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

�

�

�??�

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

��	��������	����%�6%�7%���������

��0���$�E
�$
(���#
$��������)�4�'
E�#�����E������A+��+!���#�����'��"���#
�$����

�
����������������&��	�)�������&��8�+����������������
�+�����5��� �#������� !%���%�������5���5�� ��+��5!%���%��+������������ !%���%��

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

������� ����!�����5��

���������

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

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

�/�!�*!(�"���*"!�!�*!(&��*�������"����Q=�'�
�$��%���>(�������Q�F?'�
�$��>(����#�2��Q�"-,�1����������

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

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

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

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

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

�"���*"!�,��,��"�����/�"!��"��"����"����1��!��"��"��"�����;�('�(
�(���+!��.��.��-�*�����"���*"!�,��,��"�����"�

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

���� �!���;�('�(
�(���"������&�+!���+���,��,��"�����/��+"�*��,!-��&�+���"�)+")���

"#� �
��	�����	
�

�6,���"�"�����/�"!���"�)+")����++)��������.����"-��/�+�&,��6������+����"���{��+��+)&�"��+��������/"����"���//����"�

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

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

0�������"!��"�&,���")������*��/��&�(DF�M���"���FF�M����0!�+!��������"���"����.����&��"���+����"���������"!��

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

;�('�(
�(���"��������,�����*����"!��+!�&�+���+�&,���"�����/�"!������-�����"!��&�(&�+!���+���"���"&��"������

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

&�+!���+���,��,��"���1���)�+!��;��&&�-����"���1�0����"!��/���"�"�����+��%��"!���"������/��#�2��Q�"-,��0�"!�

!�*!��"���*"!�7=�?�����D?�'2�8�����,���"�+�"-�7),�"���C�O8�0�"!��)�"���"�+(/����"�+��"�)+")���0�"!�����&�"��+�é�

+��%����1��!��,��,��"�����/�/����"�����"!�����"�����0���L�D�O1����"!����0������)�+!��;��&&�-��������"!���������

,�����"���&�+!���+���,��,��"�������"!��"�&,���")������*��(CF���??F�M�1��!��"��"����"������+!��.��.��-�*����

&�+!���+���,��,��"�����"�����0�"�&,���")����/�(CF�M��0!����"!��"��������"���*"!�����F?F�'2���0!�+!�&������"�

,����%���"���,,�-�;�('�(
�(���"��������+�-�*���+��,,��+�"�����9��>:1�	�&�������!���0����,�����"��"!�����)�"��

�/��"�"�+�"�������"��"�/����"�����0�"!���//����"�
��+��"��"��"�"�&,���")���%�"0����(�F�M�������FF�M�1����"!��%�����

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

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

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

�/�'������
�������"!��"��"�"�&,���")���9?:1�

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

&��*�������"�����Q=�'�
�$��%���>(�������Q�F?'�
�$��>(����#�2��Q�"-,��+!��*��0�"!�"!����+���������

��+������"�&,���")���7���"!�����*��(DF�M������FFM�81�



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

�

�

�?C�

$#� �2������
����-�����������
������	��.�

�!���)%A�+"��/� "!������-����0��� "!���6,���&��"��� !�*!(&����*���"�����Q=�'�
�$��%���>(��� 7�"����
8�����

Q�F?'�
�$��>(���7�"�����8��#�2��Q�"-,�1���"������+!�&�+���+�&,���"������/�"!��"��"����"���������,�����"���
������6��"1��

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

���&��"�� �� '�� 
�� $�� �%� ��� ��� ��� ��� 2&�6� $&�6�

$"����Q=�'�
��%���>(���7�"����
8�

90"1�O:� F1=�� ��1��� �F1DC� F1�F� F1F>�� F1F�=� F1F�=� F1FFC� F1F��� F1FF�� F1FF��

$"����Q�F?'�
�$��>(���7�"�����8�

90"1�O:� �1F?� ��1��� �F1DC� F1�F� (� (� F1F�D� F1F��� F1F�?� F1FF?� F1FF?�

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

/"���+�����*���������,���"�+�0�����*�0���,��/��&������"!����*�"�%-�!�"�/��*��*��"�!�*!��,����!-���)��+�,�����
0�"!�,����)����/��FF�"�����1��!���"!��&�"������0����)%A�+"���"����/�)�(�"�,�������*�,��+�����"���"�&,���")���
���*���/���FF�M�� "���?F�M��0�"!��"�����/��&�"�����/�F1��� /�����+!�,���1�
���"���������*��&��/� "!��������*�
,��+��������!�0������&'(���"1�
/"���"!�����"�������*��"�*���"!����&,����0����+���������0�"��1�

�

�&'(���"��8�%8�'�+���"�)+")�����/�"!���6�&������"�����%�/����!�"�������*�9C�D�:�+8��+!�&���/�!�"�������*�

,��+��������+�����*��/�"��"����"�����

���"���/�"!��&�+!���+���,��,��"�����"����.�"����������)+���"�&,���")����/��&�(DF�M��"���FF�M��0����&����
���"��"��*�&�+!��������*!"�%-�'�$�0�"!���&�6�&)&�/��+���/��F��1�����������"!��&�+!���+���,��,��"�����/�"!��
�"�����"������)+����������.�"���"�&,���")�����"��"��*�&�+!������5)�,,���0�"!���+!�&%�������0��*�+�����*����
!��"��*��/�"!���"��"+!�����&,������"!�����*��/��&�(�FF�M��"���?F�M���0���)���1�$"���*"!�"��"��0����+�������
�)"����"!��"�&,���")������*��/��&�(DF�M��"���FF�M����)��"��"!��������/�)���*�"!���6"����&�"���/���&�+!���+���
"��"���"����.�"����������)+���"�&,���")��������"!������+��"���&�6�&)&�"�&,���")����/�)�����&�"���"���FF�
M�1�;���&�+!���+��� ,��,��"���� "��"���"� ���.�"������� ���)+��� "�&,���")����� /��"� ��&,����0�"!���&���)���*�
���*"!��/��?�&&����0��"!��/���&&�������"!�+�������/���&&�0����)���1�

$"�����"�)+")�����.��"�*�"�����0����+��������)"�)���*���*!"�&�+���+�,��E�����
6���%���.����/"����"+!��*�������
?�O�	�������)"��������"!-����+�!��1�2�+")�����/��"�)+")����0����&�����"��FF6�&�*��/�+�"���1��!���6�&���"�����
�/�"!��/��+")�����/"���"!���"�"�+�"�������"��"�0����,��/��&���������+�����*����+"����&�+���+�,��E�����$),����?�
�"�����++�����"��*�.��"�*���/��F��J�)���*���+�����-����+"�������"�+"����7$�81�2�+")�����/�"!��/��+")����0����
,��/��&���0�"!��FFF6�&�*��/�+�"���1�

)#� ���������
����������	
��

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



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

�

�

�?D�

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

������/����"��%����1�
�+!���+"����"�+�/��")����/��)�"���"�+(/����"�+��"�)+")������������*�"���/����"��*�������"!������

�)��"��"!����0�"�����+-�"����+�-�"����4��/����"�1��!������"�.��-�!�*!���)&���)&�+��"��"�7L����O8�����"������//�+"��

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

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

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

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

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

�

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

�!�����)�"���/�&�+!���+���,��,��"����"��"���"����)+����������.�"���"�&,���")���7(DF�M�����FF�M�8��/��#�2��Q�
"-,���"�����
��������/"�����/�)�(�"�,�!�"�������*�0�"!��FO����/"�����+�����*����0�"��������!�0������&'(���)1�
"�

���M���"!��"��"��"�����!�.����&������"���*"!�����,���"�+�,��,��"����"!�"�����/����"����
<�#,F1��X��F�C'2���#&�X�

��>��'2���
�X��>�O��0!����/����"�����<�#,F1��X��F?D�'2���#&�X��>�'2���
�X��DO1�����"����
�0�"!���+������*�

"�&,���")���/��&����&�"�&,���")����/����M��"��(DF�M���)���*�,���"�+���/��&�"������+�������"!��&�+!���+���

,��,��"����#&���+�������%-��,,��6�&�"��-���F�'2���%)"�#,F1���%�)"�?C�'2�1�2���"�+�,��,��"������+������%-�

�%�)"��F�(����O���1�1�"!�-���+������/��&��>�O�"���%�)"����(��>�O1�$"����
�/�����"�&,���")�����+������/��&����

M��"��?F�M�����)+���"!��,���"�+�,��,��"�����/��CO��0!������+������*�"!��"��������"���*"!��/�����'2�����-�����

�"���*"!��/���F�'2�1�;)�"!�����+�������/�"�&,���")���"���F�M���������"�+�)�����*��/�+��"�+!��*�������"���*"!�

,��,��"�����0!����,���"�+�,��,��"������+������%-������-�?F�O1���"!�"!��/)�"!�����+�������/�"!��"��"�"�&,���")���

"���?F�M���"!���"���*"!�����,���"�+�,��,��"������+�������7#,F1��X������'2���#&�X���CD�'2���
�X��F�O81�$"����


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

�"�������"�"�&,���")�����/�(DF�M�������F�M���"!���������&��������+����������"���*"!�,��,��"����0!����&���"�����*�

*����,���"�+�,��,��"���1���0����*�"!��"�&,���")���/��&����&�"�&,���")������M��"��(DF�M�����"!��+�����/��"����

��+�)���������+����������"���*"!�,��,��"����%-��%�)"��F�O1�	�0�.����������"!��+�����/��"����
��"!��,���"�+�

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

+�)���� �� ���*!"� ��+������ ��� �"���*"!� ���� ,���"�+� ,��,��"���1� #�����*� "!�� "�&,���")��� "�� �FM�� +�)���� "!��

�"���*"!�,��,��"����"����+������%-��=��'2���%)"�"!������*�"����������)+���%-��%�)"�>�O1���"!���/)�"!�����+������

���"�&,���")�����"����/����0���%-������,��/�"!��&�+!���+���,��,��"����0�"!���"�"�������*�"�����/����(��C�O1�
"�

"�&,���")�����/��?FM�������FFM�����%�"!��"�������"��"!��*�+�)�����/�"!���"�����(��"�����+)�.���0�����"�+���
7�&'(���,8�� ����� ���)�"� �/� "!��2��"�.��(����!�"��������//�+"��0!�+!� ����6,�������%-� "!����"����{���"&��,!����

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

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

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



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

�

�

�?��

!�.��%�����+!��.����"���"��"�"�&,���")����/��?F�M������0!�+!�#,F1��X������'2���#&X��CD'2������
X�FO1����

"!��+�����/��"�������!�*!��"���*"!�����,���"�+�,��,��"���������+!��.����"���"�&,���")����/��F�M��7#,F1��X����D�

'2���#&�X��>���'2���
�X����O81�

�

�&'(���)��!���//�+"��/�,���"�+���/��&�"����"�&,���")������&�+!���+���,��,��"����#,F1���#&�����
<��8��"����
��

%8��"��������/"�����/�)�(�"�,�!�"�������*�0�"!��F�O����/"�����+�����*����0�"���

�

�&'(���,�$"�"�+�"�������+)�.��<��"����(�"������"�"�&,���")��<��8��?F�M���%8��FF�M��

�!��/��+")�����/"������"�"�+�"�������"��"��"��?F�M�������!�0������&'(���/1�$"����
����+!���+"���4���%-����)+"����

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

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

��4��1� �)&���)�� ��+��"����� 0���� ��"�+��� ��� "!�� ��&,���1� �!�� ��&,���� ���� /��&��� /��&� &�+��,������

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

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

,������/�+���.�*��9�(�F:1��������"����"���)&���)����+�����-�+��+�������"������5)���(+���.�*������������0����
����"�,��������&,���&��,!���*-��0�����%���.���7�&'(���/�81�$"�,�� ��� "!��/��&��/� "��*)��&��,!���*-�����

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

�/"������"�"�+�"�������"��"��"�(DF�M�1���"!�"��"����"���������+!���+"���4���%-����)+"����/��+")����!�0�.��������"����


���������/���"��+�-�"�������%��""���/��+")���0������"��1�



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

�

�

�?=�

�

�&'(���/�;��+")�����/"����"�"�+�"�������"��"��"��?F�M���/"���!�"�������*�����+�����*����0�"����8��"����
��%8��"������

�

�&'(���0�;��+")�����/"����"�"�+�"�������"��"��"�(DF�M���/"���!�"�������*�����+�����*����0�"����8��"����
��%8��"������

,#� �	
�����	
�

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

;�('�(
�(�� ������ �"����� �+!��.�� .��-� *����&�+!���+��� ,��,��"���� �"� ��0� "�&,���")���� �/� (DF� M���� "�������

�"���*"!�0�����?��'2��/����"����
�������=��'2��/����"�����1�	�0�.�����"�������6!�%�"����!�*!����%�)"��F�O�

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

"!��!�*!��"��"���*"!�,��,��"�����.���"!����"����"�&,���")������*���/�#&�X��>���'2���#,F1��X����D'2������
�

X����O1�$"����
��+!��.���&�6�&)&��"���*"!�����,���"�+�,��,��"�����"� "�&,���")����"��?F�M���0!����#&�X�

�CD'2���#,F1��X������'2������
�X��F�O1�
"�"!��"�&,���")����/��?F�M�������FF�M�����%�"!��"�����"��"!��*�

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

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

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

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

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

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

�����)�"��/�����0�"�����+-�"����+�-�"����4�"�����/�"!��/����"�������/�)�"-�"!��&�(,���"�+�,��+����9���:1�

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

/��+")���1��!��&�+!����&��/�%��""���/��+")��(�)+"�������/��&���%-��)+���"�����/�%��""���/��+")��������+�������������

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

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



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

�

�

�CF�

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

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

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

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

�����+�"����������/��+"�����/�"!��+���.�*���"�"!��"0�����+�)�"���9=��F:1�

���
	5������
��� � �

-�����'���	��)�	���'��������������'����	��)��'����;���'
�������������������-�������������������������
����������
�����!�� 0?50A?GA&A-�=A??5DB4�

3�	���-�9�e�)� +f�����)��������������������������'����(��������������������-����������������'�������������
-��������0?5<���+
���0?5=�����������'�������������	�������
��������������������	������4�������/��
��

'����(E& �����������7��$�������'�����$���������9�������
����4�

������
����

9�:� �
�$�	��'1��;#�''�I�#�� 1��	�;'
����	1���
���	�J���1��$���#��'1�������#��'1��$
'����1���"���!�*!(�"���*"!�����

�)+"����;�'�
�����*!"(0��*!"��"�����7'�
�(�"���81��)��,������&&�������#�����+!�;)���/������������$"���B�;�������,��"� ���"�
�*���&��"�#;$#(��(�FFC(FFF�D���F��1�?D,1�

9�:� ��22�#��1��;#�''�I�#�� 1��;�$$��  �#���1�� �#����
1�������
�	��;�#���1�	�*!(�"���*"!���2��Q3�#�2��Q�
�"����/�����*!"0��*!"�+���"�)+"��������)���"!����/1����"���$"�"���2�"��"�
,,��+�"����2)%��+�"�����$��FFD3F��?>?>�
���FFD1�

9�:� ;#�''�I�#�� ���#fQ���1�'�+���"�)+")��������&�+!���+���,��,��"�����/�!�*!(�"���*"!�;�('�(
�(����*!"(0��*!"��#�2��Q�
�"����1�
����,��������(��������������FFC��.��1�DD��,,1C�D(C��1�

9>:� ������1���
���'1����� ��	1��	
����1����"�����/���"��3��"��(*���)����é(+��%����������"����/�)��+������.������&�+!���+���,��,��"����
�/���;�(��'�(�F
�(�1�?����0������"-��"���1����������
�������I�����������������F����.��1�D�?��,,1��?(��1�

9?:� 	
'
�
��
1$1�����	�������������������� %��%������� ����������������������� �	� ����#���)*(���������
+"�����.����"�"���

�)�)�����1������+!��+����%������FFD��?�,1�

9C:� $�E
�$
(���#
$����1��'
E�#�����E���1����#����1�����#E
�$����1
1�$"�)+")�������,!����+�&,���"�����/���0�-�
��.���,���!�*!�&��*������Q=�'�
�$��%���>(����"�����/��#�2��Q�"-,�1������������������������F�D��.��1���C����1����,,1�C=(

DC1�

9D:� $�E
�$
(���#
$����1��'
E�#�����E���1����#����1��'
��$��1����%���������-�����/�"!��!�*!��"���*"!�������0�
�����"-�;�('�(
�($���"����1�����������	��������&����������������F����.��1�C�����1����,,1��C?(�DC1�

9�:� E�����$���
1��$#�
��'1�� ��
�$��� 1���&,����*�"!��&�"!���������"��&����*������)�����/�����"!��%������/�+���,�"��"���/�
��0(����-���('�(J�+��"��"������,���"���%�-����"!������*�����.�+����/�1�(������������3�������	����������9������������%�����

�F�D��.��1��?�����,,1��(C1�

9=:� 2
�j���21���	
��2�Jê��'1�;���"�*��/�����&����/���"�*��/��1�������
 �������&���������&���FF>��,,1D�(��1�

9�F:� 2
�j���21���	
��2�Jê��'1������������� 1����kJ
��F1�������������	������������������������&���$�E��E��������FF���

�D=,1�

9��:� $#�
��'1��E�����$���
1��	�#�
$��
1��
��
��E1��#�E'�$��#1���
�$����1������
��
1��!���//�+"��/����*("��&��&,�+"��/�
���.�"���"�&,���")������+!��*������"!��&�+���"�)+")����/���+�����D>F	�����-1��������������F�D��.��1�?C����1��(>��,,1����(��C1�

9��:� #��
#���1��#I��
�����$1���
�_��$��21�1��!���+"�����"�����/�"!��2��"�.��(����!ë"�������//�+"��//�+"��*�����)�"���"�+����2�
�"����%����������*�"����&�*��+������"���1����������
���������������������������F�F��.��1�?�D��,,1��=C=(�=DD1�

9��:� E�����$���
1��$#�
��'1��	�#�
$��
1��#�'E�#��'1��!���//�+"��/����*("��&��&,�+"��/����.�"���"�&,���")������+!��*���
���&�+���"�)+")�������&�+!���+���,��,��"�����/�	#����"���1�����������	��������&����������������F�C��.��1�C�����1��
��,,1�DC�(

DCC1�

9�>:� E
J
����#���21�1��$
J����J1��	����#��#1���1 1��;�������1#1����� ���1��Q�
���I1�$,�"��("�&,�����+!���+"����"�+���/�"!��
2��"�.��(����!ë"�������//�+"�����)�"���"�+��"����0�"!�"0�����*����)+���,���"�+�"-1�(������������3�������	���������&���FF=��.��1��?��

,,1���=�(���F1�

� �


