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

����������������	
���������	�������������������	������
��������������������� !��"#$�%&��%��'������%�(�))*+� �&����
�"#$�%&�� ,�%"��������
�-	.�����,����� %����/������%�%/��(0
�"%123�4%��'5�	$������ �6�������������������/�'5����$���%�(
7)+��%&��4/�������8�����������)9��5��,��4$��!��"���5��,��8��
�5��,��%�����5��,��6�������5��,������5��,�4%������5��,��6��4��
�5��,�4%����� �5��,�4%���
�� �5��,��
���:���;�� �5��,��:�4��
�5��,��
��6��� �5��,��.��%<����� �5��,���"�� �5��,��
��4���
�"���5��,�4%�=;�	$
���"���5��,����&�$��"���5��,�4%�$�
��"���5��,�
�
���6����>��4$��"���5��,����	$
�

�������

�"��	��� &"�&����/�	,���%��
�"�-&> &"�&����/���	
�������
�"�&�
����� &"�&����/��?��(��@���6�?"��&����6�6�$�

�"�&�
��&� &"�&����/���	
���6��-	%�

����	
���

����	�
������%��A��"��������
���/��>#��-6>���	$
�
	%���$��))�����5��,��"���0/������	
���"�	0/���B���&��=;�C
�����
�"D(�#$�C��&��"&A0C����6��C4���C�>���
��� 4��E>����>����	$
�
	%���$�� )F9� ���5��,���
� 4���
���>����	$
�	%���$�� )
B�������������	
���6�������
%����������%�(�� !��"#$�%&�
����$�/-6>��>�����6�����C�6��-	%��B����5��,�4%���
�C�
���:���;�
4%������C�������<�� �"
����0����>����������:�����
���%

�%�����"����%�AG��6��-	%�4$>
��%���	$
�	%���$�� ))� B���
$5����%�$5�����/���/��/���	$
�	%���$��)� �������"�����$�/
�����������>

�	��������� %�A#�����?��%��4$��A#��������/
���������/H�H�H� 4$�������6���������A�����������	���
A���5�4����6��I����6��������
���-6>�
$���"�������%�(�)F�6%H
&"�&����/A�%�>�%�$��>���A�����������	����AH�5�4����6��I�#��H
J9+C9++F*�J9+C9+++

����	��� � ����A���A�=��������� #������A�=��$���
���	
��$5����	����6��-	%�� 4$>
��"����&����#���A��&0
�����	
���6������ ��/A�%���$�������>��	��
�/�"�����"����
�A���A�=��������� #��H�II9C�F)F*�II9C�FIF

������������
��/�"D������/"�����%����
/"�&�������������
���6������4$�����
/"���C�$�/� ��	
����6�����C�6��-	%�����
��
��/A�%���$������ #��H� )!++� �5����������� #��H� I FCFF+F*
+I CIFFF� �5��������6������ #��H� KF!9L� �)))�J*� �)!IF�
�5��������6��-	%��#��H�KF!9L�I)FF79C!*�I))F77

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

����A��������6������%�A#��������6��-	%��������4���
�����$5�����4%������"D(�#$���������8���6�%���8���%�����?��
4$����4����&"�&���A��������6������#��H�KF!9L��))II7

������������������� !���������"

�5��,���� 7+ �"#$�%&�
�5��,���"� +7 �"#$�%&�
�5��,�4%���� IF �"#$�%&�
�5��,�4%���� +9 �"#$�%&�
�5��,��
���:���;� J) �"#$�%&�
�5��,��6����� )7) �"#$�%&�
�5��,�4%���
� !9 �"#$�%&�
�5��,��6��4�� +F �"#$�%&�
�5��,��:�4�� !I �"#$�%&�
�5��,��
��6�� )I �"#$�%&�
�5��,��.��%<���� 7 �"#$�%&�
�5��,��
��4��� )I� �"#$�%&�

��������������

�



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

��������������

#$����%������%��&���������������

�
�������������
�� �����!������&�'�����-�&�
�%����6�����
/�"�
(���4���������5��,�4%����� �������%<���������D�&�"�0
��80��� I!� 4	����6
��0$
�� ����#�����������>�$�
�%<�� 4$�
���������85������ 	�����������'
%"����%�%���� � �����&"�%���

�����"&�0� 4�%� J�8�5�� ������ 9��M������?�����6� )� )� �	$�����
���<��G'�8�����6�0��>� )� �M� � �����80�����>���%����6���������
�%���	$
�4��	"��.�8���"����� 4$����<��
��8&-��M���?�����6
) +F

"#������$��� ����� � &�'�����	�>�
���5��%���� /�����5��%���
����' ���������
��0�5�8�.4	��	�G��� �����������/������@N���
�������%<����%	���6� &�%���
�&"�$��

�������>��6���8��%
��6#��������>��%<����� �%�����>%�/��6�%/�&"-	>�����>�4��,���6
#���-	>�G'�8����8��6��-	%�4$>
� �����80�<�5���@N�����6/"��
%������/�������%����6������4$���>#�����$>�����>�����/������@N���
�����6/"���
>�(�����5��%���4	���'

�%&������!�� � &�'������� � A���"�	�8$� �"%4%��'5���� -�$>
��$��$�����	
��� 4&���"%�8�����������"D@��������?�"	"�80
��80������"D@�������(�
"	��$��85��
������"�	0��6��-	%�-��2���/��
&�%���
�&"�$��
��� ��>�%	���	%������6���������>������
�D�&�"�0B�>8����8��6��-	%���>��.�6".������?�"�	"�80%����
�%����5�4����6�� � �����>��������>#����� -	>����"D@���
>�(
�%����6��-	%�� &��%������>�%	���	%��$����%������?�"	"�80
%�����"D@���
>���%����6����������	$���5�$��� 4&��%����"'�/�.
�����>������4$������>�4���%���� ��6�������������80��>
���<��G'�8����%����6��-	%�� ��>�%	���	%8"���6"���6�%/�&"
�G�������������6����������6"��%����6��-	%�� 4&���>�4���%���
�<��%��A�;������%�����>��� ��'������&�����>�%	���	%%�
AG��6������ 4$�8��'��'����������.�6".������?�"	"�808���$�/��
����"D@��������
������"�	0�6��-	%���/%�


���'�������8�����������"D@��������?�"�	"�804$>

���%���������?/���5�$��/�4B���"$�� �
>��� !� �"'
� ��
� I�=�&
%���D���%#/��(���G�
���O���$�?%%�C����$�?%%�P�����"D@��
��
��>��-��%�������>��%<����%	���6

�%&���'"$�� � &�'�������A���&���&�0-��$���%����6�����

���'�������>8>��/���4�>
%��&�	���������?%	�%(��&��Q"%���
������"D@�������(� 
�����4�>
� ��������� -��2���/���&�%���
�&"
�$��
���%����M� �H�H) J�� -��%�������>���%123�4��������>��%���
8����6��-	%���'��=;���>B������0�>����80	�G���4$���>�/������?���
$�����N��������,��-�����0� &��%��������������G���>�/
��
����������?�������
����>���>
�	���EG���<8�����4�>
%��&�������
�2 ��� /� �
� ����4�> 
 � 6 � � ��� ��� ��� � ���"D@�����	��
EG����>���G'�-	%�-�
������%��<�������8�"����/�%��66��

%���6�%����8�/�JF����D�
�%&���(���&��������� ����/������%����"%123�

4%��'5����-���&&�
�%����6������&�%&5�����$��
���������?�&�����4��
��%�������������%<�����������>���%����6������ #���$��
��
����������4�>
B�>8����8��6������(0�����>���G'��%����M��H�H�)7 9
����"D@��
��� �%����������%<��������/6��,�%"����>���%����6�����
��������%�����'�� 8���%���/��(���80���?�&�-	%���>�%R
��/�����>���%����6������ ��/
�����?�&������%�������
��6���A���5�8�.-�&�
�%����6�����4	��	�G��

)#
��!%�	"������5���"����#�����6��&�'������$����I�9�	%��
!�A���	$#�?"�����&�
�%���&�%��>�������5��,�4%�������%�(
9��"#$�%&��K&"�A��-	.��>���
�%��L�,��-�/�"�
(����0%�����?"&
�����B>�4$��5��E��%"��%����5�	�����"�8>���B$"&��>,��-�����0�
4$��"�8>�����%��� ��N�-	>�����������
��>�6%����5����4$�
E�'��"�8>���>���
��

��
���& ����)��
���
���*��������� � &�'�����	������
&�
�%����6��������%�(� ��"#$�%&��/���>�����6�����C4%����
��>�������>��	$���A�/����6,�Q�6������,��-��
�%�����,��
�
���%�/���������%����-����'����+IF�����%	���/�
���
>���
��AG�
II9� ���� EG��������
����5�-	>�A����4	���'��������B���	����-�
������'5�-�	���/�
-���<�4$��&<%��M3�%&$���M� /���'���
��/	���/�
������&�'�����$�/�$����$����4��4$�%�
���$0%
�
��B�����/���$����"����

���'���+�!,��� ����%�$�"?"� &�'�������	%��/>���:��"'
� &5�/$
��/�
���	������&�
�%����6��������%�(�7��"#$�%&��#��-6>��>����
B���	�>�8����%<����%	���6�����
��S���$���5�	��/��%�8��'�4����'�
��>%#8�����-	>����G�D�4��6�
���-�$��D(���"������"��G'�
&��%���$���4�
8
�%8"������5�6�
�����>�%��5�����G�D�-�&�
�%���
#����>��G�D�-�#���������
��� ��������%����5���<�����G�D�4$>
��
��>�$�/��-	>8
�%��>4��6�%6���"%&�����	$�������'���>A
��#8�����
����$��
4���%��<�������8�"����/�%��66���� 4$����&�'�
����%�$�"?"���4%�=;�	$
��G'�

�
�����

-���"��
"�.�� � ����/������������6>��
&5�/$4%���(0� 	������&�
�%���&�%���	$
�	%���$�� )I))
���%�(�) � �%H� �$'�
�
���>���� )I� �%H� 	�����&�%���	$
�

�



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

��������������

	%���$��)�����6�����C���������%�(�)!��"#$�%&����%�;��4��
�
������ )�� �"#$�%&�� AG����5����
��������� 4$>
��"���>���
���&�
�'5�&������%�(� 9F� ���� �'5�&������(0�����'5�&������
4$��
������������	
���6������6�
/>������
���O�'5�&�&��	%��P
%8
�%���AG�� �F� �%&�� ����>���������"���>�����'5�&������:����
?��%6�&"��%����

�%�
�"����&$
�����5���"����#�����6��&�'�������&5�/$4%���(0
	������&�
�%�����&�%���	$
�	%���$�� )I))� ���%�(� )!
�"#$�%&�� ��>�������
��/�����
��������'5�&������(0� ����5�
�����
��%>����%>�����/4$��$>
��%>����6�"�� ��'�-�4$�
&������������N�-	>�����������
��>�6%��>�,��-�%/�"����>����	��
4$���������/A�%���$�������#��H�KF)L�JI!C!J7!*�J+FC!!FJ

'��
-��""������4%��'5����	$B���&�
�%����6������%8
�%��

�
%��'��"'�� )9F� �"#$�%&�� �����������
��%��A�6����������������
�"%4%��'5����&�
�%����������������
6%�����,�����4%��'5���
EG�����=��123������:�������
���%&�%?��%6�&"� �������'
�����%��A4
�6%	%��/>��6�
���&���R��6�����>��$E�����	������$�
	�����4
����6>�����������6>������
�:���//�"�
(��'��<��>���&��8���6��
�	%������G'�������/�������

�����������'�����

&��'���,��� ������&�'����	%��/>�����&"8"�� ��"%6���/>��
4%��$������ � ����6�%6�B�>�����������$� J9� EG���������
�������%����>�%�-���&���� �5��
����������8��� ��������� 9
��>�%��������5��,�1��� ���	
���6��-	%�� 4$��������� � !
������/>��4%��$������&�'�4&��M�I!F7

-�6�
������?��
�8%AG���%,����?0���%�������.�����#8���
EG������E��������?0���$<������� �6%���%��
�/���������&$��4�

����G'����4%��$��� �������?�0�%>���8�	�6%��>���-��%������
��������".�&"/#&����4&��T���-�,�%"�����	��
���������'�

�����"����-6>��>�����6�����C4%������$�����5��,�4%������
)��"#$�%&�� ��%���4��E>����� )I� �"#$�%&�� AG�����0��U��4$�
���8���	06�
����$��������0�� ����� ))� �"#$�%&�� ����	%��/>��
��>�B�������EG���������4
�6%4$�E�'�	�&A���%6�
���������'���"����

���/>����>�AG�/>����>���%4������
���	%��/>���������
��
�4��E>�������4%��$�����������) ��"#$�%&���
%�������
����6������ 7I� �"#$�%&�� �������������&$�����4$�
������4%��$��%A���6���%&����AG�/>�����&��� �5��,�1��
���	
���6��-	%����������7!��"#$�%&��������-6>�A#���������5����
��%��A-6>/�"����A���4A
��>���A��/�"����'5�%����&�H� 4%����
	���-6>/�"������/�"D���5�����
-�&�
�%����6������<��>

!�#��$�
��"$�&��'�
/����������0��U�����8���	06�
���
EG��&�'�������	
�����>�����G'�������4%��$��� ��%�����"�4��
���������������� !� �"#$�%&�� � 	%��/>����>����4��-�� ����
	%��/>��-	.�� 6�
����B����>�%�8�����4&��������
���%4$�
%�����(�������-�8��� �����(#$>6"�6>�� EG������G'�-���

������"�	�8%�������M� �����"���������	%��/>����>�8
�-6>�A
��%�5�$���8�������&0�������������G'�8����>�����6��

&��!%�'������ ����6�����-6>��>�������
��/����G'�
���4%��$���4&��%�����"����AG�/>����>���%4��4$>
�4����>���>����
����/>���������� �����'����/���4����8��'�� -	>�$'�
E>����>�
/>��	>
��"'�� ��	
��������B���	%��/>��6�
���EG��&�'�������������
/>��	�
4%�85���������/���6��4���%��� ��>�����������$�����
8�#8>���&�%�"
���� -6>�
$���"������
�9C7�6��
#%�����	�
4%�85�
������&�'�	%��/>��6�
�������-	.�� �����/�>
��B��$E�
EG�������$��%6���
�-	.�� �������'���%��>�� %>�� 4$�%��E�
-�6�
��
$�EG��&����/
��&��D���������M� 6�
$E���������
�����(�"�
��-�
����'��6�
$E���4&������
���%�%����"��$'��
�&>���/5�� ������"�� �����
$�� �� 
��� �� 8��� 4$�-�������V��"����
������6�
������	�
4%�85�/������%���>
����/�
&��/����	$���
��-�/����������������
��&�%4�
���

������
%������'��()����

���&�
�%����6�����&�%���	$
�	%���$��))F����%�(
7 ��"#$�%&��AG�	$���"#$�%&���� �)C �I�4��E>����>����	$
��))7J
��/�"�
(/>��	>
��8�>� EG��������>�����������G'�������&��
$���$����&�%,�%"������������%4$�B����A���������-�
	$��4	��

�����" �
-��!$��'�������&�'������"%��>����	$
�	%���$��))7J
���%�(�"#$�%&��� � 7� ������</�'5�	>
�4%����� ��������</����'5�
�
>�5�	��/-6>���#�6�0��������D&����%�"%��/����������&�'�
�A��
"�����%
"6������D&��4$��A����$������4$��������?�0
�%>&������ ��>4��� �/"�0���=�������0� �S$"#8���� 4$��"�4��
/�"�
(��/������>��/������/����/�"�
(�$���%>����%>�����/����%
�	%���5�	��/�����A����4
�����$�����

�



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

��������������

������!
%"&������ � ����/�"�
(�"#$�%&�� )I� ���	$
�
	%���$�� ))7J� �����������/4�������6@����������������
�%��<�������8�"����/�%��66������&5�	���������8�����6�'�
%������B�%B�����	
����"$��$>������/6��$�0����
"�
%���4���$���%>&�%��4$� �6"�6��4$���/	�>�&�������$
�$��
&���R�1M%��6���6�
�	���

��
'���+�!,��� � �����>��	�>����&5�	������&��� ����
�
��%>����%>�����/�������(� %���'������%�(� )F� ���
���4//�������$��B>���'��%���-6>&>�E�$�
�����4��� ��
� 4$�
%�
���>%� �
��������&�%��� &���$��%����2W�&��������� 1M%���2W�
���8�(%�E�%�"��"�E��� ��������-6>�%>-/�%>���4$>
� ���-6>
�%>���&>�4$�E�>%�%>�$�'����%���
����F�6�"����������"��
>���������
�
%��$�6%
"
4$��>���5�	�����"�8>��������$G��#��%�$�"?"4%�=;�	$
�
�
�4%�=;�	$
���>��#�������������
4	������������ �����A
��
�%��<�������8�"����/�%��66�����N�-	>�����������
��>�6%���
��
&�'�4&��
$��F+HFFC) HFF��H�8����>�6%�8�$��IF�/��

�����" �
-��0�",$��� � &�'������"%���	$
����	
��	%���$�
))7J� 	���������6%
"
� �"#$�%&���� )I� ���%�(� I� �"#$�%&�
������</�'5��:��$>
�� �����</�'5��
>�5�	��/-6>-�����0�5��
����
#8�������U�����&��� �"%��������4�$���$�������������?�0
�%>����%���	��
� #���T������E�$�
�� �����������"%���4$�
6%�����,����	
������&5�	������&����/���?�&����&��

�	#&���$���#�� &�'�����/����6>��%�/� �"%A�����
���?�&����&���/>��B�	%�	���������4��
���>�����&�����%�(
7� �%H� � &5�����"�	�
�&"4$�&5����#�����8���?0�$��
AG�
���6>��%�/
��� -���6��$��� )F������>�6�&"��6� ��>%��%���&"��#$
���/�&���5��%>�"#8�?%��$���(����6>��%�/�&>��%>��'��%���#&��>���
��������>4&����������7��"�����%��A-	>��%���-	>4��8���>�IF�8�
���6�6�%8
�%�6���
��	���5��%>%�8'5��"���"#8�?��'�� ���5�-	>
/��$�8
�%����A���6�����
��/&>���$��V�D0� �$��
8��
�"�&�
������ ��>/�&��%�����80� �"��	�����>�����0� �"�&�
��&�
���".���������� 4$��"�-&>����������� �2���/��8��	$������
����A��6>��%�/� ��������0�����$<�� &�'�����/��>��	"�-	.�
EG��%$��D(��	%���6>��	%�/����� �,��#����/����&>�#�?"X-	.�
4$�&>���EG��-6>�$�������������D0�"�4$��'5�

���(���&������ �&�'�����/�"�
(��%H����)�H!�������	$
�
	%���$��))7J�������/�����������
�.�/�'��E>���K�������	�$��>�L
���������?��>�� EG���5�%����%�?�%������� ��/����8��'�4����
������?�����$��?"$����
��0� ��>%�����"D@����$>�������
�%��������>������A��/�������/�%����"�?�&��'� ��>�5�?�&���/
K,�D���'��%�������
��� &��L� -	.���
AG����
���2��
>/�������
A>�	���$��?��$"
����$AG��%����	�� �<�5�	��	%������
@������A��������'���>
��	&��'���EG������������"D@���@%����0
4	��$>���������G�����Q��%
���&��������/���'����?�&����&��

����"D@������-��"���5��,�4%�=;�	$
�� ������6���A�����5�8�.
�%���AG������$�%��������?�&����&���'��%���?����"�6���'�6�
���
4$�6�
&���������-�$>�8��� �6��� 6�
�6��&��-���@T���������
�	,���%��� 6�
	$
����/��� �
�������0� ��"������>�%�
�%���������M

!�#��$�
������� ��	
�������G'����������&��� %	%��/>��
6�
����B��&���R� EG�������������
��%��A4
�6%��>���
�� �6��
	%��/>��6�
����B����>�� %��E�� 4$���S��� �������'���%4	$��
����"�8>�	�&A���%���6�
�������/�"�
(��%H���� )7���
�-	.�����
�8����������/� �8�����4&�����6�
����4$��8�������"��EG�������������

%��4
�E�'��$�/�������������$G�

��&������ � /�"�
(���&��%���6%
"
���
���%	$��4	��
�"%���	$
�	%���$�� ))7J� %���6%
"
��� �%H� )I� 4$�� �%H� )7
�������'&�%��>����
���>�����&��C/>��B�	%�EG������A�������

��&�%4�
���B���������	$��$���%���6%
"
EG��%���	<��"
����0
��>�
>����$��6������6%
"
/����6>��%�/����B�S'�4$����B�	%

�����������'��#��

����1�'������ � ����	������&�
�%����6������ +I� �%H
&�%���	$
�	%���$�� ))F� �����5��,��	������������������
&"�&����/����'�	$<�����%��� #��%4%��'5�4%����������%4��
%������6���%�%�����'������>��>
�����#��%��'
�	$<���'��G���$�������
4�����>���%4�����4&�$�������� ,��-���&��%4�����
4&�$�������%�;�%��%�����>�	�>���&�
�8���>��%������&�
��'�6�
���4$�6�
�%�����"������%�	����8>���������>#�����
�5�	��/�����������
6�
����"�%��"�������������'�	$<�����%��
�����E�'��"�8>���'��%���4$��"�8>���8�A������R� �6��� &���>�
�8���������	$�����/���%����%������/�	��� �$������>�%������'�	$<�
�%�%�"?�������%������ �����������
6�
�����"������>�
��&�������%����>���
��� ��	
����
$�� F+HFFC) HFF� �H
���8��?��%���%8�$��!�/����5�	��/6�
&����������!��	��.�	��@
#���5�	��������"������&"�&����/����&�
�8���>��%���4%����
�2���/�������������
��%��A��>�������
��>AG����	
���6��&������%��

�



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

��������������

���(���&������ � &�'�����	%����� )� &5�/$4%����� /����
�"%123�4%��'5����� &�%���
�&"�$��

��� �����80�
�	����
>�
B�>8����8���8���?0#���� ����B�>��>�������/�����������?�&�
��80	�G���%���� �H�H� 9+7� ��/�������/�%?�&�������4����80	�G��
���%�������/�%?�&����&��

	-��2�����&�'�����	%�����)�&5�/$4%���������	�������5��,�4%����
������"��	������%�(� )H!� �"#$�%&�� A'5�B��%&�'�����/����
��$��	�G��� ����"�&�
��&��������
��&"���/4%��'5����� �8�����
�A����EG�����,"�D���Y0����/5���<.����,�
����6������������0%���
,��"��&#&��2���/��%����2W�������������0%����,��"��&#&�����"D@��
�
>/�����>
�� ,��-�A'5�B��%%	"����	"��>������&�%B���
4$������A'5���
���%
"�"&�&�����&�

	-���0�3	-��,�3	-�����!�
�4�
����&�'�����������>���	%���))
&5�/$#�:�B�� � �5��,�4%����� � 	�������5��,�4%����������"�-&>
&�%���	$
�	%���$��))F����%�(�)I��"#$�%&��%���4����>���
�����%�(�I��"#$�%&������>������,����	"������G������/�>
�
A'5�	"�����	"��>���4$�����'5��	$%��%��

	-���0�����������G'����������&>���Z��G'����,��-�A'5�%��%��
&>��%B�>�5��������
6%

	-��,�������A'5�	�G����%�'5��	$,��-�A'5���8�%�$�6�"�&���R
��'�-	.��>��
������%�-	>�	<���������5��,��-�A'5����%������?���
�"$���%��� ��>���G'�#�����,"�D�6�
�%������6�6����
������
��
O�������8�����P��������$���%-�������6�6�-�4A/�'

	-�����!�
�4�
��������-�/�"�
(���
������"%&>���������
�>�%�'5���>���6%� ,��	$����>��>�������"��6���%��/A'5��$�� ����
�������� )!F� �%&�� ,��-�A'5�%	"����� 	"��>��� 4$��������
�A�����Q"/�&"?��%�>
�

��

-��
��
�
� � &�'�������/>���>��� 	%��� )� &5�/$#�:�B�
�5��,�4%�����	�������5��,�4%����������"�-&>� &�%���	$
�
	%���$��))F������%�(����"#$�%&��4$>
4���
���>������I��%H
����4����'5��	$���A'5�/�"�
(�6"�����>��� EG��%	$��A'5�� �'5�-�4���
-���<�� �,��4
�$>�%��%�����>
��%>-	.��>������6�6�-��>��A"��
�"�%��>�%����B���

���������������'#�

����1������'�
�������5��,��$<�R��"%123�4%��'5�#���	������
&�
�%����6��������%�(� !J� �"#$�%&�� #��4��������	$
�
	%���$�� ))F� ���5��,�4%����� ��&�%���	$
�	%���$�� )F)+
���%�(� 9)� �"#$�%&�� �6��4�������%�������4��%��4	��	�G��
-�,�8�	���� ��"%6����
��	"��.�8���"����� 4%>�2���/�����%E��
�5�4���%���#/��(� I� 6�'�� 4$�#/��(�A��	$��4	������Q����
��'�-�4$����&�
�%���� �����������
��%��A4
���/A�%�>�%�$
4$�6%4//�5�$���%����6��4����>������0/�"��������������

EG��&�'��������'����/�"�"?,�([�A��4	��6�&"�6��4��

����(1%.5�	�
'!�����������'�
� &�'�����-���&
�5�4���%���� ��������</�
/�
%#/��(
�&A�����>���/�"�
(�%���
#/��(�6��4��4$���'���-�$>�8����6���$
�$������2W�1M%��$>����
������?���4$��"$����G�����6��4��4$�������	
�������
��>�%��'�-	>�>�%�$����>��
"6��������
��/4	$��#/��(8�
���&�'�A"��@�����6�%6�� 4$����
�&"�����>���%����6��4��
�������'���%������4����"$����'�/>�����6�
���-	.�
���$�'�4$�6�
����B��&���R� ��>4��� �8�������"�� �8�������&�
�8����������/������(0�����/1N3������&>����N��5����&�'�4&��
$��FJHFFC
)+HFF� �H� ���
��� ���
>�
�������0� ���8��� 4$�
��	��������&V�D0
8����>�6%6�
����8�$��)F�/���6�
&���������8�$��9F�/��

�%&���(�����&���!,��� &�'�����&"���/�"�"?,�([�A��
4	��6�&"�6��4���>���"�&�
������ ��>��#�������>�4��,�
�%������%�(�$�����?�&
��D��� )J� #/��(�A�������/�>
�
����0���?�������Y��4//$>���������  ��%&��@���
>���I7��%&�
��������0-	.������-��6��4��� �������'%���
"	��EG������%��
����$������/	%�4$>
�4$�����0���4//&���R�7���80

�%&�����$�,$�
�����
���'&�'�����-���&�5�4���%������>�������

��6#��������>�&"#$���6����B�>��>���%���� �H�H� IF9I� ��>���	$��
������?�����80	�G��	���$>������ K)*IFF��"#$���%L� ������%
��
�����>�$>����������������?��	�>�&���
>���I��%&������9��%&���D
-�
���'���%������?�������80	�G����>%����
������"��0EG������
���>��
�������
��� �����>�����"��0� ����������?�������	$���
������&�0����%%��� $��D(�����������?����%����#����
	�>�&���
>���)�����)!��"'
�����I�����)F��"'


�%&0��%"� � ����	�������5��,��6��4��������"�&�
��&�
���%�(�)��"#$�%&��-���&&5�/$�
��������>�4��,������>���G'��%���
�H�H) 9 � 4$�-	>�$��&>����4
�$>�%�5�4���5��
�� 9FF� &>�
�G���>6���
��� O
���:����P� ���&�'�������?#YD�����0�������Y��6
�5����D��(� ����%4	���'� ,��-�
��%#/��(�A�����5�8�.8��
����0���?�����%([������Y��� &�4&���>
�$
�$������2W�
���
"�"&�� %@���
>���  � �%&�� ���� )IH!� �%&�� ������/����
���/�%����"�?�&�������&�&��%�>���
�����%�����Q$/�&�

�



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

��������������

�%&���(������"����� � ����-��>�����5��,��6��4��
&�'�����/���"��������5�4��� %���4��E>��%����>������%�(
)H���"#$�%&��&�%����
����$��

��������>����8��6�#�����$>��
-	>��>��� �%���� �H�H)7 9� �%�����
��/�����>�����?�&���%���
����6������ ��'��' �����/�������/�%����"�?�&�� ��������0
����	$��%�%>�"/����%���6��4��� &��%������>���
��(85�$>��
��>���"%4$��Q"�����(0��80���?�&�-	%���(��'����)9��%&��@���
>��
 ��%&�

�%&�%�6�'"$�&�
!%
� � %���
�&"&�%&5����
��� ��>��#��
�����>�$
�����6� �%���&>����?�&
��D��� )I� 4&�	$��@�����/
4���
��%��������-�6�
��%���"����?�&
��D��� I)� ��%�"$����
��>����/	$��@�����#/��(8����5�8�.%��%��� #���T���
,�������/�4B���"@������������
����
��/���6�&"���������?��>�
&���
������6�����6�������
��������"��:��6�6��1;�����
������
����&>�� $��D(����,�������������$�/��"@��������B�
�������-�8��� �"@����$��
A���5�%��������B���4$�T�/����N���/
8����������8
�%����?����6�
/>��B�>��>��
��A
��%���
��������
-	>8�%�6%

�������' �� ��/6"' ��� 
��"&����%1�B�� ��� 	$���� �
%����B���
"	��� %�,��4&�	��4&����8��	$��$��D(�����4$�
&�
,��EG��-6>�6��4$��4������� I� �� ��/��>
���������8>��/
���5�8�.���
"6����������"��

���,��������'�
� ����������</�'5�?��%6�&"����-	.�
-��>����&5�/$#����	�������6��4��� !� �"#$�%&�� &�%������
�6��4��C4%�������%���4��E>��/�"�
(��%H����I�������I��"#$�%&�
-�V��	��
��%1� ����'5 �����%�����������$��/4	���'
�"%���$��/%�>����	��4$������

����"� K�"�4��4	����%�	$��%���85�L� &�'�����	������
�6��4��������"��	���� J� �"#$�%&�� &�%A���$�/�"%4%��'5�#��
�/�
�����/�"�
(��4%��'5�#��EG����'��"�4����	
������������4$�
������$�
�%��/��/4%��'5��
��EG����'��"�4����	
������������
4$��������%��� �������'�����������
��%���	<�123��%��4$�
$�
��>A���6������ ��%�	$��%���85�� �������$��
�
�.���-�
	%�������������
� �����8��'�	�G���8��������1N3���-	.�#&%��
����
��-	.������-�#$��<
����>� 4&��2���/���%�%���1N3���
���'��4$>

8��	$��4&��"
����0�����/��/���$5��'5�4$���&4������9�������
������'�

/�"�
(�/�
�%/�"�������-	>�6���������"������6%�"
����0
/�"�
(��%�	$��%���85�� -6>�
$�� IF����� 4$������%��A�6������
����/�
�������6��4��4$��6�������>�-6>�
$����%�(�7F����
4$��)�6��
#%�8�G��&�%$5���/

���(���&��#��$�� � 4��E>�������>�����6��4��C�/�
�
����AG���%�	$��%���85��$<��>��� �A��&0��%��A�G'���AG�������
	�������"��G'�/�������<��>

���?�&�����>��'���>���G'�/�����6���%�����"%����'5��
���%���
�H�H� )9FI� -��%�������$�
��>�4�>
%��%���� �D�&�"�0��80��� I
4	���
��	"��.�8���"����� #/��(�A�������/�>
����
"	��
4$��$��%����0������$��� ����>
��"@%����������&�4&���>
�
$
�$������2W�� �������'/�����6���%�������������6%
"

��%��A%���	<���%�	$��%���85���>6�����

�%&���(���2����� � ����	�������5��,��6��4����&�%
��>�����6��4��C�6������ ���%�(� 7� �"#$�%&�� ����&���>�%
#�������/85�� �����A�����Q"/�&"?��%� %���'���� )79� ���� %����0
�����Y�������$<�&�'�����/�	"��>��-	.�� 
"	���2���/����>����/
E��
"	����"%� /��������>��	$��
��� ������&�'�������/�%
���?�"%"&�����0���%���	<��"
����0�
���%��>#����/

�%&��&����� &��&� � �����	���
�����?�&�B�����G'���/����
���%�(�)��"#$�%&��&�

��	�����	%�4$>
��	$��4&�����E���"@����R
��4�/�%��	<��������4$>
� ����$��
��>
��� 
�����?�&�B����4$�

������0��<��������/����$�����
���� %/�"�
(&����������������
�
>���
���/�"�
(��%�����>
��%>-	.���%��/�����A���Q"/�&"?��%


-���"�$�
���� � &�'�����/>����� � 	%���� � J� &5�/$/>��4E

	��������
������5��,��6��4��������"�-&>� ����������%�(
)!� �"#$�%&���D� #����>����� ��6H� ���/>���
��C�6�����
K������
�����/�����?�&�B����L� �����'5�&�?��%6�&"&����
���B�4&��/�"�
(�'5�&������:���%����

�����������������

����1����������������5��,��$<�R��"%123�4%��'5�#���%4�
����
����/$5��'5�#��� �����������
��%��A6%�"
����0����
���%
���123�4%��'5�#��� �������'���%6�������-������������(�����/
�$�/G����>
�

�5��,��6���������	������&�
�%����6��������%�(
)7)��"#$�%&��&�%��>��������5��,��6��4��C�6������K���	$
�
	%���$��))IJL���������$�/123�#��������������6��4�����%�(
!!��"#$�%&������>����	�G��8�������5��,�4%�����-6>��>����4%����
/>���"�
��>�
C/>��4���� K���	$
�	%���$�� )FJ L� />��4���
/>�������"'
� K���	$
�	%���$�� ))�7L� 4$�/>�������"'
C�6�����
�
%�����������6��������%�(� )9�� �"#$�%&�� ���������
&$�����

�



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

��������������

!�&�%�,��7"� � ������/>��	���8�>� 	%����� )I� &5�/$�
��
EG������4	$����/�$��'5������-	.������������	
��� #��%V�������/
����-���	
����$��������%D���� AG�������VD,�8%� -�4&�$��M
%���B�%���?�0�$�/G����A�����%��6������ ������5����?�0�$�/G�
��B�%��>4��������$���&�%4	$���'5���?��(�&���R����
������

�������/�\8�����B���4��A�
���	
������C$�
��"%123�4%��'5�#��
%���	<��"
����0����%���	>
������ 4�
�/��4�>
� ��?��(��@
���6�?"��&����6�6�$�
��>6��4$��
���%� �����������

��%��A�>�%��123�$�
��>���	
����
$��F H9FC)+H9F��H�&"�&������
4//=��0%��B���4��������0�5��
�������D�8
�%%���8�,��-�
-�/�"�
(��
������5��,��6�������>���
����&��%���A����)��"'
�I����
4$��5����/�&�����5�&�
���6�6�� )� 6�����>�%��"�8��?��%���%
)F� /��� ��������'�4$>
-�6�
�V���>����	
���������%D���
��%���������������"�4$��>��8>�&�%6��	���"%123�4%��'5�#������
����5�����M

/>��	��/>��� � &�'�������	
�����>�����6��4��C�6�����
EG������A���$�/�"%4%��'5�#��� ����	%��/>�����6�
���$�'�� ��%
��/?��%���%�����(�������%�����-�� #���T���1M%��
�����B>���'��%�����%6�����������5��,��6������ �����������

��%��A��������	����
�����/>��	��/>��-6>�
$����%�(�)�6��
#%�
4$������>����
6%�����,�����123�#������
���%���>
�

���������������'���

&��2��%-����������6%
"
���C$�
����123�#���4$����$	%��
��>&$���M� #���T���6�
������?��
�8%AG�%���8%� ���E�����
��/�������������%������&�'����	%��/>��6�
��S��� %>�� 4$���>�
#���T�����S����'�� ��&�8�������
�	�G���������$� J9� EG��
������>�%�&�'�A"��@�����������B�&�'��'� �2���/�������/��6�
��������D&���$����6�%���	��
��6���/]
���>����$��4����NW$�4$�6�

�����"����������	
���6������ ����������%�(
)+F��"#$�%&�� #��-6>��>�����6�����C�
��6��C�.��%<����C/>��&>�
K���	$
�	%���$��)I99*�))�9�4$��))!IL�!F��"#$�%&��/>��&>�
/>��������".�K���	$
��)FIFL�7!��"#$�%&��/>��������".C�
��4���
���	���K���	$
��))!!L�)���"#$�%&��4$����	��C���B�&�'�����)!
�"#$�%&��4$>
��"���>�&���������%�(�)��"#$�%&���G���AG����6%
"


)F9� �,����>����/��6�
����6��� B�>B�����>����-���'���&>��
��/�&����6�6���4����>
�� ������'���EG������-�8
�%��4$
���������,�8��� 9� /����B�&�'�%������ �A��������&<��04$�
�>����	�����%��A������
��>&$���M

1#��-�+�� � �������6%
"
��4	��	�G��� ����	���������B�&�'�
$�%�����"�-&>� IF��"#$�%&��%$��D(�������������4	$%6'�G'���
/��>��=;�� /����,�6'=;���������	.>��
>��AG�� )� &�����"#$�%&�
#��%	�>�B�����4�
��
���������123�������$�
� %���	<�
	%��/>��$�
������
��� �6��&�����%�6>�-�V��	��
��%���$	%��
4$������	��
��<�� #���T����������%,����?0� ������6�
���
�����'�
	������6�#8�:�/����������������
��/�"�
(,�6'=;�

�����"����� ������	
���6���������������%�(� )F 
�"#$�%&�� #��-6>��>�����6�����C��"�� �������� +7� �"#$�%&�
4$������"�C���8��� �������� I7��"#$�%&�� �����'��������$�����
AG�,�6'=;��������� )J��"#$�%&��	���-6>��>����)FI)� ��"�C�6��85�
�������� I�� �"#$�%&�� ����AG��6��85�� +� �"#$�%&�� %���4��
��
��������'5�&�^E��� K)FJ9L� />��S
�� ��� )J� �"#$�%&�
4$>
��"����&�������,�6'=;���� 9F� �"#$�%&�� K8
�-6>�"\�	�����/�L
4$>
��"���>�&���������%�(� )� �"#$�%&��
��� �G���AG����6%
"

�����"���>�%�,�����6��%����������'����A��������6�����
%�A#����������,�6'=;�4$����B�&�'�� �A����
$�� )IH9F� �H
���$�����&"�&���/H��	�"��#��H�KF!9L��))+!7

