
� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;>C�

����	��)���������
�	��
��������������
�������� ����������	����

��
��������������
���

5��$�������?2���(�!��.��2����

D	����A������	���0����&���������-�'�������
0��G�����0����,������������
����	��
��1���	���������

,�������������-�3��	���������:�
��������'	�����	���������-�H0-	������&0�������D	��Z�A�������-������

�	��	����	���A�����A	��-���������������������A	��-�����

����������

(�����!��#����������'��&����������'�"���!���'�#�����������������,$�'��*��#����������������������#����������'��!�

����������"���%�(�����!�&�������������*��$�'�����������'$������!���'����������#$..*�'����%�(��������������&����

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

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

���"������������"���'�!��#�!���''�����������������'��!����������"���'�!����'��������!������'�������%�(�����

&�����$�����'*����������!����!���'������'��'�������&�$'��"�����������"��������/��"������#����&%��(����!���'�

�##����!��*������������������''�&��������"����!��������������)�&������������*���!����&��)����"��"��'*��������

���"�������&��������������������������������������!"'�!�����%�

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

�'� ����
�����
��

��&���*��������"�����*���!����������!����!��*���,$���!�����789%�?����#�������������#�&�&��)���#��������#���

'������$����&������!"����.�� ���� �!"���������#��''� ���$��%�(����"�����*���!�����$'����A��##������� 7;+>9����#��

7C+8F9����'���'��788+8D9������������!����''*�#�����'*�78�+;F9%��

������$'���'���������������!���������&�''+����������*���!���������$����������������$���*"����#�����$��������

7;89%�(����#����������������#���&��)��������!�������*��!"���������,$���!����%��������#�������������������������#���

��$������������������$����!$'��+���������������!����7;;�;<9%��

�������!"�������������'*�������$������,$����"��#��!���������$���*�����%���$���'������'��)���������*���!��#��!�����

"������#����&��#�������$����7;=9%������������#�����!"�����������������������'���'��#����������������$�"$������������

7;>9%�(����#����������&��)�&�''�#��$����������������!�����#������#��������"���/������'����"��������%�

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

��,$�������������'�����*���!�������$�������������������������'����������������!��#'���������$���!���������

�������"��)���$"�,$��)'*%��

?��"���������!���'����&���������"����!������#�!������'�������������������#��!�����"������#����&��#�����

"��������%�����������������������"����&�''�)��&�&������������*���!����&��)����"��"��'*%�������"�����8%8%�����8%;%�

&�����&��������������������������'�"���*�����������������������*������$�����$����������'���%�

�'�'� ����+��+��1�%����

���������'��������*�����������������������"�����*���!�������������"������������������#�����'*��!"������3����

�+5-�!� �4%� (��� ����'� �$!���� �#� !������'��� ����� ���������� �*� ��� !$��� ��� >8%>� I� ���� ���� �$!���� �#�

!������'��������"���8�FFF�"���������������������*�DF%>�I�7;C9%��

6���������������*��!�����#������$!�����#�"��������������'������������"������3C=�I����������#��!�;%=�����

=%F����''����"��������������'��4������������#����������'*�����'�����������"���8FFF�"������������#'����������

��������� ������������'���#������!"����!�����!����7;C9%��



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;>D�

(���!���� �*��!��� ����� �#� �!"����!���� ���� ��� ��������&����;FFD�����;F8=%� (����$!���� �#� ���������'*�

����)�����������"���8�FFF�"���������������������*����!$������C8%<�I%� ��� ���� '���� ��"������*����� ����

�$!�����#����������'*�����'�����������"���8�FFF�"���������������������*���'*�<�I�3>%D<����>%>D4%��

5��������� ��� 7;D9��!������'��� ���� ��� '����� ��'�*��� ��� ��!����� ���%� (��� �$������ 7;C9� ��"���� ��� ��������

����'�������$���������������"����������������������;F8D����!��*����;;%D�!�''������������&������������'*�����'��%�

��&� ���'�� ���$'�� �����#���� ��� ����'�"��� ��� �����#�����'*� ���$��� ���� �$!���� �#� ������� ����� ���$�� �$�����

������������'����������������"���%�

�

�+5-�!�����������!��������#���!������'��������7;C9�

�'�'� ����!�$*��0!�����

(���5��"����@���'�"!������#�������	��$�'�7;�9�"������������!!����������#������"�����������!���#�"���������

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

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

�5(5�$���������#���#��!���������'$������!�����%�-�&�������������������''�&�������������"�������#�"����������

������)��&�%�-�&����������������!����������$"����8;�!��$���������������&����#���������������$"����8��!��$����

������''�����"���'�%�

2������#���&��)�����������������������&��!��������������%�(���#����������''�&������������)��&�������������"������

�#�"���������� ��� ���� '���'� �#� �������� ����$������$���*� 7;:+<89%�(����$������ #��$����� ��##���������'$������

��������%�������"������#�������#�����$��$������������*���!�������'�����������%��

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

������������������!�������������'���������##��������!$'��"'����������������!$'������!����������#$..*�'���������

$����7<;+<C9%��

���*���##��������"�����&����������A�&���������!����������������������������!���)���������#����##������'���'��*��#�

���������������&������� ��!�� #������$���*�����)�� ��'����'��*��#�������'�����������#��� ����!�'���!#����� ���$�����

��!#������'���'�������#��������!���'������'���'��*��#����'�����"�������#��������������������!���'%�-�&������������

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

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

(����������'����#��������#���&��)��������H�������-���'����2*���!�3H-24�����������"���%�-�&���������*�����!����

���'����#��$�����������"��"���#$�����������#������*���!�������!���#��##������*�������#��*%��



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;>��

����� �!"'��� 7<D9� ���!�������"��� ���!�����������$�� ���� �������������� ��������������������������'��#�!�������

����'����)���#������*��+������������������'�����*���!�������!"�����������!�������������'��'������!�����

�����!"�����#�����!����J��"�*����'�'�*�$�%�����$���7<�9����&����&����!���'�����������������������H-2��������

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

����������������$�����'�������������"������������!������������#�H-2�7<:9����&������������!���#����������������

!������������#�����H-2��*���!���������������������'��#�)��&'����%�(����������'���&��)��������$��������&����

�����$'�����)��#�������H-2�7=F9%�

������$'���'���������������������������#�����!������B���������#�H-2��*���!�����������$�����#��*%�(�������������

�'����*������&�''�� "'�����7=89%�

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

�����������%��!"'�!���������6$�����������'$�����D><T5=5�����'$�����<F%><�7;D9������'��������������'�"!����

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

�������"�������'$��������'��������������������)�����������@�����"��"�����7=;9%�

(����������#���&��)�'��)�����������������#�&�������������������������"�������������������'�����*���!��!����

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

�'� �
�	��
��������������
�������� ����������	������
����������

����
���

��������������#���������$���������������������)�*����������#���������������������������''��������*���!��������

���"����&�����������$�����A�

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

�� ��������#���!����������������

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

(���&���������!��������������������"����"���"�������������������������'��!�3H04�������������$��'�������������

����"��������#����'$������������'�����������'��!��*���!%�������,$�����$�"������������"����������,$�'�#*�#�������

������!�����#��������������'��!��*���!�#���������������#���!��������������%�����������!���������������

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

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

(�$�������#�''�&����'���$��������"$��������'���#��������*���!����'$������&�������"���A�

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

W-���+���������#���!����������������

W����+������"��������������������'��!������"���"��������%�

5�� ���� '���$�������$�"$��������'��� ����H0�+�_����*���!����'$������&������"���%�(���������'������"���#� ����

!���'�������&������+5-�!��%�

�

�+5-�!���(��������"���#�����!���'��#����'$�������#������������'��!������



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;>:�

	�!������"�#$��������&�������"����#�����"$���������������"�������������+5-�!�/%����&������$!�������������

�#�����������'���������������'�&�����������'���'%�(���&���������!��#������������'��!�����������������������!��

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

3!���$�������!��$���4%�(�����������#���!���������������������������������������"�����������#���!�������

�����������%�5��"�����#������$���*����������"���'��'���'��#���!���������������3���'$����������������������

�$������4�&�������!����%�2�!�'��'*�� �����$���*�����!����� ���� '���'� �#��"����"���"��������%�5�!�!������"�

#$��������#��$�"$��'���$������������'��&�����"����������*���'�&�����������������������3�+5-�!�2%4%�

�4� � �4� �

�4� �

�+5-�!�/�	�!������"�#$���������#�������"$��'���$������������'��A�

3�4�&���������!��#������������'��!��3�4���������#���!����������������3�4������"��������������������'��!�

�����"���"���������

�

�+5-�!�2�	�!������"�#$���������#������$�"$��'���$������������'���#����'$�������#��������������'��!������

�$..*��"������������$���������#��������!�������#�����*�����$���#���'�����'��"�������%��"��������5�@�������

�������$���%����������#���'�����'�"���$����#�5�5�@�H������!����#��,$���'*�#$�������$�������!���35��H4�&�����

�����!�����������!���!$!���'$���#�����5�����H�!�!������"�#$������%�(������$�����������!�'������������#�����

����"��������&�����!� �35��H4���������!����������������������������'$���#�����5�����H�!�!������"�#$������%��

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

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

#����''��$'��%��



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;CF�

5������#��$'�������������#�''�&�A�

�8A��#�3WA���������4�����3W�������'�&4�����3W-������'�&4�������3_������'�&4�

�;A��#�3WA�����'�&4�����3W�����������4�����3W-����������4�������3_����������4��

�<A��#�3WA�����'�&4�����3W�������'�&4�������3_�������������4�

�=A��#�3WA���������4�����3W�����������4�������3_�������������4�

�>A��#�3WA���������4�����3W-����������4�������3_�������������4�

�CA��#�3WA�����'�&4�����3W-������'�&4�������3_�������������4�

�DA��#�3W�������'�&4�����3W-����������4�������3_�������������4�

��A��#�3W�����������4�����3W-������'�&4�������3_�������������4�

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

�����!�����#���������$'��»oql
¼½ �e � »oql

¼� �e � = � »oql
¼x �e %����������#�����!����������'�"��������!���!$!�#$�������

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

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

#$�������%������������������������!� �!$!�#$�������#����''��$�"$��!�!������"�#$��������������������'�$'�����384%�

»oql�e � �>f�»oql
¼½ �e � »oql

¼� �e � = � »oql
¼x �e �� � �384�

(��� '���� ���"� ��� ���� ��#$..�#�������� "������%� ��� ��� $�$�''*� ������ ��� �����!�������� �#� �� ��������� �#� �$�"$��

!�!������"�#$����������������������#�����#�''�&����#��!$'��3;4�

e� �
¹¾3¿À�g ´gpg

¹¾3¿À�g pg
� � 3;4�

H*�$���������	5(�5H���#�&�����������"�����'����������!�����&�+��!�������'�������'����#�������"������*��#�����

�"��������&���������!������������'$�������#������������'��!������3�+5-�!�4%4%�

�

�+5-�!�4�@�"������*��#���2�������"����*�����������'$�������#������������'��!������

������$'�����������������#�������������������������,$���!�����#���"�������������'��������������������'��!������

����!��A���&���������!���#�'���������;�!��$����������"����������"�����#�!���������;�!;�"���"�������������

�����������!� �!$!�"��#��!������������#������������%�?�������#�����������������8<�!��$�������$'����������

'�&�����������#���������*���!����&�''����#��������"����"���"�����������'�&�8�!;%��



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;C8�

/'� �
��	���
��

(�������'�"���!���'�����'�������������!�����#������*���!��#����������'��!�����������"���%���������"$�"����

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

�����$�������'�!���'��������������""'���������*����"���%������#�����������������#��""'���������#�����!���'�������

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

�������

789� 2(�55��	%�������(���%��-�G����2%����������2��N%��@�������#������+2��'������������2*���!��G�����
0�!"$����2�!$'������-����������2��$��$��%��/���	���������;��	����3��&����������,�-�����
���;F8�%���'%8D%�����$��8%�

""A�8F>+88�%��

7;9� N�@�N�+1��(�G0�G��5%����?5�?2���(%��?��H�^25+?�N0��0-�?25��2%����$����#�!$'��+�������

'���������$""�����*���!�"��#��!����������*���!��#��*���!�%���A��	��������:�
���������
	�����:m�"5!#��
0����&��1�'������������A�(�������;F8<��""%�8+C�

7<9� -5}5@L���2%����2(�����%��?�����?�0���}%�	������#������'&�*���!����'�����'$������������!���#������!�
��#�����$��$��%���A���!�B�)��?%��	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4���
����	��
����

1����-������0����������	�&0��������-�)��A�	��%�1���&*��:3,�W�"5!6%�5���������������''������2*���!��
����0�!"$����%��2"��������0��!%�;F;F%���'%�:�D%�""%�;<>+;==�

7=9� ����@��0-��N%����2(�����%N%��?�����?�0���}%����'&�*��"��������2����$'�����'$������&�������"�����������
2*���!����$������%���A���!�B�)��?%��	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4��������	�	0�

�����7�&0��������-�'���	�1����-������0��1���&*��:3,�W�"5!M%�5���������������''������2*���!������
0�!"$����%�2"��������0��!%�;F8:%���'�DC8%�""%�8:>+;F��

7>9� (GH�2��5%��?��H�^25+?�N0��0-�?25��2%�H�'������2���������$������"��������������"������!"������
"��#��!�������1�'����!��)��%��	���-�����
����	��
%�;F8D%���'%�8�D%�""%�><�+>=D�

7C9� 2��G12���N%��G0-��^2���1%��	������������"��������#�"������������$���*�������'����������"����$���������

#$..*���#��������*���!���7��	��&0������A����.�����������%�;F8>%���'%�>=%�""%�;�=+;:<��

7D9� (GH�2��5%����#��!�������������#����������!�)����#������)�������!�����������������"���%���A���!�B�)��?%��

	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4���
����	��
����1����-������0����������	�&0������
��-�)��A�	����1���&*��:3,�W�"5!6%�5���������������''������2*���!������0�!"$����%�2"��������0��!%�

;F;F%���'�:�D%�""%�>;>+><<%�

7�9� 2G1��^���%��(GH�2��5%��(���$����#�'���$������������'������������	�5����'*����������)�������!���������'����

����������%�'	���)���*�'���/���	���������;��	�������,�	����)���
��������-�&����0����&���'	�����	������%�;F8�%�
��'%�8;�����$��8%�""%�8=<+8=�%�

7:9� ��L�?25��%��2���6��N0�L��	%����2�^2���5%��(���0����"���#�����2?�	�2*���!����5���(��##���
	�����!�����.����������/��)���
�����+�,�	����)���
������.�-�&����0�3��&���'	�����	������%�;F8>%�""%�;>>+;C8�

78F9� (GH�2�5%����$������)�������!����#�������������"������!"�����%���A���!�B�)��?%��	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��
?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4��������	�	0������7�&0��������-�'���	�1����-������0��1���&*��:3,�W�

"5!M%�5���������������''������2*���!������0�!"$����%�2"��������0��!%�;F8:%���'�DC8%�""%�=:;+>F<%�

7889� ��2(�����%��?�����?�0���}%�(��!&�*���'����'��*�����2�#��*���#'$��������������%��	���-�����
����	��
%�;F8D%�

��'%�8�D%�""%�=DD+=�;�

78;9� @�H��?25��5%��6������%��1��?5��	%(���1��)����1�������	���'�����+0�!!��������$���*%���A���!�B�)��?%��

	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4���
����	��
����1����-������0����������	�&0������
��-�)��A�	����1���&*��:3,�W�"5!6%�5���������������''������2*���!������0�!"$����%�2"��������0��!%��

;F;F����'�:�D%�""%�8;<+8<8�

78<9� ����2��N%�5�$��#����!���'��#��*���!����"������'��*�����"�������������$��*�#�����!"'� ��$""'*�����������A�&����0�

.�-�����������0+�,����-���
0�.�-�.��������������	����-��
��3��'�����	������&����0�.�-�����������0�����	�����
<�&��:=�"5!$��0���1����+(�*'���K���������6��$"%�;F8>%�""%�;<:>+;=F<�

78=9� ���(����%���5��2��@%������'��!�����������"�������"��!��������$�����'�#���*�'�������������������'����'��*+��������
!����������%���A��	����-��
���������G�	���/���	�������������	��������,�������������
����	��
%�;FFC%�""%�8�F+

8���



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;C;�

78>9� ��2(�����%��?�����?�0���}%���������5##������������##������*������������#�����1$�'���(����"����2*���!+0����
2�$�*%���A������)����%��L���)���3N��)���4��%��1����)���)����%�3���4�����������0���-�&�������������'	�����	���������-�

�����������������&����"5!M%�����$���������������&��)������2*���!�%�2"��������0��!%�;F8:%���'�C�%�""%�>D+C��

78C9� N�@�N�+1��(�G0�G��5%��?��H�^25+?�N0��0-�?25��2%�H'��)����"�������"�'��*�#������+�������

��������'���B����%���A�&����0��	���������0���-�	��������0���+���0��-�������	����+��	����-��
�����������	������&����0�
��-�����������0�����	�������&��:�"5!#��5!������!%�������A�0�0�1����TH�')�!�%��;F8=%�""%���:+�:�%�

78D9� ��?5�?2���(%��(GH�2��5%��?��H�^25+?�N0��0-�?25��2%��	��������������������!�)����"�������+���
�������$�*��#�"��������������"�����������!"��*%���A���!�B�)��?%��	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%��

��"�.*)�N%�3���4�'���	0���-���
����	��
���������7�&0��������-�1����-������0��1���&*��:3,�W�"5!%%�
5���������������''������2*���!������0�!"$����%�2"��������0��!%���'�<C>%�""%�<F>+<8�%��

78�9� 6������%��1��?5��	%��(������'$������!�������#�����"��������#�!$����"�'�&�������''������%���A��	��������
:�
���������
	�����:m�"5!%+������	������	����-��
���N�����)��0.������"$�'��%���������A�(���������"%�;F8C%�

""%�;�8+;�D�

78:9� 6������%��1��?5��	%��5��'*�����#������!"�����#������������������.���#�����&����������!��������"��������#�!��$�'�

���������#�&����%���A�~&�[��)�N%��?�'�!�&�)���%��H��.�!�)���%��6�.����5%�3���4�/���	�������&0������.	��������	��
��-�'�������
0+��	����-��
�����#N���/���	�������������	��������/���	�������&0������.	��������	����-�

'�������
0�*�/&.'�"5!(�*���	��///%�5���������������''������2*���!������0�!"$������2"������%�0��!%�;F8D%���'�
>;<%�""%�8;D+8<C�

7;F9� HGN5��5%���5N�0��1%�	�����������#�0�����������������2*���!���#�(����"��������2������%���A�	�)$'�)��N%�3���4�
.�������������'	�����	��'�����������'&'�"5!#%�0�!!$�������������0�!"$����������#��!������2������%�2"������%�

;F8<%���'�<:>%�""%�<C8+<C:�

7;89� ��?5�?2���(%��?��H�^25+?�N0��0-�?25��2%�@��������������"���'�!��������������$""�����*���!�#���
!������#������"����!�����������"���������"��#��!���������'�"!���%���A�&����0��	���������0���-�	��������0���+�

��0��-�������	����+��	����-��
�����������	������&����0���-�����������0�����	�������&��:�"5!#��5!������!%�
������A�0�0�1����TH�')�!�%�;F8=%�""%��::+:FD�

7;;9� 2��G12���N%�	$'��+������������$"����������!�)����$�����$���������*�&�����""'������������������##�����#��*%��7��	��
&0������A����.�����������%�;F8=%���'%�=8%����$��8C%�""%��D=FC+D=8=�

7;<9� 6������%��1��?5��	%���$���"'�������!���'�������������*���!%���A�M����	��������:�
���������
	�����:m"5!M�+�
�����	������	����-��
�%�1���$�%��������A�(�����%�;F8:%�""%�=C8+=C��

7;=9� �����?2���5%���2�����(%��15?�5��	%�5�	������#���1�������������'��#�2�����������!�������������5��"����
��������%���A���!�B�)��?%��	�.$�)��&��.�N%��2$�����N%��?�')�&��)�(%����"�.*)�N%�3���4��������	�	0������7�

&0��������-�'���	�1����-������0��1���&*��:3,�W�"5!M%�5���������������''������2*���!������0�!"$������
2"������%�;F8:%���'�DC8%�""%�;�8+;�:�

7;>9� �����?2���5%���2�����(%��15?�5��	%�2�!$'������	���'��#�0���)+���	�����!�������������������5(5�
����'��#�2�������2��������%���A������)����%��L���)���3N��)���4��%��1����)���)����%�3���4�����������0���-�&�������������

'	�����	���������-������������������&����"5!M%�����$���������������&��)������2*���!���2"��������0��!%�
;F8:%���'�C�%�""%�8>F+8>��

7;C9� 2�(5%�'���2�

�
������	�%�2�(5%�;F8D%�""%�8+;F�

7;D9� �5(5%�2�

�
��'	�����
�/.'.������������N%#X.$.������������#5�%#�/��������������4��-�%��5(5%�;F8D%�""%�8+�>�

7;�9� �5(5%�.�	��	��1���������������	�����,������!5����-��������5(5%�;F8=%�""%�8+<<=�

7;:9� H�����5��6%0%�%��6�	�2��0%�%�(����##������#���������,$�'��*���!������������"����������������������������

"��������/�������''������#�������&����������"���%�;��	�������.�	�'	�����	��,���
�����%�;F8>%���'%�==%�""%�DD+�8�

7<F9� ���G��N%N%-%��(5�6��0%+-%��L�-��?%+0%��(25���0%+L%�5�����������$'����""������#����!"����!�����#����"������������

,$�'��*%��7��	��&0������A����.�����������%�;F88%���'%�<�%����$��88%�""%�8<D;<+8<D<F�

7<89� 	56����5%5%��5���2��0%N%1%�0�������������"����A�"������#����&��#�����"�������������A��	����-��
���������N���.�	�

'	�����	�������	���&�����0�D�	�-�����	����%�(�$'�$��%�������%�;FF<%�""%�8+8F�

7<;9� �	����%�%��-5���5%	%��5��"����'��������'���'��#�������������!�����A�$��'��*������������""�����%�'	�����	�������

�����	�������	-�!!66%�(�H%��������'����������0�$���'%�?���������%�8:��%�""%�<<+=F�

7<<9� 0�����5��5%�%��?��52��6-���2%0%��@��H5���2��5%6%�5��'���'����� �#���'���'��#������������'$������������"����

"������������!���'�%�'	�����	������������	�����	���%�;FF�%���'%�==%����$��=%�""%�CFD+C;F�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;C<�

7<=9� @��H5���2��5%6%��2�	52G�@5�52?5�5���5%��?��52��6-���2%0%����'$�������#�'���'��#���������#��������#���
"����������������"����%�;��	�������.�	�'	�����	��,���
�����%�;FFD%���'%�8<%����$��>%�""%�;:<+;:�%�

7<>9� �����?2���5%���2�����(%��15?�5��	%�1���������'���'��#�������������!������!���'�#���,$�$�����*���!�����
�������"���%�.	����������'	�����	�%�;F8�%���'%�=D%���%�<%�""%�;:+<��

7<C9� L����N%+�%��(��6��0%+�%��0-����1%2%�	���$�������������'���#�2����������5��"����1���������(��!���'�A�
0�!"���������#�1����������������������(�!�%�'	�����	������������	�������	-�!N$$%�(�H%��������'����������

0�$���'%�?���������%�;FF8%�""%�8D+;<%�

7<D9� N�-�2(�����	%�2�!$'�����+������������������'�����*���!�!��������'*���%�&����������,�-�����
��	���������-�

'���	0%�;F8>%���'%�><%�""%�=>+>:�

7<�9� 05�5@5��N%��0��(s2��0%����L��1%��5���!$'�������""���������!���''����������������'�����*���!��������

������������'����"���%�&����������,�-�����
��	���������-�'���	0%��;F8D%���'%�D>%�""%�8=C+8C=�

7<:9� 2?5�(N�2���%���5��H����@%5%��������?%N%%���5���������N%5%?%	%�	���'+��������������#��$"�������*�

������''����#���������������'�����*���!�%�&����������,�-�����
��	���������-�'���	0%�;F8D%���'%�D�%�""%�;�+>F�

7=F9� 5H@��6-5�L5��5%��5H@��6-5�LH��%���5�52�	-5����%��2����$'�����������+����'����#���'���������

�������������"����%�;��	�������.�	�'	�����	��,���
�����%�;F8C%���'%�8;%�""%�DC+�8�

7=89� 2��G12��N%��G0-��^2��1%��5�#$..*��*���!�����$""�����������#��$��������#������������������������������

������"���%��7��	��&0������A����.�����������%�;F8C%���'%�==%�""%�88=+8;>�

7=;9� �GL5�6��L%��-�G��L%��15�6���%��?5�6��@��l���6���%��5������''���������@����������������5""'�����������5��"����

H�������-���'����2*���!%���A�"55M�$���/���	�������������	��������D�	���������������������)��A�	���
���-�
,�������������
%�@�'���%�;FF�%�""%�8+=�

� �


