
����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��DF�

���
�J�����������	
	������������	*��������������	
���	�������+����������

�
�������

������;���t�Jh���

��9
-�#�)�����������������&��	�2��������2���������5����,�%������������ ��	���� ���!�����5���

����������

���"!���)��,����������7��8������)�����+)�������%�)"�*���"��*�&����"��+���&-��"�")��7'�$8�"���!����/���"!��

,)�,������/�"�������/��+����.��"�*�"���������������F�C�����"!������2��������+)����"�-���""���*�"!������,)"��

%�"0�����!��������"!����1�
��"!���"������+"������.��-��/"���"!��"��*�"��/���"�(�)&,��*���.��"�*�"������/���"�-��

"!��,�,��� ��� /�+)������� "!������-�����/�+!��*��� ��� "!����.���,&��"��/� "!���!���������������4�+!��"����

,���)+"���� ���� "����� ��� "!��,�������FF�±�F�C1�$�+����-�� �"� �6,������ "!�� ��.������+�&,���"�.����.��"�*��

7#�
8� ��� "!�� �"���� ��+"��� �/� �!���� ���� "!�� �4�+!� #�,)%��+� ���� +�&,����� "!�&1� �!�� ������+!�&�"!����

��+�)����"!������-�����/��"�"��"�+�����"���%�)"��"����,���)+"��������"��������� ���������"��/�����)"�"!���6,��"�

+�&,�"�"�.������ ��� "!�� �"���� ��+"���� "!�� #�
� ����6� 0��� )���1� �!�� ����-���� +��/��&��� "!�"� �!���� !���

��*��/�+��"�-� ��+��������"��&����"��!�������"!���"������+"����.���0�"!�)"�'�$1�
�"!�)*!��!����!�����+������

/�0����"����,���)+"��0�"!�#�
�"!���"!���4�+!�#�,)%��+���"���"����"�����0�������)�,�)���������"��0�����&����"�

�!����!�����+������1��!���{��+�&,�"�"�.���������"!���"������+"������,��%�%�-���/�)��+���%-���&�����(&����"�

/�+"���1��!)���*���"��*�'�$�"���!����0�)����),,��"�"!���!�������"�����6,��"��"��"!�����&����"�����!�.����

��*�"�.�� �&,�+"� ��� "!���4�+!� �"���� ,���)+���1� �!�� ���)�"�� �/� "!�� ����-���� ���� ���+)����� ���� *��,!�+���-�

,�����"��1�

���� �!���
�"�(�)&,��*���!�����'����"��+���&-�$"�")���"�����+�&,�"�"�.��������"�������)�"�-������

"#� �
��	�����	
��

�!�������+)����"�-�"!��������*�,���)+��������6,��"����/��"���������"����,���)+"�����"!��0����1�	�0�.�����!����

��� ����� "!��&���� "��*�"� �/� ��"�(�)&,��*� 7
�8� ��.��"�*�"����� �&��*� "!�������� ������ ��*���4�"���� 7���8�

&�&%���1��,�"����+�&%����F�C��"!������&�&%����+�)���)�����&�"!�����*-����
����.��"�*�"�����"!�"�0���
��"�%�����������"��+"�+�&,�������0�"!�"!����&��"�+�,��+������+��"������!����u�	�����%�����������������������������

�����������&����+��������� ���������&������������%������ ��� ���� �������&�%��������� ���� � ��%������1w� 9�:�

	�0�.���� "!���&�"!�����*-�0��������.��"�*��)�� /����!���� "!�"��"��.��� "��*�"�'�$��0!�+!�0�)��� ���)�"� ���

��0���
���)"����/����!�����%�+�)���"!�����&���.��)��0�)���%��+���"�)+"���)���*���&��"�+�,��+�������+��"��

��"!���"!���!�*!��(,��+���"!����+�)�"����1�
��"!��"��&�'�$������"��6�+"�-���/��������"!������
*���&��"���"!��

����&�&%����)���"!�����"����"�.��&�"!�����*-��++�����*�"��"!������"��������01�	�0�.�����������-����+�������

�)"�%-�"!���)��,������&&�����������F�C��!�0���"!���"���*��"�A�%�����������"������������v����+�]�/�%��+�"���

'�"���w�����v���(&�"����+�'�������w��/�"!�����*���"��'�$�"���!���1�9�:���"!����,�+"�"��"!�����*("��&�"����"����

�/��"�������)�"�-����"!���4�+!�#�,)%��+��"!���%A�+"��/�"!���,�,������"������"�/-�"!��+!��*������"!���"����,���)+"����

���� "����� ����!�������� "!�����0�"!��,�+���� /�+)����� "!���4�+!�#�,)%��+� ��� "!��,�������FF�(�F�C����� "��

��"��&����"!���4�+!�+�&,�"�"�.����������"����"��������+�&,�������0�"!��!���1��

�!���0�-��"!��,�,���%���*����+�&,��������/�"!���!�������"����,���)+"��������"�����0�"!�"!���������"!���4�+!�

#�,)%��+��/"����!���{����"���+����"��"!��������1�1����"!��,�������FF�(�F�C�������!�0�����0!�+!��"����,���)+"��

�!�������&������������+�&,�"�"�.��"!���"!���4�+!�#�,)%��+1��!��/����0��*�,��"��/�"!��,�,��������*����������

/����0�<�;���"�-��"!��%�+�*��)����/�
��&�"!�����*-����"!�����0����%����"���)+�������"!��&�"!����/����6,�����*�

�"����"����������6,��"�+�&,�"�"�.���������"!���,�,���0����%��,��/��&��1�$�+����-��"!��"����������!���{���"����

,���)+"��������"��������+�&,�������0�"!�"!���������"!���4�+!�#�,)%��+�0����%���!�0�����"!��,�������FF�(

�F�C�������"!����-��"!���4�+!�(��!�������"����"�����+�&,�"�"�.������0����%���6,����������"!���&,�+"��/�*���"��*�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D��

'�$�"���!�������"!���4�+!��"����"�����+�&,�"�"�.������0����%�����+)����1����"!�����+�)������"!��&����/�+"��

�%�)"�"!����3�4�+!�(��!�������"����,���)+"��������"�����0����%���)&&�������������0�"!����,�+"�"��"!����"�(

�)&,��*���.��"�*�"�����%�"0����"!����������!���1��

$#� �
��%�����
�����	�	�	���
��������	���
��
�	
��


�"!�)*!�"!������&�&%�����*�����"!�"�"!��,����%���"-��/�)���*���"����"�.��&�"!�����*-��6,�����),����?�-�����

�/��!���{����"���+�� ��"�� "!������� �1�1� �����+�&%����F�C���++�����*� "��
�"�+����?7�8��/��!���{��
++�������

2��"�+����"!����0�������//����"���"��,��"�"�����/��!���{��
++�������2��"�+���9�:������������)�����+)�������%�)"�

*���"��*�'�$�"���!����"����,��+�����"!�����/���0!�+!��!�������"!��&����"��*�"��/���"�(�)&,��*���.��"�*�"�����

9>B?:1� 	�0�.���� ���"���� �/� "!�� ��� *���"��*� '�$� "�� �!����� "!�� �)��,���� ��&&������� ,��,����� �� ��0�

&�"!�����*-� �/� "!�� +��+)��"���� �/� "!�� �)&,��*�&��*��� /��� +�)�"����� 0�"!� ��*��/�+��"� �"�"�(���)+���&����"�

���"��"�����7"!�����#�*)��"�����F�C3�F�C����,��"�+"�����*����"��)&,����&,��"��/��&�+�)�"�����"!�"�������"�

&�&%�����/�"!����8������.�&%����F�C1��!���,��,�����0����++�,"���%-�"!�������)�+�������"!���)��,����

2�����&��"� ����+"�%����F�D1��!�������+������0���%�������� "!�� /�+"� "!�"�&����"����"��"����� ����!����!���

�++)���������"!��"�&�1�
���!����������"��*����0�"!�"!������"��+����"�������/���+���)�"�"�������"!����������"!��

2��������+)����"�-���.��"�*�"��*�"!������,)"��7"!��+�����$?�C81��

$#"#�� ��;&7&�& 7� ;�����6�9� !(�����7!�!�����

$"����,���)+"������+�����/�����������//����"�0�-��/����6�&,������,���7�8��"�*���/�&��)/�+")����/�"!��,���)+"��7��8�

�!�,��������&���������/�"!��,���)+"������7���8�"!��,���)+"��,,�����+�1�
��,���"!���"�*���/�&��)/�+")����"!��

���*���/��"����,���)+"��,���)+������"!���"����,���"�����)�)���-�*��),�����"��"!����&����+�"�*���������&��-�7�8�

+�)��� �"���� ,���)+"��� 7��8� ��&�(/����!��� �"���� ,���)+"��� ���� 7���8� /����!��� ������� �"���� ,���)+"�1� ��)��� �"����

,���)+"����,���)+"��������"!��������5)����"�"���������������"�"�1���5)����"����������&���-�)����/���"!��,���)+"����

�/��"����+��"��*�1���)����"�������������/��&�0���,��.��)��-�+��������������"������*�"���0!�+!�����,���)+���%-�

,�)���*���5)����"������"�������&�)�����/����!�,���,,��,���"��/���"!���)%��5)��"�,��+�����*���"����&�(/����!���

���/����!����"����,���)+"�1�$�&�(/����!����"����,���)+"������,���)+�����"!���%-�������*����/��*��*���*�"�����%-�

+��"��)�)��+��"��*�������������&���-���"������/���+��.���������"��/����!����"����,���)+"�1�;����!�����������"����

,���)+"��+���%��7�8�!�"(�������,���)+"���7��8�+�����������,���)+"�������7���8�+��"���,���)+"�1�9C:����"!���,�,����0��

����-���"!��+!��*������"!��,���)+"�����/�+�)����"��������"������/���&�(/����!�������/����!����"����,���)+"�1�

�!����"���%�)"��"����,���)+"��������"�����0�����%"������/��&�"!��������$"����
���+��"������������)�)���-�

�6,������� ���&���������/� "������ 7'"81�;��� "!��,)�,�����/�����-���*� "!���"���� "����� /��0�� ����FF�(�F�C�����

/�����*�"!����.������+�&,���"�.����.��"�*��/����!���������4�+!������"!���"������+"�����!�,"���D��(����������

$"���������!�,"���D��(���������$"����
�"�+�����/�"!��	��&�������$-�"�&�������0���)��������"!����"������$��

0�����%"������/��&�"!�����"�����"���{����&"�������"�%���1��

$#$#�� ����(�&7'����!��� :9��&�&D�7�����

��&,�"�"�.������ ��� ��"����"������ "����� �����&���)����/���+�)�"�-|����.��"�*����������.��"�*�� ���������*� �"��

,���)+"�������"����"������&����"�1�9D:��6"������+�&,�"�"�.����������/"����6,�����������"���")���/��&�"!��,���"��/�

.��0��/��6,��"��//�+���+-�����6,��"�*��0"!�"!�"����)�"������6,��"�*������+!��.���/��&�"!��&����"��!����9�:1�$�&��

�)"!�����6,�����"!��/�+"���������)�+����/��6"������+�&,�"�"�.������9=B�F:1����"!���,�,������/�+)�����/�����*�"!��

"�����7�6,��"8�+�&,�"�"�.�������/��!�������� "!���4�+!�#�,)%��+� 7"!����8� "!��)*!� "!��&����"��!����� "�����

%����+����1�1��/���+�)�"�-�����%���"���6,��"�&����"!����&,��"������"!��#�.��������&,���"�.��
�.��"�*��7#�
8�

����61��!��,���+�,����/� "!��#�
� ����6� ����� ��� "!�� ����"�/�+�"�����/���+"����0�"!���+�&,���"�.����.��"�*��%-�

+�&,����*�"!��+�)�"�-��/� ��"����"���"�����,��/����0�"!� "!��0������.���*�1��!���)"!����/�"!���+��+�,"����������

�������B�"!)���"!������6�"!�"�&���)������+�)�"�-{��+�&,���"�.����.��"�*����������+������"!��������������61�


�"!�)*!���"����"�.��/��&���/�"!��#�
�����6�!�.��%������.���,���%-��"!����)"!�����"!��0����-��++�,"���#�
�

����6�!���"!���/��&�9��:<�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D��

�� � � � � � � � � � ��7�8�

0!����C�� ���,�����"��"!���6,��"���/�,���)+"� �/��&�+�)�"�-���"�����"���"�������k������"!��"�"����6,��"��/�+�)�"�-���

"�����"���"�������C+� ����"!��"�"���0������6,��"��/�,���)+"� �"�����"���"����������/�����-�k+����,�����"��"!��"�"���0�����

�6,��"�� "�� ���"���"���� �1� �����5)��"�-�� "!�� �)&���"���&����� "!�� �!���� �/� �6,��"�� �/� ,���)+"�  � 7�1�1� �"����

,���)+"�8����"!��"�"����6,��"���/�+�)�"�-����0!����"!������&���"�����,�����"��"!���!�����/�,���)+"� �7�1�1��"����

,���)+"�8����"!��"�"���0������6,��"���+���������+�)�"����1��!��#�
�����6�"�������.��)��%�"0����F�����@1��!��

&���"�����+�)�"�-�0�����+!��.������.������+�&,���"�.����.��"�*��0!���"!��.��)���/�"!������6��6+�����)��"-1�

�!���"!��.��)���/�"!��#�
�����6������0���"!���)��"-��"!��+�)�"�-�0�����+!��.��������"�.�������.��"�*�����+��"����

*��),���/�*�������1�1�����!�,"����D������D���/�"!��	��&�������$-�"�&1�

)#� �	������	
�	��������������	�����	
��
��������	�����
��5�������������

�	�
������

�)���*�"!�����"��C�-�������!����!���%�+�&��"!��������*�0�����,���)+����/�+�)����"��������"!��0����{�����*��"�

�"�����6,��"��1��!��������FF���!���{���!�������"!��0�����+�)����"����,���)+"����0��������"!�����O���"���+�������

),�"��>=1DO�����F�C1����+�&,�������0�"!�"!������0!���0��+������������ �"�����&�&%����"�"����"!����0������

�,,���"��"����1��!����{���!�������"!��0������"����,���)+"������+������/��&��%�)"���O�"���%�)"��FO��)���*�"!��
,�������FF�±�F�C1��!���&�����"!�"��!����!�����+��������"��+�)����"����,���)+"�������+���FF��/��&��?�1?�'"�

"���F�1>�'"���1�1�%-�>��O��0!����"!�������+����������+�����/��&���D1?�'"�"���C��'"���1�1�%-���&��"��>O����"!��
,�������FF�±�F�C�7�����&'(���"81����"!��������&��-� ��&��-���"��-��;���+���$,�����2�������������*�)&�����

"!��&�A����"���(,���)+��*�+�)�"����1��!���4�+!�#�,)%��+� "����"!���C"!�,���"�����&��*�"!��0����{�� ������*�

,���)+�����/�+�)����"��������F�C1�9��:�

�

�&'(���"���.���,&��"��/��"����,���)+"��������!��������"!���������FF�±�F�C�7'"8�

$�)�+�<��0����"��,��+�����*��9��B��>:�

�!���!�����/�"!���4�+!�#�,)%��+� ���"!�����+�)����"����,���)+"�������+!�������.���*���1�O����"!��,������
�FF�±�F�C�7�����&'(���,81�
/"���"!����"���+���/�"!���4�+!�#�,)%��+���"��"!��������'�-��FF>��"���!�������"!��

����"����,���)+"������&��������&�����"��"!���!����"!�"�"!���4�+!�#�,)%��+�!����+!��.���%�/�����"��&�&%���!�,�

���"!����1��!���0�����/�)��+���%-�"!��/�+"�"!�"�"!���4�+!�#�,)%��+�!���������-���+����������*��/�+��"���+�����

�/�"!��.��)&���/��"����,���)+"�����)���*�"!���==F�����,��"��/�"!��+�&,��"�����"�)+")������"�����/��"���+���&-1�

�!�����"�"!��%�*�����*��/�"!���==F��"!���4�+!�+�)����"����,���)+"�������+!����?1?�'"�9�?:���"�"!��%�*�����*�

�/�"!���FFF���"�0������-�C1��'"��/��"���1�9�>:�

�������� "!�� ��"���+�� �/� "!�� �4�+!� #�,)%��+� ��"�� "!�� ���� "!�� *��0��*� �!������ �"���� ,���)+"���� ����

�.��+�,�+�"-����"!��0�����&����"������������"�!�.������*��/�+��"��&,�+"����"!���!�����/�"!���4�+!�#�,)%��+����

� �

� �



. . �.�.�

. . �.�.�

�
C�

C�
��,

�

�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D��

"!������"����,���)+"�����0!�+!�0�����++�����*�"��"!���)"!��{���0��+��+)��"������1>O�����FF����1?�O�����FF>�

�����1�DO� ����F�C1�	�0�.���� "!���4�+!�+�)����"����,���)+"����,���!������*��/�+��"�-���+�������)���*� "!��
&���"�����,������7�����&'(���$81��!�����!����,���)+�����&��"�>?=��*��/��"����,���!����&��������F�C�"!������

�FF���"!���4�+!�#�,)%��+{���"����,���)+"������+������%-���&��"���?��*�,���!�����0!�+!�0���&����"!������"!��

���"!�"���+����������+������/��"����,���)+"����%-���&��"�C?��*�,���!�������"!��,�������FF�±�F�C1�
�"!�)*!�

"!���4�+!�+�)����"����,���)+"����,���!������+�������)���*�"!�����"��C�-������"!��,���)+"�����/�+�)����"�������

"!���4�+!�#�,)%��+��++�)�"���/���?FF��*�,���!��������F�C��0!�+!�0�����!�*!���.��)&��"!������"!�����7����
�&'(���$81�'����"!���"!���4�+!�#�,)%��+���!����,���)+�����&��"�?DC��*��/��"����,���!��������F�C1��

�

�&'(���$���)����"����,���)+"����,���!�������"!������"!���4�+!�#�,)%��+������!��������FF�±�F�C�7�*8�

�$�)�+�<��0����"��,��+�����*��9��B��>B��C:�

��������"!����+�������/�+�)����"����,���)+"������!������+��������"���6,��"���/���&�(/����!�������/����!����"����

,���)+"��/��&�D1������FF��"���F�1��'"�����F�C���1�1�%-��1��?O�������"!)�����+��������"���!�������"!��0������"����

�6,��"��/��&��1�O�"����1�O��)���*�"!��&���"�����,�����1����"!�������"�����6,��"����+�������%-���O����"!��

,�������FF�±�F�C������"���!�������"!��0������"�����6,��"����+������/��&�>D1DO�����FF��"���=1DO�����F�C�7����
�&'(���)81��

�

�&'(���)�$!�����/��!�����"!���������"!���4�+!�#�,)%��+����"!��0������"�����6,��"������FF�±�F�C�7O8�
$�)�+�<��0����"��,��+�����*��9��B��>:�

�!�����6,��"���"���"����,���)+"����,�+����-�"��$�)"!�������J��"��&��"!��2!���,,�������!��������������������������

2����"����	��*���*��'���-���� ���� ���0��1� �!���� "��� +�)�"����� �++�)�"��� /��� ?�O� �/� ���� �!������ �"����

�6,��"������F�D�9�D:1�
�"!�)*!�"!�����&�&%����"�"���������"��&��*��!���{��&�������"���"�����/����"���"����



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D>�

�6,��"���"!��*��0��*��!������&����"��!�������)�"������&��-���"�(�)&,��*������"�(�)%���-���.��"�*�"����1�;��&�

"!�� 0!���� >�� +�&,��"��� ���� ��(*���*� ��.��"�*�"����� ��� "!�� ����� �/� �"���� ,���)+"�� "!�"� "!�� �)��,����

��&&�������!���������-�&�����*����"� "!����+�)�"��������+���FF������ ��.��"�*�"�����!�.��%����/�+)�������

�!���1��!��,����&����"�,��"��/�"!������.��"�*�"�������+�)������"�(�)&,��*�,��+�����*��7�=�+����8��0!������

+����� +�.����� ��"�(�)%���-� ,��+�����*�1� 9��:� �!�� &���� ������� /��� )���*� ��"�(�)&,��*� ���� ��"�(�)%���-�

&���)�����*����"��!����0���"!���&,��"��/�+!��,��"����,���)+"��/��&��!���1�	�0�.����0!�����!������*)���"!�"�

�"��//����+�&,�"�"�.��,��+���%�+�)����"�!������*�(�+�����"����,���)+"����9�=:��"!�����+���������"!����)�+���/�

�!���{���"����+�&,�"�"�.������"���������"!��!�*!���.����/�*�.���&��"���"��.��"�������"!���"�������)�"�-�������!�*!�

�!�����/��"�"�(�0������"��,������7$���8����"!����+"��1�
�"�(�)&,��*���.��"�*�"�����"!�"�0����+��������)"�%-�

"!�� �)��,������&&������� /�)��� "!�"��!������ �"���� ,���)+���� %���/�"� /��&� �"�"�� �),,��"�&���)���� /��&�

/����+�������"�")"��������"���������%-��++����"��/����+����"����(+�&&��+��"��&�1�9�F:�
++�����*�"��"!��������

0�"!���"!�����"��/�"!�����*��"��"����,���)+�������"!��0������"!��&��"�,��.����"������!���{��$���1�9��:��


�"!�)*!��!���{��+�)����"����,���)+"��������"�����!�����+���������*��/�+��"�-��)���*�"!�����"��C�-������"!�����
!����6,��"�����!�*!��� .��)&���/� +�)����"���� "!����!�������� "!�� "�&�� 7���� "!�� ��/"(!����������/��&'(���,81�

	�0�.����0!�����!������+����������+������/��"���"�����&,��"��/��&��?1C�&���1�'"�"����1C�&���1�'"���1�1�%-���&��"�

>DO����"!��,�������FF�±�F�C��"!�������+�����������+�������/��"���"�����&,��"��%-��=O��"�"!����&��"�&��7����
"!����*!"(!����������/��&'(���,81��!����.���,&��"��/�"!���"�����6,��"�������&,��"������"��"!����"��6,��"���/�

�!�����0!�+!��"�!�����+���������+���FF?��%)"�"!�������+��������*�"�.����"��"�����6,��"������FFD���FF������

�F�C1�

�

�&'(���,���.���,&��"��/�"!���"�����6,��"��7"!����/"�������/�"!��;�*)��8������&,��"���/��!��������"!�����7"!��

��*!"(������/�"!��;�*)��8�����FF�±�F�C�����"!���!�����/�"!���4�+!�#�,)%��+����"!������"�����6,��"��7"!����/"�

������/�"!��;�*)��8������&,��"��7"!����*!"(������/�"!��;�*)��87'"�����O8�

$�)�+�<��0����"��,��+�����*��9����>:��

�!���4�+!��"�����6,��"����+�������/��&�>1>�'"�"��?1��'"���1�1�%-��DO����"!��,�������FF�±�F�C������"!�����!����
���"!������"�����6,��"���������+�������&�����"��-�7����"!����/"(!����������/��&'(���,81�	�0�.����&����"!���

�6,��"��*� "!�&�� "!���4�+!�#�,)%��+�+)����"�-� �&,��"���"����,���)+"�1�$��+���FF��� "!���4�+!�#�,)%��+�!���

��+�����������+�������/��"���"�����&,��"��/��&���&��"���'"�"��C1?�'"���1�1�%-���&��"���DO�������"���!�������"!��
"�"�������"�����&,��"�����+!���>1>O�����F�C�7"!����*!"(!����������/��&'(���,81�
"�"!����&��"�&���"!���4�+!�

#�,)%��+�0���"!���F"!����*��"��"�����&,��"������"!��0����1�9�?:��!)���"!���4�+!���"��6,��"���/���&�(/����!�������

/����!����"����,���)+"��!�.��%������*�"�.�����+���FFD1��!��������FF���"!���4�+!��6,��"���/��"����,���)+"��

0����%-��1?�'"�!�*!���"!����"���"�����&,��"��������&�&%����/�"!�������1�1�����FF>��"!���4�+!���"��"�����6,��"��

��+������"�����-�=�>�"!�)�����"�����1�����F�C��"!���4�+!�#�,)%��+���+����������/�+�"����"!���"����"�����"!�"�

�&�)�"���"��(�1��'"1��!���4�+!�#�,)%��+��&,��"���"����,���)+"��/��&��.���?F�+�)�"���������"����"������9��:1�

��������"!��������&��-� ��&��-��2�������$��.�������"��-��
)�"������"+1��#)���������$0�"4�����������"!��&����

���"���"����� �/� "!�� �4�+!� �"���� �6,��"�� ���� �&,��"�1� �!�� �"���� "����� ��/�+�"� +��� %�� "!�� ���)�"� �/� *��0��*�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D?�

+�&,�"�"�������"!���������"!��0�����&����"��%)"������"!��+!��*��*��"�)+")����/�"!���4�+!��6,��"������0!�+!�

!�*!("�+!����*-�,���)+"��"������*��0��*��!���1��

,#� �������	���������
����	���������
�����
���+�����������
�������


��!���%�����!�0����!����!�����+�����������+������*�"��������"!��������/��"����,���)+"��������"������/"����"��

��"���+����"��"!������������"!)����"�!���%�+�&����&�A���+�&,�"�"����/�"!���������"����"����1�9��:�
�"!�)*!�

�!���������"�"!��&����"�����,��"�����/�"!���4�+!�#�,)%��+��"!��"�"���"�����%����+��7��8��/�"!���4�+!�#�,)%��+�

0�"!��!����0�����*�"�.���)���*�"!��0!����"�&�1�����F�C��"!��"�������/�+�"�0�"!��!�����&�)�"���"��(�?1D�%�������
�$��7����"!����/"(!�����+�����/��&'(���/81�
�"!�)*!��"����,���)+"���!��������"!���4�+!�"�"���"�����0�"!��!����

%-�����.���*���/��1�O�7	$�D�8������1>O�7	$�D�8��)���*�"!��,�������FF�±�F�C���"����"�����0����������*�"�.��
/���"!���4�+!�#�,)%��+�7"!����*!"(!�����+�����/��&'(���/81��!�����*��"�.��)����/�"�������/�+�"�0������+���������

	$(D�1��!����!�0����!�*!���"�����+�&,�"�"�.�������/��!�������"!���"������+"������+�&,�������0�"!�"!���4�+!�

#�,)%��+1�

�

�&'(���/��4�+!�"�����%����+��0�"!��!��������FF�±�F�C�7%���1��$�8�
$�)�+�<��0����"��,��+�����*��9��:�

��"!� +�)�"������ "!���4�+!�#�,)%��+� 7�#8� ���� �!����� ��+������ ��� #�
� ��� �"���� "����� ��� "!�� ��.��� �/� 	$�

�!�,"���1��!�������+!�����!�*!���#�
�����6�"!���"!���4�+!�#�,)%��+����	$(D���0!����"!���4�+!�#�,)%��+�
��+��������!�*!���#�
�����6�"!����!�������	$(D��7�������6��"��������6��$81�	�0�.�������"!����.����/�	$�

	�����*��"!���4�+!�#�,)%��+���+��������!�*!����)&%����/��"����,���)+"�����0!�+!��"�!����+!��.������#�
�

"!����!���1�����!�,"���	$(D��7���������$"���8���!�����+!��.������-���6�	�����*��0�"!����#�
����+�&,�������

0�"!�"!���4�+!�#�,)%��+�"!�"���+�������?�	�����*��0�"!����#�
1�����!�,"���	$(D��7��������$"����
�"�+���8��

"!���)&%����/��"����,���)+"��0�"!����#�
�0�����&�����/���%�"!�+�)�"�������1�1��!�����+!��.���������"!���4�+!�

#�,)%��+�=�	�����*��0�"!����#�
1���������"!����"!��.��)����/�"!���4�+!�#�
�����6�0����)�)���-�!�*!���"!���

"!��.��)����/�"!���!������#�
�����61�	�0�.����&��-���"���%�)"�"!���6,��"��/�"!��,���)+"������!�,"���	$(D��
0������"��.����%��B�"!)����"������"�,����%���"��+�&,�����"������"��%�"0�����!�,"��������-�%�"0����+�)�"����1�


�"!�)*!��!����!�����+����������.������+�&,���"�.�������.��"�*�����&��-��"����,���)+"����"����"!��������*�

+�)����"����,���)+������"!��0������0!�+!�!�����*��/�+��"�-���+��������"��&����"��!�������"!��0������)���*�"!��

���"� �C� -����1� �!)��� "!�� +�&,�"�"�.������ �/� "!�� �!������ �"���� "����� &�-� %�� ������� 0�"!� &����"� ����

+�&,�"�"�.������/�+"����7�)+!������+!��,���%�)��/��+�8��%)"������*�.���&��"�&���)��������,���+���1�9�>:�
��

"!���!�������6,����������"!���"������+"������+����+"���0�"!���&��/��&���/�,��"�+"�����&��"!������������������

/���/��5)��"�
����.��"�*�"����������"�������,)"������"!�����1�9�?:�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��DC�

���6��"�#�.������+�&,���"�.����.��"�*����/��!��������"!���4�+!�#�,)%��+����	$(D���6,��"����F�C��

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

D�� �1��� �1F�� D��?� F1>=� �1���

D�F�� F1FD� F1��� D��C� F1F�� �1D��

D�F�� F1�F� F1>�� D��D� F1FD� �1=��

D�F�� F1FF� F1��� D���� F1F�� F1?D�

D�F>� F1FF� �1C=� D��=� F1�D� F1�D�

D�F?� F1?F� F1�C� D��F� �1C?� F1�D�

D�FC� F1FF� �1DF� D���� F1FF� F1F��

D�FD� F1FF� F1CD� D���� �1>D� F1>��

D�F�� F1F?� F1�D� D���� F1C�� >1���

D�F=� F1D�� F1�=� D��>� F1C�� �1���

D��F� �1�D� F1��� D��?� F1�?� F1>>�

D���� F1��� �1�>� D��C� F1�>� �1���

D���� �1��� F1=D� D��D� F1F�� �1FC�

D���� F1FD� >1C�� D���� �1�D� �1F>�

D��>� F1�F� �1?�� D��=� F1�?� ?1FD�
$�)�+�<��0��+��+)��"����

���6��$�#�.������+�&,���"�.����.��"�*����/��!��������"!���4�+!�#�,)%��+����	$(D���6,��"����F�C�

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

D�� �1?�� �1�=� D���� F1��� ?1F��

D�F�� �F=1C?� �F?�1�F� D���� �1�F� F1D��

D�F�� ����1��� D���1�?� D��>� �1��� F1�?�

D�F�� ��>=1DC� ?CCD1�D� D��?� F1DC� ?1�D�

D��F� F1>�� �1��� D��C� �1��� �1?��

D���� �1�F� �1�C� � � �

$�)�+�<��0��+��+)��"����

/#� �	
�����	
�

�!�"�0�)���"!���&,��+�"������/�*���"��*�'�$�"���!����%��/���"!���4�+!��"���� ���)�"�-���!������-�����/�"!��

�!�������"����,���)+"��������"��������"!�����*("��&��!�0���"!�"��!����!�����*��/�+��"�-���+��������"��&����"�

�!�����/"����"����"���+����"��"!����������!���%�+�&��&����+�&,�"�"�.�����"!��0������"����&����"1�����F�C��

��&��"�!��/��/�"!��0�����+�)����"����,���)+"����+�&��/��&��!�����0!�+!���*��/�+��"�-�+��"��%)"���"��"!���"����

�.��+�,�+�"-����"!��0����1��!���.��+�,�+�"-�)�)���-� ����"����"���)+��*���&��,��"�+"�����"�,��+"�+�����)+!����

�6,��"���&�"�"������6,��"��)"-����&�"���������"+1�9�C:��


�"!�)*!��!���������"��4�+!��{��&�A���"�����,��"���������"����"������������"�,��-�����&,��"��"���������"!����

%���"�����"������"�����0�"!��!����0��������/�+�"�/���"!���4�+!�#�,)%��+�/���"!��0!����"�&�1�'����"!���"���!�����

"!���4�+!�#�,)%��+��6,��"��"��"!����1��!���4�+!��!�������"!������"����,���)+"������&�������"�%����������"!��

���"!���"�����6,��"����+�������&�����"��-��)���*��FF�±�F�C1�	�0�.����"!���4�+!��"����"�����!���%�������



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��DD�

��/�+�"����+���FFD������"���"����,���)+"����,���!����!�����+��������*��/�+��"�-��)���*�"!�����"��C�-����1��!��

"��������"!����.���,&��"��/�"!���4�+!��!�������"!��0������"�����6,��"���!�0��"!�"�"!���4�+!�#�,)%��+���������

+�&,�"�"�.�� "!��� %�/����� ��"!�)*!� �"� !��� �+!��.��� ���#�
� ���&���� �"���� ,���)+"�� "!����!���1� 
�� "!�����

+���������$�������"!��&������)�+���/�"!���!�������"����+�&,�"�"�.�������*���"��*�'�$�"���!����0�)���"!)��

�),,��"�"!���!�������"�����6,��"��"��"!������"����&�����0!�+!�0�)���+���"����!�*!���+�&,�"�"����/���"!���4�+!�

�"����,���)+���������6,��"�������"!�����&����"1��!����/����� �"���/� �������&�������")�"����"��"!�"� ���0!�+!�"!��

�4�+!� #�,)%��+� 0��� "!��"-� -����� �*�1� �!���� !��� "�� ���)+�� �"�� �.��+�,�+�"-�� ����*������ ���� ��"�*��"��

+�&,������0�"!���"!���"������+"���������,�+����-���&�.�����(&����"����"��"��������"!���"������+"��1�
�"!�)*!�

"!���!������*�.���&��"�7��+�)���*�"!����+���*�.���&��"�8�����)�+�������"����"!�;�.�(I����2����7;I28���������

&������"�������"!����"!�;I2�/���$"����/���"!��,�������F�C(�F�F��"��&�����"�)+")����+!��*������"!���),,�-(�����

���������"�����.��"!��,��%��&��/��.��+�,�+�"-��"!���"�������)�"�-�����"����+�����������������&,��"��"��/)���&��"���

��+"����/�"!���!�������+���&-�9�F:1�

���
	5������
��� � �

�������������'��������������	����
��������������9����-�������#�
�����������;�����4�u5< 

00D0>-v�H3�	�"�������'������2�����������������������������������-����K4�

������
����

9�:� ���1����������	�����������9������:���FF���9+�"1��D1��1��F��:1�$���/��&<�

!"",�<3300010"�1��*3��*���!3"!�0"�P�3�++P�3��P+!���P�1!"&1�

9�:� ��#�2�
����''�$$���1������������
��		�*�� ����$���������������������	����������������%������

����������������������&�	�����������������������������������	����������������������������������9������:��9+�"1�

��1��1��F��:1�$���/��&<�!"",<33�)�(��61�)��,�1�)3��*��(+��"��"3��3�Q�32�;3�)��X����Q<?�F�C$�F�D�]/��&X��1�

9�:� �{�����#���1���� ���������&�
������	����������	����"/�D×��!�������!�,���5)��"���%-�"!���)��,����

2�����&��"{����&&�""��������"����"��������������F�C��9������:��9+�"1��>1��1��F��:1�$���/��&<�

!"",<330001�)��,���1�)��,�1�)3#�*��"�3�")���3$���3�F�C3?�?F��3�Q2�P$��7�F�C8?�?F��P��1,�/1�

9>:� �
#������1���(��,"!�
���-���<�����-����"��*�<��!����%�"���.����!���{��'����"��+���&-��"�")��7'�$8�!��"��),�

9������:���F�?��9+�"1��D1��1��F��:1�$���/��&<�!"",<330001���+1�)��,�1�)3����)�+��3��+�3���(-���("�(*�1,�/1�

9?:� ��$�������'1������Q����� ���������&�
�����.�����������(����1��!�����"�")"���/���"����"�����������)��,����


//�������F�C1�

9C:� �$2
�� �#�1+�&�������/�+�"�����/�$"����2���)+"��,���)+������$"����2���"��99������:��9+�"1���1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<33��,�"*)�)1+�&3+�����/�+�"���(�/(�"���(,���)+"�(,���)+��(��(�"���(,���"�31�

9D:� ����1�8�����&��	������������������9������:��9+�"1���1��1��F��:1�$���/��&�

!"",�<33�"�"�1��+�1��*3*������-3��"���1��,���X�==1�

9�:� �#$E
 	�J
���1��$
J�������1��$�	�������1��C���������%�������������	�����������������������1����1�

�++���������2�,���$�����������>����F���9������:��9+�"1��?1��1��F��:1�$���/��&�

!"",�<330001�+%1�)��,�1�)3,)%3,�/3�+,�,�3�+%�+,�>�1,�/�F�/D>>?%�=�+>�>/C/�������/+?�C?/1�

9=:� �	�2��
��
1��;���
 �\���1��E� �
 ���$1�����%�����C%�������	�������1���2����������*�2�,�����1��F��(

�=1���F���9������:��9+�"1���1��1��F��:1�$���/��&�!"",<330001+�,��1/�32�;P2��30,3�F��30,�F��(�=1,�/1�

9�F:� ;
#������1��#��$���1� 1���
 ����$1����&5����)��������%���������������$������������%%�����1��!��������

����1�������*�2�,�����1�?��=���F�F�9������:��9+�"1��?1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<33��+)&��"�10����%���1��*3+)��"��3��3�>=�?�>C��C�=?>�=�3,�/3�2$?��=1,�/1�

9��:� �
�
$$
���1�)������������5����������,����������%�����������������1��!��'��+!��"���$+!������=C?��.��1�����

,,1�==(���1�

9��:� ����#�
����
���#
���
�'���$�#
����1�8����
�����������.�
����(�%�����,�%���.��5����,�%������'�-�

�F�D�9������:��9+�"1��>1��1��F��:1�$���/��&�!"",�<330001"����1*�.3�"���3+�)�"����3,�/�3�&,��"�(�4�+!1,�/1�

9��:� ��#���$�����
$$���
����1�
����
����������7������ �"//0�9������:��9+�"1��F1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<330001�"�����"!���"1+�&3�%3/����3$"���P$"�"��"�+��PI���%���P�FF�1,�/1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D��

9�>:� ��#���$�����
$$���
����1��
����
����������7������ �"/�A�9������:��9+�"1��>1��1��F��:1�$���/��&�

!"",�<3300010�����"���1��*3��3��&3A+�<���D?+D�(C/��(>�D/(�?��1�

9�?:� �E��	�$����������1�4�����&��	�
����� ����9������:��9+�"1��D1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<330001�+�������)���1+43��3!��"��-(�/(�"���&����*1�

9�C:� ����
�$�
�1���%�����������������	�����9������:��9+�"1���1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<33)�+"���"�"1)�+"��1��*30��3��%��J��0��3"�%��J��01��,61�

9�D:� ����#�
����
���#
���
�'���$�#
����1�8����
�����������.�
�����C%�����,�%���.��������'��+!��F�D�

9������:��9+�"1��C1��1��F��:1�$���/��&�!"",�<330001"����1*�.3�"���3+�)�"����3,�/�3�F�C3���)��3�6,��"�(+!���1,�/1�

9��:� ��#�2�
����''�$$���1���������/��+�<���.��"�*�"���������+!�9������:��9+�"1��>1��1��F��:1�$���/��&�

!"",<33"����1�+1�)��,�1�)3"��3+�&,��"��1+/&1�

9�=:� �	��
��
��I1��������		�������������������������	���1���.�&%�����(�>���F�C1�

9�F:� ��#�2�
����''�$$���1���&&�������$"�//�������*���+)&��"����$�*��/�+��"����"��"��������"!���+���&-��/�

"!��2��,��{��#�,)%��+��/��!����/���"!��2)�,������/���������/��+����.��"�*�"�����9������:��9+�"1���1��1��F��:1�$���

/��&�!"",<33"����1�+1�)��,�1�)3��+��%3��+�3�F�D3��+�&%��3"����+P�?C>D>1,�/1�

9��:� ����1�
����#2+���������%���������8�������%�������.������������	����2%%�������&×�2����<������

2)%���!��*���F�C1��D?�,1�

9��:� �
�hn��21���
I�#���1��&,�+"��/��!���������&,�"�"�.�������/����$"�������)�"�-1���<��������������	�����<���

(���������������	��������������%����(�����������"/�01���"��.�<�JW��(���+!��+������.����"-��/���"��.����F����

,,1����(��D1��$���=D�(�F(�>�(>�C=(>1��$$���?D�(F�=Q1�

9��:� �����'�#
�����"�%����9������:1�$���/��&�!"",�<33+�&"����1)�1��*1�

9�>:� ;���t�Jh���1�������$,�+������"��������2��"�+"�����&����"!��������$"���������1���<���)���"/�D��"B���

(���������������	�����������������&�������������1���"��.�<��
� �#���F�C��,,1��C=?(�DFF1�

9�?:� ;���t�Jh���1��!���{����������&,�"�"�.���������"!��$"�������)�"�-��/"����?�I������/��"��'�&%���!�,����"!��

���1���������������#kk(���F�D��.��1��CC����1D(���,,1��C(�=1�

9�C:� ;���t�Jh���1���&,��������/�"!��$"������&����%�"0����"!���)��,���������������!���1���<���)���"/�<.�

"'���(���������������	�����������������&�����������������"��.�<��
� �#���F�>��,,1��>�?(�>=F1�

�

�


