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

�

�

D���

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

�����	
��
�	����		��
��

	������#�Jh��������*&�������t�Jh���%���"�U�����2
��Jh���+���)����J��'
��Jh�����

����������&��	�*����-��������,)(�#�,�������)�����������(������������������5����,�%���������

����� ��!����5����5����������!����5����5����%����� !����5����5����� ����!����5����5��

��������� �

	�*!��"���*"!�&)�"�,!�����#�2��"���������.��-��/"���)��������"�)+")����&�"����������,�+����-����"!���)"�&�"�.��

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

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

/��&��*� /��+����������&������ �,���*�%�+���//�+"1��!��,��%��&��)���*� !��"� "���"&��"��/��#�2��"����� ��� "!��

!�����*� "�&�� ��� "!�� ��*���� �/� %����"�+� "����/��&�"�����0!�+!� /�+���"�"��� %����"�� /��&�"���� ���� �"�%���4�"���� �/�

��"�������)�"���"�1�

���"!��,�����"��")�-��"0����0(����-��#�2��"�����0�"!�����0�"!�)"����%�)&�0����+!����1�2!-��+�����&)��"����0���

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

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

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

������"�������)�"���"��0�����%"������/���%�"!��"����1��!��)�"�&�"���"���*"!����+!���&����"!���=FF�'2��0�"!�

"!������*�"����
�F&&��.����?�O1�

���� �!����#�2��"��������%�)&��+��"��)�)��+�����*����"�������)�"���"���

"#� �
��	�����	
�

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

"!���� +��"��%)"���� "�� ���)+"���� ��� %��-(��(0!�"�� 0��*!"�� 0!�+!� ���)�"�� ��� /)��� ��.��*�� 9�:1� �!����&�+!���+���

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

,��+�����*� 9�:1� �!��� +����� �/� �"����� ����� ��+�)���� &)�"�,!���� �#�2� �"����� 7"!�� �+���-&� �"����� /���

"����/��&�"���(���)+���,���"�+�"-81��!��&�+���"�)+")����/�"!�����"�����+�����"���/�/����"���+��%���(/����%����"��

���� ��"������ �)�"���"�� 7#
8� 9�(?:1� �,��� +���� ��/��&�"����� ��"������ �)�"���"�� "����/��&�� ��"�� !�*!(+��%���

&��"����"�� 0!�+!� �)%�"��"����-� +��"��%)"��� "�� 0���� !�������*� 9?:1������ !�������*� ��� /)�"!��� ��!��+��� %-�

�����+�"�����������"�������"�������0!�+!��++)��0�"!�����A�+��"�,!�����9�:1��

$"������/� "!��� "-,�� "-,�+���-�+��"����F1�� (� F1�?�O�+��%����&��*��������������+��������,��!�,����)&���)&1�

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

���� ������ ���)"���� �"���*"!����*�� 0!�+!� +��"��%)"��� "�� �.������ �"���*"!� 9>�� C:1� ���%�)&� ��� ���� �/� "!��&��"�

/��5)��"�-()����&�+������-��*����&��"�1��!�"!���,�����"����,��+�,�"�"������������������)"������"�!�����,�0��/)��

��/�)��+�����&�+���"�)+")�������&�+!���+���,��,��"���1����%�)&��&,�+"������)�"���"�4�"�������+�-�"����4�"�����

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

&��"����"���0!�+!��&,��.���&�+!���+���,��,��"����9D(=:1��������"��������%�)&�!����//�+"������"�������)�"���"��

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

	��"� "���"&��"� �/� �#�2� �"����� ��.��.��� ��"��+��"�+��� ��������*� �1�1� ���"!��&��� !�����*� ��� "!�� %����"�+�

"����/��&�"������*����9���>:1��)���*�"!����,���"�����%����"��/��&��������"�������)�"���"������"�%���4���"!�����"��

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


�"����"�.�� ��)"��� ���� "!)�� ��)*!"�� �)+!� ��� +��"��)�)�� +�����*� �"� �,,��,���"�� +��"������� ��"��� 9��:1� 	�"�

�"�&,��*�������"!�����"����"�.���%���*�0���(�)�"���/���&����*��!��"�,��"���/��#�2��"�����9��:1��"�������/�+"�)����



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

�

�

D���

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

�>:1�	�*!(�"���*"!��"���������)����/���+�&,����"��0!�+!��&,��.��+���!���/�"-�9�>:1�	��+���!�"��"�&,��*��/�

�#�2��"����������//�+"���/�,��+����,���&�"������������-��*����&��"��������"��%���6,�����1��

$#� �2������
������	������

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

�#�2��"����1�2!-��+�����&)��"����0���,��/��&��� ����� "!��&�&�+!���+�����&)��"��� ��������� "�� .��-� ����.��"�

,��+����,���&�"���1�	�*!(/��5)��+-� �����"�.��!��"��*����%����+�����+��"���� �/� "!�� "!��&���,��/���1� �"��//����

!��"��*���"����/�),�"���FF�M��3��1��!��+�����*�+���%���//�+"���0�"!�0�"����0�"����,��-��������1�

$#"#� �89��&:�7��6�:����&�6���

�0����0(����-��"�����0�"!�F1��O�+��%�������-���0�"!�&��*��������������+���0����+!�����/���"!�����6,���&��"��
7���6��"81������/� "!�&�0���&�+��(����-���0�"!����%�)&�0!�+!��%�"!� ���,��+�,�"�"����������������)"�����!���

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

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

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

!�&�*���4������,��"�+"�.����*���*����"&��,!�����"���FF�M��/�����6�!�)��1��!����*�"�!��.���0����"!����������

�"���?F�M��/��&�"!�������"����!��*!"��/�??�&&�"��?1?�&&�)���*����*��(,�������)+"������/��F�O1��!��/�����"!�+������

�/� �,,��61� �1��&&� 0��� �%"������ %-� +���� ������*1� 
/"��� /����� ��������*� �"� =FF� M��� �,�+�&���� /��� ,!-��+���

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

���6��"��!�&�+���+�&,���"������/��6,���&��"����"�����70"1�O8�

����6� �� �&� �7� �� �� ��� 
��
���

-G�.�

�;�

-G�.�

��"F�
W%X�

�9F#$�

-���.�

�:��

-���.�

�$F::�
->.�

�'�$�� F1��� �1D=D� �1>>=� F1FF�� F1FF?� F1FF�� F1F?=� �CF� �>C� �=F� >��� C�?� �D�

�'�$��%� F1��� �1D=D� �1>>=� F1FF�� F1FF?� F1FF�� F1F�� �DF� �?D� ��F� >�D� C�D� �C�

���"!������"����+����"�����%�"!�&�"��������6!�%�"���/����"�+(,�����"�+�&�+���"�)+")�������!����������.�����/��=F�	J�F�
������F�	J�F�7���6��"81����������"���*"!���/�"!���'�$�������'�$��%��"�����0����/�)���"��%��C�?�'2������

C�D�'2������,�+"�.��-1��!��������*�"����7
�F&&8�.��)���0�������������"�+�����C�O������D�O1��!����'������'/�

"�&,���")����9�?:�0����+��+)��"���)���*�"!���'�"2���,��*��&1��!��'���/�"!���'�$���"����0����CF�M�1�;���
�'�$��%�"!��'��0���!�*!��<��DF�M��7���6��"81��

$#$#� � �����:9&7'��7!�� 7�&7( (���  6&7'�

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

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

"!���� ��"��� ,!-��+��� ��&)��"���� ��5)��+��� 0���� ����*���� ���� "��"��� ��� �!��"� �,�+�&���� ��� ��

"!��&�&�+!���+�����&)��"��1��

�!��/���"��"�,��/�"!��,!-��+�����&)��"������5)��+����.��.���������*��"�=�D�M��/����FF���+����1��!��"����/����/�

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

+�����*��"�"!����"���"�0!�+!�"!��%�����+��������"!��"�����"�����/�����"�&,���")��1��!����"���/�"!����"�&,���")����
0��������"�+���/���%�"!��"����<����&�"�&,���")�����?F�M���>FF�M���>�?�M������?FF�M��7���6��$H����6��)81�#�,���

"�&,���")����5)���4�"����0���/����0���%-�/�����+�����*��"�"!��+�����*���"���/�"!��%���������"�������1��!���,"�&���

���"!��&���!�����*�"�&,���")���/���%�"!��"��������>�?�M�1�;���"!��������������/���"!��������/�+�&,�����������

����"��������5)��+��0���+��������)"�0!�+!���.��.�����CFF(��+����!�����"�"!���"�&,���")��1�
��"!�����5)��+��



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

�

�

D�>�

0��������� /��� "!���'�$�� �"����� /���0!�+!� "!�� "���� "�&,���")���0��� �FF� M�1�;��� "!���'�$��%� �"����� ����

����"��������5)��+��0���+��������)"�0�"!���"����"�&,���")����/�>?F�M�1��

���6��$�	��"�"���"&��"���5)��+�������&�+!���+���,��,��"�����/��'�$���#�2��"����

�����:�7��
�  6���:9#�

-G�.�
� 6!&7'�
�&:��-�.�

�  6&7'������&7�
�<���  6�-G��A��.�

��"F����
-%.�

�9F#$�
-���.�

�:��
-���.�

�$F::���
->.�

������
->.�

�#�2(F�� #�� (� �FF� >D�� =FF� ��>F� D1�� ��

�#�2(F�� �FF� (� =�� >FD� �D?� ���F� ?1C� D�

�#�2(F�� �?F� (� =F� >��� D=F� ��>F� D1�� (�

�#�2(F>� >FF� (� �>� �=�� DF=� �F�F� �F1?� (�

�#�2(F?� >�?� (� ��� ���� ?C�� =DD� �?1�� �F�

�#�2(FC� >�?� CFF� ��� ��C� CF�� �?F� ��1D� �F�

�#�2(FD� ?FF� (� DF� �=�� ?�?� =�F� ��� ���

���6��)�	��"�"���"&��"���5)��+�������&�+!���+���,��,��"�����/��'�$��%��#�2��"����

�����:�7��
�  6�

��:9#�-G�.�
� 6!&7'�
�&:��-�.�

�  6&7'������&7�
�<���  6�-G��A��.�

��"F����
-%.�

�9F#$�
-���.�

�:��
-���.�

�$F::���
->.�

������
->.�

�#�2�%(F�� #�� (� �FF� >?�� D��� ���F� ?1D� ��

�#�2�%(F�� �?F� (� =F� �=�� ??D� �F�?� �� C�

�#�2�%(F�� >FF� (� �>� �C�� C�>� �F?F� ��1>� =�

�#�2�%(F>� >�?� (� ��� ��C� ?D�� =DC� ��1�� �F�

�#�2�%(F?� >�?� CFF� ��� �F�� >D�� ���� �>1�� ���

�#�2�%(FC� >?F� (� �F� ���� ?F�� =�F� �=1?� ���

�#�2�%(FD� ?FF� (� DF� �F�� >D�� =��� �D1�� �F�

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

&�+���+�,��� 7$�'8� ���+��� J� 
� �� $�'� ���� E����� �J�� '
� �?1� #�"������ �)�"���"�� ���"��%)"���� 0���

�6�&������/"���"0�(�"�*���"+!��*�7�"�*���<���"�����"�*���<��F�O��5)��)�����)"�����/����$��?81��!���&�)�"��/�

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

������+�.���0�"!���,���"���(�����"�.�������	�($�
#���"�+"���������+�%��"�Q(��-���)�+����D��X�F1�D=F�FD��&81�

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

��>�E�'�+!���+���,��,��"����0������"��&�����"!��)*!�	J�F�!��������"��"��*�����"�������"��"��*1�

)#� ���������
���������	
��

)#"#� ��7�&�����6�

�!�� ��5)��+��0�"!� "!�� �.���*�� +�����*� ��"�� �/� �FF� M�� 3� �� ���� "!�� "���� �"� ���&� "�&,���")��� ,���)+��� ��
&��"����"�+�&�+���"�)+")���0�"!����&�����&�)�"��/�/����/����"��������!���������/�>D��	J�F�7�&'(���"�81��!��

)�"�&�"�� �"���*"!� ���+!��� ��>F�'2�� ���� "!�� 
�F&&� ����*�"���� 0��� D� O� 7���6�� $81� �,��� !�*!��� "����

"�&,���")������1�1��FF�M�������?F�M����&�����&�)�"���/�,���)"�+"����/����"��/��&������0���1��!�"�����"�����*!"�-�

��0��� )�"�&�"�� �"���*"!��� ���F�'2�� ���� ��>F�'2��� %)"� ��� ��*��/�+��"� +!��*��� ��� ����*�"���1� 
/"��� "!��

��5)��+��0�"!���"�����"�>FF�M���%����"��0���/�)������"!��/�����&�+���"�)+")�����������"����"����!�*!����&�)�"��/�

/����"�1��!������)�"������!�*!�������*�"������F�O�������"���*"!��/��F�F�'2�1�
�"����"�&,���")����/�>�?�M������

"����&�+���"�)+")������0!�+!�%����"���!��.�����&���"����.���/����/����"�������&����/��+"������/�&��"����"������
��"������ �)�"���"�� 7�&'(��� "�81� �0�(�"�*�� �"+!��*� ��.������ "!�"� ��"������ �)�"���"�� 0��� ,�����"� ��� %�"!�



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

�

�

D�?�

&��,!���*���<� *��%)���� *������ )����� ���&� ���� /����� %�"0���� %����"�� �������� 7�&'(��� "�81� �!�� /��+"���� �/�

��"�������)�"���"��0����F�O1�����*�"���������"���?�O��0!�������"���*"!���+�������"��=DD�'2�1�	�����*��"�

>�?�M����&�.�����&��"�����&��"����"������,���)+��������*����&�)�"��/�/����"��%)"�/������"����+����������*�"����
7�&'(���"!81�
/"���"!�����5)��+���"!���"���*"!�0�����&�����?F�'2�1��

�!����5)��+��0�"!�����.���!�*!���"����"�&,���")����/�?FF�M�����)�"���������-�"�!�*!��"�����*�"�����/����O�

�����"���*"!��/�=�F�'2�1��!��+�����*���"���)���*�!�"��"�&,��*������"�����"�"!���"�&,���")���0�����0���"!������

,��.��)��+����<�DF�M��3��1��!��/�����&�6���&�+���"�)+")���+��"��������&�A���"-��/�%����"���/����/����"�������&����

&��"����"���������1��!����!���/��&��������*������/����)//�+���"�-(�"�%���4�����"�������)�"���"���)���*�+�����*�"��
���&�"�&,���")���7�&'(���"�81��!��,�����+���/�#
�0���+��/��&���%-�%�"!�Q(��-���//��+"��������-����7���O8�

����"0�(�"�*���"+!��*1�#
�0���/�)���&��"�-�%�"0����%����"����������7�&'(���";81��!��'(
�+���"�")��"�0���

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

� � �

� � �

�&'(���"�'�+��*��,!���/��'�$���"�����/"���!�"��"�&,��*����"������"<��8����&�"�&,���")���(���*!"�&�+��*��,!�

7�'8��%8�>�?�M��(��'��+8�>�?�M��(�"0�(�"�*���"+!�/���!�*!��*!"��*���"�������)�"���"����8�>�?�M��3�CFF���(�

�+�����*����+"����&�+��*��,!���8�?FF�M��(��+�����*����+"����&�+��*��,!��/8�?FF��M��(�"0�(�"�*���"+!�(��'�

)#$#� ��7�&
������6�

	�"� �"�&,��*� �/� "!�� ���%�)&(&�+������-��� �"���� ��� �� "���� �"� ���&� "�&,���")��� ���� "�� ��&��"����"�+(/����"�+�
&�+���"�)+")��� ������ !�������� �/� >?��	J�F� 7�&'(��� $�81� �!��)�"�&�"�� �"���*"!�0��� !�*!�� ���F�'2��� ����

����*�"����0���C�O1��!����5)��+���0�"!�"����"�&,���")�����/��?F�M������>FF�M��,���)+������*����&�)�"���/�
%����"�����������&��"����"��7�&'(���$�81��!��/��+"�����/���"�������)�"���"����+�������/��&�C�"��=�O1�
�������)�"��

)�"�&�"���"���*"!����+�������"���F�?�'2�������F?F�'2������,�+"�.��-��0!����������*�"������������*!"�-�"��

���O1�
�"����"�&,���")����/�>�?�M������"����&�A���"-��/�%����"���/����/����"�������&�����&�)�"���/�&��"����"��
�����F�O��/���"�������)�"���"��7�&'(���$�81��!��)�"�&�"���"���*"!���������*�"����0����=DC�'2���������O��

���,�+"�.��-1��!����5)��+��0!�+!���.��.���!�����*��"�>�?�M��/���CFF���+������"��,��&�"��%����"��/��&�"����

���� �"�%���4�� ��"������ �)�"���"�� ,���)+��� �� &�+���"�)+")��� �/� /����"��� %����"�� ���� ��"������ �)�"���"���
7�&'(���$!81��!��/��+"�����/���"�������)�"���"����+�������),�"�����O1�����*�+���)���"+!��*����"�������)�"���"��

0�����"�+"������%�"!�*��%)��������������(�����/��&��7�&'(���$�81�$�&��*��%)������"�������)�"���"��,��"�+����

!���,��"����-�"����/��&���"��&��"����"���/��&��*�"!��'(
�+���"�")��"1�
�"!�)*!�"!��
�F&&�����*�"����0���!�*!���



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

�

�

D�C�

7�?�O8� "!��� ���,��+����*���5)��+���� "!��)�"�&�"���"���*"!���+������� "������'2����0��*� "���� ���*�� /����"��

/��+"���1�


/"���"!����5)��+��0�"!���!�*!���"����"�&,���")����/�>?F�M���"!�����)�"��"�&�+���"�)+")���0���/�)���"��+��"����

��"� ���-� %����"�� %)"� ����� &��"����"�1� '��"����"�� /��&��� ��� "!�� ��*����� �/� ���)//�+���"�-� �"�%���4��� ��"������

�)�"���"�1��!����5)��+�� ���0!�+!� "!�� "���� "�&,���")���0���?FF�M��,���)+�����!�*!���&��"����"�� /��+"�����
���)�"��*������&�6")����/�/����"���&��"����"������%����"��7�&'(���$;81��!��/��+"�����/���"�������)�"���"��0����F�O�

����#
�!�����*�����%�"!�&��,!���*���1�
�"!�)*!�+�����*�0������0���"!������,��+����*���5)��+�����1�1�DF�M��

3������"�����/��FF�M��3��������"!��"����"�&,���")���0���!�*!�����,�����"��/��&��1��!��)�"�&�"���"���*"!�0���

=���'2����������*�"�������+!����D�O1��

� � �

� � �

�&'(���$�'�+��*��,!���/��'�$��%��"�����/"���!�"��"�&,��*����"������"�"!��/����0��*�"�&,���")���<��8����&�

"�&,���")���(���*!"�&�+��*��,!�7�'8��%8�>FF�M��(��'��+8�>�?�M��(��'���8�>�?�M��3�CFF���(��'���8�>�?�M��3�CFF�

��(�"0�(�"�*�(�"+!�(��'��/8�?FF�M��(��+�����*����+"����&�+��*��,!�

,#� �	
�����	
�

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

�'�$�������'�$��%1��!����,)"���"��/���,!-��+�����&)��"����0����+����+"������������(0�����,��+���1����������

"��"��"���.�����+�����*���"����"!��,!-��+�����&)��"������5)��+�����.��.���.����)��"����"�&,���")�����/��&����&�

"�&,���")���"��?FF�M�1��

	�*!���"����"�&,���")��������"��&������"����.��%����"��/��&�"�������"!��F1��O(+��%����'�$���"���1�$�5)��+���

0�"!�"����"�&,���")�����/�>�?�M������?FF�M��,���)+���&�6���&�+���"�)+")�����/�%����"���&��"����"���/����/����"��

������"�������)�"���"����������*�"���������6+�����/��F�O1�����,�"���/�+��"��)�)��+�����*�����)//�+���"��&�)�"�

�/�#
�0����"�%���4�����������*�"���������"���*"!�0����),�"�����O������%�.��=�F�'2������,�+"�.��-1��

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

�!��&�"������!�����"����+!���!�*!���&�+!���+���,��,��"����"!����'�$�1��!��,����%�������������"!��������*�

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

"��������*�"����0�����&��"��F�O�����)�"�&�"���"���*"!����+!���=�F�'2�1�



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

�

�

D�D�

���
	5������
��� � �

����������������������
��������$���
�����������;�����?0?5??55�.�������������������

�����
�������'�7*&���
� ���;������.�"3������'�����������
����.������������������"���������

3���4��������;�����������'�����"�"�������������������
���������'���������'�������
������'����

�����
����'������������������$�����������
�����������������"�������'�����9�������
����4�

������
����

9�:� 
$ 
#���$1�
1��2�#��#
��'1��#��;����1�;1����� ����'1��	�� $����21��1�$"�"��"�+�������-�����/�/���"�����&��"�
&�������*�����!��"�&�"���/��&��*������,���*%�+������-���1�3�������	���������������������)�������&���FF���.��1�

�F���,,1���=(��C1�

9�:� E	
����1�������
� ��E1��!��&�&�+!���+���,��+�����*��/���.��+���!�*!��"���*"!��"����1����������������������


���������F����.��1�=>��,,1��D>(�>�1�

9�:� �	�
� ���1����I����1��1�����2���I��
1�1��//�+"��/�&�+���"�)+")������ ��"�������)�"���"���"�%���"-����� "�������
%�!�.��)����������)&��)&(����-����#�2��"���1����������
�������������������������F�?��.��1�C��
��,,1����(�>�1�

9>:� �������1� ����*� "!�� �#�2� �//�+"� (� "!�� ��0�� �/� �� ,��&����*� *��),� �/� +���� /��&�%��� �"����1� ��� (������������
���	����������),(�#������4����
��������1���������&���'���4<� #�2$��,������*�0������/��"������FF���,,1���(��1�

9?:� �������1�� ����Q1�����'
��I1��!���#�2��//�+"������"��
,,��+�"������������;��&�%���$!��"�$"����1�
����,��������
(��������������F�D��.��1�������1��F��,,1��(��1�

9C:� 2�#���'
�� �1� J1�� ��'�	��
�� �1� �1� ���� 	�� $���� 21� �1� �����/��&�"���� %�!�.��)�� ��� "!��&�&�+!���+���
,��+�������('�($���"����0�"!�����0�"!�)"��%1����������
�������������������������===��.��1��D��(��D?
��,,1�>>��(�

>?�1�

9D:� �
���$1��	1���'��$1�������$1�����������1��//�+"���/�����-��*����&��"�����&�+!���+���,��,��"��������,!����
"����/��&�"�����/�+������������#�2��"�����!��"�1�(
(3�(��������������FF���.��1�>�����1����,,1��=F(�=D1�

9�:� �	��#��� �1�� �������1�����	��
��1����"���� �/�&�+���"�)+")��� ��� �#�2� �"����� %-����%�)&1� ��� (������������

���	����������),(�#������4����
��������1���������&���'���4<� #�2$��,������*�0������/��"������FF����==(�FC1�

9=:� 	�� ��$1��	1��"���1��//�+"���/��%�����"��������)+���/����"��"����/��&�"��������('���"���1����������
�����������

��������������FF���.��1�'BB���,,1��>��(��>�1�

9�F:� 2
#��$1�	1���	�����1�I1���'���1��1���������1�	1��//�+"���/�!�"�������*�+����"��������"!��&�+���"�)+")�������
"������� ,��,��"���� �/� �%(%�����*� �#�2� �"����1� ��� (������������ 
&�%������ ��� 4���*�� �����&� ���� ������ ��&��

���%��������'��"����<��'$��/���'���==C��,,1�>=�(�>=�1�

9��:� �j�#�Jh���1����#�Jh��	1�����'
W����1���/�)��+���/��%�&�+��(����-��*�����#�2��"�����"���"���%-�+��"��)�)��
+�����*�,��+���1�����	���������)�������&���F�C��.��1��C����1����,,1��>?(�>=1�

9��:� ��#�Jh�	1���2
��Jh�1���
 ��#�'1;1Q1�����'
W���1�2!-��+���$�&)��"�����/�2�����	�������*��/��#�2�
$"���1� ��� (�2��)� "/�A.� ������������ �	� ���� (������������ ���	������� ��� ������������ )����	���������1� �!�&<�

$,���*�����"����"������2)%���!��*���F����,,1���?(�>�1�

9��:� 
#�
$�
���	1�������
I
��
1��1�
���.��0����!�"��"�&,��*1�3�������	���������������������)�������&���F�F��

.��1���F��,,1���F�(����1�

9�>:� '�#���1��"���1�	�"��"�&,��*��/�)�"��(!�*!��"���*"!��"����,��"�1��(,��������#�����	���������)�������&���F�D��.��1�

CC��,,1�D??(DDD1�

9�?:� �'�"2����#�������=1F��$��"��$�/"0�����"�1���F�C1�

9�C:� ��#�J
��	1���j�#�Jh���1��2#��	
��J1�
���'
$����1���//�+"��/���.��+���"!��&�&�+!���+���"���"&��"����
&�+!���+��� ,��,��"���� �/� ��0� ����0��� !�*!� �"���*"!� �"����1� ��� ����� "/�".� "���� (������������ ���	������� ���

�������&�����������������"��.�<��
� �#���F����,,1�?��(?��1�

� �


