
����������	
����	���	�'(�������

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

����������	�
������
������� ���������� ����)0 ������*� ������-�� ���������"*!��)�)� ��� E�%�" ��&���(��
������� ���������� $ ��7����%*� ��*��������% ���"��������� 5��������+�"�,���� ��&���(�D
�����3� �D�������� 	������������ �����%�������������� ���C*�� ����� 	�������G��� ����������>��-�����������E����)�� �&�'4('�
�����4'3 ����3����� 2��"��7������������R3��������� � ����� '3&��3(4�
������� �4��'����� "� �� %�����"��7������R���� ��) �����2 '�&���(��
������� ���������� $.��7�������%*� ����" ���!�������	�-����, ����� 5��������+�"�,���� 4&���(''

�	��E����+����$=
�������4 �D�������� 8 � ���� ���-M���������*�7 �������*�7�	������ (��-�� 3&���(��

��:B�����
�����4�� ����3����� �����$B��+&�	B�	+����	�
� ������	�����22 �&3�'(4�
������44 �3�������� ��"����.�����4���)��M� % � 2����"�������2 '&'��(�4

��+�	�
���2�$>H2�	B����+
�����4 �D�������� $�.�� %�����-�)� ��*A������������)�.�����$<!��) ���	��������������� R���7 ����� 	2+	+(��&�& ��&D�3('�
������� 3��������� 	 �)*�� ����-�����)�.�����$<!��) ���@*�����R)����������������������A" �����R���� >�+��+��E�� 3�3&���(��
�����4� 3��������� �����������E�������������-�������������������E���B���������� ��) � � ����-�)� ������%�������2 3&33D(��

	���+2��5��	����	5�
�����3� �D�������� 8 � ���� ��) �������� 5��)���$���7(�	������ �&���(��

2���	B���+2�	�B�+���+�#>2�B�5B�:P2+:��	#�
�����33D ���������� �����������"���������%����F��� 	��! �����5�����7(�# ���2*�� 3&�''(34

	B�>��	�	�
���	B�
������� ���������� 5��!�)�.����� ���C������ ��-F�� ��� !��������A" ��)� ����"� %��������������� 8�������7�E���(�������% �&3��(��
�������� �4�������� 	 �/�))�.�����������)�.��H����� �����, ����� ������)���"���� ����%������2 �&��3(�'
�����3�3 ���������� 	 ������)�.��)��"�,��"*!��)��������� ���*� !*����������+����, ����� +A���� ���������"������ ��&�34(4�
�����4�� ����3����� 	��"�,��$*!��)��������������+E�����+K���+K$�+�� $� �*))� ��������������"��������� ��2 4&�4�(��
�����3�� 3��������� 	 ������)�.��)��"�,��"*!��)������*� !*����+����������A" ��)�.��8������������� +A���� ���������"������ 4&�4�(��

	B��+�E�	�
���	B�
�����D4� ���������� 	 �"������ !�����������M��� ������������ �������� � ���������!*�*�%�(������� 3&���(��
�������� �'��'����� 	 �"��������-��� "� ��)� ����) ���*��) ����" ���������� " ���������"� �*)� ��� �>��V� 3&'44(��

2��+	2B��
���+�2���H����		�
���+��
������'� �4�������� �����-��)�.���������)��������%� �H���������G2���)� ��)�.���������!����))�.� H�������� ����)0(����%� 4&���(��
������'D �4�������� �����-��)�.���������)��������*���E��*������2���)� ��)�.���������!����))�.� E��*����E���(����*�� 4&���(��
�������� �4�������� �����-��)�.���������)����������=����F����G2���)� ��)�.���������!����))�.� =�������� ����(�����)*���� 4&���(��
�������� ���������� �����-��)�.���������)���������+���-����G2���)� ��)�.���������!����))�.� +���-��2� ����(���� 4&���(��
������D� ���������� ��"����.�����4���)��M� % ���������A" ��)�.� 2����"�������2 �&�4�(�'
�����'3D �4��3����� 8 � ���� ����������$�O��"�������"��������������)�.��$ ����-����(����4����#������ �8�$�22	 ��&���(��
�����'4� �4��3����� 5�M/�)�(�"���*�����)��"�����F���������A" ��)�.��2���)� ��.���������!����))�.� 	��$���+�S���+H����P��2
$+:�E�2+�B(��&2& ��&��'('4
�������� ����4����� ���$��	�
���+�2��BH����+�#��+���>��+22 ������	�����22 3�&���(��
������'� �'�������� E��C�����������-*��������*�-��V �O��������)������E����)����"���������$�O� �����-���� *����2 3&���(��
������D� ���������� ��"����.�������&����%*F����������A" ��)�.� ��"������� ��*��2 4&33�(��

+���+H+2�S���+��



�������3 ���������� 	 ����)��)�.����#*���E�)���������%��) ����) ��������������� ���� ����%��+�"���(�#*���E�)���� ��&���(��
������3� �D�������� ��"����.�����/ � %��/F�� 5���� ��	 ���)����������-�)� ��"� /��� ������"������"���� ���2 4&3�3(�D
������'3 ����'����� +����)�� � !�����A" ��)�.� � ��5�!����(���� �� 3&��'(�D

=+�+��	B�5>:�P���=5�
�������4 ����4����� 8 � ���� ��"����=�����) �5*7�M� 5*7����� ��� (�=�����) �&���(��

5+���B��+	B�
��	���5++
�����D �4��'����� 	 ������)� �����-�)� ����%����.������.����� � ��������2$ 3&��'(��
������' �'�������� ���� ������� ����!*���� ������)��������*����������� � ��������2$ 4&�D�(��
������34 �'��'����� 	 ������)�.�����-�)� �%����.������.����� � ��������2$ 3&�3�(��

8���������������8��
�����4� ���������� �����" �����������A" ��)�.������"����.����%<��) �-��� =���+A" ��� '&��D('�

��=B��P��	�����=
�����'3 �'�������� ������������ �������-�� �����H������ �H�����	����������	 �"���������� 4&���(44
������� �'�������� ���-�)� ����������)����������"��)�)�.���!����������*�� H����7����-�)� ��������� �3&���(��
������3� ����4����� �������)�.��1�=������������: ���$<!��)� ����/ ��)��� �*)� ���������/ ��M��)����	 �*��)�)� �������+�"�,����> ��&���(��
�������' 3���'����� 	B������	�
��2B�+����+��E�����+2��	>+��B����	B�	��V�'��5��	��� ����/ ��)��� �*)� ���������/ ��M��)����	 �*��)�)� �������+�"�,����> ��&�D�(��
�������� 3���'����� �>�������B��+]>�$B��V��2����2B�+���V�4��+��E��B���	>+��B����	B�	��V�'��5��	���& ����/ ��)��� �*)� ���������/ ��M��)����	 �*��)�)� �������+�"�,����> 4&4�D('�
�����'D �'�������� ��� -�)�.����*���������)��)�������2 �*��E������)*���������) ��� �) �" ����-  ���������/ �����)���2 4&��4(4�
�����'� �'�������� �)�*���7�)�.�����/�)0�� ��������= ���%�������	�����	 �" ����-��5E� ���������+A"������2 3&�4�(�4
�������� ���������� 2�)��)����1��� ?�����-���������	�2e�����*�*��� ���) ��!�����	 �"*�����*""������2> '&���(4�

�E���$�B�>+�K���$�
�������D ����4����� �����-��)� ���������A"�������������@*���)� �����M��� ���� � ���������!*�*�%�(������� �'&���(��

�%��)� �$���7 ����*��) ����" �M�� ����$�
������'� �D�������� ��%*� ��������A" ��)�.� �*,�7��� )��� ��	 ����*���������%*� ���2 3&'��(D3

#B����8��#��8B����V�98�2�2�#B�+�5+��#9�
�����4�D ���������� $�% �����������/���������*����� #�*����$�*�� ��&D��(��
�����4�3 ���������� 5��� ������-�� ����������������)� �����*�� -��*���� �>��V� ��&D��(�3
�����4�4 ���������� 5��� �����)��"�����F� 	��$���+�S���+H����P��2
$+:�E�2+�B(��&2& ��&���(D�
�����3D' ���������� = � %��/F���6�������H���*�����3����/��%���� ����0���- � �5+2���5� *"��=�%� 3&���(��

����+����+��B�����
�����34 ���������� 	 ������)�.������))�.�����"� ��)� �������))�.����� !�� ���"�*���%����� ���2$ �&�4�(�'
������4 �D�������� 	 ��*� �����%*��"��������, �����& +�"�������A���E����)���������%*�� �&���(��
������� �D�������� 	 ������)�.������������������ ��	����� �����-�� ����"����� � �����, �����& 5������]*��� ��2 3&���(��
�������4 �3�������� 	 ����� ��*������� �+���%F����6)���)����/�!��� ���3����)���!���������� �*������� ��+�"�)��������%������������	  "�E ���&'4�('D
������D� 3��������� 	 ������)�.������))�.�����"� ��)� �������))�.����� !���)M���������.��� ���"�*���%����� ���2$ �&4��(��
�����'�� 3���3����� �*������� ����������)�.�����!����� ��� " ����"����"��)���������/�)0���& ������)���"���� ����%������2 3&�3�(��
�������� �3��'����� �����7�)�.�����*��)��������� �"����%*���������"�����& ������������ ������%�������*�����2 4&�D�(�D
�������� �D�������� ����/ �F��2 ���3�R�	�"F�*� ���R���C*�� ����3����)���!������� ����/ ��)��� -��������+�"�,����> 4&���(��
�����343 ���������� �*������� ����������)�.�����! �!���0���M*��)�� 5������]*��� ��2 ��&�44(��
������� ����'����� 	 ����� ��������%F����6)���)��������R�3���������� �!���� ���)����������> �'&���(��
�����3�D ���������� �*������� ���"*��� ��8�%� ����O�	��R	& ��)����) ���%��2 ��&�D�('�
�����3D� ���������� �*������� ����� ����(����"��� �������)�*�� ����"����)������7�)�.�& 5������]*��� ��2 '&�3'(34
������3� ����'����� �*������� �����'�/ ) ����" ���!��������"������C ��������*�!��� ��E����!& 5�*" ���������� '&�'D(43

��	B��>�>+�������
�����'�D 3���3����� 8 � ���� ��) �������� �*�*����5����(���) ��� ��&���(��

� ����-�����&�� �����������&�+�����������=�O�&���E�



������4 ���������� �����" �����������A" ��)�.� ������	�����22 '&D�3(��

$2+��+�	B�+�H�	9��$	�
������D� �4��'����� 	B����>		�
���+�	�#��(�+�H�2�#+�V��2��	+��#+��+�2��+K$B��	�
��+���B�� �"�)��� ������ D&'��(��

	F�)*� �S���� &�$�"��+�"���*��$+�
������� ����D����� +�H�2�#+�V������$B��+��+�2��+K$B��	�
� ����5�*" �+�"����������2 �&34�(��

$>H2�	�	�B�+���$>H
������3� ����4����� ��"����.������ ��/ ���� ��)*���������������������������3���)*���������� ��"������4�� �*)� ����5�M/�)����2> 4&D��(��

�+5����B���+5
������'� �D�������� $.��7����*�����".��� ����������� 5��������+�"�,���� �&���(��

�+5>��������+5
�����3 �'�������� �+�E�	�B��+�E�5�2���+���+��+5>�����&�Y$5�������Y"%����Y"%���DY"%3��� 5��������-�)� �������%*�������� �4�&�'�(��
�������� �D�������� ������������ �����&���%*���������������������!�������3�������)���!������������ 2� ����$� ��))� ���2 �&���(��

��22+�+�����2
�������3 ���������� �������/�������������!���F� �������7���������(�+���� 3&�'�(��
�����D�� �4�������� ���-�)� ������7�)�.���������������M)��) ������R���� 	*��*������2 4&�3�(��

K�-��������.���K��
�����44 �4�������� $�%����������'�f������0 � ��������K�-�������� � ���� ��>� (�K�-��� 4&'��(��


