
0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K
8�

��	�������������
���������
��+��	����	����	������
��������
�

�������
�

A�gh�i��Nf�
�����!-)�&h����f!
����������<�=��f
����

����������	��	,������	��	���������	��	���	�"��	!����	�=���	���������	0	
��0�30�$���������	��	,������	��	���������	��	���	�"��	!����	�=���	���������	0	
��0�30�$!���	���������	��	3����������	
�0�	���0�	!����	�=���	���������	0�

	��������

�+������� �'��&���� �	-�� ,�+$	��,� ����*��� ������ �����,���	�� ��� �+��� �&�, ���-&()���	�+$	��,� �

�����,�� 95�:�&���������� =+�&���� �&*������ � �'��+��&��������� � �����	� �'�N,�� ��� �� *�� �*��� +$	��,� (

)� 	� ,����&� ����		������P�� 	��&��*+�-����)� �9=%:������ �� ��(����� ,��&*� � ���� ���	�������������

�+���''����'�P������'�-*� ��+�����-�-�������-����'�� � ������ ��'�)��+�P�� 	�=%������'�.�	�����)�-��
������H��

�+��� '�-� ���'�P�?�N,�����N,�L���N,
K��
���N,6L������=���!�=�����Q��!�Q�� 	������&)� ���� ����TN,
K��
��

� 	� ��TN,���� -*� � �+�� +� ,��� � � *+���� �&*������ � ���� �����	�� �+���� � �� �� � � 5�� &��������� ����

�)�����	�9�:��'�����+��� �� �����)����&���� ,�9%N:��9��:��'�����+��%N�'������	�)$�+$	��,� �+��,� ,����G������ 	�

9���:��'�����+��%N�� 	�� ��+$	��,� �+��,� ,X	��+��,� ,�$���9=X":������&*����-���G�������+����-	$�����

�����	��-��)$���N�� 	�P�"���������'�- 	��+�����+��=X"�����**��.�&����$����-�-����$��������)���'���P�?�N,�L���

N,
K��
�����Q�� 	�!�Q��5���������		�������P�?�N,
K��
��� 	���Q�	��&*���������	$�	-�� ,��+��%N��� �����$��

���+��&)� ���� ��'�������+�N,
K��
��� ���*+�������&�� �����'��&�	���+�����&*������ �+� ,�	�	-�� ,�=X"�

'���P�?�N,����N,6L���� 	���TN,����	-������/-���)����� ��'�*+������&*������ ���)�����	����-�-���+� ,���

�'�5��&������������+�+����	�� �� ���		���������=��� 	�!�=�������&���� �����$��-��	�)$� �+�����������$����� ,�

�''� ��$�)����� �N,�� 	�=���5$	��,� ������,���*���$��'�������-	��	�����$������G�;�Z�;�������H�5����

 !"#$�%�&�5$	��,� ������,���N,�����$�����)� �)����

'(�� �
��������
�

N,()���	�����$������*��&��� ,�&���������'���5���**������ ��3
��4���+��*�� �*���5��*+����� �����$���'��+����$*��

���N,5�� +$	��	��� �+��� *+���� �+����+�,+�5�� �*���$� 9K�K�����H�5�:� � 	� �.���� �� $�� ,� )�+������� �+��

�-)��� �����	���)����������+�,+��+��&�	$ �&�����)����$���+�+��&*�����+�,+��*������ ���&*����-����9������ ,�

'��&��**��.�&����$�6K���:��N-+�������+����������	�����	����	��������+��+�,+����)����$��'�N,5��3�������,���

� ��4�� ��������� ������+$	��,� �*����-���� ��/-���)��-&����/���)�����+��N,�+$	��	����+�����-�	��+�'������� ,�

��&*����-���� �'�5�� ����������� 	�� � ��� 	�����	� ���-��� 9��� ��&�� �;;� �:�� 5�������� �+��� *����	� ��� )�� � �

�.�����	� ��$�	�''�-����������'������� ��	���)���������+��''������ �$�&�	�������-�����������+�	�� ��+���

���*����� ����	��'��&*����&� ���'��+��+$	��,� ����*��� �	$ �&�������+���� ���������� ��'����*��� �*������

��� 	��� ��+��'�-���'�������+�,��-*��� ��+�������$�������'��-������+��������*�������������$�� ����  ���	��

)-���+���&���+� ,��+���� ����*��+���'��+��*���������&����)���������������+� �����''����''������$��+��	���� ,�

'�������+��&�� ���$��+�������+������+�����,������&����)���+������$�����'�*����������*��� ����*�� 3�4�� 	�

 � ���2� ,�364����

� ��+��*���� �����������-�-����'�)���(&����	�9%N:�5��)�� 	��'�N,����+�+��� ��		�������	-�� ,��+��=X"�$���

����� �����,���	��Q�����$*����'��		�����������������	C�9�:�N,�� ���&��������'��&�	�)$��������&� ���'��&�
��+�

,��-*� 9N,�L���N,���:�� 9��:� )$� �������&� ����'�
��+� ,��-*� 9N,6L����N,
K��
�:�� 9���:� �		������� '��&�	�)$� ����

�&)� ���� � ��TN,
K��
��� 	���TN,���� 9��:� ���� ��&*��� '�-���	��� ���+� ��T� � 	� !�T� 9��Q�� !�Q:�� � 	� 9�:� ����

+����	������+��+����&������� ��9��=���!�=�:���.*������ ��'�)� �'������''����'��+��� ���&�����������+����&� ���

'��&�
��+�� 	�
��+�,��-*�-*� ��+��=X"��� ���������)���	�� ����-����*-)���+�	�� �3G4���$ ��,$��'��+�������&� ���



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K�;�

� 	����� �)���.*���	����+���,��	�������-����'��&�3K4�� 	��&*����&� ���'�=X"��� ����)$�� �� ��Q(��=�(�� 	X���

���� ����T��!�T�&�$�)���.*���	�'��&����-����*-)���+�	�� �37(
;4���-''��� �� � ���2� ,��'��+��%N�)�� 	�����

���-��	�)$�� ���	-��� ��'���)� �)����9=%:�3

4��

)(�� �B������
�	��

��&*���������&�	��'��&�*-����&*� � ���N,9*-���$C���7:��L�96�:����9G�:��L�9��:����96�:����9��:��!�Q��!�=���

��Q����=�� 9���� +���	���p��:� � 	�=%� 9��:�� � ���&��������N,���� � 	�N,�L������� *��*���	� )$�&�+� ����

����$� ,� � � '��&� �'�*��	����� =�&*�- 	��N,
K��
�� � 	�N,6L�������� � 	-��� �&����	� � � *-��� ��9��:� � 	�

,�� 	�	� � ��� '��&��'��*�� ������ 	�+���	���� 	�=%������*-�+���	���� '� ��*��	��������� �+���		������������

&�.�	����+��*�� ������'�N,�� 	�)����&����	�9%N:�� �+$	��,� ���&��*+����9G�:�-�� ,�Q����+��-����������G�)���(

&���������5����&*���������*��*���	����+��	&�.�-����'�'� ��*��	����'������+��&�����������'��+��&���� ,�)��������

�+��&����	�)�� 	������)�-��G;�� 	��+��&���� ,�$���(�
;�&� �&���� ,X6;�&� ����� ,�(�������*����	�8;���&����

5$	��,� �+��,� ,� - 	���*����-����� ?���6�N���� 	�	��+��,� ,����������	��-��-�� ,���������(�$*�� ,���

���*��� �� ��$2����=�(����������&�� ���-&� ����� ����� ��� ����&*����-���G����������&� �*-����� ���'��+��

&����	�)�� 	������	� ��� ��+��,�����)�.�� �*��������������&��*+�������&� ���+�&�����&*������ ��'�)����

&����	�)��+�����������	�� ����/!'��

���/!�'��.*���&� ������&*����

��43/!�

/��!/�


$4*2�/��$43$�*�*$2�$1�����7�G#�(�5H� �7!4*��/��$43$�*�*$2�G#�(�5H�

��� KG��G�N,�(�
;��6�N,����(�
���8�=%� 7
�K8�N,�(���7�����(�
���8�=�

L�� K6��7�N,�(�
��G
�N,�L��(�
��

�=%� 7;����N,�(�K�6K�L��
��

�=�

��� KG�67�N,�(�
;��;�N,
K��
��(�
��;��=%� 7���7�N,�(���6����(�
��;��=�

L�� 7
�G
�N,�(�
;�8
�N,6L���(�K��7�=%� 7G�K��N,�(�6�7;�L��(K��7�=�

����� K
�7K�N,�(����G����(�
���K�N,����(�
���;�=%� K8�KG�N,�(����G����(���67����(�
���;�=�

����� K���K�N,�(���6�����(�
��7��N,
K��
��(�
���
�=%� K8�7��N,�(���6�����(�6��8����(�
���
�=�

!�Q� K��;��N,�(�
��
7�!�Q�(�
��K7�=%� K��;��N,�(����6�!��(�8�G6�Q�
��K7�=�

��Q� K��7
�N,�(�
���
���Q�(�
��K7�=%� K��7
�N,�(�G�7
����(�6�G;�Q�(�
��K7�=�

!�=�� K6�8��N,�(�

�6K�!�=��(�
���8�=%� K6�8��N,�(�
�78�!��(�8�G7�=��(�
���8�=�

��=�� K��G
�N,�(�
��88���=��(
���;�=%� K��G;�N,�(�6��;����(K�7;�=!�(�
���;�=�

�+�����&*������ ��'���&*���������)��� �	�)$�P�"����+��+��+��*��'��+��PS���������N�"�	�����-�� ,�=����

��	����� �� 	��+�����-���������� ���*����	�9�������	�� ��$���:����+��+��5�,+�������-���M�� 	��=�"�	���)������

�-��$� �'�*+���� �&*������ � ���� �)�-�� 
�6� ���� H�� N��*+���,$� �'�&����	� ��&*����� �����,�� +�&����

�&*������ �� 	�+�&����&�*��������)�����	�)$���N����=���!#�����/-�**�	����+�P(&�.7;��"��� ��+��

����� �**��.�&����$� �;;� #� 6;;� �&� � ��� � ,� �)�-�� 
;�� ,��� ��� � �-��$� �'������,�� � � ������ �

�'��-)����-��� ����&� ���9�.�*��'���!�:��������+� �
�6���H��

"-������ ��	���)���- ����� �$� � �����&���� ��'�� �� ���'��&��*+�-��*+����9�N:�)$�P�"�	��N�� �+�����-��

�'���N�����'�.�	����� �� �� � ������ ��'�=%���=%��� 	��	-�������&���������� ���'����+����)� �� � ������ ��

�=�� � ���N�� ��$����� �+��� �� ����-����N�?��=����� ���� � 9�������/!�':��=� � ������ ��'�+$	��,� �����

&���-��	� )$� ���*��� � �.*���&� �� 9�5� ?� G�;� Z� ;�������H�5�� � � ���� ����:�� Q��� !�� � � ������ ���!��� � � !�Q(

� ��� � ,���&*�����+�����-���!��?�;��G6�K�#��Q�� 	�'�����!���� �!�=�(� ��� � ,���&*�����+�����-���!��?�;�
86K�

#��=���������� ���+����� � ������ ���Q�� 	��=��������)��� �	�)$���N��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K�
�

-(�� ��������	
���������
�

-('(�� �$�37$/$+"�

N��*+���,$��'�������&*�����'�����+��%N������+� ,���'����=�� 	��'�����+��"����*��'����������$���&���������-��� �

�+�&������� �)�����-������	�)$��+����&*���L����+�����-�-����'�L���'����%N�����+�� �� ��*+,�!�'����+����

���������$� �&���+� ,��� �� �'���2�� �$*����$� )����� � 6� � 	� 6;� �&� � � )�� ��� �� � �+���� ,��� �� �&*���	�

*�� �*���$� �'�����	� ���-��� � 9N,:� ��� �'��&� 	-�� ,� =� ��� +$	��	�� *+���� � 	� �+���� �**���� �� )��&���

'��,&� ��	�(��*+,�!�'����'����"���+� ��+��+$	��	�	�*+���9�:���� �'��&�	�)������+$	��	�('�����&*� � ����

�+�� '��,&� ��	� ���-�-��� *�������� � 	�� &��������� �		���� ��� ��� �������� ����� �'�,����� ,��� �� �**���� (�

�*+,�!�'���

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

�*+,�!�'��$*����&��*+���,$��'���&*�����'����%N�9�:��=�9):�� 	�"�9:����&*���L���

Q� ��)��,+��*���������'���2���)�-��
��&�9'���L�������� ��*+,�!�'�:�������	� ��'��	�����&*-����������+��������'�����

����M�� 	�Q���=� � ������ ��'��+�������&� ���������������+� �
�����H��� 	��+���'����������� �,����	�� ���N�

� ��$�����

-()(� B��4!��,�!4!2���

P�"�*����� �������&���-��	�'�����+���&*���� �%N��=�� 	�"����������+���)��� �	�	�����-�	�)�������'��	�

/-����������$�� �������� ��	���)�$�	�''��� ��,��-*����+��'������$*����)�+������� �)��	����)�	�)$��+���+�&�C�

��N�� �%N�4���N�� �=�4���N�� �"����+���N�4��=%�9��N���� 	��'���� � ������ ��'��&��*+�-��*+����'��&���N�

� ��$������=%����� �� �� � ������ ��'���)� �)���:���+����$*���'�)�+�����������)�����	�� ���������$���.�*��

'���+����	�(� ��� � ,���&*������+����&*����&�	�'��	�)$�+����	���9!�=��� 	���=�:�� ��+����+���+� 	��'��&�	�

�+����+���,��-*��+�����+��&���-��	�� �� ���'��N��������$�+�,+����*�����$�� �%N�� 	�"���+���$*����P�"�

*����� ������ �.�&*��'��	� � ��*+,�!�)� '���N,�L��� 	���=��������)�	�������� 	�����	� � �� $���&*��I� �+��

�&*� � �����+�+�� �� ������)�����
�H������ �,����	���

�
�*+,�!�)������$*����'�P�"�*����� ��9�.�&*��'��	�)$�L��� 	���=�:�� ��������%N�9�:��=�9):�� 	�"�9:��


(9N,:���(N,�L����(N,5����(��=��������� ��� ������� �9:�(�&�, ���-&�+����	���3
�4��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K���

-(-(� ���!�D!%����,��,�!����2�1$�4��*$2�����,�D!"�$1��!�,/����2%�%*��,��*$2�

��&�#����'	�'����%N�9*+����C�K89N,:(�N,���(���(�YN,5�(
��NI����&� ��C�7�N,(���(
�=:���������*���� ��

)��+������,-����$�	��*����	�'� ��*���������'�N,����� 	�����������	����&� �������� ��+��'��&��'�*���������'���2��

-*����
��&����*������P�"�� ��$�����'�)����&����	�)�� 	�N,T����+���	��+����+��%N�*��	-�	�N,�����&*�- 	�

� �$� -*� ��� �)�-�� �
� H�� �+��� �.*��� �	� �)�����	� 	�''��� ��� )����� �  �&� ��� � 	� &���-��	� *+����

�&*������ �� ������&*��������� ���'��N,5�������� ��/-� ���'�%N�� �5���=+�&����� ��$�����,���	������

���+��+�� �&� ������-���9���/!�
:����+� ������H�9�#
�6�H:��=��)� �����	�����)-��	���,-����$���'����=�9K7YN,5�(

8�N,���(
��NI�K7N,(���(
�=(G5:�����(*����-�����*+��+$	��	��*+�����**����	���������&� ������������	����+�

N,�� 	�'��&�	�*��������N,����9��2��-*�������&:��� �"�������9KG9N,:(

�N,���(
��NI�7�N,(���(
�=:��*��������

N,����9��2��-*������k&:�*�������	��

��&�#����'��'����%N�9K69N,:(
�N,�L�(
�=%I�7
N,(KL�(
��N:��N,�L��*��������9a6��&:�������)�����	��

=�����- �'��&�$� 	�����)-��	�� +�&���� � � ������ � �,���	����+�  �&� ��� �&*������ �� �'����=� 9K;�N,5�(



N,�L�(K9N,:(
��NI� K7N,(6L�(

=(G5:�� N,�L�� *�������� )��&�� ����� 	���� ��$� � '� �	�� �'���� "�

9K69N,:(
�N,�L�(
��N%I�7�N,(6L�(
�=:���+�����,� ��������������������	��

��&�#��/#!��'����%N�97�9N,:(�N,
�86��;�;6(
N,5�(
��NI�7�N,(6��(
�=:�� ��N,
K��
��*+��������	�����	�����

���&���+����������	��$�	�	-�� ,�%N�� 	��+��*��	-���� ����	�9N,:�*+�����������	�����)-��	��**��.�&����$�

- �'��&�$I����,+��$�+�,+������� � ������ �� �)��	�����	�� �N,
�86��;�;6�*��������9��2��)����� �
�� 	�
;�k&:��

�'���� =� 9K��N,5�(
�9N,:(
��NI� K8N,(���(
�=(G5:�� ���(*����-��� +$	��	�� �N,5�� �**����	�� *���� ��

�'�9N,:� ����	� ���-��� � ��� �� � ��/-� �� �'�� �&*����� +��,� ,�� �'����"� 97G9N,:(
N,5�(
��NI� 7�N,(6��(


�=:���+���������)�����	�)�'�����'����%N������������	��

��&�#����!���'����%N�97G9N,(
��NI�7GN,(KL�(K=:�������&*� � ��������- �'��&�$��������	��N,6L���*+����

	��&*���	�	-�� ,�%N�� 	��+��	��$�*��	-���� ����	��+���N�� 	�*����$�������+��9N,:���'����=�97GuN,5�(

�N,6L��(�N,�L�(K�NI�76N,(�L�(K=(G5:��� ���'�+�,+�*����-���*+�����3
�4�����'��&�	�9u:��!���9a
k:����+�

��, �'�� ��$�+�,+���� � ������ ��'�L��������)�����	���+�+�������	� ��'��	��������N,&L� �*+�������+�$�

*���*�����	�'��&��N���'����"�97699N,:(7N,6L��(K�NI�77N,(6L�(K=:��N,6L���*��������*�������	��

��&�#��5���!��'����%N�9KK9N,:(�N,���(
��(���(6�N,5�(
��NI�7;N,(���(���(
�=:�����*��������9a��k&:��+���

� ��(�� �	�	����+�N,�������)�����	��N,���� ����&*�����$�'��&�	�9��&�����$����� ���&*�������)���:���'����=�

9KG�N,5�(
9N,:(
;N,���(
��(
��N��KKN,(���(���(
�=(G5:��Q��&���� ��'�N,����*+�����&*����	�9*��������

a�(��k&:���'����"�9K�9N,:(
�N,���(
N,���5��7(
��NI�7
N,(���(���(
�=:��*���������'�N,����������������	��

������&�- ���'���� ��$�N,(���+$	��	��9*��������a��k&:�����������	--&��'�����+��=��

��&�#��5�/#!��'����%N�9769N,:(
��;�78��
(
��(
�N,5�(
��NI�7;N,(���(6��(
�=:���+��N,
K��
��	��$�	�� 	�

�+�� ����	-���� � ����	� 9N,:�� �'����=� 97��N,5�(
9N,:(6�����(��NI� KKN,(���(���(
�=(G5:��N,�����&����$�

)�- 	� � �N,5����*���	��N,�*�������������������)�����	����������������	�- �'��&�$I� �� �����2�	�*+����

*���������&*���	��'��������� 	�N,�������)�����	��"�''-����� �	� ��)����� ����� 	�������&�����)��&����

*�� �- �	� �+� � �+���)����� ���� � 	�N,���'����"� 97�9N,:(�������(
����(
��NI�7;N,(���(6��(
�=:��  ��(

'��&�	�*+�������&�� ���*���	��&*�����$����,� ���$�� ���	-�	�*+����N,
K��
��� �+$	��,� ('������&*����

��&�#��<��!��'����%N�9K69N,:(
�!�Q(
��NI�K6N,(�!�(8Q(
�=:���&����*��������!�Q�9a���&:�������)�����	�

� ��+���-�'����'�,�����N,�,��� ���=������������	�- �'��&�$���'����=�97�uN,5�(�!�Q(�9N,:(
��NI�G7N,(�!�(


;Q(
�=(G5:�� �+�� �	� ���$� �'�!�Q� *+���� ��&�� �	���� ��'���� �+�� +$	��,� � +��,� ,��� ���'�+�,+� *����-���

*+������'�N,5��9u�*+���:�����'��&�	�)$�%N��9N,:�*+����������� ��/-� ���'�� �&*�����+��,� ,���'����

"�9K69N,:(

!�Q(
N,5�(
��NI�K�N,(�!�(
;Q(
�=:���+�����,� ����������)�����	��'����%N�������&�����.���$�

�������	��

��&�#��5��!��'����%N�97;9N,:(K��N,Q
�
K5
�7�(
��NI�K6N,(G��(GQ(
�=:����Q�	��&*���	�	-�� ,�%N�� 	�

�+�� 	��$� *��	-��� � ����	� �+�� 9N,:� *+����� �� �&���� '����� � �'���� ��$� +$	��	������ '��&�	�� ���� +�&����

�&*� � ��������������	�- �'��&�$���'����=�97�uN,5�(
��N,5�(�9N,:(
��NI�K�N,(6��(�Q(
�=(G5:��+�,+�



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K���

*����-���+$	��	��uN,5������'��&�	����� ��$�+$	��	��+� ,�	������&*������ �� 	�Q���&�� �	������	�� �&�0���

*+������ �'���� "� 97;9N,:(K��N,Q
�
K5
�7�(
��NI� K8N,(���(�Q(
�=:�� �+�� ���,� ��� ������ ���� �**���+�	��

�)�����	��'����%N��

��&�#�� <�.#!� �'���� %N� 9K�9N,:(

!�=�(�uN,5�(
��NI� KGN,(�!�(
;=�(
�=:�� )��+� *+���� � 	� +�&����

�&*������ ��,�����**��.�&�����$����+� �&� ������-��I�+�,+�*����-���uN,5������'��&�	���'����=�9K�YN,5�(


6!�(
9N,:(
��NI�GKN,(�!�(
�=�(
�=(G5:��!�=������ '�- 	��&*�����$�	��$�	��=��� ����	�+$	��	��*+����

� 	�!��*���*�����	�� ����&� ����'��&���'����"�9�9N,:(87�NI�K�N,(�!�(
�=�(
�=:���N�*+����,������, �'�� ��$��

�������&���������$�	-������ ������� ��'�=�����+�N,�3
�4��+���*��	-�	�'� ���$��.���&��$�'� ��9��&�����&��*+�-�:�

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

�-*���&*���������!�=��*����� ��� ����-������+�$�&�$�)��� �����	�� ����������N�*+�����

��&�#��5�.#!��'����%N�9KK9N,:(7��=�(�YN,5�(
��NI�K6N,(6��(7=�(
�=:����=��*+��������'�- 	�*����$�

	��&*���	I��+��	��$�*��	-���� ����	�9N,:�*+������'����=�9K�YN,5�(8��=�(6N,(
��NI�K;N,(6��(K=�(


�=(G5:����=��*+������&�� �	�������'����+$	��,� �+��,� ,���'����"�9
;9N,:(8;�NI�K�N,(6��(8=�(
�=:��

��=��*+����	��$�	�� 	��+����� �'��&���� �*��	-���� ����	��+��*+�����+���)�+���������N���N�� ��� ��

�����*������� ,�'����� ��'�N,��N���������$���+�����������-����'�'��,&� ����� ��'�N,5��� ������$�'� ��*��������	-�� ,�

� ������� ��'�N,����+�=��(������ � ,������&��������� ��+�������'���&*���!�=���

-(=(� ���!�D!%����,��,�!����2�1$�4��*$2�����,44��"�

=+�&���� �&*������ � �'����� ��&*���� � � ������� %N� � 	� "� ���� ����� �)�$� �/-��� ��� ���&� ���  �&� ���

� � ������ �� � �&���� ,� )��+���� � � ��&*���L��� �+�� �		�	� *+����N,�L�� ��� - �''���	� )$� =X"� $���� � �

��&*�������� 	�������+��*+����N,����)�+�������&�����$����N,�L��(������������ �� ��� ��+��%N�����������-��	�

)$������ �&*�����'��&���� �� ��+��)�,�  � ,��'��+��=X"�$�����+����N,
K��
��� ���&*�������� 	������	��$�	�

�����	$�	-�� ,�%N�� 	�	���� �����'��&�	-�� ,�"��N������������'��&�	��$�	�N,
K��
��'��&�����$����)���*+�����

��&�� �� ���&*����������		�	�*+������ ���&*����L��� 	�!�Q�	��$�	-�� ,�%N��)-��	-�� ,�"���+�$�����9*����$:�

��'��&�	��� ���&*������Q��!�=��� 	���=���+���		�	�*+�����	��$�	-�� ,�%N��)-���+�$�	�� ������������ �"�

�������� ���&*����!�=��� 	���=�����, �'�� ��$�+�,+�'����� ��'��N������)�����	��'�����+��=X"�$����5$	��,� �

+��,� ,��'���&*�������+�+���	���� 	����+�N,6L��� ��	������'��&���� ��'�+�,+�*����-���*+�����'�N,�+$	��	��

9uN,5�:���

=(�� ��
������
��

"�''��� �����-�-�������-��� ��+�&���������)�����	�� �N,()���	�5��&�.�-����&�	�'��	�)$�+��� ��	&�.�-����

�+��� �-�	� )�� �''������ � � 5�� )�+������� ��� ���� '�- 	� �+��� �&*������ �&�	�'��	� )$� �&)� ���� � �'���� � 	�

N,
K��
���'��&����&�� �*+���9�:���+�+�	������	��+����)� �'���������$����''������ ��+����+���+� 	���	&�.�-���

�'�+���	��� 9��Q�� ��=��� !�Q� � 	� !�=�:�� ��*�����$� +����	��� �+��� �-**���� '��&���� � �'��N�� &�$� )�� ,��	�

�&*� � ����'�5��N,()���	�����$������*��� ��.*���&� ����+���&�$��-**�����+����� �-��� �������-  � ,��

	� 
��������
���

���
���$��
�
�������	�������4�������.;����������������	������5�!������)���!�

������
����

3
4�� 5<����A��N�����5$	��	����� C�5���=5����N�+�����	��5������#	��	��������	�������	M�� +��&C�M�!�#(�=5�

�����,�L&)5�{=����L�����;
;��**��7
(

;��

3�4�� =����!���A�(=���"��#���������"���5��N��N���Q�!"��5�QQ��N���L������"�N���5<����A���A�������������

	�A��L5������!����=5���N���M�!�����L�����M�%%��=�A��� 	�#���#��������N,()���	��&*�- 	��'���

+$	��,� ������,���"������	,���'	"'��;
G������76��**�
��(
�8��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

K���

3�4�� M��L��5���!����5�A���=����M������<#��L��!�#��� 	�O5<��N���- � ,��� ������ 	��+��&�	$ �&����'�+$	��,� �

�����,��� ���,+��&��������&� ��)���	��$���&�(����������'���� ��*��,������/'	"�����	�����'��;
G�������G67��

**��7;(�;;��

3�4�� !���B���!����B���=5�<���(=��� 	�A���L��!������-	$�� ��+��+$	��	� ,(	�+$	��	� ,��� ������'�N,
�8��;�
����/'	�����	

���'��;;
��������8��**�G
(G6��

364�� #5<��#���!�<��O���#��L��#���L<��5���!���!��� 	�=����N��5$	��,� ������,��*��*��������'�N,(��(=��$���&�+$	��,� �

�����,��&���������*��*���	�)$�+$	��	� ,��&)-���� ��$ �+������ 	�&�+� ����&���� ,�����'	/'	5�������	��������

�;
;��������6��**�G�6;(G�66��

3G4�� =��N����A��� 	����!��!������$� ,��'�N,XN,�����-�����)$�+��� � � (+$	��	��'��&� ,����&� ��C�������� �

)����� ���,��,���� ��'��+���+��	����&� ��� 	�+$	��	�������,���*���$��/'	,�<��	����������;
��������
8K��**�

G(


�;��

3K4�� =��N����A��� 	����!��!��5$	��,� �	�''-��� �� �N,(5�� 	�N,(��(5�����$���"���	�����'��;;7�������6G��**��GKK(

�G7G��

374�� ��A���A��A���N��������Q����5���=��=���%�MN���0�������=��� 	�Q<!�O��%�������� ,�+$	��,� ������,��*��*�������

)$�+$	��	��	����)���2���� ��+��-,+�����$�'��&���� C�!�5�� 	�N,5��	����)���2�	����+�����/'	,���'	����'	!���;;���

�����
;7��**�
�8KK(
�87���

384�� !�<��5���M<��=���O5�<��5���=5�������!�<��#���M��L��P���"��L��O���L���5���!������� 	�#����N���$ ��,�������$�

�+��&�	$ �&��� 	��� ����������� ,��'��+��+$	��,� �	����*��� �*��*��������'�N,5��)$��(�		���� ��'���5��� 	�

=�Q������	"����������;
6�������6��**���;8
(��;8G��

3
;4�� !#=���L��� 	��<���"��������������-�-�������)����$��'�&�����+$	��	������� ������ 	�)���+$	�������'��������� 	�

������(�����+����&� ��C��������������'	/'	��������	���������;
;��������6��**�6�6�(6�K;��

3

4�� =��N����A��� 	����!��!��5$	��,� ��)���*��� �� ���)� ��������*���� 	������ �����	�����'$��������	�����'�

�;
7�������6G��**�K6(7;��

3
�4�� ��A�����������������"���������5�<%�=���%�=���QA�!!��L��5����A���5<�������Q<�<���5������ 	�

5��Q!��"��N��,���'	���'!'��;;G�������K���*����
;���

3
�4�� 5<��L��B���!<��L���M��L��A�� 	�#<��A���+��&���	��&*������ �&�+� ��&��'�N,=���G5���� 	�N,=���5����/'	

"�����'"���'	,��������'��;

�������8
��**��
68(
G���

	 	


