� �� �#0��1
�#!*��#��!#��#�!�#�#*#�����.1��!������#��+���#����/#+#�.
��.��<��.�1���*#���#+��3� �+����#�

,*#���#����0��!L������������.�#



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

����!�+#� 0#� �0+������ �#��+#� C��#�"��#�� ?�� !�� �0
!���!�#+#� � ��2.�#*��� �#��#��� � �� � ��.1�3�  ��3��#
� ?��!��1� ���#-.�#�

�0+�����*� �+�3� #���+��!��� �� 
*#!�����  �1��� 0#
��2.�#*�����*#���!���$ ?����(�!�#����2�!���������
!� ���.-#�$ ?����(�!�#������*��#*�#�0#����"#��

$��/#+#���#+����#!+���

>*#�#��=�
,������/#+#��2�#+����#!+����.��+�2� ��1�#2.

 ���#0.2��+#�!��L
�.����#���*�����-�������1���0#�#+�.��#!+��.

������������.�#
����.?������+�!��"�!������/#+#��������#��#��.*#1#�#

�#�#+����#!+��� �������������.�#

,*#���#����0��!L�������������.�#

����!�+#� 0#� �0+������ �#��+#� � �!�1.�#�� ?�� !�� �0
��2.�#*��� �#��#��� �� ��.1�3�  ��3��#� � ?��!��1
 ���#-.�#�

�0+�����*��+�3�#���+��!������+���#�,7EG'��������
�0��������#�����2�*�2�!�*� *���1�-��+���1������1
.1�+��#������/#+#�.�#+����#!+����

$��/#+#��� ��-�!�#-#��� #���3��+��#
8�23�CC��#*�/���9

>*#�#����
,������/#+#��2� ��-�!�#-#��� #���3�+��#�8�23�CC

�#*�/���#9� .� �+�2�  ��1�#2.�  ���#0.2��+#� � !�
 �#?�����#�#� ��-�!�#-#������#+*#�����.1�3� �������3
#���+��!���.�!�*#�.�!�� �!���?�2���3��-�����3��*����2
!�#��2��!��1#�

,*#���#����0��!L������������.�#

����!�+#� 0#� �0+������ �#��+#� C��#�"��#�� ?�� !�� �0
"�������2.�#*��3�.!*.1#������.1�3� ��3��#�� ?��!��1
 ���#-.�#�

�0+�����*� �+�3� #���+��!��� �� 
*#!�����  �1��� 0#
��2.�#*�����*#���!�����#�.�!*.-#.� �#+������<���3
 ���*�2#�#�1#/��#��?��!��! �"�#*�0��#�#��+���#�

,�*�#�������#���#���!�������!���+�#

>*#�#��:�
�+�.�. �#� !���!�+#� 0#� �0+������ ,��1�#2#

���/#+#�#�����#�#���.��<##���2.�#*�����C�#!��.��.��
.�$ ?����(�!�#����.����:��1������ *#���#.�!��.��0��!.
����������������.�#�

;�����#� �����.�*�#�"����#������#�!�3�����#

>*#�#�����
$,��� ;)%$
)
���$��/#+#���-�!��?��.����*.�����!������!���#

#+��� �+����� ������������������������������������������.�#�
���$��/#+#�����*#1#*���#���2.�#*��1��� #�#

�������������������������������������������.�#�
���$��/#+#������#0+�!�#��3�"�!�#������������.�#�
���$��/#+#���1���*#���#+��3� �+����#

��������������.�#�
���$��/#+#���#+����#!+��� �������������.�#�
��$��/#+#���  ��-�!�#-#� �� #���3� +��#� 8�23�CC

�#*�/���9����/#+#�#�����������������������������������.�#�
�
7'(',�$L ��������������.�#

��0�+����������C�����#���"�����#����#

>*#�#�����
D��#�"��#����#��+#��0�-*#�#�#�����!�+#�.��!���0

!���!�#+#����#�!.� *#���#�#�0#��#��
*#!����1� �1��#
0#� ��2.�#*��� ��*#���!��� $ ?���� (�!�#���� #
C��#�"��#����#��+#��0�-*#��#�������������=�������+�����?�
!���0�!*����?�3��0+��#L

�4
$;��;7%�G)
) �4�$�
���(�2.�#*�#��#��#�# �������������.�#�
���$ ?��!��1� ���#-.�# ��:����������.�#�
���"�������2.�#*��3�.!*.1# ��������������.�#�
���$!�#*�� ��3��� �������������.�#

�
7'(',�$������������������������������.�#

>*#�#�����

�!��#�!���!�#+#�0#�� !�1���� �!� �!*�+#�.��+�2

,��1�#2.�2�/��!��2���#���.�!*.-#.� �0���#���3� �
����*�/��3�  �����#� ���� ��!.�2�1*�� ����� !#1*��#��
 ��*���2��0�#����+�1#�,��1�#2#����-�2.�?����*.-���
 �!����2�0#�*.-��2�$ ?��!��� �1*#+#�!�+��$ ?���
(�!�#���

>*#�#�����
�0��!���#+������.�,��1�#2.����/#+#�#���2.�#*��

��C�#!��.��.��� �#�  ���.-.� $ ?���� (�!�#��� .
���:�1�������!�#0#���!.�.���.����0��!.�8!�,%
9�

�����,��1�#2�1�#��������#�#���.��<##���2.�#*��
��C�#!��.��.��

>*#�#�����
4#��0+������,��1�#2#�1�#��������#�#���.��<##

��2.�#*�����C�#!��.��.���.�$ ?����(�!�#���.����:�
1������ *#���#�#�!.�!���!�+#�.��0��!.����������������
�.�#��$+�2�,��1�#2�2������<.��!��� �!� �!*�+#�!
 ��"���2�������+#�0#�1�#��.�����#�#���.��<##����
0#��#�#+.�� ��2��!��!�#0�2�C��#�"�!��3�!���!�#+#
 �������3�0#�C��#�"��#���,��1�#2#��#���!*����L

���#+��� �+������
������#0+�!�#���"�!���
���� !���.� ����2�+���2�
�����+���.��� ��-��?#+#����� #���3�+��#��
=����*#1#�����2.�#*��1��� #�#�



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

6#+��� �+�����

>*#�#�����
,��1�#2�2�!�� *#���#.�!*���?���#��+��L

��'��<���� ��-�1� �1�#*���#� !�  �� #�#.?�2
� ��2�2�.�(�!�#�#2# ��������.�#

�� '��<����#.���.!����#�!������"�� ��!�. ��!
��2�*�2#�F�+���+"� �������.�#

Q'(',�$L ��������.�#

����!�+#� 0#� �0+������  ��1�#2#� 1�#���� #+��3
 �+����#� *#���#.�!��.��0��!.���������������.�#��!�1.�#�
?��!���0�!���!�#+#���2.�#*����#��#�������.1�3� ��3��#
$ ?����(�!�#���

������#�0�+���!���#�������"���!����

>*#�#�����
,*#���#�!��1�#��#�!*���?�3����#0+�!�#��3�"�!�#L

�� 5������0#"�#������"���%��:����0�P�+�!���
�01�#��#���1�!�. # ���������.�#

��5������0#"�#�.*�)���#�-�+�?��01�#��#���1�!�. #
���������.�#

��5������0#"�#� !��!��3� ���#0+�!�#��3� "�!�#� � F
,��$F5�(�� :��������.�#

Q'(',�$L �����������.�#

����!�+#� 0#� �0+������ ,��1�#2#� 1�#���
���#0+�!�#��3� "�!�#�  *#���#.� !�� .� �0��!.� ��
��������������.�#���#�!*����?���#-��L

��0�!���!�#+#� ���#-.�#�$ ?����(�!�#��
����������

��0� !���!�#+#�  �2�?��5���!�#�!�+#� ��1���#*��1
�#0+�#����.2#�!�+#���+����1�1�! ��#�!�+#

8,��$9,��1�#2�5(��� ����������

$� �!�������#��� ���������2���+�������2

>*#�#���=�
G����2� ���:�� 1������  *#���#� !�� 0#�  ��������

*��#*���+���+�����2��/��.��������������������.�#��
���2�!���!�+�2#�!�� *#���#�!*����?�L

�� �0�#�#���3��-������.2���#"���0#�+���+���.
!�������&�/#�?� ��������.�#

�� �0�#�#���3��-������.2���#"���0#�+���+���.
!�;�*�?� �������.�#

�� �#�#"�#�2�!���+���+�����2��/��.��#!�*�2#
�.��?�(�*#�#"�5�������!�*������+�-������*���������
�.�#

Q'(',�$L ���������.�#

;#��+���#��0+�����!#�#"����+���+�����2��/���0
�+�1#� ��1�#2#� �+��#+#.�!��%�.��+.�R
���+����
��+���#N� ������� �������� �� �#� ��2�*.�'1�+��#� �
!.C��#�"��#�.��#��+#��#��0+������#��+#��.0�!���!�+#

��! �+�#���� ��+-#���  �� ���� D���#� 0#� ��1���#*��
�#0+��;� .�*����A�+#�!���.��0��!.���������������

�0�#�#� ��3��-��� ���.2���#"��� ��#*�0��#�� ?�� !�
!.�*#����4#���.���#+����#�#+��

$���+��������#������� �����-�����?�#�+�#������������ �#�
������3���+�����#

>*#�#�����
G����2����:�1�������0#���+���.��� ��-��?#+#��

�� #���3�+��#�� *#���#�!��.��������������������.�#�����2
!���!�+�2#�!�� *#���#�!*���?�L

���0�#�#�1*#+��1� �����#�0#���1�#��.� ��-�!�#-#
�#�#*�0#"���.���+�2��#!�*.�B(�!�#���I���������.�#

�� �0�#�#��*#+��1� �����#�0#�!.!�#+��#�#*�0#"��
0#�2�!���(�!�#�� ��������.�#

'(',�$L ��������.�#

,������#� !���!�+#� 0#� �0+������ �+�1�  ��1�#2#
�0��!��������������.�#���#��!�1.�#��?��!���0�L

��������������.�#���0�� ?��!��1� ���#-.�#��
���������������.�#���! �+�#��#� �� ��#�5���!�#�!�+#

��1���#*��1��#0+�#���.2#�!�+#���+����1�1�! ��#�!�+#
���������������.�#���! �+�#��#�!���!�+#�A�+#�!��3

+��#��

$���*�#�1�#������������2�.���#�*�����1������� �#���#

>*#�#���:�
'�"�*.�!#�#"���� ?��!��1���*#1#*���#���2.�#*��1

�� #�#� ���#��1����� .� 0#!���.�5#".��� �� �#���
����+#�#�*��#"�!�����0+�*��� �����������0�#������*#+��
1�#<�+��!��� ������!#�#"�����*#1#*���#�0#�-�.��0�#�.
!��.�� ?��!��2� ���#-.�.� *#���#��0��!�������������
�.�#�

,������#� !���!�+#� 0#� �0+������ �+�1�  ��1�#2#
�!�1.�#��?�� !�� �0��!�#*�3� !���!�#+#�D���#�0#�0#����.
���*��#�������1��!�.�.-����+���!��;� .�*����A�+#�!��
�� ��.1�3�  ��3��#� ,���#-.�#� $ ?���� (�!�#��� 0#
���:�1����.��

,�*�#�������#���#���!�������!���+�#

>*#�#�����
'�. �#�!���!�+#�0#� �0+������,��1�#2#�1�#���

����#�#���.��<##���2.�#*�����C�#!��.��.���.�$ ?���
(�!�#��� � .� ���:�� 1������  *#���#.� !�� .� �0��!.� ��
������������� �.�#�� #� C��#�"��#�� ?�� !�� �0� !���!�#+#
��2.�#*����#��#�����!���!�#+#���! �+�#������+-#��
 �� ���� D���#� 0#� ��1���#*��� �#0+�� ;� .�*���
A�+#�!����!���!�#+#�5���!�#�!�+#���1���#*��1��#0+�#�
�.2#�!�+#� �� +����1� 1�! ��#�!�+#� �� ,��$�� ,�����
5#*#���2.�#*�#� ��C�#!��.��.�#� 85(�� 9��� �� � �!�#*�3
!���!�#+#� ,���#-.�#� � $ ?���� (�!�#��� � 0#� ���:�
1����.�



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

$,���;)%$
) �0��!
��6#+��� �+����� �����������.�
�����#0+�!�#��� "�!�� ��������������.�#
��$ !���#� ����2�+���2 ������������.�#
��$�+���#��� ��-��?#+#����
� #���3�+��# ������������.�#
��$�*#1#�����2.�#*��1��� #�# �����������.�#
�+�.�. ��L ��������������.�#

�
��,��1�#2��!�#*�3��# ��#*��3�.*#1#�#

>*#�#�����
,��1�#2�2��!�#*�3��# ��#*��3�.*#1#�#�0#�$ ?��.

(�!�#����.����:��1������.�+�<..�!�� ����������#!3���
+�0#���.0�����#��0#"�.�����0��!��"�.����+������#�!��
.!*.1������ ��1�����.��#�#+#���2�!�#�0#���/�?����
��+�1��������*#1�#���

4#��0+�������+�1� ��1�#2#� *#���#�#�!.�!���!�+#
.�.�. ��2��0��!.���������������.�#

%�%�%��������+�������������#���!�������.�!�*�.�1��

>*#�#�����
4#��0+�������+�1� ��1�#2#� *#���#����.�. ����0��!

��������������.�#� �� ��� ��1#� 0#� ��+�<���� �2��#
 ��+����+������#��0#"��� �� ��0��!��"��� *#���#��� �
�����������.�#��#��0#��+������#�!���.!*.1��� *#���#��
������������.�#�

,�*�#�������#���#���!�������!���+�#

>*#�#�����
'�. �#� !���!�+#� 0#� �0+������ ,��1�#2#� �!�#*�3

�# ��#*��3�.*#1#�#�0#�$ ?��.�(�!�#����.����:��1�����
 *#���#.�!��.��0��!.����������������.�#��#�C��#�"��#�
?��!���0�!���!�#+#� ���#-.�#�$ ?����(�!�#����0#����:�
1����.�

��+���.���.� ���#��� �*�#�������#���#���!�������!���+�#

>*#�#�����
�+�.�. �#� !���!�+#� 0#� �0+������ ,��1�#2#

0#����-��� ��2.�#*���  �������� �� .��<��#
1�#<�+��!��1�0�2*���#�0#�$ ?��.�(�!�#����.����:�
1������ *#���#.�!��.��0��!.��������:���������.�#������L

��,��1�#2� ���/#+#�#� ����#�#� �� .��<##
��2.�#*�����C�#!��.��.�� ������������.�#

�� ,��1�#2�1�#��������#�#���.��<##���2.�#*��
��C�#!��.��.�� ���������������.�#�

��,��1�#2���!�#*�3��# ��#*��3�.*#1#�# ���������
�.�#�

'(',�$ ����:��������.�#


��4#+���#�������#

>*#�#�����
$+#�,��1�#2���#+���?��!��.��B�*./����2�+�!���.

�����!�������!���/. #���I��#� ��2���+#��?��!�������
!��-�#����:��1������

(&)�)L�������F��������
';�;$6L�����F����������
(�!�#�������!�.����1#�������

$,M���($� �
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

!�
�#� ��2�*.� -*#��#� =�� 4#���#� �� !�"�#*��� !����

8N�#��������+���R������=�F:=���=F������F�������F����
��F��9���-*#��#��=����#�.�#�$ ?����(�!�#���8B�*./����
+�!���������!�������!���/. #���I�������F����F����F
���:F������F��9��$ ?��!���+��?��$ ?����(�!�#�����#
=��!����"���������!�.����1#���������1�����������!�

������;
��0�&8	$���.3�	2	$��0.-3&	��'&��/��6

$��6��7�	�$C&�.	�&%����.	5�	�((>�	6�-&�2

>*#�#����
'�,���#-.�.�$ ?����(�!�#��� � 0#� ���:�� 1����.

�!�1.�#+#.� !�� C��#�"�!�#� !���!�+#� 0#�  ��+�<���
��"�#*��1� ��1�#2#��#� ���.-.�$ ?����(�!�#���

>*#�#����
4#� ��+�<����,��1�#2#��!�1.�#��?��!��!���!�+#

.� ,���#-.�.�$ ?����(�!�#��� 0#� ���:�� 1����.� .

.�. ��2��0��!.�������������������.�#�

>*#�#����
����!�+#� �0� -*#��#���� �#! ���<..� !���#� !*���?�

�#-��L

��,�2�?������*�2#����.?#�!�+�2#�L �������������
����,��2������������+#�!�#��+#�#�K�1��+

�������������

���6������#������+-#��� �2�?�L �����������
'�!*.-#.���*�!����*��-��#���#�#+��*����+#��!2���

-*#�#������*������.1���0���#����!*.-#�+����������3��0
3.2#���#���3� � �#0*�1#�� #� 0��1� !���2#��+#�  �!���
� �#+�#�#�  �����#�  �./#�#� ������#������+-#��
 �2�?���!������������#� ������# �����������

���,��1�#2�!�#���3��!��# �������������
#9�,�2�?�!�#��2������2�?��2��!��#2#�.��.?�

�������������



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

$+#�  ��1�#2� ��#*�0��#� !�� ���0�  ������ ,��$�
 ����2 �����#R$�1#��0��#��� �2�?��.��.?��0#�!�#��
�� ��2�?��� �#�  ���.-.�$ ?����(�!�#��N�� ���� !�
!.C��#�"��#� !���!�+�2#� �#��+��"��55G,;� 80##2
�+��!����#�������=����A;����C������������L���%��'��
�����F�=���9�

'�. �#�+������!�� �����#������:�������������1#
�������:���������.-��?���$ ?����(�!�#��

8/���������������������9

�9�%�2�0#�!�#�������2�?���.�P�+�!�#2#
�������������

�0�#�#� ��+�!��"�!��� ��3��-��� ���.2���#"��� 0#
�01�#��.���2#

���.C��#�"��#���������+#� ���+�0#�.-����#�!�����3
���*# �������������

,���+�0� .-����#� ��� �� ���#0���#� � !������ ���*�� !
 ����+#*����2��#� ���.-.�$ ?����(�!�#���.����:�1�

$+#�����#����C.����#�5;;�
��;A

�������A�+#�!���E�+�������/ �����������
�����#�!�����.��+����#�#�(���#

>*#�#����
7+����"�.������.2���#"�.����!�+#��+#�.� �#+#��0

!�"�#*��1�,��1�#2#�$ ?����(�!�#���+����6����!�+���
. �#+������*�$ ?����

%�0�#��� !���!�#+#� ����!��"�2#� +����� ?�� !�� �#
��2�*.� ��*.�#� $ ?��!��1�  �1*#+#�!�+#� $ ?���
(�!�#���� ���#*�1.�� ?��!��1��#-�*���#�

>*#�#����
$+#�,��1�#2��!�. #��#�!�#1.��#��2��������#��

!� ��2���2�������!��-�#����:�1�������#���#+���?�
!��.�N�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���I�

(&)�)L������F�����F��
';�;$6L����F����������
(�!�#�������!�.����1#�������

$,M���($� �
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

!!
�#� ��2�*.� -*#��#� �=�� ��#�.�#�$ ?����(�!�#��

8B�*./������+�!���������!�������!���/. #���B�����
��F����F����F���:F������F��9��$ ?��!���+��?��$ ?���
(�!�#�����#��=��!����"���������!�.����1#��������1������
����!�

������;
��0�&8	$���.3�	2	�3/�%�&	"2/�2�.	2	�$C&�&

�&%����.		5�	�((>�	6�-&�2

>*#�#����
('&G';)�L�������������.�#
,��1�#2L�,��1�#2!�#���*#���!���.*�.��

>*#�#����
�
;A)�,;$�;)5)L
�+�3#� �!����3� ��1�#2#�.��.*�.��� ��.! �!�#+#

!+���*���1� �.*�.���1� �0�#-#� �#�  ���.-.�$ ?���
(�!�#���

>*#�#����
E�&6�,;$�;)5)L
E�*� ��1�#2#���0#��+�*#+#����.*�.���3� �����#

!�#��+���#�$ ?����(�!�#���

>*#�#����
$,��� ,;$�;)5)L
$+#� ��1�#2�!#!����!�����!*����?�3�#���+��!��L
#9�%�*#���!���.��.1#�.��.*�.���
�9�,�2�?�+��!��2�0#����"#2#��
"9�,������*!�����1�������#0�+#���

>*#�#����
�G;'>�7� $�$�7� 4)� ,;$
$P7�67

,;$�;)5)
'� ��#*�0#"��� �#+�����3� #���+��!��� .�*.-���� !.

!��.-����!�����0���2��#�0#������! �2����#��.*�.����#
 ���.-.�� ?�����#������.1��!��.-����!�����0� ���.-#
��*�+#�#� ������3�.��.1#�����.��#+#�

>*#�#����
�;7%�G
)�4)�;7)&�4)E�6'�,;$�;)5)
4#�  �������  ��+�<��#� ! �2��.��3� #���+��!��

 �������� �� �!�1.�#��� .�. ��� � ����������� �.�#
 ���#-.�!��3�!���!�#+#�$ ?����(�!�#���

>*#�#��=�
#9�%�*#���!���.��.1#�.��.*�.�� ������������

�.C��#�"��#�!���!��+�#���*#���!��.��.1#�
����!�+#� 0#� �#��.��.1#� �#! ����*��� ?�� !���#���

 ��+�����1��#��-##��� ��2#� ����*�1.�,�+����!�+#

�9�,�2�?�+��!��2�0#����"#2#�������������
�.C��#�"��#.�!����*#���!���L

��;�2��#��*�-���"��+���#� ���.-.�$ ?����(�!�#��
� ��� !��� �#+�!*#+���"��+���#� ���.-.�$ ?���

(�!�#��

"9�,������*!�����1�������#0�+#�����������������
��0�#�#���+�!��"�������3��-������.2���#"���0#

�01�#��.���-�1�+���?#�.�(�!�#�#2#



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

>*#�#����
$�$�7� '� $,M���� 4)%'J7�7� 4)

,;$�;)5
$!���� 0#�./���� 0#� ������*.�� 2��������1�

�0+��?�+#�������#*�0#"��� ��1�#2#�!.�� ���!����"�
!.C��#�"��#��3�.��.1#���� ?��!����#-�*������0#�./���
-*#�� ,�1*#+#�!�+#� ��  ��-�*���� .� 6����!�+���2
. �#+��2����*.��

>*#�#��:�
����!�+#� 0#� �!�+#��+#��� �+�1� ,��1�#2#

�!�1.�#+#.� !�� .� ,���#-.�.�$ ?����(�!�#!�#��� #
�#! ���*.��!��3����+�!�����*��+����!��� ���#-.�#�$ ?���
(�!�#��� �� +���� � 6����!�+����. �#+������*� ��2�*�2
 �!����� ��*.���$ ?��!��1�  �1*#+#�!�+#� � �� �#*�1#
� ?��!��1��#-�*���#�

>*#�#�����
,��1�#2�#+��3� �����#�.���*#!����.*�.���.�$ ?���

(�!�#��� � 0#� ���:�� 1����.� !�. #� �#� !�#1.� �#��2
�������#���!� ��2���2��������!��-�#����:�1������
#� ���#+��� �?��!��.�N�*./����2�+�!���.������!���
����!���/. #���I�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
(�!�#�������!�.����1#�������

$,M���($� �
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

!:
�#���2�*.�-*#��#��:��4#���#���� ���.�8N�#�����

��+���R���������F:=�����F��9��-*#��#��=���#�.�#�$ ?���
(�!�#���8B�*./�����+�!���������!�������!���/. #���I�
������F�����F�����F����:F������F��9���$ ?��!���+��?�
$ ?����(�!�#�����#��=��!����"���������!�.����1#��������
1�����������!�

������;
��0�&8	$���.3�	2	9$���2	�$C&�.	�&%����.

2	�((>�	6�-&�&

>*#�#����
$+�2� ,��1�#2�2� .�+�<..� !�� #+���  ������� .

� ���.�$ ?����(�!�#���.����:�1������ �� !���!�+#�0#
C��#�"��#��� ��3�  �����#� ��#� !�� �!�1.�#+#.� .
,���#-.�.�$ ?����(�!�#���0#����:�1����.�.�.�. ��2
�0��!.�����������������.�#�

>*#�#����
�
;A)�,;$�;)5)L
�+�3#� ��1�#2#����2�1.?���� ����+�.�#���+��!�

.��.1#2#� �� �*.��+�2#� ���� !�� �#+�� ! ���!��2
��*#���!��2#�� � #� � ���� ��*..� �#�  ���.-.�$ ?���
(�!�#�����#�����!���#-�������"����2*#��2#�!� ���.-#
$ ?�����!�1.�#+#.� ���.+����0#��#+*������*�!��2
#���+��!��2#�� 0#�  �!��0#��� ! ���!��3� ��0.*�#�#� ��
 ��2�"#���� ���#�.��!+�3.��0��#+�1��#-��#�/�+��#�

>*#�#����
E�&6�,;$�;)5)L
E�*� ��1�#2#�#+��3� �����#�.�� ���.��� ��2��/�#

! ���!��3�#���+��!�������#��#��#-����2�1.?����������
2�1.?�� � +�?�2����.� ��"�� � �� � ���#!*�2� �!��#2#
�#+*����� ���!��2�#���+��!��2#��������#"���

>*#�#����
$,��� ,;$�;)5)
,��1�#2�2� � #+��3�  �����#� .� � ���.� �  ���-�� !�

#2#���!���! ����.�! ���!��2�.��.1#2#����*.��+�2#����
��*..��#� ���.-.�$ ?����(�!�#���

$��/#+#��� ! ���!��3� �����#�� .�*.-..?�� �
��1�2������1�#*�����.�.*�"��)������#�-�+�?#�.�2�!�.
(�!�#���

$��/#+#��� ! ���!��3� 2#��C�!�#"�#��  ��2#
��������2#�����.�+�<.��$ ?��!��� �1*#+#�!�+��$ ?���
(�!�#����*����.1�����*�������.���������*��$ ?��!��
+��?��$ ?����(�!�#����C��#�"��#�!�� �!����2���*.��2
$ ?��!��1�+��?#�$ ?����(�!�#���!���!�+�2#����#
!��  *#���#.� .� ,���#-.�.� $ ?���� (�!�#��� � 0#
���:�1����.���#������!���!�+�2#���#�!���.�.��!�1.�#*#
�0���.1�3��0+��#��#��#���2�*.� ���3�����!.1*#!��!��
$ ?��!��1�+��?#�$ ?����(�!�#���

>*#�#����
�G;'>�7� $�$�7� 4)� ,;$
$P7�67

,;$�;)5)

'� ��#*�0#"��� �#+�����1�  ��1�#2#� .�*.-���� !.
�����������*#���"����-*#��+��� ���!��3��*.��+#������!�#*�
�#0���!��.-���!.�#���"��

>*#�#����

E�&67
��4)����:��1����.
��� ,���*�#��� � C.��"�����#��� ! ���!��3� .��.1#� �

�*.��+#��� ���"#���.�*.-��������+�?�1����#�2*#��3��.
! ���!���#���+��!����������#"�.�

���$��/#+#��� �  �!���?�3� ! ���!��3� �����#� � �
 �!�������1�2����1��1�#*���#�.�.*�"��)������#�-�+�?#
.�2�!�.�(�!�#����

��#�#+#�� ��2����.��<��������1��1�#*�!�#�0#���".
 ������*!��1� �� � ���*!��1� .0�#!�#� � ���0�  ��+���.



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

,��1�#2#��01�#��������#�#���.��<##�����2.�#*��
��C�#!��.��.���0#����:�1����.�

��� ,���*�#��� !.�#��.� !� ! ���!��2� ��.��+�2#� �
�*.��+�2#����0�+�?�� ��!.!�+��� ���!�#+���#�*��#*��
!#2�. �#+��.� . �#+���������� ! ���!��3� ��.��#+#� �
�*.��+#��2���+#��2���3�+�3� ���!�#+���#�0#�-*#��+�
��3�. �#+#�

>*#�#��=�
�;7%�G
)�4)�;7)&�4)E�6'�,;$�;)5)

4#�  �������  ��+�<��#� !+�3� #���+��!��� ���� !.
!#!�#+�������,��1�#2#�#+��3� �����#�.�� ���.�$ ?���
(�!�#���0#�����:��1����.���!�1.�#+#�!���������������
�����1#L

4#� C��#�"��#���2#����#*��3� �0�#�#�#� ! ���!��3
�*.��+#���! ���!��3�.��.1#�����������������

>*#�#����
$�$�7� '� $,M���� 4)%'J7�7� 4)

,;$�;)5

$!���� 0#�./���� 0#� ��0.*�#��� �#�#�� ������*.�
2��������1�� �0+��?�+#����� ��#*�0#"���  ��1�#2#� !.
 ���!����"��! ���!��3��*.��+#���! ���!��3�.��.1#����#
0#����/#+#�����.��<����! ���!��3������#�����1�2����1
�1�#*���#��#-�*�����0#�./����-*#��,�1*#+#�!�+#��� ��-�*���
6����!�+���1�. �#+��1����*#�

>*#�#��:�
'� !*.-#.� ���#2��!��1� ������#� !���!�#+#� �

C��#�"�!�#�  �2�?� ����� ?�� .!��#?��#� ! ���!��2
�*.��+�2#���! ���!��2�.��.1#2#�����-�2.�?�� �!���.
��*.�.���������$ ?��!����+��?��$ ?����(�!�#����#
 ����*�1�� ?��!��1��#-�*���#�

>*#�#�����
����!�+#��0��+�1� ��1�#2#����+�!�����*��+����!��

� ?��!��1�  ���#-.�#�� �#� ��2�*.�  �!����3� ��*.�#
$ ?��!��1�  �1*#+#�!�+#�� ����!��� �#-�*���#�
�#! ���<.��6����!�+����. �#+������*�$ ?����(�!�#��
��!���*�2#� ��1�#2#�� ����3�+�2�0#3��+�2#������2
���:��1������� �#�����3�+���#2��!������������� ����!�
�0+��?�� $ ?��!��2�  �1*#+#�!�+.� �� � ?��!��2
�#-�*���.�

>*#�#�����
$+#�,��1�#2�!�. #��#�!�#1.���#��2��������#��

!� ��2���2�������!��-�#����:�1�������#����#+���?�
!���.�N�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���I�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
(�!�#�������!�.����1#������

$,M���($� �
�67M7
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
J�*�2������#��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

��	��������	�����
����
�

>
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� ��#�.�#�$ ?����(�!�#��

8R�*./������+�!���������!�������!���/. #���I�����
��F����F����F���:F����F�����F�=����F��9���-*#��#��:�
$�*.��� �� ��2.�#*��2� ���.� 8R�*./����� +�!���
�����!�������!���/. #���I��������F��9��$ ?��!��
 �1*#+#�!�+��$ ?����(�!�#���� �#� ���� !����"��� ��
�:�!�.����1#��������1�����������!�

I���
�����
�	$�%��0/����2	"&�%"�#	-�26&8	6��A.0&��

6���0.	"��%��2"'&�.	&	$�"�.��&8	��$��0�	��
$�-�21�2	�$C&�.	�&%����.

Q
$ ?���������

>*#�#����
Q$+�2�!�� �#+�*����2�����<.���#-��� �!�#+*#�#

���!�#�����.1�3�1�#<�+��#�1���+�����!��.�"����#�#+��2
 �+����#2#����2#�. �#+*#�$ ?��#�(�!�#���8�#*��.
���!�.L�#+��� �+�����9����#-��� �!�#+*#�#� �������3
�# �#+#�

Q
(��!�

>*#�#����
Q(��!������ !���������1���+������!��.�"����0�#<��

��� ��#��1�2#����#*#� ��  ���0+����� ��� �+*#�����1
 ���0+�<#-#�

(��!��!�� �!�#+*#� ��+��2�����#�#+�.� �+����.��
����!������*�+�����01�#<���1�1�#<�+��!��1�0�2*���#
 ��2#� �!������ ?��!�����*."��

(��!��!*./��0#���#+*#���1�! ��#�!�����*#���!���.
!+�3.�. �� .�#+#�#� ��.�����1�+�����#�2#*���0+#�
 ���#+#���"#�����/��"#��� ��.���.!*./��3���*#���!���.
�#!�*.�1������#�+#� ��.�#���C�"��#��#�

(��!�� ���#0.2��+#�2�1.?��!��  ��2���#�#� �
.�*#�#�#�.���2#�.�

(��!��!+��2���*���+#��2�2��#������.!�*#<���!
 ��!����2�.����2�!���#*#0��

,�!�#+*#��� ���!�#� �#� �����.� �0+���� !�� !.3�2
2���#/�2��#���1�+#�#.?.� ��*�1.�



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

�#+�?#���0+�*��#� �+����#����!�#��0��!�������2��

>*#�#����
��#����!�#����!2�����������*�����������. #�*�+�3

�����0�+��3���#�

(��+��������!�#��� �� �#+�*.��#+�����#�2�/������
��!���*���. �*#!���

�#����!������0+�*���� �!�#+�������*#2����#0�+��
���*#2���*�1��

�#�����!��-��2����*.����!�#�2�/��!�� �!�#+���
�#+�#��� !�#�����#�!�2�3#��02�2�0#�.+*#-����

'!*.1#�.����!�.�!���.� �#+�*.�� �./#� ����� .*�#�

$+�!�������*#���!�����#�!��.����!�.���#+*#�����!�
2��#� 0#��+�*#+#���  �!�����  �� �!�� +�0#��� .0
!#���#����.+����

$ ��2.� ���!�#� ��+�0��� -���� ���� 0#� �� #���
 �!�#+*����� �!������.0����!��

>*#�#����
'0� ���!�� ���� ��0+�*����  �!�#+*#��� .!*./��

�# �#+��

�0.0����������������!�#+�#�����+�1#�-*#��#��.0
���!��!��2�/�� �!�#+�����#!3*#��#�+�����#� ���.+���2
�#��#���� �!�#+*#�#��#!3*#����+��������!�#���!*����#�
 ��*#0�0#�����#��� ��#�#�.������������#2#�������2��
�#� !��  �!�#+�2� �#!3*#���� +������� ��� !2#�.�� ���
 #������3�2�!�#�������2��#�� !���#�

5���#/��������

>*#�#����
5���#/������������1�#<�+��#� �+������������2��

��#� �� �#2���2�� +�*�-���2� �� ��*���2�1�#<�+��#
 ��+��2���1� �#�#����#�� #� !*./�� 0#� ��#+*#��
1�! ��#�!�����*#���!���

5���#/��� ������  ���#0.2��+#� 2�1.?��!�
��2���#/���� ��2���#�#�����!���.�*#�#�#��#��#-��
�#� ��*�1#��!�#�����02�����#�

5���#/��� ������2��#� ����� �0�#<��� ��� ��#��1
2#����#*#��#� ��-�*��2���#/��1������#� ���������
�0+�!������1*#���3�2#����#*#�

�#�  ��-�*.�2���#/��1� �����#� ��0+�*���� �
 �!�#+*#������*#2��1��#0�+#������*#2��1�*�1#�

(��+�����2���#/��1� �����#�2�/�� ����� ��!�� �*�
�. �*#!�������2��#���������2�.!�*#<����!�2���#/��2
������2�

5���#/���������2��#���������2�.!�*#<���!����2
���*��3�����#�#��*��#2�����#�

'!*.1#�!��.�2���#/��2������.��.� �#+�*.�� �./#
.�.�#�������#�

$ ��2.�2���#/��1������#���+�0���-��������0#
�� #���� �!�#+*����� �!������.0�2���#/���������

,������#� �# �#+#

>*#�#����
,������#��# �#+#���.� �#+�*.���+�����1��� #���!�2

 ���������# �#+��0#� ��������*#1�#�!��3�� ��1����3��
#+��3�2#��C�!�#"�#�������#�#�0#��# *#�.� #����#�#�
����2�1.� ����� 0#�+������ ���!��.�"����  ��!�����
���+�!�#��� ����!�+#� ��!����#������"#�0#���#+*#��
.!*./����.1�!����*!����*����1�+#-�����*#���!������0#
0#�#+.���#�!�� ��+��2����� �!�#+*#��#�#+�.� �+����.
 �+���2���/�?�����+�1������3��*��.!�����3��*#1�#�#
��� �+���2���.1�3�2#��C�!�#"�#����0�#-##�0#�$ ?��.
(�!�#��� �#� ����<��.� *��#"�.��  ��2#� ����<���2
�#! ����.�0#� �!�#+*#���

'� !*.-#.� �#�#� ��  ������#� �# �#+#� 0#
2#��C�!�#"���0#�+���������!��.�"���� ���#+#-�����#�
 ���������� #��2��#.������!2�������.�.�#�� �������
�# �#+��

,������#��# �#+#�2�/��������#����#-�2#�

5���*�#� ������#��# �#+#�K���*�"#��*���# �#+#��#
���#-�2#�2��#� !�� .�*������ !� #+���  �+������ �#���
0#+�����#��#���1�+��2��#�

�#� +#�!��2� ���*.�  �������� �# �#+��2�/�� !�
�!�#��.���+�!�#���*#���!����*��.!*.1��

�� �!������.0� ������.��# �#+.��*���#������#��
0#������ ��� +��2��!��3� .��"##��2�/�� !��  �!�#+���
!.�"���#��2#��3���2��0�#�

>*#�#��=�
,�������2��# �#+�2��.�!2�!*.��+�1#�,�#+�*���#�

!2#��#.�!��L
�� ������#��#��#�����*�"#���! �"�#*�0��#���2������

+�0�*��0#� ���#.�#����#*#�
�� .!*./�#� �# �#+#� �� *�����"#��  �?� �� �# �#+#� 0#

 �-���� *����#���#!3*#��#�+�����#��#.��2#��0#� ���#.
��!�#���!*�-���

�� �# �#+#� 0#� 0#�#+.� ��  �0����"#� !#� �*�� ��0
�#�!������"����#������#*�����!*�-�#��# �#+#� ��1���2
#+��3�2#��C�!�#"�#�

��0#�#+��� #������������*.�#� #��#��0#�#+�#��#��#
��!*�-�#��# �#+#�

����#���0#� ���#.��#0��3�#����#*#�
��� ��2#�.1�!����*!��3����#!#�
���!�#*����������0#��# *#�.� #����#�#��! ��2����

0#�  ���.-��� #*#�� ��2#����#*�� #.��2���*� �#�� *.���!��



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

01����#����!*�-���
,������#� �# �#+#�� .�  �#+�*.�� �2#�  ���*.-#�� �#

�*�����-�.�2��/.�

4#�#+��� #��

>*#�#����
4#�#+��� #�����!�. ��# �#+#���.��<##�!��0�#/���2

0+.-��2���!+��*�!��2��C����2#��#2������3�0#�#+�
��"�������#!*�3�����!�� �!�#+*#.��#�#+�.� �+����.��*�
���01�#<����1�#<�+��!���0�2*�����.�+*#!����+.�$ ?���
(�!�#���

�+���# �#+��2��#.�������0�#<�������!.+��2���3��
�+#*������3�2#����#*#�!� �������2�#��!��2#�

(��� �!�#+��0#�#+��1� #��#�+*#!����� ��2��2��#
�2#���!�*� *���.1�+�������������.���2�!��3�WE�#�!
�+*#�����2� �+����2�� �#�� �� .1�+��� !� � �+*#�����2
�+����2�.�!+�0����+�0#� ��0����#+#�#���2.�#*��1
�� #�#�

��#��

>*#�#��:�
��#������� �0��#��� ���#��� .*���0�#<��������#��3

2#����#*#�

�#�#+��2� �+����#2#��.�2�!�.�(�!�#���.�.*�"�
���D�#��� G.<2#�#�� �#�G�1.� ,���#� ,���#��+�?#�� �#
G�1.�!+�����*����.�.*�"��A�+#�!��3���#����*#��.�.*�"��)���
��#�-�+�?#���.�.*�"������*��G�!*����.�.*�"�����#��.��#�
 �!�#+*#��� ��#��#� ��0+�*���� �� !#2�� .� +���2�
���/#+#�#�  ��1����3�� �*#1�#�!��3� �� #+��3
2#��C�!�#"�#�� ��� #�"�!��3�  ���##�� .0� .+��� �#� !�
 �!�#+�2�����2��#� ��#-��� ��2���

'1�!����*!�#����#!#

>*#�#�����
'1�!����*!������#!�� �!�#+*#.�!���#�#+��� �+������

����!����#���*.����01�#<���1�1�#<�+��!��1�0�2*���#
�! ����.1�!����*!��3�����#�#��!�*.-�+���#��� �./#�#
.1�!����*!��3�.!*.1#��#���+�����2� ��!���.��.� �#+�*.
�����2� �#*���#�!��� 1������ �#�� !.�  �+�*���
+��2��!��� ��*����� �!�#+*#��2�!��*�+#���!��*�"#���
�# �#+#�0#�0#����.����!.�"#���#�2�!C���*�#�8.��#!�#+�.
���!�#L�� ��2#�.1�!����*!������#!�9�

>*#�#�����
'1�!����*!���!�����#!��2�1.� �!�#+*#���.0����!��

.1�!����*!�����*#���!���#������ ��!������2�1.?��!��
�� .��#.����0��!�#�*�+#�#��*���#���*��������.1���#-��
 ���+#�#�#�.�0#�+������ ��!�����

>*#�#�����
4#.0�2#���#+��� �+������.�!+�3.���1#��0��#�#

.1�!����*!��3� ���#!#� 2��#� �!�1.�#��� ��!2��#��

����������01�#�#����.1�3�����#�#���.��#���� ��2�����
!�� ��� !2��� .1��0���� !�1.���!�� �� ����+#��  �����
!.������#�.� ��2��.������2�1.?���� ��*#0�+�0�*�2#
#+��3� !*./��� �#�� ���� !.� 3���#�  �2�?��  �*�"�#�
+#���1#!�#�+�0�*#����2.�#*�#�!*./�#���!*�-���

>*#�#�����
$ ��2.�.1�!����*!������#!��-����!��*�+���!��*�"��

0#�����#��# �#+#����!.�"#���#�2�!C���*�#������+���.#*���
�1�#�#�

���*�"����!��*�+��2��#.�������0�#<��������+*#�����3
 ���0+�<#-#� ��� �0��#���� #�2�1.� ����� �� ���  *#!��-��3
2#����#*#�����2��#.����������!�#+��1���*��#�

�# �#+#�0#�0#����.����!.�"#���#�2�!C���*�#���+�����
���#!����!.�"���#��

�0��2������ ���3����1�!�#+�#��+�1�-*#��#��0#�����#
�# �#+#�2�/�����������#��#�1�#<�+�����!�2�3#��02�2
0#�.+*#-�����*��!�*# #���8.��#*��2����!�.L�����#9�
#������#! �*�/�+�� ��!�������������+�*���0#� �!�#+*#��
����1� ���#� !��*�+#� .0� !#2�+#�!��� 0��� 1�#<�+����
����!��� #�#*�*���!���2�������!���#����� �!�#+*#��
������!#!�#+������� �����#�.��<�+#�#� �������#+��
 �+������

,�!�#+*��� �� ��+����� !.�"���#��� ����!��� ����#�
2�1.� �#����+#��� !#2�� �*�"���.�  �+����.� .�. ��
 �+������ ��������� ���#!��� ��0� 0#�+#�#�#� ��-��3
+�����#*��3� !��#�#� �#*���2� �*�� ����2� ��.1�2
2#����#*�2�� ����!��� C��!��2� ���!��.�"��2� �*�
�# �#+�2��+�����#*��2��#��+�0�+#��2��#�!.�"���#��
����.� �*�� �#�!������".�� ����!���  �!�#+*#��2� �*�
.1�#���2�B0�2!��1�+��#I��#�#+��� �+������

$�*���+���� ����#� �� �#+�#�� #��� !��  �!�#+*#� �#
 ��-�*.������!���#�������+����#��#�#���!�� �!�#+*#
�0�#��  �*.��./��1� ��+��#� �#�  ��-�*.��2�/�� ����
���#�#!�#��2#�!�2#*�����2��0��� �*.��.1#��#�������
��+����#� ��-�*.�

�.�"���#��2��#��2#��� �2�-����!*��#"��#��*.����
2��#�������0�#<����#��#-����#�!��*#���!�*# #��� ����!��

>*#�#���=�
$1�#�#��#��� ��2#�.1�!����*!������#!��2�/��!�

 �!�#+���� �!�*.-�+�� �#�� 0#����#� �#� ����+�*��#��2
���*�+�2#��� ��2#� ��2����"��

)��� !��  �!�#+*#� �1�#�#�� +#�!��� �.�� ��������
���#!������+#�!����.���1�#���

$1�#�#�.1�!����*!������#!��+�!������.� �#+�*.���
����"2�

(#���1�#�#�2�1.�!�� �!�#+����+#0���/#����������*�
2�/�� ����� �0+����#� ��� /�*�0��3�  ��C�*��#��3� �� ��
����!�#+��1���*��#��*����.1�1�-+�!��1�2#����#*#�



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

$1�#�#����/#�������#�2�/���2#����#��1�#��.��#
/#�������������#!���#���+���3�*��+�"#�

�0��2������!�#+�#�����+�1#�-*#��#��#���!����+����#
���#!#� �!�#+*#�.0��.�� ��#-��1���1�!�. #� ��2#
��*���.� 0��1� �1�#��-���1�  ��!���#� 0#�  �!�#+*#��
��+���������#!����1�#�#�!��2�/�� �!�#+������� ��0����3
�+���3� ��0����3�  *�-#� �2��#�#� !�#�*#�� �#�� ���� !.
 *��!�1*#!��*��!#����!*�-���������+���3���*�1#���!*�����0
���*#2��3� ��.�#�

>*#�#�����
;#���!+�3�+���1���������#�#+��3� �+����#�� ��1���2

 �!�#+*#�#�.1�!����*!��3����#!#�����<..�!��2���2#*�#
�����#� ��*#0#���.�����#��!�1.�#����02�<.� �!�#+*���
��+���������#!�����3���0���#*����*��+�����#*���0# ����
��������2�

Q
>*#�#���:�

Q$+#� �#+�*���� !�. #��#� !�#1.��#��2���#+��.
R�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���N�

(&)�)L������F�������
';�;$6L����F����������
(�!�#�����:�!�.����1#������

$,M���($� ,$�&)
);�G
$
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
�*����#��;��-�+�?��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 (
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� ��#�.�#�$ ?����(�!�#��

8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���I��������F
����F����F���:F����F�����F�=����F��9���-*#��#��:��$�*.��
�� ��2.�#*��2� ���.� 8R�*./����� +�!���� �����!���
����!���/. #���I��������F��9��$ ?��!��� �1*#+#�!�+�
$ ?����(�!�#�����#�����!����"�������:�!�.����1#�������
1�����������!�

����
$�%��0/�����	$�&0�.7.�&8	�3�."���	��

$�-�21�2	�$C&�.	�&%����.

$ ?�����

��
,��+��2���2� ������2#� � !2#��#.� !�L� ���!"��

2���#/����������� ���������# �#+��8 ������#��#��#��
��*�"#� �� ! �"�#*�0��#���2������� +�0�*�� 0#�  ���#.
#����#*#��.!*./�#��# �#+#���*�����"#�� �?����# �#+#�0#
 �-���� *����#���#!3*#��#�+�����#��#.��2#��0#� ���#.
��!�#���!*�-�����# �#+#�0#�0#�#+.��� �0����"#�!#��*����0
�#�!������"����#������#*�����!*�-�#��# �#+#� ��1���2
#+��3�2#��C�!�#"�#�0#�#+��� #������������*.�#� #��#�
0#�#+�#��#��#���!*�-�#��# �#+#���#���0#� ���#.��#0��3
#����#*#�� ��2#�.1�!����*!��3����#!#��!�#*����������0#
�# *#�.� #����#�#��! ��2�����0#� ���.-���#*#����2#����#*�
#.��2���*��#��*.���!���01����#����!*�-��9��0#�#+��� #���
��#�����.1�!����*!�#����#!#�

$ �!� ������3�*��#"�#

���

&��#"�# �2���# �#��/# (# #"����
5�!���(�!�#���
G�1�!+�����*� '0���-���0���01�#�� '!*./�#�.1�!����*!�#���*#���!�

��+��1�!.�# ��K� ���##���0��3�#�� ��2�!���0#������!�
5�!���(�!�#���
G�1�!+�����*� '0���-���0���01�#�� ,���##�!.+����#��!*��#���/.������

��+��1�!.�# !+��?#�"+��?#������"#�
��2#?�1�*���+���1���*#�2��#�
2#!*���+�1��.*#����#��2# ��2�!���0#�����!�

4#+������������

����
$+�2�,*#��2�����<����!.�*��#"���0#�2�!���(�!�#�����#����2#�!��2�1.� �!�#+*#������!"������������#

��+�1#�,*#�#������!������ ��+�<��#�#+��� �+���������#-����#2����
G�2�*�2��+�1�,*#�#�����.1�3� �� �!#��0�#��?��!������������2�!�������#+#�����������#+��� �+�����

$ ?����(�!�#���0#� �!�#+.����!�#�
�#�0����#�� ��+�<���2��+�1�,*#�#� ��+�����?����2.�#*������#�!�+��$ ?����(�!�#���
��#C�-��� ���#0���!#!�#+��������+�1�,*#�#�
$+#�,*#��!�. #��#�!�#1.��#��2��������#��#���#+���?��!��.�R�*./����2�+�!���.������!�������!��

/. #���N�



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

(&)�)L������F��������
';�;$6L����F����������
(�!�#�����:��!�.����1#������

$,M���($� ,$�&)
);�G
$
$,M��7�(��G)�67

,;7%�67%��(
�*����#��;��-�+�?��+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


����
������	����
��
��������	
�����

�?
�#���2�*.�-*#��#�����!�#+�#����4#���#�����1�+���

8R�#��������+���N�������=F��������F��9���-*#��#��=�
��#�.�#�$ ?����,���+#"�8R�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���N��������F����=F������F��9��$ ?��!��
+��?��$ ?����,���+#"���#�����!����"������:�� ��!��"#
������1�����������!�

������
�	�-�.A&0���2	7�.%��	5�	�3�0/����.	��6�0&�.

��	7�/�	&50��	$��-�0���&'�

>*#�#����
$+�2���*.��2�����<..�!��2�!�#��#����2#�!�

2�/����#+*#�����1�+��#��#�2#*���0+#�� ���#+#���"#
�#� ���.-.�$ ?����,���+#"�

>*#�#����
,��� ��1�+���2� �#� 2#*�� �0+#��  ���#+#���"#

 ���#0.2��+#�!�� ���##��#���#���+�2#����*. #2#
�0+#����/��"#��#�2#*��� ���##� .��2����!�#�� ���##
 .��2�#.��2#�#��� ��1���#� ���##�

>*#�#����
�$�*�"����1�+�����#�2#*���0�-*#��#�����+����*.��

2�1.�!����#+*#���.��#!�*.�,���+#"�������#�!*����?�2
#+��� ��2����2� �+����#2#L

���#� ����*.�G�1#�%�2�+��!��1��#�#�����1#�$�#*#
3�+#�!���2���#��"��

���#� ����*.�.*�"#�,��%��
�#�-�?#��(�#*#�(����2��#
�
��(�#*#�G�2�!*#+#������#�#���+#��

���#� ����*.� ���+#-�����+����#*��K���+��

>*#�#����
$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.��!2�1��#�#�����#�#

��#+�� .� R�*./����2� +�!���.� �����!�������!��
/. #���N�

(&)�)L�������F�����F�:
';�;$6L�����F����������
,���+#"��:�� ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7� ,�;$
)E

,;7%�67%��(
5�3�+�*�>.���?��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�@
�#���2�*.�-*#�#�#�=����������4#���#��� ��!�����2

.��<��.���1�#�����8R�#��������+���N������=�F�=9��
-*#��#��=����#�.�#�$ ?����,���+#"�8R�*./�����+�!���
�����!�������!���/. #���N��������F����=F������F��9�
$ ?��!���+��?��$ ?����,���+#"���#�����!����"������:�
 ��!��"#�������1�����������!�

������
�	$�%�2$"2	%��0/�����	&50��	%��6.

���0.-3.��6	2�3��&%�&1"�6	$/���		-&�./�
'.����	�&��0'�	�!

���$ ?���������

>*#�#����
$+�2���*.��2�����<.��!�� �����#��� �!�. �#

!�#+*#�#� �0+#�� !�#1�� ,��+������1� .��#��!��-��1
 *#�#� ���*#� "����#� ,���+"#�E�� 8R�*./����� +�!���
� ?��#�%������(�������������N��������F��9���8R�*./����
+�!���������!�������!���/. #���N��������F��9��8.
�#*��2����!�.L�,',�E�9�

>*#�#����
$�*.��2�!��.�+�<.�� �#+�#��!��+#�0#�!�#+*#��

�0+#��!�#1��,',�#�E�����.3+#��� �#0*�0�� ���"�*�+�� �
 ��1�#2!�#� �*#0���#�!�#+*#�#� �0+#��!�#1��,',�#
E��� � �!� �������3�!��.-��3� ��*�1#����#-��� ���#+*#�#
!��.-��3������#��+�!�#����#-��� ���#+*#�#��#�#!�#�!��3
 *#��+#�����1�+#�#.?�3� �!����3�1�����!��3� ��*�1#�
 � �!����*#����!��#�����<���3� �!����2� �� �!�2#���#
�#.�0#3��+��0#�!�#+*#����0+#��!�#1��,',�#�E���0
 ���.-#�!+�1���*���.1#������.1�3�!.������#�����?�
!.��*�+#���.� �!�. �.�!�#+*#�#��0+#��!�#1�������0#
 ��+���.� �!�. �#��0#��#�.���+���2����##�#�0#��#��
�0�#+#�#� #�#�#� ���2#� !�� �����#+#.� 0#3+#��� .
 ��!���.������2� �!�. �#�!�#+*#�#��0+#��!�#1����
�0+����C��#�"��#�#� �!�. �#�!�#+*#�#� �0+#��!�#1�
,',�#�E��

����,�#+�#��!��+#

>*#�#����
,�#+�#��!��+#� 0#� !�#+*#��� �0+#�� !�#1��,',�#

E��!����2�*���#L



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

��-*#�"�2#������=��� �������4#���#��� ��!�����2
.��<��.���1�#����8R�#��������+���N������=�F�=9��

�� -*#��.� ����� !�#+#�� ��� $�*.��� �� �������.
,��!�����1� *#�#�.��<��#�$ ?����,���+#"�8R�*./����
+�!���������!�������!���/. #���N��������F��9�

�����$�.3+#��,',�#�E�

>*#�#����
��#��"�� ��.3+#�#� ,',�#� E�� .�+�<���� !.� .

1�#C�-��2����*.��*#���#�#� *#�#���*�!���������.�2���*.
�L����

,',�E����.3+#?#�"����#*�����#*��������#!�*#�.
�� �!�������*�0���� �+��!����01����+�*�-��������3#�
���-�1#�������3#� ���+�<����0#��#!� #���

�
�� ;#0*�0�� ��� "�*�+�� ��  ��1�#2!�#�  �*#0���#
!�#+*#�#��0+#��!�#1��,',�#�E�

>*#�#����
;#0*�1� 0#� !�#+*#��� �0+#�� !�#1�� ,',�#�E�� �

��*�0�#�!� *#��2�����1� ���.-#����,��!�����2� *#��2
.��<��#�$ ?����,���+#"� �� �!#�#�����+�0#�!�#+*#�#
�0+#��!�#1���!��1� ��!������ *#�!��1����.2���#�

;#0*�1�0#� !�#+*#���,',�#�E�� �0+#��!�#1�� �� �
-�����"#��#���.� ��#�.����.2���� ��!�����1�.��<��#
���� ���#�!�#0�����1����#����.���2�!2�!*.���1�+�
 *#�!���+�0�����!.�.�!�*#�.�!#�0#3��+�2#�!#�#���1
+��2��#�


��,� �!� �������3�!��.-��3� ��*�1#

>*#�#����
4#� ��+���.� �!�. �#�!�#+*#�#��0+#��!�#1��,',�

#�E������ ���+�<��#� �!���#��0�#�#�!��.-��3� ��*�1#�


����#-��� ���#+*#�#�!��.-��3������#

>*#�#��=�
���.-�#� �����#� �!�1.�#�� ?��  �#+�#� �!��#� ��#

�! .�#+#�.+����0#���#+*#�����*#���!��� ��!�����1
.��<��#� �� �!#��� �!����2�0#����2�


����
�!�#����#-��� ���#+*#�#��#�#!�#�!��3� *#��+#
����1�+#�#.?�3� �!����3��1�����!��3� ��*�1#

>*#�#����
�4#� ��+���.� �!�. �#�!�#+*#�#��0+#��!�#1��,',�

#�E������ ���+�<���� ���#+*#����#�#!�#�!��3� *#��+#
����1�+#�#.?�3� �!����3�1�����!��3� ��*�1#�


����� ,� �!� ���*#� �� �!��#� ��#� �#.� 0#3��+�� 0#
!�#+*#����0+#��!�#1��,',�#�E�������.1�3�!.������#
.� �!�. �.�!�#+*#�#��0+#��!�#1�

>*#�#��:�
G��*#����!��������<���� �!����2� �� �!�2#���#

�#.�0#3��+��0#�!�#+*#����0+#��!�#1��,',�#�E���0
 ���.-#�!+�1���*���.1#�������.1��!.�����"������?�
!.��*�+#��� .�  �!�. �.� !�#+*#�#� �0+#�� !�#1��� !.
!*����?�L

��Z������!�������!�#�/. #��#���������
��4#+���0#� ��!������.��<����
��' �#+������*�0#� ��!������.��<������1�#��.�
��' �#+��� ���*� 0#�  �2��!�+���  ��2���� ���-��� �

 ���.-����#0+��
��' �#+��� ���*� 0#� 0#����.� ���*��#� �� ��2.�#*��

 �!*�+��
��' �#+������*�0#�1�! ��#�!�+��
Z�5���!�#�!�+���.*�.��
��' �#+#�0#�0#����.��.*�.�����#�������(��0��+#���!��

���*�.��������.����������
��' �#+#�0#�0#����.� ��������4#1����
Z�5���!�#�!�+��2��#�� ��2��#�����C�#!��.��.����&.-�#

�# ��#��#���������K��! �!�#+#�G�!����G�!���
Z�5���!�#�!�+��.�.�#���3� �!*�+#��,�*�"�!�#�. �#+#

�����!�������!�#����������
Z�5���!�#�!�+�� ���#���� ' �#+#� 0#�2#����#*��

��!.�!���4#1����
Z�%�/#+�#�. �#+#�0#�0#����.���! #�#+#����,���.-��

.����0#�0#����.���! #�#+#��������������������
Z�A�+#�!���+���� �����
����1�! ��#�!������*�� *���


��������������������
Z�A�+#�!����.2����������' �#+#��.2#�,���./��"#

� *�����.2#��#���������
Z�A7,�K�$ ��#������!����."�!��1�!.!�#+#��������

7*����#������������������
Z�AG�K�A�+#�!�����*���2.���#"����������������0#

���.2���#"�.�����*���2.�������C�#!��.��.�.��4#1����
Z�@
���+�������+���#I�������������������������
Z�&.-�#�. �#+#������!�������!���/. #������������

�
Z�G.��!��-�#�0#����"#�$ ?����,���+#"��,���+#"�

�	��;���0#�!�#+*#����0+#��!�#1��,',�#�E�

>*#�#�����
;���0#�!�#+*#����0+#��!�#1��,',�#�E�� ��C#0#2#L

D#0#��0�#������������# �#�*�/��!� ;��
%�!�#+*#��� ���3����3�0#3��+#
���*�2#����!��#2#��0�-*#��#�:���+����*.�� ��!���*��0�#�� ������#�#�����#�#

0# ��2#�#� �0�+#�0#
��!�#+.�0#3��+#

�0�#�#��#"��#� ����*�1#�$�*.��
��!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� �0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#�0# ���

2#�#�0#���1�0#3��+#



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

,���3���#��#! �#+#����#"��.� ����*�1#
$�*.�����!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� ��!���*��0�#�� ��.�����.��0�#����#"��#

 ����*�1#�.��*�����2#
 ������

�0�#�#��0+��?#��� ���3������#! �#+� ��!���*��0�#����
�0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����0�#����#"��#

 ����*�1#
'�+�<�+#���,����*�1#�$�*.�����!�#+*#�.
�0+#��!�#1��,',�#�E��0#�#+�.��#! �#+.��
 ��3+#?#����0+��?#��� ���3������#! �#+��0+��������*�

�0�#�#�,����*�1#�$�*.�����!�#+*#�.
�0+#��!�#1��,',�#�E� �0�#<�+#-� *#�# ��=��#�#�����#�#

.�+�<�+#�#��� ����*�1#
$�#+#�#+����#! �#+����,����*�1.�$�*.��
��!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� ��!���*��0�#�� �����#�#� ���� �-���#�#+��

�#! �#+�
6#+�#��#! �#+#���,����*�1.�$�*.��
��!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� ��!���*��0�#����

�0�#<�+#-� *#�# ��#+���.+�������!�#+#
 �!#��3� ����*�1#��
 ��2����L�����#�#�����#�#
 �-���#�#+����#! �#+�

�0�#�#��0+��?#���#+����#! �#+� ��!���*��0�#����
�0�#<�+#-� *#�# ��=��#�#��������-#�#

#+����#! �#+�
�0�#�#��#"��#����#-��1� ����*�1#
$�*.�����!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� �0�#<�+#-� *#�#
%�!�#+#��#"��#����#-��1� ����*�1#��#
2��*�������*�2#����!��#2#��0�-*#��#�:�
�+����*.�� ��!���*��0�#�� ������#�#�����#�#

0# ��2#�#�0#3��+#�0#
�#+#���2��*��#�.��*���
���*#����!�����0�-*#��#�:�
�+����*.��� �+�������!.��#*�
!.1*#!��!�

'�+�<�+#���(��#-��1� ����*�1#
$�*.�����!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E���
 ��3+#?#����0+��?#���#+����#! �#+� ,�1*#+#�!�+� ��=��#�#�����#�#��!���#����#

0#���!�#+.�2��*��#
�0�#�#�(��#-��1� ����*�1#�$�*.��
��!�#+*#�.��0+#��!�#1��,',�#�E� �0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#

.�+�<�+#�# (��#-��1� ����*�1#
$�*.��

%�!�#+#� �!#�����#+��!���!.�����"�2#
#+����#! �#+� ��!���*��0�#��
,���#+*#���!.1*#!��!���5���!�#�!�+# ��!���*��0�#�� ���#�#!��������#�#���

�#�#�����0# ��2#�#�0#3��+#
%��������$�*.�����!�#+*#�.
�0+#��!�#1��,',�#�E� ,���!�#+��-������*� ������#�#�����#�#

0# ��2#�#�4#����2
 �� �!#��3�!.1*#!��!����*�
�#�����!���#�4#����2
 �� �!#��3�����+#

'��*�����0�������+��3��#0*�1#���<����� �2#�#�.� ���3�������C����#��2�����+�2#��!���!�� �2�-.��#*��!����
2���#���##��� �������C#0��

	��4#��#�#���+���2����##�#�0#��#����0�#+#�#�#�#�#����2#�!�������#+#.�0#3+#���.� ��!���.



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

>*#�#�����
$���#�#���#+���+����*.�����0+�*�������0�#+#��

#�#�#� ���2#� !�� �����#+#.� 0#3+#��� .�  ��!���.� .
 ���.-.���.3+#�#�,',�#�E��

	����0+����C��#�"��#�#� �!�. �#�!�#+*#�#��0+#�
!�#1��,',�E�

>*#�#�����
,�!�. #��!�#+*#�#��0+#��!�#1��,',�E��C��#�"��#�

?��!���0� ���#-.�!��3�!���!�#+#�$ ?����,���+#"�

	����$!�#*���������

>*#�#�����
$+#���*.�#�?��!����!�#+�����#�*�/���.��#��!��-��

��! ��"���

>*#�#�����
$+#� ��*.�#� !�. #� �#� !�#1.� �#��2� ��#+�� .

R�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���N�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
,���+#"��:�� ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
������������������$,M��7�,�;$
)E

,;7%�67%��(
5�3�+�*�>.���?#	+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

					�)
�#� ��2�*.� -*#��#� =��� 4#���#� ��  ��!�����2

.��<��.���1�#���������8R�#��������+���N������=�F�=9
��-*#��#��=����#�.�#�$ ?����,���+#"�8R�*./�����+�!���
�����!�������!���/. #���N��������F����=F������F��9�
$ ?��!���+��?��$ ?����,���+#"���#�����!����"������:�
 ��!��"#�������1�����������!�

������
�	&5��-&	��3��&%�&1"�6	$/���	2�.A.���	/2".

��2�&1"�6	�2�&57�	2	�&��0'2

���$ ?���������

>*#�#����
$+�2���*.��2�����<.��!���0�#�#�'��#��!��-��1

 *#�#�.��<��#�*.����#.��-��1��.��02#�.�,���+".�8.
�#*��2����!�.L�'��#��!��-��� *#�9�

>*#�#����
$�*.��2�!��.�+�<.�� �#+�#��!��+#�0#� �0�#�.� �

���������'��#��!��-��1� *#�#����.3+#����"��#�!�#�#
.���.3+#�.�'��#��!��-��1� *#�#��"�*�+���� ��1�#2!�#

 �*#0���#��  � �!� �������3� !��.-��3� ��*�1#� �� �#-��
 ���#+*#�#�!��.-��3������#��+�!�#����#-��� ���#+*#�#
�#�#!�#�!��3�  *#��+#� �� ��1�+#�#.?�3�  �!����3
1�����!��3�  ��*�1#��  � �!� ���*#� �� �!��#� ����<���3
 �!����2�  �� �!�2#� ��#� �#.� 0#3��+�� 0#� �0�#�.
'��#��!��-��1� *#�#��0� ���.-#�!+�1���*���.1#���
��.1�3�!.������#�����?��!.��*�+#���.���1�+���0�#���
����0#��0�#�.�'��#��!��-��1� *#�#��0#��#�.���+���2�
��##�#�0#��#����0�#+#�#�#�#�#����2#�!�������#+#.
0#3+#���.� ��!���.������2��0�#������������#�����0+���
C��#�"��#�#��0�#���'��#��!��-��1� *#�#�

����,�#+�#��!��+#

>*#�#����
,�#+�#��!��+#�0#��0�#�.������������'��#��!��-��1

 *#�#�!����2�*���#L
��-*#�"�2#������=����=����������4#���#��� ��!�����2

.��<��.���1�#����8R�#��������+���N������=�F�=9��
�� -*#��.� ����� !�#+#�� ��� $�*.��� �� �������.

,��!�����1� *#�#�.��<��#�$ ?����,���+#"�8R�*./����
+�!���������!�������!���/. #���N���������F��9�

�����$�.3+#��'��#��!��-��1� *#�#

>*#�#����
,���.-����.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#� ���!�#+*#

"����#*��� ���� �#!�*#�,���+#"�� �0�#�#�'��#��!��-��1
 *#�#�����#���1#�#�"�#��+#*������1� *#�!��1�.��<��#
�� ��2.�#*��1� � ��2#�#� �+�1� +�!���+������1
 ��!���#�

,���.-����.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#�.���+��.
��0#���?���1���#*��1� ���.-#�2��#�K�4$,��'���2
!2�!*.���� �!����1���������!#�0#�;A������!#2�� �
!�����#2�?�� �����.� *#�!��1���C����#�#� ��!���#�

>*#�#����
'��#��!��-��� *#����.3+#?#� �+����.��������3#�K

""#�����3#��� �#�8��#*�9���""#���3#�2��!��1�#�+#����#�
�����#� ���.-#���.3+#?���1� *#��2�.�!2��.��!����K
0# #���0��!���#+��������2��#�.�!2��.�!�+���K�.1
�#+��������2�

��#��"#���.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#�."��#�#��
�#��� �1�#C!��� ��*�0��.�1�#C�-��2����*.�,��!�����1
 *#�#�.��<��#�$ ?����,���+#"�K��#���1�#C!��� ���#0
�������L�'+����0#������������.��<������0#����.� ��!���#
.�2���*.��L������� ��������L���#<�+��!��� ���.-�
�#!�*#�.�2���*.��L������

,���.-����.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#�.�"��*�!��
!���#*#0��.�1�#��"#2#� �2��!��1�����#���#���!*����L

K�'����#�������<�+#�.�1�#��"�� �2��!��1�����#
�#����*.������,���+#"�8R�#��������+���N�������:F::9�

K�'����#�������<�+#�.�1�#��"�� �2��!��1�����#
�#����*.������,���+#"�8R�#��������+���N������:F��9�

K�'����#�������<�+#�.�1�#��"�� �2��!��1�����#
�#����*.������,���+#"�8R�#��������+���N�������F��9�

�
��$"��#�!�#�#�.���.3+#�.�'��#��!��-��1� *#�#



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

>*#�#����
,���.-����.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#�!#!����!�

����� ����1���2��!��1����*#��(� �����������.3+#�#
 ���!�#+*#� �#+�.� 3���0���#*�.�  �+����.� ��0�#���
�#�2��!���+�!����

,��2#�,��!�����2� *#�.�.��<��#�$ ?����,���+#"
�� �����������.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#��#*#0��!�
���*�2�.��01�#<���2����*.�1�#<�+��!��1� ���.-#
�#!�*#� .� 0���� 2���+���� �#2���� �0�#���5�� K
 ����/���� �!*�+�#�80��#�"����#*��3�!#��/##9��#����*�2
.���.3+#�.�*.����#.��-��1��.��02#�8�� ���������*.-��1
 ���.-#9�

(� ���������.���.3+#�.�0����5����*�2�-����
��C����#�� K�  ��2����"#2#� $�#*#� ;����� �� (�#*#
(����2��#��
�� �!���?�2� �!*�+���� !�����2�������2
���  #����1�  ��!����2#� �� 0�*���2�  �+����#2#�����
� ����?���!�#2����2�1�#���2�

(� ���������.���.3+#�.�*.����#.��-��1��.��02#����
��C����#���%��*�2�1�#��-��!#�./��2�C#!#��2� �!*�+���
� !�����1� �����#�� #� ��*�2�-��� !� �  #����#*����2
 ��!����2����.���#�������� ���*#�#���#���0#�����.
�#�����0#��. #���� ��+�0������"#���!*�-����G.���!2�����#
����0#*�"#�0#��0+*#-����2#��3������"#��%�*#���!��!�
��#+*#���0� �������3���0+�*#�

5��!���������.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#��#��<��
������C����#���,�!��������*�����2 ��+�0��#��3�2.*�?#�
#������"��!��!��������#���+#2#�

,���.-����.3+#�#�'��#��!��-��1� *#�#���*#��+��
��������� ��2*����.*�-��2�2��/�2����2.�#*��2��
��.1�2���C�#!��.��.��2�


��E�*�+�� ��  ��1�#2!�#� �*#0���#�'��#��!��-��1
 *#�#

>*#�#��=�
�E�*�+���� ��1�#2!�#� �*#0���#�'��#��!��-��1� *#�#

��.3+#?#.L
������� �*#"�.�!#��/##� ��������3�0#�C.��"�����#��

*.��� �#.��-��1� �.��02#� K�2#���#� ���� �#��1�����
�# #"����#��������+�0�+#����0��1�#<�+#�#��� ����1
���*#�2#�����

������C����#���.*�-���2��/����!�1.�#��� �������
��2.�#*��� ��C�#!��.��.��� ���  ��!���#� 0#� ��#*�0#"�.
 �������3�#+��3�!#��/##��

���01�#��.� �!*�+��1#������#�.�C.��"���*.����+�!���
 ��0�2*��


���,� �!� �������3�!��.-��3� ��*�1#

>*#�#����
4#� �0�#�.�'��#��!��-��1�  *#�#� ����  ���+�<��#

 �!���#��0�#�#�!��.-��3� ��*�1#�


�����#-��� ���#+*#�#�!��.-��3������#

>*#�#��:�
���.-�#� �����#� �!�1.�#�� ?��  �#+�#� �!��#� ��#

�! .�#+#�.+����0#���#+*#�����*#���!��� ��!�����1

.��<��#� �� �!#��� �!����2�0#����2�


�����
�!�#����#-��� ���#+*#�#��#�#!�#�!��3� *#��+#
����1�+#�#.?�3� �!����3�1�����!��3� ��*�1#

>*#�#�����
4#�  ������� �0�#���'��#��!��-��1�  *#�#� ��!���*

�0�#���?���!�1.�#����#��.�������� �1�#C!����#�#!�#�!�.
 ��*�1.�.�2���*.��L������

4#� ��������0�#���'��#��!��-��1� *#�#�����!����?�
!������1��#*�#�����C�����#��#�

�	��,� �!����*#����!��#������#.�0#3��+��0#��0�#�.
'��#��!��-��1�  *#�#� ��� ��.1�3� !.������#� .� �0�#��
'��#��!��-��1� *#�#

>*#�#�����
G��*#����!��������<���� �!����2� �� �!�2#����

�#.�0#3��+��0#��0�#�.�'��#��!��-��1� *#�#��0� ���.-#
!+�1���*���.1#�������.1��!.�����"������?��!.��*�+#���.
��1�+���0�#����!.�!*����?�L

Z������!�������!�#�/. #��#���������
��4#+���0#� ��!������.��<����
��' �#+������*�0#� ��!������.��<������1�#��.�
��' �#+��� ���*� 0#�  �2��!�+���  ��2���� ���-��� �

 ���.-����#0+��
��' �#+��� ���*� 0#� 0#����.� ���*��#� �� ��2.�#*��

 �!*�+��
��' �#+������*�0#�1�! ��#�!�+��
Z5���!�#�!�+���.*�.��
��' �#+#�0#�0#����.��.*�.�����#�������(��0��+#���!��

���*�.��������.����������
��' �#+#�0#�0#����.� ��������4#1����
Z�5���!�#�!�+��2��#�� ��2��#�����C�#!��.��.����&.-�#

�# ��#��#���������K��! �!�#+#�G�!����G�!���
Z�5���!�#�!�+��.�.�#���3� �!*�+#��,�*�"�!�#�. �#+#

�����!�������!�#����������
Z�5���!�#�!�+�� ���#���� ' �#+#� 0#�2#����#*��

��!.�!���4#1����
Z�%�/#+�#�. �#+#�0#�0#����.���! #�#+#����,���.-��

.����0#�0#����.���! #�#+#��������������������
Z�A�+#�!���+���� �����
����1�! ��#�!������*�� *���


��������������������
Z�A�+#�!����.2����������' �#+#��.2#�,���./��"#

� *�����.2#��#���������
Z�A7,�K�$ ��#������!����."�!��1�!.!�#+#��������

7*����#������������������
Z�AG�K�A�+#�!�����*���2.���#"����������������0#

���.2���#"�.�����*���2.������C�#!��.��.�.��4#1����
Z�@
���+�������+���#I�������������������������
Z�&.-�#�. �#+#������!�������!���/. #������������

�
Z�G.��!��-�#�0#����"#�$ ?����,���+#"��,���+#"�

	��;���0#��0�#�.�'��#��!��-��1� *#�#

>*#�#�����
;���0#��0�#�.�'��#��!��-��1� *#�#� ��C#0#2#L



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

D#0#��0�#�� �#�*�/��!� ;��
%�!�#+*#��� ���3����3�0#3��+#
���*�2#����!��#2#��0�-*#��#����
�+����*.�� ��!���*��0�#�� ������#�#�����#�#�0# ��2#�#

 �0�+#�0#���!�#+.�0#3��+#
�0�#�#��#"��#� ����*�1#
'��#��!��-��1� *#�# �0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#�0# ��2#�#

0#���1�0#3��+#
,���3���#��#! �#+#����#"��.
 ����*�1#�'��#��!��-��1� *#�# ��!���*��0�#�� ��.�����.��0�#����#"��#� ����*�1#

'��#��!��-��1� *#�#
�0�#�#��0+��?#��� ���3����
�#! �#+� ��!���*��0�#����

�0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#��0�#����#"��#
 ����*�1#� *#�#

'�+�<�+#���,����*�1#�'��#��!��-��1
 *#�#�0#�#+�.��#! �#+.��� ��3+#?#��
�0+��?#��� ���3������#! �#+� �0+��������*�
�0�#�#�,����*�1#�'��#��!��-��1� *#�# �0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#�.�+�<�+#�#

 ����*�1#
$�#+#�#+����#! �#+���
,����*�1.�'��#��!��-��1� *#�# ��!���*��0�#�� �����#�#� ���� �-���#�#+��

�#! �#+�
6#+�#��#! �#+#���,����*�1.
'��#��!��-��1� *#�# ��!���*��0�#���� ��#+���.+�������!�#+#

�0�#<�+#-� *#�#  �!#��3� ����*�1#��
 ��2����L�����#�#�����#�#
 �-���#�#+����#! �#+�

�0�#�#��0+��?#���#+����#! �#+� ��!���*��0�#���� ������#�#��������-#�#
�0�#<�+#-� *#�# #+����#! �#+�

�0�#�#��#"��#����#-��1� ����*�1#
'��#��!��-��1� *#�# �0�#<�+#-� *#�#
%�!�#+#��#"��#����#-��1� ����*�1#
�#�2��*�������*�2#����!��#2#��0
-*#��#������+����*.�� ��!���*��0�#�� ������#�#�����#�#�0# ��2#�#

0#3��+#�0#��#+#���2��*��#
'�+�<�+#���(��#-��1� ����*�1#
'��#��!��-��1� *#�#��� ��3+#?#��
�0+��?#���#+����#! �#+� ,�1*#+#�!�+� ��=��#�#�����#�#��!���#����#�0#

��!�#+.�2��*��#
�0�#�#�(��#-��1� ����*�1#
'��#��!��-��1� *#�# �0�#<�+#-� *#�# ������#�#�����#�#�.�+�<�+#�#

(��#-��1� ����*�1#�'��#��!��-��1
 *#�#

%�!�#+#� �!#�����#+��!��
!.�����"�2#�#+����#! �#+� ��!���*��0�#��
,���#+*#���!.1*#!��!���5���!�#�!�+# ��!���*��0�#�� ���#�#!��������#�#�����#�#

0# ��2#�#�0#3��+#
%��������'��#��!��-��1� *#�# ,���!�#+��-������*� ������#�#�����#�#�0# ��2#�#

4#����2� �� �!#��3�!.1*#!��!����*�
�#�����!���#�4#����2� �� �!#��3
����+#

'��*�����0�������+��3��#0*�1#���<����� �2#�#�.� ���3�������C����#��2�����+�2#��!���!�� �2�-.��#*��!����
2���#���##��� �������C#0��

	���4#��#�#���+���2����##�#�0#��#����0�#+#�#�#�#�#����2#�!�������#+#.�0#3+#���.� ��!���.



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

>*#�#�����
%����#+����*.������������.�'��#��!��-��1� *#�#

2�1.�!���0�#+#���#�������2#�!�������#+#.�0#3+#���.
 ��!���.�

	�����0+����C��#�"��#�#��0�#���'��#��!��-��1� *#�#

>*#�#�����
�0�#�#�'��#��!��-��1�  *#�#� C��#�"��#�� ?�� !�� �0

 ���#-.�!��3�!���!�#+#�$ ?����,���+#"�

	�����$!�#*���������

>*#�#�����
�$+#���*.�#�?��!����!�#+�����#�*�/���.��#��!��-��

��! ��"���

>*#�#�����
$+#� ��*.�#� !�. #� �#� !�#1.� �#��2� ��#+�� .

R�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���N�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
,���+#"��:�� ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7� ,�;$
)E

,;7%�67%��(
5�3�+�*�>.���?��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�>
�#� ��2�*.� -*#��#� �=�� ��#�.�#�$ ?���� ,���+#"

8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N��������F
���� =F��� �� �F��9� �� �0+��?#�5#��#���� ��2�!��� �
 ��!�#��.�2#��#�#� +��?���#� ��  �-���.� ��#+*#�#
�./��!���0#2����#�+��?���#�8(&)�)L�������F�����F
����';�;$6L�����F���������������:�� ��!��"#������
1�����9��#�.�!+�0��!�-*#�"�2#�=�������4#���#����0���.
-*#��+#� ���!�#+��-��3����*#������"#�*��#*����� ���.-��
8��1���#*��9�!#2�. �#+��8R�#��������+���N��������F
���K� ��-��?�������!������:F�=9��$ ?��!���+��?��$ ?���
,���+#"���#�����!����"������:�� ��!��"#�������1������
����!�

�������
�	$�.%���"2	7��-���	0&�.C�&"�	&	$�1.�"2
�3�0/�����	-24��%�&		5�7�.�&"�	0&�.C�&"�

���'2�!����0#��#��1�+��?���#�$ ?��!��1�+��?#
$ ?���� ,���+#"� ����*�� '��2#�� ���2� �� 0��1
 �������#��!�#+���2#��#��+��?���#� ��!�#����./��!�
0#2����#�+��?���#� �-������#+*#����1����.*#2�

���$+���������!�. #��#�!�#1.��#��2��������#�

#� ��#+��� ?�� !�� .� R�*./����2� +�!���.� �����!���
����!���/. #���N�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
,���+#"��:�� ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7� ,�;$
)E

,;7%�67%��(
5�3�+�*�>.���?��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

!(
�#� ��2�*.� -*#��#� �=�� ��#�.�#�$ ?���� ,���+#"

8R�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N��������F
����=F������F��9��$ ?��!���+��?��$ ?����,���+#"���#
����!����"������:�� ��!��"#�������1�����������!�

+�����B��
�	$�&80�C���2	G&���'&�%"&8	&50�.9C�	2-�26�

6��A���

��� ,��3+#?#.� !�� C��#�"�!�#� �0+��?#� .��.1#
1�#<#�#�������*..��#� ���.-.�$ ?����,���+#"�0#
���=��1����.���#���!*����L

��(.*�.����.2����-�#�.��.1#�B�74%)�I�
���#����#�1*#0�#�,���+#"�
��,�+#-���0����@�
��6';)6I�
��5#*���1�2������*.��B,�;$
)EI�
��J��!���2#*���1�2������*.��B,�;$
)EI�
��6����*�-#�!����*.��B)4�5'GI�
����-#�!����*.��B,�;$
)EI��
��(*.�������+�*��3��#��+#��*#���+��B4&$�7&$I�

��� D��#�"�!�#� �0+��?#� �#+�����3� .��.1#� -���
!#!�#+��������+�1�0#�*.-�#�

���$+#� 0#�*.-#�� ��#+��� ?�� !�� .� R�*./����2
+�!���.������!�������!���/. #���N�

(&)�)L�������F�����F��
';�;$6L�����F����������
,���+#"��:�� ��!��"#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7� ,�;$
)E

,;7%�67%��(
5�3�+�*�>.���?��+����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



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

�*�
������	����+����

��������	�����
����
�

 (
��#���2�*.�-*#��#��:����#�.�#��$ ?����;�1�0��"#

8B�*./�����+�!���������!�������!���/. #���I��������F
�������F�=9��$ ?��!��� �1*#+#�!�+��$ ?����;�1�0��"#�
�#�����!����"��������=��!�.����1#�������1�����������!�

���	�	��
�	-�-�./&	��01��.	��"��-.	�.-�0�&8

%�2-.��&7�	5�	�"�-.7%"2		�(()�J�((>�	6�-&�2

��$+�2���*.��2������*..�!����+-#����#��#��
����+��2� !�.�����2#� !�  ����+#*����2� �#�  ���.-.
$ ?����;�1�0��"#�.��0��!.��������������2�!�-���0#
#�#��2!�.�����F���:��1����.�

����,�#+���#���+-#�.��#��#�.��0���-�������+����*.���
�2#.�!�.�����������! .�#+#.�!*���?��.+����������
��!�#+�L

�� ��+��.��� ����+#*���.�8 ��!*����!������!�#0��"�9
�

�� ��+��.�������+��2�. �!.�.�#�#��2!�.�1����.�

����� � ���+-#�#� �#��#�#� �0� ��-��� ��� �+�� ��*.��
. *#?�+#��?��!���#�/�����#-.��������!���#��#��#���

�
�� � � $+#� ��*.�#� ��#+��� ?�� !�� .� R�*./����2
+�!���.������!���K�����!���/. #���N�

(*#!#L�������F�����F�
'�����L�����F�����F����
;�1�0��"#���=��!�.����1������

$,M���($� ,$�&)
);�G
$
$,M��7�;$�$4��E)

,;7%�67%��E)
�#���#�6#��*�?��+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  
�#���2�*.�-*#��#��:�����#�.�#�$ ?����;�1�0��"#

8B�*./�����+�!���������!�������!���/. #���I��������F
�������F�=9��$ ?��!��� �1*#+#�!�+��$ ?����;�1�0��"#�
�#�����!����"�������=��!�.����1#������1�����������!�

+	�	�	��	�	B	�	�
	�	��%$&%&0���2	��0��6	����.1���	5�	�-�4�0���.

�.��50�%���&8	'.%��	��	$�-�21�2	�$C&�.
��6�5�&'�

��$+�2�0#�*.-��2��#! �!.��!��#+����#��-#�0#
���/#+#������#0+�!�#��3�"�!�#��#� ���.-.�$ ?���
;�1�0��"#�

���6#+����#��-#��0���-�������+�1�0#�*.-�#��-���
!#!�#+��������+�1�0#�*.-�#�

���$+#� 0#�*.-#�� ��#+��� ?�� !�� .� B�*./����2
+�!���.������!�������!����/. #���I�

(*#!#L�������F�����F�
'�����L����F�����F����
;�1�0��"#���=��!�.����1#������

$,M���($� ,$�&)
);�G
$
$,M��7�;$�$4��E)

,;7%�67%��E)
�#���#�6#��*�?��+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

*�
������	�����
��������	
�����

�,
�#� ��2�*.� -*#��#� =��� 4#���#� ��  ��!�����2

.��<��.� �� 1�#���� 8B�#��������+���I������=�F�=9�
-*#��#� �:��$�*.��� �� �������.� ,��!�����1�  *#�#
.��<��#������!�������!���/. #����8B�*./�����+�!���
�����!�������!���/. #���I�������:F��9���-*#��#��=�
��#�.�#�$ ?����G�!��� 8B�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���I��������F������F��9��$ ?��!���+��?�
$ ?����G�!�����#��=��!����"�������=��*�!�� #�#�������
1�����������!�

�	�	�	�	�	�
�	&5��-&	&57�.��	&	-�$2��	���%�����6	$/���

2�.A.���	�$C&�.	�&%��

���,;)
�)�$��$
)

>*#�#����
>*#���2� =��� 4#���#� ��  ��!�����2� .��<��.� �

1�#���� 8����=�F�=9�����<��#� ����+�0#��������#
��*.������0�#��� ��!�����1� *#�#���#�����02��#2#��
�� .�#2#� ��!�����3� *#��+#��#� ���!�#+��-��2����*.
�����"��*��#*���!#2�. �#+��

,��!�����2�  *#��2������!�������!��� /. #���
8-*#�#�� �:��$�*.��� �� �������.� ,��!�����1�  *#�#
�����!�������!���/. #����8B�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���I��������F��9��#+����#���2�1.?��!�
��+#�#�#�2#��3�1�! ��#�!��3�0��#�-���!��!2���#
����<.��,��!�����2� *#��2�.��<��#�$ ?����G�!���
��0�  ������� 0#� �02��#2#� �� �� .�#2#�,��!�����1
 *#�#�.��<��#�/. #����

�� $�'A
)G� ,&)�)



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

>*#�#����
�02���� ��!�����1� *#�#�.��<��#�$ ?����G�!��

����!�� !�� �#� ��+#�#��� ��+�� �2#���  ��.0����-��
0����� �����"��� 1�#��"#� ��.3+#�#� .��#��!��-��3� �
���#*��3� *#��+#�.��<��#�� ���#2����2#��� �+�����
1�#<�+��!��1� ���.-#��#!�*#�%.��#+#��0�!�#2����
�#2����.� �!*�+�.��#2��.��� �����������.3+#�#
','#�����#*��#���C���"�#� �!*�+����#2����.�.�#�
��.3+#�#�%,'#�1�! ��#�!���0����(# �*#�K�%.��#+#
8 ����/���� .!*./�#� ��(���  ����/��� ��1�+#-�#� ��(��
��2.�#*���!��+�!�#���(�9��#�#*�0#�������C����#���.+��#
1�#�����#�(�>������(�$��6�0��#�0#� ��2�����!#��/#�
.0� ��/#+�.�  ��2����".�%����� ��C����#��� .+��#
�����!��.�"��� �� �#��1�#����A���*#� B����+���I� .
G�!��2�� !.�*#����  �� ��."��5���!�#�!�+#� 0#�����
���*��#��  ��!�����1� .��<��#� �� 1�#����*!�+#� ��#+���
#�#*�0.� ,,'$� .� ���*.� ���� .��<.��  ��#��� ������
 ��2����3� �+����#� �� .+��#�  ���*.-��#�1�#<�+��3
-�!��"#� �#� �!���� ��� .!�*#<���� ,*#�#� !� 4#����2� �
 ��!�����2�.��<��.���1�#����8����=�F�=9�

������+#�2����1�! ��#�!�#�0��#�*��#*��1�0�#-##
 ����/������.!���!�#

>*#�#����
��+#�2����1�! ��#�!�#� 0��#� *��#*��1� 0�#-##

 ����/��� ���.!���!�#�  *#���#� !�� .� !�+����2����*.
$ ?����G�!���.��#!�*.�%.��#+#�����G�!��1��$2�<��#
��1�#��"�2�$ ?����80# #�9���#2���*�2�2�
� ���#�
8!�+��9� �� ��/#+��2� "�!��2�%�:� !� �!��-��� !��#���
,�+����#�0����""#���3#�

������#��"��','�#� ��%,'�#

>*#�#����
����0���2��#�.�+���2���0�#���,��!�����1� *#�#

.��<��#� $ ?���� G�!��� ����  �!��#*#� #���+#��#
�#�#!�#�!�#� ��*�1#�0#� ���.-#���.3+#�#�.��#��!��-��3
�����#*��3� *#��+#�.��<��#��1�#��"�� *#��+#�!.���#!��
���� ��"�0���."��#������3�+�2� ��������2��#���+.
�#�#!�#�!�.� ��*�1.� �#+*..�!���+������!��.#"��
���� 0�#���� .��-.� �#� C.��"���#*��!�� -��#+�3� 0��#�
G#��<���� !�. #��2� �#� !�#1.� ��+�1� 4#���#� �
 ��!�����2�.��<��.���1�#���� ������������.3+#��
.��#��!��-��3������#*��3� *#��+#�.��<��#� ���+�����
0#����01�#<��#� ���.-#��#!�*#���#� ��*#0�������
2��  �+������� ��� ����1��#��� ���01�#<��#� 1�#<�+�#
 ���.-#�.��01�#<��#�

����,���#2��#�0����K�%.��#+#�����G�!��1

>*#�#����
%��� 1�#<�+��!��1�  ���.-#� ���� !��  *#���#� 0#

 ���#2��.��#*#0��!��.��#!�*.�%.��#+#�����G�!��1
8����(���?9��.0�!�+���0# #��.�!��#�.� ��2����"��%�:�
!�+����� ��� ���/#�#� ��/#+��3� "�!�#� %�� �� %�:�
��#<�+��!��� ���.-���2�<������0��#2#�(����5���
��/#+��2�"�!��2�%�:��,�+����#� ���.-#���""#����3#�

�����%�C���"�#� �!*�+����#2����.�.�#����.3+#�#
%,'#�1�! ��#�!���0����(# �*#�K�%.��#+#

>*#�#����
��! ��#�!�#�0��#�(# �*#�K�%.��#+#��#*#0��!��.

%.��#+������G�!��1��#����#�1�#��"#��� ���#0#�#�.
,,'$�G�!����#��#���1�#C!��2� ���#0�2#����'+���
��������#�� .��<��#� �� 0#������  ��!���#� K�  ���.-#� �
���*�+��  ��2����  *#�!��3�2��#� 0#������� .�2���*.
�L���������&�!��+�2#���������.�2���*.��L�����

,���������� ��+�������#�*����0#��.�0��.�#���+#��#
�0�#�#�%,'�#� ��0���2� �#� ��� !#�#� !*#�� ������!� 0#
�!����������0������*���02��#2#�,,'$�.�+�������0�#�.��
���������','�#�

����)�#*�0#�������C����#���.+��#�1�#�����#�(�>�
����(�$�� 6�0��#� 0#�  ��2����� !#��/#�� .0� ��/#+�.
 ��2����".�%���

>*#�#��=�
�#�(�>������(�$��6�0��#�.0���/#+�.� ��2����".

%�����#�#!�!���#*#0��#.��!��+�!��� �#���"#�#.��2���*#�
(��������2� !��  ��#0#*#�  �����#�  ������+#�#� �
�#�� .�#+#�#� !#��/##� ��� �� .+���� 1�#���� 0#
�#+����.� *��#"�.� ��������#�#*�0��#��� ��  �� ������
����C����#���

�����)�#*�0#�1�#��"#�������C����#���.+��#�1�#���
.��.��!��-���0����B&�+��?#I�.�6�0���2#

>*#�#����
,���.-�� �0�+����� �.��!��-��� 0���� B&�+��?#I� .

6�0���2#� ��2#�,,'$���#���� ��2#�/. #��!��2�,,'
�������.�����!.��#� ���.-����������*����C����#��
,',��2��0��:�=��1������

;#��� .!�*#<��#� 1�#��"#�� ��� �#��� ��2 *����#�#
!#��/##��+��0���� ���������� ���+��������+��','�

��=�%�C����#���.+���������!��.�"������#��1�#���
A���*#�B����+���I�.�G�!��2

>*#�#��:�
;����!��.�"�#�����1�#��#�3���*#�B����+���I�.

G�!��2�K�2#�#�*��#"�#���#�!���#*#0���#����-���!��#��
�#!�*#�G�!���� ����� .�#�G���#�!��1�2�!�#�

����)�#*�0.�,,'$�.����*.�����.��<.�� ��#���������
 ��2����3� �+����#� �� .+��#�  ���*.-��#�1�#<�+��3
-�!��"#

>*#�#�����
$�.3+#�� �02��#� 8#�#*�0�9� ����!�� !�� �#� -��#+

��.3+#�� *#�#�

��:�'!�*#<����!#�4#����2��� ��!�����2�.��<��.
��1�#���

��. #��2��#�!�#1.���+�1�4#���#��� ��!�����2
.��<��.���1�#����8����=�F�=9� ���0#�*#��� �����#



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

.!�*#<��#� *#�#�!��#+�����2�0#����2�� ����!+�1#�.
���*.�  ��+������3� �������� ��� �#� ��+�0.� �0�#��
.��#��!��-��3� *#��+#�.��<��#�0#����01�#<��#� ���.-#
 �+�������0�#�������2��

�� $E67�)� �G)�6)� '� $�'A
)G'
�4567�)� ��%$,'�)�,&)�)

������+#�2����1�! ��#�!�#�0��#�*��#*��1�0�#-##
 ����/������.!���!�#

>*#�#�����
,���.-���#����2�!�� *#���#���+#�1�! ��#�!�#

0��#�2#��2����*�2�!������!���0#� ��*#0��#2���*�2.

� ���#�� �� 0#� !2���#�  � �#���3� !#��/##� !#2�1
�#2���*�2#�� ��.��<���� ���� ��.3+#�#�  ����+#
+�1��#"�#��#�#�����!��-�#�0#� ����#*���2������#�!��
 ���.-���.1*#+��2�0�20�*������/��1�2�*�����#!*����!
 ��2�!#2#���#+��������+#�

������#��"��','�#� ��%,'�#

>*#�#�����
,��!�����2�  *#��2� .��<��#� $ ?���� G�!��

����<���� �� ��� ��.3+#�#� � .��#��!��-��3� �� ���#*��3
 *#��+#�.��<��#�.�.�#��-��3�1�#��"#�!���#*#0���#0*�-���
�#2������#0*�-����!�. ��+���01�#<���!���8�01�#<����
���01�#<��������*�2�-����01�#<���9���� ��2*���!��
 ��2����2�����2.�#*��2���C�#!��.��.���2�2��/�2�

����,���#2��#�0����K�%.��#+#�����G�!��1

>*#�#�����
'�0����1�#<�+��!��1� ���.-#�0#� ���#2��.��#*#0�

!�� �!*�+�#�1�#<�+��#�8�#�#<���������� ����#���+"�9
���� �� �!�#*�� ����  �� .��� ��.��<����
�1��#"�#� �
�#�#�����!��-�#�0#� ����#*���2������#�!��� ���.-��
.1*#+��2�0�20�*������/��1�2�*�����#!*����!� ��2�!#2#
��#+��������+#�

����%�C���"�#� �!*�+����#2����.�.�#����.3+#�#
%,'#� 1�! ��#�!��� 0���� (# �*#� K� %.��#+#� .0
2�1.?.��02��.��#�','

>*#�#�����
,���.-�� ��.3+#�#� �#+�?�2� ���*�2� �

���01�#<������#2��2#�������.��*�0�������/#�#���/#+��3
"�!�#� %�� �� %�:� �� �01�#<���� 
�1��#"�#� �
�#�#�����!��-�#�0#� ����#*���2������#�!��� ���.-��
.1*#+��2�0�20�*������/��1�2�*�����#!*����!� ��2�!#2#
��#+��������+#�

����)�#*�0#�������C����#���.+��#�1�#�����#�(�>�
����(�$�� 6�0��#� 0#�  ��2����� !#��/#�� .0� ��/#+�.
 ��2����".�%���

>*#�#�����
�#�(�>������(�$��6�0��#�.0���/#+�.� ��2����".

%�����#�#!�!���#*#0��#.��!��+�!��� �#���"#�#.��2���*#

!� �#�#��2�  ������+#�#� !#��/##� +�0#��3� .0
 ��2����".�

����� )�#*�0#� �� ����C����#��� .+��#� 1�#���� .
�0�+������.���!�-���0����B&�+��?#I�.�6�0���2#

>*#�#�����
;#���.!�*#<��#�1�#��"#� ���.-#�!�,,'������!���

����!���/. #������,,'$�G�!��������#�����2 *����#�#
0���� !.+��2���2� !#��/#�2#�  �������3� �.��!��-��
 ��.���  �������� .�������  ��#��� "�*��. ��� 0���� �
 ��"�������  �����.� �������#� ��1�+#�#.?�1
.��#��!��-��1� *#�#�.��<��#�

��=�%�C����#���.+���������!��.�"������#��1�#���
A���*#�B����+���I�.�G�!��2

>*#�#���=�
;����!��.�"�#�����1�#��#�3���*#�B����+���I�.

G�!��2�K�2#�#�*��#"�#���#�!���#*#0���#����-���!��#��
�#!�*#�G�!���� ����� .�#�G���#�!��1�2�!�#��A���*��
�01�#<���  ���� +���� ��� ���� 1����#��  ��2#� ,,'$
!2������.�0����5��� ���!�#+*#�����#����� ���.-�
.0� �+��!�.��01�.�G�!��1��#����2���1����"�.��2#
(��0��+#���!������*������0#3+#�� �����������#*��
#�#*�0��#�������C����#���.+����.��<��#�

����)�#*�0.�,,'$�.����*.�����.��<.�� ��#���������
 ��2����3� �+����#� �� .+��#�  ���*.-��#�1�#<�+��3
-�!��"#

>*#�#�����
$�.3+#�� �02��#� 8#�#*�0�9� ����!�� !�� �#� -��#+

��.3+#��  *#�#� �� ��.3+#?#.�  ���.-#� �#0*�-���1
��2.�#*��1���3�����.*�.���1�.��<��#�

��:�'!�*#<����!#�4#����2��� ��!�����2�.��<��.
��1�#���

>*#�#���:�
�02���� ���0#�*���0�.!�*#<��#�!���+�2�4#����2

�� ��!�����2�.��<��.���1�#��������!��!���#�+�*������
*��#"�#����01�#<���3����*�+#�1�#<�+��!��1� ���.-#
�#!�*#��#0*�-���1�!�. �#���C�#!��.��.��������#���#0��
.��<���!���

�� E�&67
�� �� ,;$�;)5�()�,$&)4��G)

>*#�#�����
E�*�+���0�#�����02��#����� .�#� ��!�����1� *#�#

.��<��#�!.L
������!�+#�#��� �!��+�� 0#� �0�#�.� �#0+�

 ��.0����-���0���� ������#2���*�2#�
� ���#��
��������C���"�#���.3+#�#����#*��3���.��#��!��-��3

 *#��+#�
������!�+������ �+�*�����#! ����� �+����#�0#��#0+�

��.��<����.��#!�*.�%.��#+#�����G�!��1�



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

���������#*��#���C���"�#�����#���� �!*�+����#2���
.�.�#����.3+#�#�','#�1�! ��#�!���0����(# �*#�K
%.��#+#�

������#�#*�0��#��� �� ����C����#��� .+���� 1�#���� �#
�#+������*��#"���

���������#*�#�#�#*�0#�0#3+#�#���.�+�<�+#���.+��#
1�#����

����=��+���.#*��2� �02��#2#��*#��#���  ��+���.
. �#+��3�#���+#�-�#��� ��+���#����/#�#���������2
��+�1�4#���#� �� ��.!�*#<���!��� !�#�#� �#� �����.� �
 *#�!������.2���#"���.����*.� ��2����3� �+����#��

������.!�*#<���� !#� 4#����2� ��  ��!�����2
.��<��.���1�#����8����=�F�=9�

,��1�#2!�#� �*#0���#L

>*#�#�����
������.�+������2�1.?��0#3+#��'��#��!��-��1� *#�#

.��<��#� �#�  ����/���� ���01�#<���2� �� ��#���+#���
�01�#<���F.��<���� �+������.0��#2���*�2�
� ��-#��

�������#02�������2#��������"���1�#��"�����#*��3��
.��#��!��-��3� *#��+#��#������*#�#�#��+�����3�!��.#"�#
���!�+#��+#�#���*��C.��"���#*��!���

�������#02�������2�1.?��!�� ���#2����!�#2����
�#2����.� ���*#���.�� �!*�+�.��#2��.�K� ����/���
.!*./�.�

������.�+������ 2�1.?��!�� ���#*���� ��C���"�#
 �!*�+����#2����

������.�+������2�1.?��!��  ������+#�#�  ��2����3
!#��/##�.0���/#+�.�"�!�.�

���������#*��� .������� .+���� .��<��#� 3���*#� .
�!��*�+�2�����#����2� ���.-.�.0� �+��!�.��01�.�

����=�#�#*�0.�,,'$�.����*.�����.��<.�� ��#��
�������  ��2����3�  �+����#� �� .+��#�  ���*.-��#
1�#<�+��3�-�!��"#��

������.�+������0#3+#�� ���.-#�.!�*#<��#�

�� ,$,��� ,$G;7���A� �G;'>��A
,$%&$�)

>*#�#�����
4#� �0�#�.� �02��#� �� �� .�#�  ��!�����1�  *#�#

 ���������� ���#+������1��#*�0��#���+#/�?�� ��!������ *#�
!���1��#*�0��#��2� ��*�1#2#�8�#�#!�#�!����#�����L�:���
�� �1�#C!����#���������9�

�� �)>��� ,;��)
&6)�6)� �G;'>��A
;67�7�6)

>*#�#�����
4#�  ��!����  ��.0����-��� 0���� ���� ?�� ����<��#

��+�0#��0�#���.��#��!��-��1� *#�#�.��<��#�

=� 
;�G)� �� �)>��� ,;��)
&6)�6)
()G)�G);�(�A� ,&)�$
)

>*#�#�����
'� !�*#�.� !� -*#���2���:��4#���#��� ��!�����2

.��<��.���1�#����8����=�F�=9���-*#��#��=��,�#+�*���#
��!#��/#.��2���*�2#��#���1�#C!��3� ���#0#����+�0��2
 ��!�����2�  ��#0#��*�2#� �� !�#��#��.� �*#���#�#
 ��!�����3� *#��+#�8�������F:����:F������F���K��! �#+#�
�����F��9�,*#��?��!���0�#������#��� �1�#C!��2��#��#2#
.�2���*.��L���������� �1�#C!����#�#!�#�!��2� *#�.�.
2���*�2#��L��������L�:���

(#����$ ?��#��2#�.�!+�2�+*#!����+.�

>*#�#�����
�� ,$,��� G�67&)� �� $�$�)� $%;7P7��A

,$�7���A� ,;$,���5)� ($6)� %)6'
4)AG67
7� 8 ��#"���  *#�!��� !2����"��� ��  �� �!��
���.2����9� � 4)� �4;)%'� ,&)�)� �4� �
$�
%67&$(;'�)��G7�%;'��A��'%�$��()�($6�
M7��'%67&$
)G��'� �4;)%��,&)�)

;� .�*��#�A�+#�!�#
J. #��#������!�������!�#
' �#+������*�0#� ��!������.��<������1�#��.
�������������

�����!�������!�#�/. #��#
J. #��!���0#+���0#� ��!������.��<���
%#2���&.-�+

*#��2��#��#0��#��
�������������

�����!��������!�#�/. #��#
' �#+������*�0#� �2��!�+�������-����#0+�
G�1�,#+*#��.��?#��������
�������������

J. #��!�#�. �#+#�0#�"�!��
(�!��������?#��
�������������

5���!�#�!�+���.*�.��
(��0��+#���!������*
��.���6�>.*���+�?#��
�������������

B
���+�������+���#I�������
G�3��-���!�����
$��*�!.1*#!��!��
(�#*#�4+���2�#���
�������������

A7,���!����."�#�������
)�����. .�#��
�������������

5���!�#�!�+��2��#� ��2��#����#0+���#
&.-�#��# ��#��#��������
�! �!�#+#�G�!��
�������G�!��



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

A�+#�!�����*���2.���#"��������4#1���
;�1�#����6.1�����!�#��
������� *��

BA;)
G�(7�
$%7I

����1�! ��#�!��� ���*� 0#� +�����  ���.-�

�#*2#���!��3�!*�+�+#

.��+#�!�#���
������� *��

5���!�#�!�+��.�.�#���3� �!*�+#
,�*�"�!�#�. �#+#������!�������!�#
$��*�0#��������� �/#�#���"�+�*���0#�����

�*�2��#����� ��#��
�������������

'������/#+���. �#+��.������!�������!���/. #���
�*./�#�0#�1�! ��#�!�+�
G�1�,#+*#��.��?#��������
�������������

5���!�#�!�+���.*�.��
' �#+#�0#�0#����.� ������
$��*�0#��-.+#������*���������#���#0����#0��*���!��
;.�#����+#��
������4#1���

A;
)G�(7� �'57� �������� ' �#+#� �.2#
,���./��"#�� *����.2#��#��������

�#�#�6�!� #�6�*#-�?#��
�������������

A;
)G�(7�E7�G7�����������! �!�#+#��������
6.�#��#�#��+�?#�����  ���=���������������

A;
)G�()� )�7�E�6)� 4)
G7&7($5'��()E�67

6.����?�+#����� � �����
������4#1���

$%)��&6)>����
747�������
��#�#�
.��+#�#���:�
������4#1���

5����G);�G
$� ,$&6$,;�
;7%7�
;��);�G
)� ��;';)&�$��;)4
$6)

'*�"#���#�#�
.��+#�#�=�
������4#1���

%;J)
�)� ',;)
)� 4)� 4)�G�G'� �
�,)�)
)�67

,���.-���.����0#�0#����.���! #�#+#�����������$��*
0#�0#����.���! #�#+#��


�*�2��#����� ��#��
�������������

5����G);�G
$�$�;)�7�;A
' �#+#� 0#� 2#����#*��� ��!.�!��� �*./�#� 0#

������������1�#����*!�+����0#����.����*��#
�#�#�+!�#�����
������4#1���

:��;$(�4)��4;)%'��,&)�)

>*#�#�����
,����#+��$�*.������0�#���,*#�#��.����.�������#�#

 �� ��2��� ?�� !�� ���.2���#"�#� ��.� ��!���*� �0�#��
. .?.�����*�2#����!��#2#��0���-�������+����*.����#�.
!�*#�.�!�-*��=:��4#���#��� ��!�����2�.��<��.���1�#����
.0�  �0�+� 0#� ��!�#+.� 0#3��+#� 8 ��#�#�#��  *#�!��3
!2����"#��� �� �!#��3����.2��#�#9�.����.��������#�#�

,�+#� ���3���#��#! �#+#����/#��?��!������#�#�� �
��#+�� �+�� ��*.���� #� �+���.#*���  �������� !*���?�
 ���3������#! �#+��.��#02#"�2#����=��#�#���#�./�
����#�#������#+���+����*.���

�0+��?���� ���3������#! �#+�����#"��� ����*�1#
,*#�#���!�#+��� ?�� !��$ ?��!��2�+��?.�����#�#���
0#+�����#�  ���3����� �#! �#+�� �#��� .�+�<�+#�#
 ����*�1#�,*#�#�0#�#+�.��#! �#+.�

6#+�#��#! �#+#�?����##�������#�#�
;��� 0#� ��!�#+.�  �!#��3� �-���+#�#��2��*��#�

 ����*�1#��� ��2������#� ����*�1��+�1#�,*#�#�����
�#�#���� �-���#�#+����#! �#+��

�0+��?�� �� #+��� �#! �#+�� �0�#���� ?�� ��1�+����
+�����*�!���!���*�2��0�#���,*#�#��.����.��������#�#
���0#+�����#�#+����#! �#+��

��!���*��0�#���?��.����.��������#�#���� �� ��2�
�0+��?#� �� #+��� �#! �#+�� �0�#����� �#"��� ���#-��1
 ����*�1#�,*#�#�.�!�*#�.�!� ��3+#?���2��-���+#��2#�
2��*���2#�� ��2���#2#��� ����*�0�2#�.��0+��?.��
#+����#! �#+��

�#"������#-��1� ����*�1#�����?����!�#+*������*�2#
���!��#2#��0���-�������+����*.���#�����!.�����<���
 �!����2� �� �!�2#��#����#+#�#�2��*��#��� ����+#�.
0#3��+#��0�-*���=:��4#���#�����!����-���+#�#��0�-*�
:���4#���#������.!�*#<���!��������#�!#�0#3��+�2#
 �!����3�  �� �!#� �� ��.1�3� ���.2��#�#� �0� ��3�+#
��*���.1#��;���0#��#+#���2��*��#�������#�#�

�#"������#-��1� ����*�1#�,*#�#���0+��?����#+��
�#! �#+�� ��2��*��#� �0� -*�� :��� 4#���#� . .���� ?�� !�
$ ?��!��2� �1*#+#�!�+.��#�#!����.����.�����#�#
��� ���#+*#�#��#+�����3�2��*��#���#����#02#��#�#��
.�+�<�+#�#����#-��1� ����*�1#�,*#�#�

��!���*��0�#����������?��,*#���#�#!��������2�!�"#
���0#+�����#�#+����#! �#+��

,*#������!��$ ?��!���+��?���$ ?����G�!���
$�*.�#� �� �������.� ,*#�#� ��#+��� ?�� !�� .

R�*./����2�+�!���.������!�������!���/. #���N�

���4)�;)�)� �� 
;�6757� G;)6)�6)
4)�;)�7� �4%)
)�6)� )()G)�($6�5)� �7
$%$�;)
)6'� 4)A
)G�� '� ,;$�G$;'
G�67($5� �4;)%7� ��%$�$�7�6)�,&)�)



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

>*#�#���=�
%����#+��$�*.������������.��02��#����� .�#

,��!�����1�  *#�#� .��<��#�$ ?����G�!��� �2�1.� !�
�0�#+#���#�������2#�!�������#+#.�0#3+#���.� ��!���.
�0+#����.3+#�#���-�#!��3��02��#����� .�#� ��!�����1
 *#�#�$ ?����G�!���

��� �4
$;�� D��)�E�;)�6)� �4;)%7
,&)�)

>*#�#�����
�0�#�#� �02��#� �� �� .�#� ,*#�#� ���*�2� ?�� !�

C��#�"��#����0�� ?��!��1� ���#-.�#��#��#+�?�2����*�2
�0���.1�3��0+��#�

���� �4)
;��)�$%;7%�)

>*#�#���:�
��. #��2� �#� !�#1.� �+�� ��*.���  ��!�#�� +#/���

$�*.�#��� �02��#2#� ���� .�#2#� ��!�����1� *#�#
.��<��#�$ ?����G�!���8@�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���N���������F��9�

(*#!#L�������F����=�
F�
'����L�����F�����F�����=�
F�
G�!�����=��*�!�� #�#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�G���$

,;7%�67%��(
7�+��#�G�2����+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�?
�#� ��2�*.� -*#��#� =��� 4#���#� ��  ��!�����2

.��<��.���1�#����8B�#��������+���I������=�F�=9��
-*#��#��=����#�.�#�$ ?����G�!����8B�*./�����+�!���
�����!�������!��� /. #���I�� ���� ��F��� �� �F��� 9�
$ ?��!���+��?��$ ?����G�!�����#��=��!����"�������=�
*�!�� #�#��������1�����������!�

������
�	&5��-&

��3��&%�&1"�6	$/���	7&"��6�%$�-��%".	5��.
K
.$�9��"L

$,M7�$%;7%�7

>*#�#����
%���!�� !��$�*.�#� �� �0�#���'��#��!��-��1�  *#�#

.��<��#� 2����1�! ��#�!��� 0���� R
�� ��#�N� .
%.��#+������G�!�#��8.��#*��2����!�.L�$�*.�#9�

>*#�#����
$�*.��2��� �0�#���.�+�<.��!�� �#+�#��!��+#�0#

�0�#�.�'��#��!��-��1� *#�#�2����1�! ��#�!���0���

R
� ���#�N�8.��#*��2����!�.L�,*#�9����.3+#��,*#�#�
�"��#�!�#�#�.���.3+#�.�,*#�#��"�*�+���� ��1�#2!�#
 �*#0���#� 0#� �0�#�.�,*#�#��  � �!�  �������3� !��.-��3
 ��*�1#� 0#� �0�#�.� �02��#� �� �� .�#� ,*#�#�� �#-��
 ���#+*#�#�!��.-��3������#��+�!�#����#-��� ���#+*#�#
�#���1�#C!��3� ��*�1#�� � �!����*#����!��#�����<���3
 �!����2� �� �!�2#���#��#.�0#3��+��0#��0�#�.�,*#�#
�0� ���.-#�!+�1���*���.1#�������.1�3�!.������#����
?��!.��*�+#���.��0�#����02��#����� .�#�,*#�#������+�
0#��0�#�.�,*#�#������0+����C��#�"��#�#�,*#�#�

,;)
�)�$��$
)�4)� �4;)%'�,&)�)

>*#�#����
$�*.�#�!������!����2�*�2���+�0#����� ���0*#0�

�0���������-*#��#�����!�#+#�����#*���#������-*#��#�=��
4#���#��� ��!�����2�.��<��.���1�#����8.��#*��2
���!�.L�4#���9��#����.�+�<������+�0���0�,��!�����1
 *#�#� .��<��#�$ ?���� G�!��� � 8B�*./����� +�!���
�����!�������!���/. #���I�������F�=9�

$�'A
)G� %7G)&6�$�� ,&)�)
';7P7�6)

>*#�#����
��#��"#���.3+#�#�,*#�#�.�+�<��#����02��#2#��

�� .�#2#�,��!�����1� *#�#�.��<��#�$ ?����G�!���.
�0�#������0��!��""#���3#�� ���#0#�#��#��#���1�#C!��2
 ���#0.���������'+����0#������������.��<������0#����.
 ��!���#�.�2���*.��L������

�#!�#+����������+����*.���1�#C�-��� ���#0�1�#��"�
��.3+#�#�,*#�#�

$E67�)��G)�6)�'�$�'A
)G'�,&)�)

>*#�#����
$"���2� !�#�#� �.�.?��2����1�! �#�!��� 0���

R
�� ��#�N� .�  ��!���.� .�+�<���� �� �#� !�� �#�#!
��*�2�-�������!���0#� �������!#��/##��#2���*�2#�

E�&67
�� �� ,;$�;)5�()�,$&)4��G)

>*#�#����
E�*�+�2#��� ��1�#2!��2� �*#0����2#������<..�!��

��0���2��#�.�+�<��.��"��.�!�#�#�.� ��!���.���#-��
�!�+#��+#�#� *#���#��3�"�*�+#�

$�!�. #��� ��� .�+�<���3� "�*�+#� ��  ��1�#2!��3
 �*#0���#�,*#�#�2�1.?����.��*����!��.� �!�. �.��0�#��
���������#�,*#�#�.�+�����#��!���.����*.��*��"��*�!������
2�1.?�� ��+�!������!.�.�!. �����!��2#�!#�0#3��+�2#
��2��*���2#����*#����!��#��0�-*#��#�����$�*.�����*��!.�.
!. �����!���!#�0#���!��2��� ��0#���!��2� �� �!�2#�
��� �#+�*�2#�!��.���

>*#�#��=�
E�*����.�������1�! ��#�!�.�0��.�.���.����!��!2�!��*�

 �������� !#��/#�� 0#� ��2 *����#��� ��*#���!��
�#2���*�2#��#�.�������!.� ��+�����1��#0+���#�$ ?���



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

G�!����G�2�����!���� �����*��.�. ��2�.��<��.���1
���*#� ��!���#�

,$,��� �G;'>��A� ,$%&$�)�,$G;7���A
4)� �4;)%'�,&)�)

>*#�#����
,��#����� *#�!���!2����"���� �� �!#������.2����

��!�#+���?���#�*�/�#����*#����!�������!#2���!���*��0�#���
$��!��.-��3� ��*�1#� �������3�0#��0�#�.����#*��1

 *#�#�.��<��#���!���*��0�#���!����+�0.��!��.-��2
�0�#<�+#-.���!�#+��������.1.����.2���#"�.�.�!�*#�.�!
 �����#2#��0�#���,*#�#�

�)>��� ,;��)
&6)�6)� �G;'>��A
;67�7�6)

>*#�#��:�
���.-����������8�0�#�#��*#���#�#�,*#�#9��0�#����?�

!��.-����0�#<�+#-�����?��!����#��#����.�� �!�. �.�#+��
�#�#+��


;�G)� �� �)>��� ,;��)
&6)�6)
();G$�;)D�(�A� ,$%&$�)

>*#�#�����
�.�*#���� ������#2#� -*#��#� �=�� ,�#+�*���#� �

!#��/#.��2���*�2#��#���1�#C!��3� ���#0#����+�0��2
 ��!�����2�  ��#0#��*�2#� �� !�#��#��.� �*#���#�#
 ��!�����3� *#��+#�8B�#��������+���I���������F:����:F
������F��������F��9���#���1�#C!��� ���#0��,*#�#�?��!�
�0�#������#� �!�����1�����!��� ��*�0��.�2���*.��L����
8�L����9�

��!���*� �0�#���!����+�0.��!��.-��2��0�#<�+#-.
��!�#+���� �!���.�1�����!�.� ��*�1.����!*./����1
 �-���#��0�#���,*#�#�

,$,��� G�67&)� �� $�$�)� $%;7P7��A
,$�7���5� ,;$,���5)�� ($6)� %)6'
4)AG67
7�4)��4;)%'�,&)�)��4�,$%;'>6)
�
$�� %67&$(;'�)�� G7� %;'��A
�'%�$��()��($6��M7��'%67&$
)G��'��4;)%�
,&)�)

;� .�*��#�A�+#�!�#
�����!�������!�#�/. #��#
' �#+������*�0#� ��!������.��<������1�#��.
G�1�,#+*#��.��?#��
�������������

�����!�������!�#�/. #��#
J. #��!���0#+���0#� ��!������.��<���

*#��2��#��#0��#��
�������������

J. #��!�#�. �#+#�0#�"�!��
(�!��������?#��
�������������

5���!�#�!�+���.*�.��
' �#+#�0#�0#����.� ������
$��*�0#��-.+#������*���������#���#0����#0��*���!��
;.�#����+#��
������4#1���

B
���+�������+���#I�������
G�3��-���!�����
$��*�!.1*#!��!��
(�#*#�4+���2�#���
�������������

A7,���!����."�#�������
)�����. .�#��
�������������

A�+#�!�����*���2.���#"��������4#1���
;�1�#����6.1�����!�#��
������� *��


�,�����������
G�1�%�#1����*��#����� � ���=�
������4#1���

BA;)
G�(7�
$%7I

����1�! ��#�!��� ���*� 0#� +�����  ���.-�

�#*2#���!��3�!*�+�+#

.��+#�!�#���
������� *��

5���!�#�!�+��.�.�#���3� �!*�+#
,�*�"�!�#�. �#+#������!�������!�#
$��*�0#��������� �/#�#���"�+�*���0#�����

�*�2��#����� ��#��
�������������

'������/#+���. �#+��.������!�������!���/. #���
�*./�#�0#�1�! ��#�!�+�
G�1�,#+*#��.��?#��������
�������������

A;
)G�(7� �'57� �������� ' �#+#� �.2#
,���./��"#�� *����.2#��#��������

�#�#�6�!� #�6�*#-�?#��
�������������

A;
)G�(7�E7�G7�����������! �!�#+#��������
6.�#��#�#��+�?#�����  ���=
��������������

A;
)G�()�)�7�E�6)�4)
G7&7($5'��()E�67

6.����?�+#����� � �����
������4#1���

$%)��&6)>����
747�������
��#�#�
.��+#�#���:�
������4#1���



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

5����G);�G
$� ,$&6$,;�
;7%7�
;��);�G
)� ��;';)&�$��;)4
$6)

'*�"#���#�#�
.��+#�#�=�
������4#1���

%;J)
�)� ',;)
)� 4)� 4)�G�G'� �
�,)�)
)�67

,���.-���.����0#�0#����.���! #�#+#�����������$��*
0#�0#����.���! #�#+#��


�*�2��#����� ��#��
�������������

5����G);�G
$�$�;)�7�;A
' �#+#� 0#� 2#����#*��� ��!.�!��� �*./�#� 0#

������������1�#����*!�+����0#����.����*��#
�#�#�+!�#�����
������4#1���

>*#�#�����
G��*#� ���!������#�0#� ��������0�#���,*#�#��#.

!+��� ���3�����0#3��+����!.��*..�.� �!�. �.���1�+�
�0�#���.�+�<..�!��!.�*#����-*#��.�=:��4#���#�

>*#�#�����
,��2���2� -*#��#� =:��4#���#�� ���*#� �� �!���� �0

 ���3����1�-*#��#� �0�+#.�!���#�.����.��������#�#
��!�#+��0#3��+��0#��0�#�.��02��#����� .�#�,*#�#��#
#���!.� ��!���*#� �0�#����'��*���� 0#3��+�� ��� �.�.
��!�#+*����.����.�!2#��#��?��!���#�0#3��+#���2#�

4#3��+�!��!2#��#���!�#+*���2�!��#�.2�2���!#��2
��!�#+���#0�#-���2��#�!*./����� �+�#���"��

4#3��+� !#��/��  ��#�����  *#�!��� !2����"�� �
 �� �!#������.2������'�0#3��+.�!��2��#.���������
+#/�?��  �� �!�� �� ��3�+����������� ��� !��.-��� �� �!�#*�
���.2������#����2#�!����2�*��0#3��+��.���.3+#�.
,*#�#�

'��*����!�����2�*�2�4#���#��*����.1�1�0#���#��*�
 ��0#���!��1�#��#�������2��0�#����� �!�. �#��������#
,*#�#� �#+�� �����#���.1�3�0#3��+#��*�� �!����3�.+��#
!2#��#�� ?�� !�� !.�*#���� �+�2� -*#��.� $�*.��� .0
 �!��������#0*�/����

;$(�,$�G',()� � �4;)%7� � �� �%$�$�7�6)
,&)�)

>*#�#�����
'�+�<..� !�� ����+�� ��##�#�  �!�. �#� �0�#��� �

�������#�,*#�#� ����# #2#��#���!*����L
�� ��!�#+#� 0#3��+#� 8 ��#"���  *#�!��� !2����"�� �

 �� �!#������.2����9�0#��0�#�.�,*#�#L��#+��������#�#
��� �#�#� 0# ��2#�#�$�*.��� !�  �0�+�2��#� ��!�#+.
0#3��+#�

���0�#�#��#"��#� ����*�1#�!#� ��+����2� ���3����
�#! �#+�L� �#+���� ��� �#�#� ��� .!+##�#� �#"��#
 ����*�1#��#�,�1*#+#�!�+.�

��.�+�<�+#���,����*�1#�0#�#+�.��#! �#+.�����#+#
#+����#! �#+������*#���#"�#�,����*�1#�!#�!#/����2L
�#+��������#�#� ��.�+�<�+#�.�,����*�1#�,*#�#�

��  �-��#�� #+��� �#! �#+�L� �#+���� ��� �#�#� ��
.�+�<�+#�#�,����*�1#�,*#�#��#�,�1*#+#�!�+.�

��#+�#��#! �#+#L�����#�#�
���0�#�#��0+��?#���#+����#! �#+�L��#+��������#�#

���0#���1��#�#����#�0#���!�#+.�� ����*�1#��� ��2����
!�#+����#! �#+��

�� �0�#�#��#"��#����#-��1� ����*�1#L��#+������
�#�#� ��� .!+##�#� �0+��?#� �� #+��� �#! �#+�� �#
,�1*#+#�!�+.�

�� ���#+*#���2��*��#��� ����+#�.�0#3��+#��0�-*�
=:������!����-���+#�#��0�-*��:���4#���#��� ��!�����2
.��<��.� �� 1�#���L� ��� �#�#� ��� �#�#� 0# ��2#�#
0#3��+#�

���0�#�#���.�+�<�+#���(��#-��1� ����*�1#����#"��#
$�*.������������.�,*#�#L��#+��������#�#�����#�#
0# ��2#�#�0#���1�2��*��#�

�����������,*#�#L����������$�*.������������.
�#�!����"��$ ?��!��1�+��?#�

�� �*#���#"�#� ,*#�#L� �#+���� ��� �#�#� ��� �#�#
�������#�,*#�#�

'��*�����0�������+��3��#0*�1#���<����� �2#�#�.
����+�2#� �0�  ���3����1� !�#+�#� 8 �����#� �0�#��
�#���1�#C!���  ��*�1��� +�*���� ���� �+���� ��� ���
��!�#+*���3� ��2������� ����*�1#�!�#+����#! �#+���
!*�9���!���!�� �2�-.��#*��!�����2���#���##��� ������
��# ��� ���� ?�� !�� !2#��#��� !.�*#�����+�2�-*#��.�.0
 �!��������#0*�/������#+�����2� �2#"�2#����2�1.
!��2���#�������+������<����������#2#�4#���#�

4)�;)�)� �� 
;�6757� G;)6)�6)
4)�;)�7� �4%)
)�6)� )()G)�($6�5)� �7
$%$�;)
)6'�4)A
)G�

>*#�#�����
�#�  ���.-.� ��.3+#?���2� �0�#��2� ,*#�#� ��

 �� �!..�!�� �!�����2����0#��#����0�#+#�#�#�#�#
���2#�!�������#+#.�0#3+#���.� ��!���.�

�4
$;�� D��)�E�;)�6)� �4;)%7�,&)�)

>*#�#�����
����!�+#�0#��0�#�.�,*#�#��!�1.�#���?���0#������!��#��

��+�!��������.0�2�1.?��!.��*�+#���$ ?����G�!����0
!���!�#+#�  ���#-.�#�

4)
;��7�$%;7%�7

>*#�#�����
$�*.�#� ?�� !�� ��!�#+���� .��#��!��-��� ��! ��"���

���*�2#����!��#2#�����<���2� �!����2� �� �!�2#�

>*#�#���=�
$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.��#��2��������#��#

��#+���?��!��.�@�*./����2�+�!���.������!��������!��
/. #���N�



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

(*#!#L�������F����=�
F�
'����L�����F�����F�����=�
F�
G�!�����=��*�!�� #�#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�G���$

,;7%�67%��(
7�+��#�G�2����+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�@
�#� ��2�*.� -*#��#� =��� 4#���#� ��  ��!�����2

.��<��.���1�#����8B�#��������+���I������=�F�=9��
-*#��#��=����#�.�#�$ ?����G�!����8B�*./�����+�!���
�����!�������!��� /. #���I�� ���� ��F��� �� �F��9�
$ ?��!���+��?��$ ?����G�!�����#��=��!����"�������=�
*�!�� #�#�������1�����������!�

������
�	&5��-&

��3��&%�&1"�6	$/���	2�.A.���	26�%�&�./�%"��
�2�&%�&1".	5��.	��%��0�'	2	�&%��7

$,M7�$%;7%�7

>*#�#����
%���!�� !��$�*.�#� �� �0�#���'��#��!��-��1�  *#�#

.��<��#� .1�!����*!��� �.��!��-��� 0����;#!��+#"� .
G�!��2��8.��#*��2����!�.L�$�*.�#9�

>*#�#����
$�*.��2��� �0�#���.�+�<.��!�� �#+�#��!��+#�0#

�0�#�.�'��#��!��-��1�  *#�#� .��<��#� .1�!����*!��
�.��!��-���0����;#!��+#"�.�G�!��2��8.��#*��2����!�.L
,*#�9����.3+#��,*#�#���"��#�!�#�#�.���.3+#�.�,*#�#�
"�*�+���� ��1�#2!�#� �*#0���#�0#��0�#�.�,*#�#�� � �!
 �������3�!��.-��3� ��*�1#�0#��0�#�.��02��#����� .�#
,*#�#���#-��� ���#+*#�#�!��.-��3������#��+�!�#����#-��
 ���#+*#�#��#���1�#C!��3� ��*�1#�� � �!����*#����!��#
����<���3� �!����2� �� �!�2#���#��#.�0#3��+��0#
�0�#�.�,*#�#��0� ���.-#�!+�1���*���.1#�������.1�3
!.������#�����?��!.��*�+#���.��0�#����02��#����� .�#
,*#�#������+��0#��0�#�.�,*#�#������0+����C��#�"��#�#
,*#�#�

,;)
�)�$��$
)�4)� �4;)%'�,&)�)

>*#�#����
$�*.�#�!������!����2�*�2���+�0#����� ���0*#0�

�0���������-*#��#�����!�#+#�����#*���#������-*#��#�=��
4#���#��� ��!�����2�.��<��.���1�#����8.��#*��2
���!�.L�4#���9��#����.�+�<������+�0���0�,��!�����1
 *#�#� .��<��#�$ ?���� G�!��� � 8B�*./����� +�!���
�����!�������!���/. #���I�������F�=9�

$�'A
)G�','�#

>*#�#����
��#��"#� ��.3+#�#� ,*#�#� .�+�<��#� �� ,��!�����2

 *#��2�.��<��#�$ ?����G�!������0��!�����������3#�
 ���#0#�#��#��#���1�#C!��2� ���#0.���������'+����0#
�����������.��<������0#����.� ��!���#�.�2���*.��L������

�#!�#+����������+����*.���1�#C�-��� ���#0�1�#��"�
��.3+#�#�,*#�#�

$E67�)��G)�6)�'�$�'A
)G'�,&)�)

>*#�#����
$"���2� !�#�#� .�  ��!���.� .�+�<���� �� �#� �

�.��!��-����#!�*��.�.+#*���#2 �;#!��+#"�.�G�!��2
��*�2�-����01�#<�����0�+�����1�#<�+��!��� ���.-��

E�&67
�� �� ,;$�;)5�()�,$&)4��G)

>*#�#����
E�*�+�2#��� ��1�#2!��2� �*#0����2#������<..�!��

��0���2��#�.�+�<��.��"��.�!�#�#�.� ��!���.���#-��
�!�+#��+#�#� *#���#��3�"�*�+#�

$�!�. #��� ��� .�+�<���3� "�*�+#� ��  ��1�#2!��3
 �*#0���#�,*#�#�2�1.?����.��*����!��.� �!�. �.��0�#��
���������#�,*#�#�.�+�����#��!���.����*.��*��"��*�!������
2�1.?�� ��+�!������!.�.�!. �����!��2#�!#�0#3��+�2#
��2��*���2#����*#����!��#��0�-*#��#�����$�*.�����*��!.�.
!. �����!���!#�0#���!��2��� ��0#���!��2� �� �!�2#�
��� �#+�*�2#�!��.���

>*#�#��=�
'�+�<..�!��!*����?��"�*�+���� ��1�#2!�#� �*#0���#

,*#�#L
%�*�2�-����01�#<��#�0��#��;#!��+#"���1�#<.�

!�� *#���#��2�!#��/#�2#����2#�!�2#*��1��# #"����#
.� !�*#�.� !� ������#2#� ,��!�����1�  *#�#� .��<��#
$ ?���� G�!��� � .0� ��+�0���  ���0#��� �#��1����� �
�+#*������.1�!����*!����.��!��-���0�����4����!���� .�..
 �#��?�2�!#��/#�2#�.0���+�0���.��<����0�*���3� �
 #���+!��3�  �+����#�� '� �01�#<���2� ���*.� 0���
 �!���?�� 1�#<�+���� 2�1.� !�� �����!��.��#���
�#��1�#<�+#��� �� ��1�#<�+#���� 2�1.?#� �� 0#2��#
 �!���?�3�1�#<�+��#��*��1�#��#���+�3�

,$,��� �G;'>��A� ,$%&$�)�,$G;7���A
4)� �4;)%'�,&)�)

>*#�#����
,��#����� *#�!���!2����"���� �� �!#������.2����

��!�#+���?���#�*�/�#����*#����!�������!#2���!���*��0�#���
$��!��.-��3� ��*�1#� �������3�0#��0�#�.����#*��1

 *#�#�.��<��#���!���*��0�#���!����+�0.��!��.-��2
�0�#<�+#-.���!�#+��������.1.����.2���#"�.�.�!�*#�.�!
 �����#2#��0�#���,*#�#�



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

�)>��� ,;��)
&6)�6)� �G;'>��A
;67�7�6)

>*#�#��:�
���.-����������8�0�#�#��*#���#�#�,*#�#9��0�#����?�

!��.-����0�#<�+#-�����?��!����#��#����.�� �!�. �.�#+��
�#�#+��


;�G)� �� �)>��� ,;��)
&6)�6)
();G$�;)D�(�A� ,$%&$�)

>*#�#�����
�.�*#���� ������#2#� -*#��#� �=�� ,�#+�*���#� �

!#��/#.��2���*�2#��#���1�#C!��3� ���#0#����+�0��2
 ��!�����2�  ��#0#��*�2#� �� !�#��#��.� �*#���#�#
 ��!�����3� *#��+#�8B�#��������+���I���������F:����:F
������F��������F��9���#���1�#C!��� ���#0��,*#�#�?��!�
�0�#������#� �!�����1�����!��� ��*�0��.�2���*.��L����
8�L����9�

��!���*� �0�#���!����+�0.��!��.-��2��0�#<�+#-.
��!�#+���� �!���.�1�����!�.� ��*�1.����!*./����1
 �-���#��0�#���,*#�#�

,$,��� G�67&)� �� $�$�)� $%;7P7��A
,$�7���5� ,;$,���5)�� ($6)� %)6'
4)AG67
7�4)��4;)%'�,&)�)��4�,$%;'>6)
�
$�� %67&$(;'�)�� G7� %;'��A
�'%�$��()��($6��M7��'%67&$
)G��'��4;)%�
,&)�)

>*#�#�����
G��*#� ���!������#�0#� ��������0�#���,*#�#��#.

!+��� ���3�����0#3��+����!.��*..�.� �!�. �.���1�+�
�0�#���!.L

�� �� � ���7��($�(����()� J',)��6)� �
J. #��!���0#+���0#� ��!������.��<���


���#0��#��F�
�� � �����
�������������

�� ��5����G);�G
$�('&G';7� ��' �#+#� 0#
0#����.��.*�.�����#��������(��0��+#���!������*

6��>.*���+�?#��F�
�������������

�� ��5����G);�G
$�('&G';7
' �#+#� 0#� 0#����.�  ������� ��$��*� 0#� �-.+#��

���*���������#���#0����#0��*���!��
;.�#����+#��
������4#1���

�� �� 5����G);�G
$� '�'G);�6�A
,$�&$
)���,�*�"�!�#�. �#+#������!�������!�#


�*�2��#����� ��#��
�������������

�� �� %;J)
�)� ',;)
)� 4)� 4)�G�G'� �
�,)�)
)�67

,���.-���.����0#�0#����.���! #�#+#�����������$��*
0#�0#����.���! #�#+#��


�*�2��#����� ��#��
�������������

����5����G);�G
$�$�;)�7�;A
' �#+#� 0#� 2#����#*��� ��!.�!��� �*./�#� 0#

������������1�#����*!�+����0#����.����*��#
�#�#�+!�#�����
������4#1���

=� �� 5����G);�G
$� ,$&6$,;�
;7%7�
;��);�G
)� ��;';)&�$��;)4
$6)

'*�"#���#�#�
.��+#�#�=�
������4#1���

����A;
)G�(7�
$%7���
�$�0#�+����� ���.-�
%#*2#���!��3�!*�+�+#


.��+#�!�#���
������� *��

:���
$%$
$%���$%
$%�6)����������G�3��-��
!�����

(�#*#�4+���2��#���
�������������

�����A7,�$ ��#������!����."�!��1�!.!�#+#�������
��7&7(G;)��������

)��. .�#��
�������������

�����$%)��&6)>����
747�������
��#�#�
.��+#�#���:�
������4#1���

�����AG�A�+#�!�����*���2.���#"���������4#1����
;�1�#�.1

�F �1��(*#������������� *���1������!�#����� *��

��� �� A;
)G�()� )�7�E�6)� 4)
G7&7($5'��()E�67

6.����?�+#����� � �����
������4#1���

�����G7&7����������0#���*���2.���#"�!���.!*.1�
'*�"#�1�#�#�
.��+#�#���:�
������4#1���

�����
�,�����������
G�1�%�#1����*��#����  ��=�
������4#1���

��� �� �;7%���6�� %;J)
��� ';7%� 4)
',;)
&6)�67�%;J)
�$5� �5$
��$5

$��*�0#��+����"�.��2�+������ �#+��� �!*�+�
�+#�#�&.-�?#��
������4#1���



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

�=���A;
)G�(7�E7�G7�����������! �!�#+#��������
6.�#��#�#��+�?#�����  ���=��������������

��� �� J',)��6�()�',;)
)� 4)�E7�G7� �#
 ���.-.������!�������!���/. #���

%���(�!��������?#��F��
�������������

�:� ��A;
)G�(7� �'57� ��������' �#+#� �.2#
,���./��"#�� *����.2#��#��������

�#�#�6�!� #�6�*#-�?#��
�������������

��� �� ';7%� %;J)
�7� ',;)
7� '
���7��($�(����($6� J',)��6�

�*./�#�0#�1�! ��#�!�+�
G�1�,#+*#��.��?#���������
�������������

��� �� %;J)
�)� �7$%7G�()� ',;)
)� �
,���.-���.����0#��#�#!�#�

5�2��#"�:
�������������

�������7��($�(����()�J',)��6)��' �#+��
���*�0#� ��!������.��<���

G�1�,#+*#��.��?#������������������������

>*#�#�����
,��2���2� -*#��#� =:��4#���#�� ���*#� �� �!���� �0

 ���3����1�-*#��#� �0�+#.�!���#�.����.��������#�#
��!�#+��0#3��+��0#��0�#�.��02��#����� .�#�,*#�#��#
#���!.� ��!���*#� �0�#����'��*���� 0#3��+�� ��� �.�.
��!�#+*����.����.�!2#��#��?��!���#�0#3��+#���2#�

4#3��+�!��!2#��#���!�#+*���2�!��#�.2�2���!#��2
��!�#+���#0�#-���2��#�!*./����� �+�#���"��

4#3��+� !#��/��  ��#�����  *#�!��� !2����"�� �
 �� �!#������.2������'�0#3��+.�!��2��#.���������
+#/�?��  �� �!�� �� ��3�+����������� ��� !��.-��� �� �!�#*�
���.2������#����2#�!����2�*��0#3��+��.���.3+#�.
,*#�#�

'��*����!�����2�*�2�4#���#��*����.1�1�0#���#��*�
 ��0#���!��1�#��#�������2��0�#����� �!�. �#��������#
,*#�#� �#+�� �����#���.1�3�0#3��+#��*�� �!����3�.+��#
!2#��#�� ?�� !�� !.�*#���� �+�2� -*#��.� $�*.��� .0
 �!��������#0*�/����

;$(�,$�G',()� � �4;)%7� � �� �%$�$�7�6)
,&)�)

>*#�#�����
'�+�<..� !�� ����+�� ��##�#�  �!�. �#� �0�#��� �

�������#�,*#�#� ����# #2#��#���!*����L
�� ��!�#+#� 0#3��+#� 8 ��#"���  *#�!��� !2����"�� �

 �� �!#������.2����9�0#��0�#�.�,*#�#L��#+��������#�#
��� �#�#� 0# ��2#�#�$�*.��� !�  �0�+�2��#� ��!�#+.
0#3��+#�

���0�#�#��#"��#� ����*�1#�!#� ��+����2� ���3����
�#! �#+�L� �#+���� ��� �#�#� ��� .!+##�#� �#"��#
 ����*�1#��#�,�1*#+#�!�+.�

��.�+�<�+#���,����*�1#�0#�#+�.��#! �#+.�����#+#
#+����#! �#+������*#���#"�#�,����*�1#�!#

!#/����2L��#+��������#�#� ��.�+�<�+#�.�,����*�1#
,*#�#�

��  �-��#�� #+��� �#! �#+�L� �#+���� ��� �#�#� ��
.�+�<�+#�#�,����*�1#�,*#�#��#�,�1*#+#�!�+.�

��#+�#��#! �#+#L�����#�#�
���0�#�#��0+��?#���#+����#! �#+�L��#+��������#�#

���0#���1��#�#����#�0#���!�#+.�� ����*�1#��� ��2����
!�#+����#! �#+��

�� �0�#�#��#"��#����#-��1� ����*�1#L��#+������
�#�#� ��� .!+##�#� �0+��?#� �� #+��� �#! �#+�� �#
,�1*#+#�!�+.�

�� ���#+*#���2��*��#��� ����+#�.�0#3��+#��0�-*�
=:������!����-���+#�#��0�-*��:���4#���#��� ��!�����2
.��<��.� �� 1�#���L� ��� �#�#� ��� �#�#� 0# ��2#�#
0#3��+#�

���0�#�#���.�+�<�+#���(��#-��1� ����*�1#����#"��#
$�*.������������.�,*#�#L��#+��������#�#�����#�#
0# ��2#�#�0#���1�2��*��#�

�����������,*#�#L����������$�*.������������.
�#�!����"��$ ?��!��1�+��?#��

�� �*#���#"�#� ,*#�#L� �#+���� ��� �#�#� ��� �#�#
�������#�,*#�#�

'��*�����0�������+��3��#0*�1#���<����� �2#�#�.
����+�2#� �0�  ���3����1� !�#+�#� 8 �����#� �0�#��
�#���1�#C!���  ��*�1��� +�*���� ���� �+���� ��� ���
��!�#+*���3� ��2������� ����*�1#�!�#+����#! �#+���
!*�9���!���!�� �2�-.��#*��!�����2���#���##��� ������
��# ��� ���� ?�� !�� !2#��#��� !.�*#�����+�2�-*#��.�.0
 �!��������#0*�/������#+�����2� �2#"�2#����2�1.
!��2���#�������+������<����������#2#�4#���#�

4)�;)�)� �� 
;�6757� G;)6)�6)
4)�;)�7� �4%)
)�6)� )()G)�($6�5)� �7
$%$�;)
)6'�4)A
)G�

>*#�#�����
�#�  ���.-.� ��.3+#?���2� �0�#��2� ,*#�#� ��

 �� �!..�!�� �!�����2����0#��#����0�#+#�#�#�#�#
���2#�!�������#+#.�0#3+#���.� ��!���.�

�4
$;�� D��)�E�;)�6)� �4;)%7�,&)�)

>*#�#�����
����!�+#�0#��0�#�.�,*#�#��!�1.�#��?���0#������!��#��

��+�!��������.0�2�1.?��!.��*�+#���$ ?����G�!����0
!���!�#+#�  ���#-.�#�

4)
;��7�$%;7%�7

>*#�#�����
$�*.�#� ?�� !�� ��!�#+���� .��#��!��-��� ��! ��"���

���*�2#����!��#2#�����<���2� �!����2� �� �!�2#�



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

>*#�#���=�
$+#���*.�#�!�. #��#�!�#1.��#��2��������#��#

��#+���?��!��.�@�*./����2�+�!���.������!��������!��
/. #���N�

(*#!#L�������F����=�
F�
'����L�����F�����F�=�
F�
G�!����=��*�!�� #�#������

$,M���($�
�67M7
$,M��7�G���$

,;7%�67%��(
7�+��#�G�2����+���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

*��
������	�������
��������	
�����

: 
�#� ��2�*.� -*#��#� ���� 4#���#� ��  ���#-.�.

8@�#��������+���N�������:�F��9��-*#��#�����4#���#��
C��#�"��#�.������"#�*��#*����� ���.-���8��1���#*��9
!#2�. �#+��8@�#��������+���N���������=F����:F:=���F
���=�F�����=F����:F�����=F�����=F��������F��9���-*#��#
�=����#�.�#�$ ?����G���.��8@�*./�����+�!���������!���
����!���/. #���N��������=F��9��$ ?��!���+��?��$ ?���
G���.����#�����!����"��������� ��!��"#�������1������
����!�

�+;����	�	������	�����B���
									�$C&�.	��&32��	5�	�(()�	6�-&�2	<	���=

����������������������>*#�#����
,*#��,���#-.�#�$ ?����G���.��0#������1����.�8B�*./�����+�!���������!�������!���/. #���N��������F�=9

2���#�!����1*#!�L
I,���#-.��$ ?����G���.��0#�������1����.���8�.��#*��2����!�.L�,���#-.�9�!#!����!����L

)��;)>'��,;�A$%)� ��;)�A$%)
,��3���� �!*�+#�# =�:��������� ��������� =�:���������
;#!3���� �!*�+#�# ������������ ��������� ��:�=�=�����
;#!3����0#��#�#+.���C��#�"�!����2�+��� ������������ ��������� ������������
;)4&�()� ��5)�6)( ���::���=���� ���� ���::���=����
��� ;)>'��4)%'J�
)�6)FD��)�E�;)�6)
�7G$�4)%'J�
)�67FD��)�E�;)�67 ���� ���� ����

� � � � �E��;)�,$&$J�
)��;7%�G
)��4�,;7GA$%��A��$%��)
8
��)(�,;�A$%)� ��;747;
�;)�6)9
��
*#!������0+��� ��::���=���� ���� ��::���=����

��)(F5)�6)(�T��7G$�4)%'J�
)�6)F
D��)�E�;)�6)�T�;)�,$&$J�
)
�;7%�G
)� �4� ,;7GA$%��A��$%��) ���� ���� ����

������������������������>*#�#����
'����.?.� ��-.+.�,���#-.�#��0�+##�!�������������.�#�

�����������������������>*#�#����
�����,��3������#!3�������0�#"�� ��2#��#0����2#���!�. ��#2#�.�+�<..�!��.���*#�"�� ��3��#���#!3��#����0�#�#�#�0#
������1����.L

�;$6 Q Q ,;$567�) Q
($�G) 
;�G)�,;�A$%)� F�;)�A$%) ,&)��;)�$ �4�$� �$
�� �4�$�

)��;)>'��,;�A$%)� ��;)�A$%) Q Q Q
� ,��3���� �!*�+#�# =�:��������� ��������� =�:���������
�� ,��3������� ���0# ������������ ���������� ��=���������
��� ,���0��� ����0��#���3��#� ������������ ���������� ������������
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���� ,�+��2���� ���0���#��2�+��. ������������ ���������� ������������
����� ,���0��#� ��2������������# ������������ ���������� ������������
��� ,���0���#����.���.!*.1� ���������� ��������� ����������
���� ,���0��#� ��2�� ��������� ��������� ���������
����� ,���0��#� ������.�#*��3�*��3�����0#*��3�*��3� �?# ��������� ��������� ���������
���� ,���0���#��������������#�#��*���0+�<����#���+��!�� ��������� ��������� ����������
����� ,���0��#��+���.�����!����#0�+��+���� ��������� ��������� ����������
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���� G��.?�� �2�?���0� ���#-.�# ��������� �:�������� ����������
����� G��.?�� �2�?���0�/. #��!��1� ���#-.�# ��������� ��=������� ����������
����� G��.?�� �2�?���0���.1�3�1�#�!��3� ���#-.�# ���� �������� ��������
���� (# ��#*��� �2�?���0� ���#-.�# ���������� ����������� ����������
����� (# ��#*��� �2�?���0���/#+��1� ���#-.�# ���������� ��������� ����������
����� (# ��#*��� �2�?���0�/. #��!��1� ���#-.�# ���������� ����������� ����������
�� ,��3��������2�+��� ���������� ��������� =���������
��� ,��3�������C��#�"�!����2�+��� ��������� ��������� ���������
���� (#2#����#����-��#�!���!�+#����� �0���� ��+�<��. ��������� ��������� ���������
����� (#2#����#��� �0���� ��+�<��. ��������� ��������� ���������
��� ,��3���������C��#�"�!����2�+��� ���������� ��������� ����������
���� �#��#���0#����"�!�� �=�������� =�������� ����������
����� �#��#�#�0#����"�!�.��#� �2��!��2�����. ���������� ���������� ����������
����� �#��#�#�0#����"�!�!�#��������# ���������� ����������� ���������
����: �#��#���0#��!�#*�����"�!�� ��������� ���������� ����
���� ,��3�������0#�. #����0�#2*�+#�#��2�+��� ���� ���� ����
����� ,��3�������0#�. #����������# ���� ���� ����
���� $!�#*�� ��3���������C��#�"�!����2�+��� ��������� ���������� ���������
����� ,��3�������! �2���-�������� ��������� ���������� ���������
�� ,��3�������#�2���!��#��+��3� ��!������� �

 �!����2� �� �!�2# ������������ ��=�������� ��==��������
��� )�2���!��#��+���8. �#+��9� ��!���� ���������� ���������� ����������
���� $!�#*��. �#+��� ��!���� ���� ���� ����
����: ,��3������ ���#����/#+��3���*�1# ���� ���� ����
���� $!�#*�� ��!���� ���������� ���������� ����������
����� ���#+����� ��!���� ���������� ���������� ����������
��� ,��3���� �� �!����2� �� �!�2# ������������ ��:�������� ������������
���� (�2.�#*����� ����!������.1���#��#���.�+�<���
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����� (�2.�#*����� ����!� ������������ ���� ������������
����� (�2.�#*����#��#�� ���������� ���������� ����������
���� $!�#*����! �2��.��� ��3��� ������������ ����������� ����������
����: ,���*.-"���#�+���+���.����#�#*�0#"�!�.�2��/. :��������� ��=�������� ����������
����: $!�#*����! �2��.��� ��3��� ���������� �=�������� ���������
�� $!�#*�� ��3��� ���������� ��=�������� =��������
��� ,��3�������� ���#-.����� ���#-.�!�������!��"�
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����� ,��3���������#+*#�#��!�#*�3� �!*�+#�+*#!�������*#���!����������� ���������� ��������
��� %��#"������ �#+��3���C�0�-��3��!��#��0+#��� ����/#+����������� ����������� =��������
���� (# ��#*������#"�� ���������� ����������� =��������
����� �.C��#�"��#���1�#<#�# ���������� ����������� =��������
� ;#!3���� �!*�+#�# ������������ ��������� ��:�=�=�����
�� ;#!3����0#�0# �!*��� ���������� ���������� =:��������
��� ,*#?� �=�������� ���� �=��������
���� ,*#?��0#�����+#���#� ���� ��������� ���������
���� ,*#?��0#�����+#���#� �=�������� ���������� ����������
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��� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ��������� ��=������� ���������
���� $!�#*���#!3����0#�0# �!*��� ��������� ��=������� ���������
��� %� ����!���#� *#?� ���������� ��������� ����������
���� %� ����!��0#�0��#+!�+�����!�1.�#�� ���������� ��������� ����������
���� %� ����!��0#�0# ��*#+#�� ��������� ���� ���������
�� 5#����#*����#!3��� ���:�������� ���������� ������=�����
��� �#��#���������+#�0# �!*���2# ��������� �������� ���������
���� �*./���#� .��+#�# ��������� ��������� ���������
���� ���.-���.!#+��#+#���0# �!*����# ��������� ��������� ���������
��� ;#!3����0#�2#����#*�������1�. ���������� �=������� �:��������
���� '���!���2#����#*����!�#*��2#����#*����#!3��� ��������� ��������� ���������
���� 7���1�# ��������� ���� ���������
���� ,������#�#+����#!+��� ��������� ��������� =��������
���� 5#����#*������*�+��0#����.?������+�!��"�!������/#+#�� ��������� ��������� ��������
���� ��������+���#����#.���1.2� �������� ���� ��������
��� ;#!3����0#�.!*.1� ��==�������� ���������� ��:���=�����
���� '!*.1����*�C��#����������#� �������2�����*# ���������� ���������� ���������
���� '!*.1�����.?�1�����+�!��"�!��1����/#+#�# ��������� ���������� ���������
���� �����+���������/#+#���#+��3� �+����# ��������� ���������� ���������
���� $��/#+#���0�*���3� �+����# ��������� ��������� ���������
���� $��/#+#�����*���# ���������� ���� ����������
���� A���0���#*�#���+�����#*�#�!�1�#*�0#"�# ���������� ���� ����������
���� $��/#+#���#+����#!+��� ��������� ��������� ���������
���� $��/#+#��� *#/# =�������� ���������� ���������
���� $��/#+#��� �*!��3��� ���. �/#���3� .��+# ���������� ���� ����������
���� ��/�?�����+�1�������.��<����2�!�# ��������� ���� ���������
���� �����+���������/#+#�����*���# ���������� ���������� ����������
���� �����+���������/#+#���#+����#!+��� ��������� ���� ���������
���� '��<������"��*��!�#0�� �� �����.�5#!*��!��� .�� ��������� ���� ���������
���� G�����+���0�#+#�#��*./����1�*�!�# ��������� =������� ���������
���� ;#!3������/#+��3���� ?��!��3�2#��C�!�#"�# ��������� ���������� ���������
���� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�# ��������� �������� ���������
���� '!*.1�� ��2��/�������C��2��#�# �=������� ��������� ���������
���� >��?���� ��!����#�$ ?��� :������� ���� :�������
���� %��#��0#"�#�����0��!��"�# ��������� �������� ���������
���� >��?����#+��� ��2����3� �+����# ���������� ���������� ����������
���� 4#*��+#���0�*���3� �+����# ��������� �������� ���������
���� 4#�. ��������##2���� ��������� ��������� ����������
���= '!*.1����+�����#��� �#+��1�!#+���+#�# ���������� ���� ����������
���= ������!����#�#!�#�!���.!*.1� �������� �������� ��������
���= $!�#*������*���.#*���.!*.1� ���������� ���������� :��������
���� ;#-.�#*���.!*.1� ��������� �������� ���������
���: $!�#*��.!*.1� ���������� ��=������� �:��������
���: �0�#�#�.��#��!��-��1��� ��!�����1� *#�# ���������� ��:������� �:��������
���: �0�#�#� ����#�#� ��1�#2#���!�.��# �==������� =�������� ����������
���: ������!����#�#!�#�!���.!*.1� ���������� ��������� ����������
���: '!*.1#��#�0��#��4#+��#�0#�#+���0��#+!�+� �������� ���� ��������
���: %�*#���!��E�+���1����/#���!*./�#���#/��# �������� ���� ��������
���: 4#����#���! #�#+#�� �������� ���� ��������
���: �0�#�#� �����#�.*��,.����+*# ��������� ���� ���������
���: �0�#�#� �����#���,��2���#�!�.��# �:�������� ���� �:��������
���: �0�#�#� �����#����0��+��!2����"#�"��+�

!+����*�*#��
�1�! #��5���! # �:������� ���� �:�������
���: �0�#�#� �����#��.*��,.��%.��#+�"����S ��������� �=������� ���������
���:� �0�#�#� �����������.2���#"���C��#*��

��+�����B��#���!�*�I ���� ���������� ����������
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���:� '��<���� ��!���#�#2�.*#��� ���������� �=�������� ���������
���:: E�+�*�#�0#����# �������� ���� ��������
���:: %�*#���!��E�+���1����/#���#+����+*#!�� �������� ���� ��������
���:: $!�#*����! �2��.���.!*.1� ���� =������� =�������
��: $!�#*����! �2��.����#!3���� �!*�+#�# ���������� ���������� ��:�������
��:� �#��#���-*#��+�2#�+��?#� �1*#+#�!�+#����#�����*# ���������� ��=������� �=��������
��:� �#��#���-*#��+�2#�+��?#�0#����"�!�� ��������� ��������� ���������
��:� ,��2����!�1.�#�# ��������� �������� ���������
��:� ;� ��0���#"�# ��������� ���������� ���������
��:: ;#!3����0#�� ?��!����#1�#����� ��0�#�# ��������� ���������� ����
��:: $!�#*����! ��#!3� �!*�8!.�� ��!�����#+����#��������9 ��������� ���������� ���������
��:: D��2��#�����1���.��+#�B5�!���,��.0�?�I�G���.� ���� ���� ����
�� D��#�"�!����#!3��� ��������� ��������� ���������
��� $!�#*��C��#�"�!����#!3��� ��������� ��������� ���������
���� �#��#�!���.!*.1����.!*.1�� *#���1� ��2��# ��������� �������� ���������
���� $!�#*����! �2��.���C��#�"�!����#!3���

�8�S�5���C��#�"�#9 ��������� ��������� ���������
���� $!�#*����! �2��.���C��#�"�!����#!3��� ���� �������� ��������
�� �.�+��"�� ���������� =�������� �=��������
��� �.�+��"�����1�+#-��2���.��+�2#�.�#+��2�!�����. ���������� =�������� �=��������
���� �.�+��"�#�B5�!��2�,��.0�?.I�G���.� ���������� =�������� �=��������
�� ,�2�?���#���.����0�2!�+����.�.�#��� ?����/#+� �=�������� ���������� ����������
��� ,�2�?��.�.�#��� ?����/#+� �=�������� ���������� ����������
���� (# ��#*������#"�#� ���.-���$!��+������*� ��������� ���������� ����
���� (# ��#*�#����#"�#���#�.�
���"��0#�+���?�G#2#��! ���������� ���� ����������
�= �#��#���1�#<#��2#����.?#�!�+�2#��#���2�*.

�!�1.�#�#�����.1���#��#�� ���������� ���������� ����������
�=� $!�#*���#��#���1�#<#��2#����.?#�!�+�2#��0� ���#� ���������� ���������� ����������
�=�� ��� ����� =�������� ���� =��������
�=�� ,�2�?�.� ����+#�.�������+#�!�#���!�"�.1��/��!��# ��������� �������� ���������
�=�� ,�2�?�0#��1��+ ���������� ���������� :��������
�=�� ,�2�?�.��#�#+���.?#�!��3���3�1���!��3� ���� ����# ��������� ���� ���������
�=�� ,�2�?������*�2#�0#���+���<��-#� ��������� ���������� ���������
�=�� ,�2�?�3������ ��#��2��!��#2# ��������� ���� ���������
�� $!�#*���#!3��� :��������� ����������� ����������
��� G��.?�����#"�� ���������� ����������� ==��������
���� G��.?�����#"���.���+". ��������� ���� ���������
���� G��.?�� �2�?�� �*���-��2�!��#��#2# ��������� ���� ���������
���� �.C��#�"��#����0�#�#�#����!��+#���+���?# ��������� ���������� ����
���� G���.�!����.*�.����*��� ��������� ���������� ���������
���� A('%�G���.� ��������� ��������� :��������
���� ,�+#-�����.��+���+�����*#�G���.� ��������� �������� ���������
���� (.*�.��#�.��.1#�G���.� ��������� ���� ���������
���� '��.1#�A�+#�!�����+#� ��������� ���������� ����
���� ���#! ���<��#� !���!�+# ��������� ���� ���������
���� �(�5*#��!��G���.� ���������� ��������� ����������
���� �(�G���.� ��������� ���� ���������
���� �;(�G���.� ��������� �������� ���������
���� ���#! ���<��#� !���!�+# ��������� ���������� ���������
���� �.C��#�"��#���%
%�# ��������� ���� ���������
���� �����+������1�. �������2�*��# ��������� ���������� ����
���� 6#+�#�+#���1#!�#� �!����# ���������� ���� ����������
���� %%(�G���.� ��������� �������� ���������
���� '��.1#�+����#�#�G���.� �=������� ���� �=�������
���� ,��2�0��#+�0#����#���/.�!�+#�!.����2�����*�2

���*#1�#��2# ��������� �������� ���������
���� ,�2�?�$ ?����*��"��������� ��������� ���� ���������
���� ,��2#��#�0��#+!�+��#�0#����# =�������� ���������� ���������
���� �.C��#�"��#�����!#�#"�#���-�1��1�#*���#
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�8��0����#"�#�1�#<#�# ��������� ���� ���������
���� ��"��*�!��-����*.��(#2��# ��������� �������� ���������
���� &%�(#2��#��# ��������� ���� ���������
���� ���$"�#� ��������� ���������� ����
����� ���#"�#�J. ��G���.� ��������� ���� ���������
����: ���!�#�!*./�#�! #�#+#�# �������� ���� ��������
����: ���#! ���<��#� !���!�+# ��������� ���� ���������
��� (#0���� ��#*�����#��#�������� =�������� ��������� ���������
���� �#��#�������#� �#+��2���C�0�-��2��!��#2# =�������� ��������� ���������
��� �0+#��������#!3��� ��������� ���� ���������
���� ;#!3����0#����.?.� ��-.+. ��������� ���� ���������
� ;#!3����0#��#�#+.���C��#�"�!����2�+��� ������������ ��������� ������������
�� ;#!3����0#��#�#+.� ���0+�������.1���#����2�+��������������� =���:=���� ������:=����
��� ��#<�+��!��������� ��=��������� =�=�:=���� ������:=����
���� '��<������+�3�#!C#*���3� �+����# ���� ���� ����
���� )!C#*���#���.*��J�+��� ��������� ���� ���������
���� )!C#*���#���.*��;. � ���������� ���������� ����������
���� #!C#*���#���.*��,.������*#��3 ���� ��������� ���������
���� $!�#*��1�#<�+��!��������� ��������� ���������� ����������
���� �01�#��#�+���+��������#�#*�0#"���2��/����
���+�� :��������� ���� :���������
���� �01�#��#�#+����#!+����� ���������� ���� ����������
���� �01�#��#�+���+��#���-�!��0�2*��==�F�8 .�9 ��������� ���� ���������
���� �01�#��#�+���+��#���!#�#"�#�2��/�

G���.������+*��8! ���#�
�9 =�������� ���=����� ���=�����
���� �01�#��#��#!+����.*��J��#�!�# �������� ��������� ����
���� �01�#��#��#!+����4*#���!�# ��������� ���������� ����
���� �01�#��#�+���+��#���!#�#"�#�2��/�

G���.����+*�8! ���#�
��9 ��������� ���=�=��� �:�������
���� �01�#��#��#!+����.*��J�+��� ��������� ��������� ���������
���� �01�#��#��#!+����.*����#���� ��������� ��������� ���������
���� �01�#��#��#!+����.*��,.����+*# ��������� ��������� ���������
���� �01�#��#��#!+����,.���*������6.��+#� ���������� ���������� =��������
���� �#�#"�#�#+����#!+����,.��%.��#+�"����*#+�-��� ��������� ���� ���������
���� �01�#��#��#!+����.*��
�*����*.�� ���� �=������� �=�������
���� �01�#��#��#!+����.*����+#���� ���� ��������� ���������
����� ;����!��.�"�#�"�+�+��#�;��#�!���.*�"� ���� ���������� ����������
����� �01�#��#��#!+����.*���.�#�� ��������� ��������� ����������
����� �01�#��#��#!+����.*��;. � ���� ��������� ���������
����� �01�#��#��#!+����.*��'*�-��� ���� ��������� ���������
��� ,�!�����#���� ��2# ���������� ��������� ����������
���� '���!�#�� ��2#����#2���# ���������� ���������� :��������
���� (�2.���#"�!�#�� ��2# ��������� ���������� ����
���= '��<#���!����+����� ��2#�0#��!�#*���#2��� ���� =�������� =��������
���=� $ ��2#�#2�.*#��� ���� =�������� =��������
��� ,���+�0�#�!���!�+# ���� �������� ��������
���� ,���+�0�#�!���!�+#�.�"�!��+��2� ��2��. ���� �������� ��������
���� �#�#+�#�!*./����1�#.�# ���� ���� ����
����� $!�����#.��2���*� ���� �������� ��������
�� ;#!3����0#����#��#�.*#1#�#��#���C��#�"�!��

�2�+��� ����:������� �=����=���� ������������
��� %��#��#�.*#1#�#��#�1�#<�+��!��2�������2# ����:������� �=����=���� ������������
���� '��<���� ��!����#�� ?��� ���������� ���������� ���������
���� '��<���� ��2����"#���+#�����1�+# ���������� �=�������� �:��������
���� %��#��#�.*#1#�#��#��!�#*�2�1�#<�+��!��2�������2# ���� ���� ����
���� '��<����2�!��1�1���*# :��������� �=�������� ����������
���� '��<������-�1��1�#*���#�+���?# ���������� ���������� ����������
���� �#�#"�#����*#�.*��;��#�!�#���.��<���� #����1#���S����:������� �:����=���� ����������
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*#!������0+��� ��::���=���� ���� ��::���=����
:� ;�0.*�#�� �!*�+#�# ��::���=���� ���� ��::���=����
:�� 
��#�F2#�#�� ��3��# ��::���=���� ���� ��::���=����
:��� 
��#�� ��3��# ��::���=���� ���� ��::���=����
:���� +��#�� ��3��#� �!*�+#�# ��::���=���� ���� ��::���=����
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V��#+*#�  �!*�+�� ��3��-��� ���#��� �� �� ��2�

2#����#*#�0#�!����"����#�#�#��#����!����"��+��?#
���3�+�3��#���3����*#�

V��#+*#� �!*�+���0���*#!�����.��+���3���*#���!��L
�.*�.������3��-����.*�.������ ���#�����1������1�#���"�
 ������*!����������!��+��1����*!�+#��!�"�#*���!�����
0��#+!�+#���.��.1#�1�#<#�#�

V���#+*#� �!*�+�� �0���2.�#*��1�1�! ��#�!�+#L
�0�#�#�  ��1�#2#� ���/#+#�#� ����#�#� �
.��<##��2.�#*�����C�#!��.��.����. �#+��� �!�. "��.
��*#!��� ��2.�#*��1� 1�! ��#�!�+#��  ��+���#
��2.�#*��1� ���#�� �0�#�#�  ��1�#2#� �01�#���� �
���/#+#�#���2.�#*�����C�#!��.��.�������.1�3�����#�#
���3� �� ��+�!������ � ?��#��  �� ��2�� 0�2*���#� 0#
�01�#��.�

V��#+*#� �!*�+���0���*#!��� ��!�����1�.��<��#��
0#���������*��#L��0�#�#��0+��?#���!�#�.�.� ��!���.���0�#�#
 ��1�#2#�0#�.�# ��<����!�#�#�.� ��!���.�� �!*�+�
�#� �������.�  ��!�����1�  *#�#� .��<��#� � ?���� �
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