,�6'=;�������'���-�8
�%��4$���������,�8��� 9� %/>�����
7F�	$��� %	>���'5�-�&�
� 4&��%�%�8��������� �==;�� 4$��>����	��
�����������
&>���&��%�����(0���-6>���5�����&���R������ 4$�
%�A����&�'�48%�_�>
�

�����������*��

���(������'��� � &�'�����/�,������%4
�� 	%����� I� &5�/$
�%������� 9� �"#$�%&�� �������?�&���%���6�6�6�
�5��,����
4$��5��,�-�$>�8����/A�����
���������?�&��������"X�"�?"X� �%���AG�
������  � �	���� 	��������� J� -&>� �G'�� )!� 8�5�� ��%����%�����
��80���?�&�����M

���(������&��� � ���������A�����5�8�.4	��	�G��-�
�H����&�'�����-���'�����	
���/>���:�	����	%�����)���//>����$��	%���	"�
	%����� ))� &H� �:�	���� �H� ���� ����	���������5����� �H� ���� �����
�"�&�
��&����������)I��%H�,��-�/�"�
(
��%���?�&�&�'������9���80
4&�$���80&�'�	���������%�(� )FFCIFF� �%&�� 4$�&�'�����/���"�
���$�	$������$���

&5�����$��
������?�&���%�
��'��>���G'����%�(��H�H�) 9J
&��%���>%���/��(��%����M� �H�H� I7�+� #��8(��"D�����"D�0
���8��/��$?��%��/8��/��6��� �����-6>�����������Q"/�&"?��%

�



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

��������������

��������Y0� -�/�"�
(���?�&���%�
���%���	<��"
����0���&�

�H������>������
���%


-���"	-��2�8��',�	-��
-��,�&��&�'�������/>�������������
	%���� � +� &5�/$�:�	���� ����	��������
������5��,�������%�(
)!� �"#$�%&�� #��B���	$����
������5��,����������"�&�
��&�
%�'5��	$-������&$���M

	-��2������&�'�������	%����� �&5�/$%�
�85�����A���	$#�?"�
����5��,����C������%���4��&��/>��%�
�85������%�(�!��%H
����A'5�-	.�����A'5��
>��AG��IF��%&��$G��!IF��%&�

�����
'!������&��!,��� � %��'���8��/8$�%����-��>����
�5��,�4%���
�� �5��,����� �5��,��
���:���;�� ���	
���6�����
�5��,�
���	���� ���	
��$5����� 4$��5��,�4%�-�� �5��,��%���
���	
�������� %���'������%�(� )*)�F� &�����"#$�%&�� 	���
�9)*I!F� ���� �,��,�%"�������������������&�
4�
�	���C-&>
%���	$
���������������������� �����/�>
��:��/.����(
�:��"/6�'�4$��:��&<������������ %��&
0�:�4$���	$��6�"�
�����"����-6>��>��������6�����C������ ��� ! � �"#$�%&�
AG�/>����4��� /�"�
(� �%H� �� � ��� �$'�
�
���� J� �"#$�%&�
AG����5�������������A������������
EG������-�$>���5�������������>4��
�'5�&���4��� �����'5�&�����-	.�4	��	�G��-����	
���6�����
�'5��	$���,��������$�/E�/E>�����-	>��"�6�'��'5�&����
���%AG��J�6�'�
/ �" � 
 ( �'5 � & � % � � � �� / A % � � � 	" � �� � �� � � % � �� / �'5 �
�5�-	>��"�	"����	"��>��%��%��/�"�
(�'5�&�� �������%�A����
&�'�48>%�_4$�/�"�����"��:����/A�%�#��H�F!9C�I)+ 9

���������������!+��!)�

�����"�!,�������	��������
������5��,��
���:���;����%�(
)+� �"#$�%&�� #��4�����A������6�����C�6��-	%�� /�"�
(
/>��4%�����0������ �H
���	���� ���%�(� 9� �"#$�%&�� -�/�"�
(
�
����	$��'%E���&��5��8�����A>
�6�%����	$��4	��� �������
��
�&���	$�� $��D(�����&�����>
��"@-���'�����/�������������
�	%����������&��� �����$<�
����>�
>����
� I� �%&����
� 9� �%&�
����-	.��
>���7C!��%&����
��CJ��%&��%�����>��>��	�>�������


���
-���$�
80������ � &�'�������&5�/$4%�����0-	%�� A�����
�6�����C�6��-	%�� �%H� ��� +7C+!� %/���'5��>��?��%6�&"� I� /��
-�/�"�
(%6�
/>���5����%���������-	>�����������
����/&>%-�
/���'5��>��

�����
'!��������
'�� ��"������&�%��>�������
�6��-	%�C�6������K���	$
�	%���$��)) L���AG����5�����������
EG��&�'������"%���/�"�
(��%H���� !!C!+�B�>�����80����"������������

-���&��������&�%��>������"��:��EG��B����'5�&�4$�������&���R
�5�����&>�������8��5����4$�&>���&��%�����(0�5�	��/8>��4�%%����

#��&"�&���5�	������AG�������4	��6�&"���4�� &5�/$4%�����0-	%�
�5��,��
���:���;�� �6������ !�I+F� $�
�	�>������
$�� )!

��������"����

���'��'����&������,�������

���&������	%��/>���"%4%��'5���� �	����G'�������5��,�1��
I7��"#$�%&�� ����6��-	%�%�A����5�������������&�6>���B���
��$���1��-6>�
$����%�(� 7� 6��
#%�� 4$>
��%�A���4A


"������5���	
���1����/���&��� -6>�
$����%�(� 9F� ���
%����	����
/�"���AG��6������ ���������&���
$�� )IH9F� �H
AG��6������)+H9F��H�4$�����6������
$��)FH9F��H�AG����&���)!H9F
�H�����������%�(� F��"#$�%&��8��#�����8�$��)�F�/����	%�$5�
$5�$��)*�FF�/��������%�(� C)F�8�

�������'���%/�"���$���4�&�%$5��'5���������&��
���6�����-6>�
$�� 9� 
��� I� 8��� ���$�����&"�&���>��6�
4�
K�"��0����
$L�I))�%H�9�&H����&����H�4%������H��6��-	%��#��H�KF!9L
7!J9)I�	����KF)L�J )C)� F

�����&��%����0�4$�����0�S>��0�7C!�4	���	����������1���KII
�"#$�%&�������&��L�%#��4�%�$<�R�-	>�����>

�����������
����'5�� K������&���6��-	%�C��������6�����L
���?�&��/1��� K�5��,�1��L� />��4%��$��� K��&4���6��-	%�
�6�����L� />��-	%�� K	%��/>�����-	.�L� />���%�����%
K	%��/>�����	����L� />����8��� K	%��/>��%��E�L� />��B�%�/-	%�
K	%��/>��%��E�-	%�L� #�:��'5��>��B��8�
� />�����	�����
%%"&�
K	%��/>�����	����%/�"�������6>��L�4$�A'5�����K�5��,��%����6�����L

��!���*��

��
�����
�� ����������G'�
�����I+�%���8%�C�)���%,����?0
�������M� �����������5��M������	
���%�������>�������"�������
�����
���6���4$����6��4$����������"�����R

��
�%
,�-
�����������',��%���&
��',������G'����%�(
�$��������VD,�8%�������M� �������
��/
��A4$�?"��$"'���
4$��������>��

�



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

��������������

����-.��/�*�-��%�������&��������	
������

�5����������	
���6����� �)))I9
���6���%���?0���	
�� �)) �F
&5��
���������
 �)���J
������������6����� �J9F7 
/�"D������/"������5���� �)))�J*��)9++9
�A����������	
�� �))II7
#�����/�$�6����� �))9FF

�����������%���0�&�������	
������

����1������
��	���	��A��?��$����#��H��)I 97�KB>��	%��"�8>���$�'�L
��������	��	%���+��/>���:��>���&5�/$���4$��#��H��)))J9

K�8������2W��"��B�L
������	��A����&��"����>��#�������5�����D`�0���8���	0��#��H

�7FI7)��KB>�����'��%�����8����������/��"�L
��������������� !���"#��$%��A��?��$����#��H�)J)+�*

�))7�!�KB$"&,�([06�
����B>���'��%���L

"&"'	$	���A���	$#�?"���#��H��)7 ����K�8�������"���8������%>L

"&������A����<������#��H��)9!FJ��K�8������%>��%>4���$��L
�'(�� ��")��� � A��/���������� � #��H� �)I7��*� �)!IFJ

KB$"&,�([0��	����'��%����4	�%�	%���L
*)����� !���"$#+�	����	%���!�A���6�����C4%������&5�/$�"%��

#��H��)99!!��K�8������2W��"��B��B>�1;��L
����1�'���%


�"�*���� �A���	$#�?"�� �&5�/$4%�85�� � #��H���JF77�K��%
B>�1;��L

$�����+,$-&���/>���"%85����5��,�4%������#��H���JF!!�KB>��	%
B>�1;��L

$�.�	*�+��I!�	%��9��&5�/$4%�85���#��H�KF)L�J!IC+)IF��KB>��	%
B>�1;��L

����1������0��+�
$ �$/�$�+�	����	� 	%��� )� � &5�/$�:��"'
� � #��H� � )F!+

K�8������2W��"��B�L

��
1��������%��&'���$����&9�!%�����",3:;<=

����1������
0��$�&��
����	$��1��������A���	$#�?"���#��H��))99J�#�����

�)9J+9�K�5�����
��A�6��L
$#+�	����2&"345	��A���5��%�����#��H��)�9�I�K��"��:�L
$#+�	������$�������������A����%�
",�&� � #��H� �)) FF

K�5�����
���"��:�L
$#+�	���"�����,	� ���� � 	%��� )� � &5�/$�"%��� � #��H� �)+JFF*

�) )�FC)�����K�A�6��L
$#+�	���$��#���A���	$#�?"���#��H��))9! �K�A�6��L
$#+�	����$�$(�6+,$67�$ �����A��/�����������#��H��)�I�7C

+��#�������)II))�K�5�����
���"��:�L
$#+�	8�"9���$��$67�$ ���� � A���

�U�0� � #��H� �)7I)+*

�)7�JJ��#�������)7I)J��K�5�����
L
#� �$-&���� �9aI�E��4��4�>
� � A���&���&�0� � #��H� �))7 )

K��"��:�L
6+������ � -�#��4�%���"&���04$��0����0�� � #��H� �)!���CJ

K�5�����
���"��:�L
��� '	������� +JaJ7��A����%�
",�&��#��H��)9 !!�K�5�����


�A�6��L
�+����$����)77aI�	%���)�/>�������#��H��)+III�K�5�����
L
$������$���������� �	%��/>���V�D6�&"� �A���������� � #��H

�)II7�*�KF)L�J!FC)))7�K��"��:�L
 '	���	������A����%�
",�&��#��H��!I)+)�K�5�����
��A�6��L

��$��2������A���	$#�?"���#��H��))F!J�K�5�����
��A�6��L

����02$�9��A����%�
",�&��#��H��)) J9��#�������)!7!)

K�5�����
���"��:�L
�2���������$��� � 	%��� I� � A����6/5����� � #��H� �)� !FC�J

#�������)� !!�K�5�����
L
�����$������ ����������A���"�	�8$��#��H��)+9 7C!��#�����

�)+9 !�K�5�����
�%�����L
�':��������A����<�����#��H��)�F7FC7)��#�������)IJ)7

K�5�����
��A�6��L
�+;�+;��������A����%�
",�&��#��H��)I IJ*��!9F!F�K�5�����


��"��:���A�b��L
<����+�������������$#+�	���� � 	%��� )9�A���	$#�?"�� � #��H

�)!+JF*��)9+)!�K�5�����
���"��:���A�6��L

<��$#+�	������A���	$#�?"���#��H��9)799�K�5�����
�%�����L

	



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

��������������

�"9���	�������A���	$#�?"���#��H��)I!)!�K�5�����
��A�6��
����$���4%��'5�#��L

���=�������>4���(?�����A��/���������� � #��H��))F+I
K�5�����
��A�6��L

�������'���(2���$3�$�#�,���	%������A���	$#�?"���#��H��9)F9 *
�9III7�K�5�����
�%��L

����"2���$�&�����A���"�"�?"X��
���#��H��)99�!�K�A�6��L
������������9�9�A��/�����������#��H��)9)++�K�5�����


�A�6��L
$������-�#��4�%���"&���04$��0����0���#��H��)!���CJ�K�A�6��L
$��;$�7";�+;� $�&�����2���� ����%/"��6�������#��H��J9F7 C

!��&������H���<%H��K�A�6��L
0�$�6+�������� +JaJ+�A����%�
",�&��#��H��)9!9!�K�5�����


�A�6��L
����1���������

�&�� ?�"�����&5�/$�
����#��H��J)I97�K�5�����
���"��:���A�6��L
����������&5�/$�
����A������$����#��H��J)I) CJ�K�5�����


�A�6��L

�����������
4	�����������3�5�������,�8�	������&�I
77 a)+�A���"�	�8$���5��,��%��������	
���6������!�FFF

#��H�KF!9L��)�799����#������KF!9L��)�797
��'���8
�%��/B"�6�/��c���6�����������������4���

�



