
������� �������� 	�
������ �����

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

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

� ������� �����
��� ��� �	 ����� ��� ��
��� 
��!	 ����
	� ������
�� �������

� "	�����
	 �����
	
�	� ���� ��	�������� ��
��

���� �	����	 	
	���	�

#� ���
����� 	
	��	����� ���	
����� 
������� �	�
��� �� ���������
�
� �	�
�	
�� ��� ��������	
�  ���
������	
������� 
������ ��
�� �� 
	����
��
�����
� ��� ���
��� �	��������� � �� �	���
� ����
��
	
� 
������ �	 ����
����

$������
� ����� ����	���� ���	�	
	 
�	�����	
��	�� ����	��  ��
���� �� 
	 � ����� �� ������
��
�	���� ��
���� %����� � 
�	�����	 ��	 ����	� �����
� �� ����� �����	��
�� �����  ������
�� ������ �����
�� � ������ ���	�	� &��� �����	� �	 ������
�	 �����
�
��� ����� �� �	��
���	 �� �����	��
��� &� � �	 ���
�������	 
�	�����	 ��	�� ����	��  ��
���� ������
�	 �	����� ��	
�� �������
 '��
�
�' ��	
�� ���
(�)�*+�����������
 �����
���� �(��

,���� �����	��
�� �������
� ����� ������ ����
����� ��	�	 �����	� ��� ���	� 	����
��	 �������� ����
��� � ����
�� %���� ����	��  �����
�� �
�������
� ������ �	 �������
�� ��	�� ������� ���
���	� 	����
��	 �������� ������ � ����
�� � ����	�
�
�	 �� ��	�� �����
�+�	���
� �����
	
�� 	����	 ���
����
� ����
� 	
	���	 
	�����
� �� �����	��
�	 ����
�� �-�)��

$������ �	 ����	�
� �� �� ��	�	�� ��������.

� /���	 	
	��	���	 ����
	� �	0
��
	 ��	�0�
�
� ������� ���
�� ������ ���	�
�� �����  ������
�
�	 ����� � �	�
� ��	�	
��1

�  ��	��
� ����
�� ���� ��	��	���	 ���	��
�
�	!
� ��
�	
�� ���	�
�� �����1

� "	��
��� �������� ���	 ����������� �� �����
���! 
���	��
�� ����� �	 ���!	
� �� ��	�	 �������	�

��  	����������	1

� &���� �	����� �����
���1
� 2���  ���������� �	�
������ �����	�
&��	� ���	�
�� ����� ��	��
� ���� �� ��	�0�

�
�� ������ �34�

34 5 $� �,�6"����

,� + ,	��	������ �����	��
�� � �����
" + #�	�
�� �����
� ���� ����
� ������
#�	�0�
 ����� ��!	 �	 ���	��� 
� ��	�	�


��

� ���	��
�	� ����!��� �����
���
� �������� �	���� � ������
� �����	
�	� �	��� ���	 ����! ��	�
�� ��	 �	

 ����!�� �����
�� ���
���	�

����� � 	�
�����
 ����
�

/	��� �
 ����	� �� �����
� 0�
���
��
� ����
�����  ���	�
� �	���
�	 ��������	������ ��
��� �	
����!	 �� ����� ���	!������	� ��	
��  ���� �	 ��	�
��	���� ����	�
� �	��
��� �������� �������
�� ���
���� 
� ��� �	��	�������� 	����������	�

 ���	� ���� �� �� ��	�	�	 ��	�0�
� ��������.
� 7�� �	�� 0���
��� 
� �	��	����� �����	
����

�	� ��� �
�� �� ����	� ���� ��� �����
� ���� ��	�
�� *88+(8888 ��6����

� 7�� ��
� 
���
 ���	� �� � �	 ��	��� ������
�	
�����
� � ����� �� ��	
�� ��� ���������

� 7�� 
!� �	��	������ ���	!���
���
� &� �	 ����� ����	�� ���������
�� 
	 ���������

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

����

������� �	�
����
����� �����

�������
��������������


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

����� �����

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

%��&��'" ��( )�  *��� ����

������ ���

	
��������		�������������

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

���������	 ����	 �� ���� ����	��	�� �	� ���������� �	�����	�� ���� �	����
�����	��� �����	��� ��������� �	����� � ���	��� ����������� �	���	 �����	�����
������ �����	��	 � ��������� �	����� �������� ���	����	 �����	 ��������
���� �	�����	�	� �	 �� �� �����	 ����	 ���	����	 �����	 ����	� � �	�����	��
�� ���	�� ��������� 	����� ���� ���������� ����� �����	����� ������ ��������
�� �	����� � �����	��	� ������� ��� �	�	 �� �����	��� ����	 �������� ����
�	�	 ����������� ����	 �	 ����	��� ������ ��� ���!�� ��������� ����"�
���������������	 � �����	��� �	����� �������� ������ �� 	�	���	�	�� ����!"��
���� �����	�	 �	 	�	���� ����� � ��	���� �	 �	������� ���	!	��� ����	�	 � �	��
������ �� ����!"���� ��������	�	�

������ ��	
��� ������������������ ��	���� �� �
��	�����
��
� ���������� ��	�������� ����
�
��
 ��	������� !����	�	� �����"� 
��#� $� %�
"���� &�'��� � (��� )
��
* ����� �������	�!'"��+�
��� ��������� ,�	
'�� -.� -../
��� ����#����� 0��	 -1� -..2

��



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


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


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

������ ��	��� ��� �

� ���� �
�� �� �
	������ ��
�����

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

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

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

�
��	�����
 	
�
	���	� ��� �
����� �	������ !� "�

���������� ��	��� ����� �� ���	�� ��� ���
	
�
��� "
�

	��������� �	
"��� "� �� ��
���
 ����
������
 ��"��

�
� #�� ������ ����������� ��	��� ���
 �
����� ���


��	� �� "��
 ������� 
�����
	 �$�%��

&� ���� ' �
 �	������� ��	
�
��
 ���
��
 ��	���


�����
	� � ���
��
 ��	���
 ����������� ��	��� ����"��

����
�() ()� � ��
��� ��	��� ������� �� ** ���+�

, 	��� � ��	���
�� ��� ���� ������� �
����

'� �
���� �� "��� ����"�����
��

( ��	"��� �
	����	��� ����"�����
�

( ���	��� �
	����	��� ����"�����
�

�� �
���� �� "��� �����	����
��������

���������	
� ����

,�	
�������� ��
� �
 ���������������� ���
����

���
 ����	�
 ��
� &���� 	
������ ������
 ���
�� �����

�
	� � ��	
�
��� ��
��� ��"��� 
 �	����
���������

�	����	�� � �����
	 ��"��� ������ �������������� 
���

���
	�� ,�	
������
 ��	� �� ����	� �	
��� �����
	� �

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

�
 �
�
�
 �	��
	����
-

� .
�����
 ��	
������� ��	��� "��� 	
�����
 �����

������
� ,������ "� �� "��
 	
�����
 
��������
 ����� "� ��

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

��� "� ���
�� �� ���	���� �������� ��� /�
��	���/ � ���

	
�
��� ����

� .
�����
 ����������
 ��	��� ����� ����� ��	
�
��

�	
�
 �	������� �
��
	���	� ��	
������� �
 �
 "��� ��

���
 ������ �� �
 "� ����� �� �
�������� ���
	
�
���

� ����������� ��	������

� .
�����
 ��	��� "��� �����"���
 ��� ��"� 
����
	�

��
� �� �
 "� ����� �� ���"������ ������
 � ���
�����

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

�������� � �������
��� ��	��� �0��

 	� ���"�	� ��	
�������
� ��
��� �
��� �
 "����

�� 	
�������� ��
����� ������������� �	��� "��
 �����

�
�� � 	
���������� �����
	��

, ��"
�� ' � �	������� ��	
�������� ��
�� �� ���

����	����
 �����
	
�

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

����� ��	
����
����������


�
����
�����	� ����

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

��
�	 � �

�� 
�����
��!"��#$�

��������

%������

���	
�����
���
��	
������

&' "�	
�����
�
�(��� )&*�

*' "�	
��
�
�
�
�!+",�

&' +	��-�	.�����
*' (����.��
�

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

��� 	��������	��� ��������

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

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

��� ������ �� ��������� �������� 
����	������� !� ��

���
������ ������� "�
��� �� �� ��
�� ���������

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

�� ���� ������
 ���

��� 
� �� ��
����!�����
������ � 
��� �������� �
�������� ����

���"��
 ���

����� �� ��
 �� 
� #$%��
��������
����� �&�� #'&���� �� ����������

��� �&&�� (��� )�� �&&&� � $*%+��
���������
������ ����� ����� �&,�

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

�����"����� �&&�� (��� )�� �&&&� � $*%+��
����!"����
����"� �!��

�!��� �-���

�� �����	
��  ����� ���
���	�� �	��
�� ��
�� ����� ���� ��� �� � !"# $%!$$ �%���#

#�



����� 	���������� $	 ���� ��	���	 ��
�� %&'() ���
��

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

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

���������& +�� �� � 	��������� 
���+���� ���
�����

�������� ������ � !"�#��� ������$

,-������, ������ 
�����+����	 ������ � ��������

�������� 
�������& ���� ���	�	�� ��������& ���� +�� ,����

��, 
���+��	 ������� ���
������ � �����	�	 ��
������	

����	 
������� � 
	������ ,-������, ������ �������	


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

��� �� 
�������� �#��

,-������, ����� �� 
������� �� �������� �������

��������	��

� .� �	�� �������� � 	 ���� ����� ���������� $���

��� �� /0)&

� .� 
����	�� �
�������� �������� � ����� 
	���

��� $��������� � ��������& ��� +�� �� �� ���	
���� 	

�������� ��������)&

� .� 
����	�� �
�������� ������������� �� 
��

�������&

� .� 
�����+� ��������� �������� 
�������&

� .� �	�� �������� � �������� ���������

1����� 	��������� ,�������, ������ �	 
����	
����	�

����� �������	����& ���� 
��������	 ���������� ������

$����	�	 ������������ ������� ���������) � 
�����	 ����

���
�� 
	�������

�� ����� 2 �	 
������� ����������� ����	 ��������

�� � ,�������, �������

3�������� �	����������� ��	
� �� ��+� 
���� 
����

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

"%��#����

4������������� ��������� ��������� �	5

� 3
�������� ����������� ���������� ���� �� ���

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

�����������&

� 6��������� �����
��� ���������&

� 6��������� �	�����&

� "�����������	�� �������� ����������&

� .���� �������� ���
��������� �� ��	��� ����


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

������� ��������&

� !��������� ��������� �������� ������� �� ������ ��

�� 
������� ����� ���� 
	������& ��� � ������� �����

������������

7 ���� ���	 ��� �������� �� ������� ������	�


��������� !��������� �	 ������ ���������� � ����	�	�	

����	 ����� ������� "��� ����������� 89�& ���	 �����

�������� 
���	���� !��������� ������	�� � �����	�� ���

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

��� �����������& ���� �� �����	 ����	�	�� �	��

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

������� �	�
	�����

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

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

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

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

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


��	� 
����	 �	��	����	 ����	
��! ����	 �����	

��	 ���
 ����	
��! 
����	 ������	 �����������

����
 � ����
����	 �����	 ����	
���


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

"��� 	���	���	������ �� �	 ������
��	 �����


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

#������ ���������� $��	�� �	 ��� �	 �	�� ���	�����

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

�����	 � �
������� �� ������	��� ������� �	��� %�

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

�������
��� ������

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

��� �� 
�� ����������

������
�� �" ���� ������
� ���������


����� $� �
� �
 �� %&�&'(
�� �
�
 ����� �������� ��
�

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

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

��� �� '� !�
����
��� ��
+��� 
�� ���#��� ����
 ��# �,�#����

�� �����	
��  ����� ���
���	�� �	��
�� ��
�� ����� ���� ��� �� � !"# $%!$$ �%���#

&'



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

��� � ����������� ����� � ����������	�������� (���	���

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

)� )!*!+,���,�������� ���������� �-� � 

.� )!*!+,���,��� ���������� �-� �� 

*� )!*!+,���,������� ���������� �-� ��� 

$����	���	�� �	 �	�� ����� � ��������� 
����

� ������ �	�� � �����	��

$����	� 
���������	 ����������� ��	���� �	

���
��	 #� �����	��	 �����	 � ������� �	������!

�	� �� ��	 #�	 �	�	� /��
��	� ��	 �������	 ���
���

���� � �����	��� ������! �� �����	 ����	� � �����

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

�	�������

0���
� �����	�	 � ������ �
�� �	�� ����� ��

��	������� 1�� ����� )! *! +! 2! & � 3�������3 �	�� �	

����	 ��� ���
��� ���� ��� ����	��!  ���� �	 
���

�����	����
��	 � 
�� � ������� 0����� . � ' �� ����

��	��� �	� ���
�� ���
��� ����� 0 3�������3

�	�� �	 ����	 ������� �	������ � ���������! ��	�

� �	 �����	�����	!  ���� ��	����	 � 
	�	��� �

�����	���� $����	���	� ��������� ��	� �	 ��
�� �

�������! ��	 ����� ����� '4 ��� � �	��	����� ��

25�"�

6�	�� ����� ������� �	������! 3�������3

�	�� � �����	� �	 &7)7.�

/ �� �	 ������	 ���
	 ������� � ������ � ����

��	��	 �������� �	�	��! ������ 2 � & �� ��	��	�� � ����	�

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

8
�� �	�� ����� �	 �������� � ����������

� �����	��� �
	������ ��� 9	�� 6:2! ��� �	 ������	


��	�� ��������� #�������� �"��� $�;	� 8���

8+5 ! ������	��	� ������ ��;	� �����

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

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

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

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

�	��� � ����	�����	 �����	��� �����
��! ����� �	 ��

���	��� ���� �	�	�� � ����� �	�����
����! �	��

��
���
��	 ���	����� �	����� <=�> ��	����������	�

��������� � �������

0���� ���� ) �	 ������ �� ������� �	������!

����	��� �������� ������������� 3�������3 �	�� � ���

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

������

0���� ���� ) �	 �
���! �� ���	� �	�	�� �������

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

���
�� �
	 #�	� : #�� ��� �	 �	�	 ���	 � ���	 ���

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

0���� ���� . �	 ������ �� ������� �	������! ���

������������� 3�������3 �	�� � �����	� ��� �������

���	� � �
����� ������������ ������

0���� ���� . �	 3�	����
3 � ���� ��� � �	 �	��� �	�

�� �������� � ����� �	 ���
�� �
	 #�	 ���������

������ ���	 ���	! �� �	 �	��� ���	 ������ ����� ��

��
����

0���� ���� * �	 ������ �� ������� �	������!

����	��� �������� ������������� 3�������3 �	�� � ���

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

������

���
���	 #� ����	������ ������� �	������

� ��� �	�	��� ����� ����	��� �	 ����� �����	� :�

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

�����	���	 � �����	����

0���� ���� ' �	 ������ �� ������� �	������! ���

������ ������������� 3�������3 �	�� � �����	� ���

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

0���� ���� ' �	 ������
� � �
��! ��	�	� �����

��� � � ����	���� ��	�	�� �	 ���� ������ �
	 #�	 ��

�������� ������ ���	 ���	! �� ���	 �����	 ������ �����
	

�����	 ���
����

����� -�%� 	����� % .������ � ��������
& ������� ��#����  �
�/


 ���� *���#���* ���� � ������� 
��� ����� 
�#���� � ��������

��#�������� �� ����0

��� �� -�%� ������ % .������ � ���������
�& ������#

�)#��,)�( �
�
 
�# ���#��� ����
 ��# �)#��,)�(
������
�#

���)� 
�#��� � ���)���0

����� -�1� 	����� 1 .������ � ��������
& ����  �
�
 ���� *���/

#���* ���� � ������� 
��� ����� 
�#���� � �������� ��#��������

�� ����0

��� �� -�1� ������ 1 .������ � ���������
�& ���)�( �
�
 
�#

���#��� ����
 ��# �)#��,)�(
������
�# ���)� 
�#���� � ���)���0

����� -��� 	����� � .������ � ��������
& ������� ��#����  �
�/


 ���� *���#���* ���� � ������� 
��� ����� 
�#���� � ��������

��#�������� �� ����0

��� �� -��� ������ � .������ � ���������
�& ������# �)#��,)�(

 �
�
 
�# ���#��� ����
 ��# �)#��,)�(
������
�# ���)� 
�#�/

��� � ���)���0

�� �����	
��  ����� ���
���	�� �	��
�� ��
�� ����� ���� ��� �� � !"# $%!$$ �%���#

&+



0���� ���� + �	 ������ �� ������� �	������!

����	��� ������� ������������� 3�������3 �	�� �

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

������

0���� ���� + �	 ��	�	� ����	��� � � ����� �	

���� ������ �	�	 �	����	 ������� �	������! ���	 ��

�����	�	�	 �� �	��� #�� �����	�� 0���� � ���	 ��


	�� ��� �	����� �
����
! ���� �������� �������

� � ��	���

0���� ���� 2 �	 ������ �� ������� �	������!

����	��� ������� ������������� 3�������3 �	�� �

�����	� ��� ����������	��������

0���� ���� 2 �	 ���� � ����	��� �	
����� � �����

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

������� �	�������

0���� ���� & �	 ������ �� ������� �	������!

����	��� �������� ������������� 3�������3 �	�� � ���

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

������

0���� ���� & �	 ����	 ���� � ����	��� �	
���� �

��� �
�� ����� �	 �����	 ����	�� ���
���	 #��

���������

0���	�	� �	 ���#����� �������� ��� ������� ���

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

�	��7 )!*!+ ���,��� ����������! )!*!+,���,�������� ��������

���� � )!*!+,���,������� ����������� 0����� �� �����	�

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

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

�����	�	 ������ �������,�	������ � �����	����

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

1� �����	� �	 ������	� ���������	� � �
����� �������

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

1�����	��	� )!*!+ ���,��� ���������� �� 3����

����3 �	�� ������� �	 ������ ���� ������� � �� ����

�	 ������� � �	�	��	! � ��	�
�� �����	�� ����� �

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

�
�
�� ���������� � 	������������ ����
��� %���

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

��� �� ����	����� �	���� ������� �	������! ���

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

�
����
�

1�����	��	 )!*!+,���,�������� ����������� ��
���

�� ����	����	 ������� �	������! ������� �� ��	�

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


�� ������	��	� ������� �	 ������! ���� ������� � ��

���� �	 ������� � �	�	��	! � ��	�
�� �����	�� �����

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

���� ����
��� )!*!+,���,�������� ���������� ���� �����

��� � ������	��	 �� 3�������3 �	���! � �������

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

���� ����

��� �	 �� 3�������3 �	�� ������� )!*!+,���,���

����� ����������! �	����	 ������� �	������ �	 ����

�
��	��� �����	�	�	 � �����	���� ������� %
� ���	

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

����
��	 ���������� � 	����������� 0 ��������� ��

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

����� -�$� 	����� $ .������ � ��������
& ��#����  �
�
 ����

*���#���* ����� � ������� 
��� ����� 
�#���� � �������� ��#���/

����� �� ����0

��� �� -�$� ������ $ .������ � ���������
�& �)#��,)�( �
�
 /


�# ���#��� ����
 ��# �)#��,)�(
������
�# ���)� 
�#���� �

���)���0

����� -�'� 	����� ' .������ � ��������
& ������� �������  �
�/


 ���� *���#���* ����� � ������� 
��� ����� 
�#���� � ��������

��#�������� �� ����0

��� �� -�'� ������ ' .������ � ���������
�& ������# �����,)�(

 �
�
 
�# ���#��� ����
 ��# �)#��,)�(
������
�# ���)� 
�#�/

��� � ���)���0

����� -�-� 	����� - .������ � ��������
& ������� �������  �
�/


 ���� *���#���* ����� � ������� 
��� ������������ �������0

��� �� -�-� ������ - .������ � ���������
�& ������# �����,)�(

 �
�
 
�# ���#��� ����
 ��# ���)����)���� ��)��� � ���)���0

����� -�2� 	����� 2 .������ � ��������
& ������� ��#����  �
�/


 ���� *���#���* ����� � �������� 
��� ����� 
�#���� � ���/

����� ����������� �� ����0

��� �� -�2� ������ 2 .������ � ���������
�& ������# �)#��,)�(

 �
�
 
�# ���#��� ����
 ��# �����,)�(
������
�# ���)� 
�#�/

��� � ���)���0

�� �����	
��  ����� ���
���	�� �	��
�� ��
�� ����� ���� ��� �� � !"# $%!$$ �%���#

&2



��� �	������� �
����
! �� �� �	 �����	��� �����

�
� �	������ ���� ����������

$���� �	 �����	��� � �	����� �
����
 �����	�

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

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

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

����
�

����������

>	������ ��	�	���
�� � �
�� ��� ��	���
����

�	� ������
���� ����	�� =>2&)& #��������� �� ����

�	 6��������
 � ���� � ������ ��
���	 ��	���	�

��	
��	���

��� &'()�� *�+�� &�,��'-�./� ����� �'�� ��,��0 ��1�2'!
3���0� � �'2� 3�'3�22��0 (�� (�����0'� 0�,4�'2'(/� �
��

$567 %$� �
��8���8��9� 7: 04 &�'3)2�'� ;'�<����,��
75$5�

��� +�,.�0���� 9�=�� 9'��2�( ,�2,)2�0'�� <'� �9> ,'�3'!
�0� 3�'3�22��0� �
�� ?�677�$� �
��8���8��9� 7� 04 &�'!
3)2�'� ;'�<����,�� 75?��

��� +�)��0� �����0'��0'� ,�0,�2 ����0�� '< �'���� �'2� �'!
,.�0 3�'3�22��0�� ��&� �'�0 
�0����0'��2 �/�3'�)�'�
;'�3�0@20/� 	�- ��2�����75??

��� ��/��2� ��� �'��04� *�� 	�- <)�,0'��2 3��3'2/���� <'�
4(4 @)���(��0� �'2� 3�'3�22��0�� �
�� ?�67:5"�
�
��8���8��9� %%�� &�'3)2�'� ;'�<����,�� 75?�

��� A����2������ 9�� �'����� A�=�� ����2 1���0'� '< @)���(
��0� � ,��0�� 3��<'��0�� (����� �
�� ?"67""%�
�
��8���8��9� %�04� &�'3)2�'� ;'�<����,�� 75?"�

��� A2'�/� &���� &��,32�� '< &'2/��� ;4���0�/� ;'���22 B�1��!
�0/ &����� 
04�,�� 75: 

�	� �@��04� ����� +�)����� ����� +'���( �(��0� <'� 3'2/)��0!
4���� B�0�� �0�0�� &�0��0� " ��� �% � %?67%6$�

������

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

���� !"�#�� $%$ &'

(%)*�!% �+)"%!�,� 
�-% .% �%&/0� �%1*�.% (%!��,�� �! *%!!�
�%"2%!% 3+.4+5 �0)+5�,� �+&1%!% �6,0*.�,� �06%! 
�2�!
�%�0."7 +# � �-!+.+87 %!1 
 "%..0&87� �!�5 &)�"7 +# � .8&%1 � � .8&%1 �
� &/�% %!1 
+!" ! 8&+

�+*$+)�" $&+$ ..%!") %& !+!�-+*+8 !+0) $&+$ ..%!") %!1 �+*$&�) 
$&�*%&�.7 �&7)"%..�! +9�1�: & %!1 * "%. #0 .) 0!�#+&*.7 )0)$ !1 1 �! % & )�!
/�!1 &; �- )"& !8"- +# "- /+!1) / "<  ! "- $+.7* & *%"&�9 %!1 "- 
+9�1�: & 1 " &*�! "- * �-%!��%. $&+$ &"� ) +# �+*$+)�" $&+$ ..%!"); 	!
+&1 & "+ %�-� 5 8++1 * �-%!��%. $&+$ &"� ) +# "- #0 .� /+!1�!8 %8 !") %& 
%11 1 "+ "- *�9"0& ; �- &+. +# "- /+!1�!8 %8 !") �) "+  !%/. 8++1
�!" &%�"�+!) ��!" &$-%) ' / "<  ! "- $+.7* & *%"&�9 %!1 "- +9�1�: & 8&%�!);
�- . 5 . +# �!" &�+!! �"�+! / "<  ! "- $-%) ) �+0.1 / * %)0& 1 /7 0)�!8
"- )0&#%� +/"%�! 1 /7 �0""�!8 "- �+*$+)�" *%" &�%. %!1 +/) &5�!8 "- 
& )0."�!8 )0&#%� ;
� $&+/. * �! "- 5�)0%.�:%"�+! +# )0�- % *%" &�%. �) "+  !%/. "- 5�)�/�.�"7 +#
"- $+.7* & *%"&�9 %!1 "- 8&%�!) �! "- �*%8 %) /+"- $-%) ) %& <-�" ;
�- & %& "<+ $+))�/. <%7) "+ +5 &�+* "-�) $&+/. *= "+ %11 % $�8* !" �!"+
"- *%"&�9 $+.7* & %!1 "+ �+.+& "- *%"&�9 %!1 *%4 �" 1�## & !" #&+* "- 8&%�!
�+.+&; �!+"- & $+))�/�.�"7 �) "+ #�!1 % )+.5 !" #+& +! +# "- $-%) ) %!1 "+
1�))+.5 +! +# "- $-%) ) �! %! %$$&+$&�%" )+.5 !" )+ "-%" "- & *%�!�!8
$-%) �+0.1 / )"%�! 1� $-+"+8&%$- 1 %!1 %!%.7: 1 0)�!8 "- �*%8 
%!%.7)�) $&+8&%*; �- *+&$-+.+8��%. �-%&%�" &�)"��) +# "- �*%8 �+0.1 / 
 )"%/.�)- 1 %!1 %!%.7: 1;
�- "+$�� +# "-�) )"017 <%) "+  )"%/.�)- "- �+!1�"�+!) +# $& $%&%"�+! +#
�+*$+)�" $&+$ ..%!") �+!"%�!�!8 %**+!�0* $ &�-.+&%" %!1 �
� %!1 ���
%) +9�1�: &)� %!1 $+.7* & +# "- $+.7/0"%1� ! "7$ %!1 ������"&�)0/)"�"0" 1
�)+�7%!0&%" ) %) /+!1�!8 %8 !"); �- /+!1�!8 $- !+* !+! <%)
�!5 )"�8%" 1 /7 +$"��%. *��&+)�+$7; �-  )"%/.�)- 1 $&+� 10& +# $& $%&%"�+!
<�..  !%/. "- 5�)0%.�:%"�+! +# "- �+*$+)�" )"&0�"0& %!1 "- *+&$-+.+8��%.
�-%&%�" &�)"��) +# "- )0&#%� <�.. / +/"%�! 1; �&+* "- *+&$-+.+8��%.
$&+$ &"� ) +# "- +/"%�! 1 �+*$+)�" � �" <�.. / $+))�/. "+ ) . �" % )0�"%/. 
$+.7* & #+& "- $& $%&%"�+! +# 0!�#+&*.7 1�)"&�/0" 1 �+*$+)�" $&+$ ..%!";

> 7 <+&1)= �+*$+)�" $&+$ ..%!")
� 	*%8 %!%.7)�) � �+!1�!8 %8 !"
� �+.7* & /�!1 & �

>.20�! & ��= >+*$+:�"!% 8+&�5% �

�!%.�:% ).�4 � �+!1�!8 %8 !) �

�+.�* &!% *%"&��% �

�� �����	
��  ����� ���
���	�� �	��
�� ��
�� ����� ���� ��� �� � !"# $%!$$ �%���#

??


