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

���������������	�
���	������
�����		���	���	���������	��������
'����(((


�	
���
��������
�������

�������������������

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

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

�����  !!!"������
��"��"�� ����
��

���������
�	�����
����������������������'��	�����
�����(�	����	��)������*'
�������

�����  !!!"������
��"��"�� ����
��



�����������	
��

������
������
����

+����������	�����������	��, -. .��,"�$��/���������0���)�����������������	1�������	�������)�	��2�����������	��������3"���

����4��
�����������������������������������"�5��2����	������������������������	�������6�������/�����	����������	���7��58

��	������	�������(�	������	��������)������	
�������������
���"����9/��������	��//������(�(���	(������������:���(���������

�����������
��������	
(�"�������/�
���������/	�����	��������	������������������	������4�����������(��������������������

1�	��������������"�;�����0�������
	���������������	����<��������	������������������/�"�����/��0�����/��	=	��

	����������������������
��	����������������������	�����������"�>��
��������	�����������	�	���1�����<��/��	�	���	��������

�����"�6?/	����������	����@8"

�����������������

A�������
����������	����B�������������(�����������	������	
����	��"������:�����	��������(�(�	�(=��:��������������	�

�/��������������������=�������=������������/2�����
��1������1���������������(���������7

&��=���������	������<����:�1�	�2�������������(��/�������	C�������/��������������������	���	���<��

��DE�)���FG5)���,H5I)���DJI)���F��)���FIK)���,L�)���,H?�)���F�E)���FI�)�J����)���,?HE)
���-�-,M)���,�&)���,K�������,�AL)������������:�1���0/�	�����	(�7

$��	=������1�/	��2����<�����	��������/�����������	���"��������������	��$��2�J�����1�	����������	����������������	���

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

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

������
�������������������C�����/���C������	�������������	��"�;��������<���������������(���	�������"

�/���������������0�����������  !!!"������
��"��"���"�&�	�	��*�(=���������������������������
����	����	���<�����	������

�	���	���	���������0������)�
�����������
��*��	��	��������	1����������1�����	�"

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

��������	�
��	���������

�%5K�����������	=���(����������������:������������	����������������%���(��.��F"�$�:�������	��	1�(��)�	��2���������

�:���������������	����������������������:���������������	�������$�+;"��������������������	)�1��)��	��(�����	��)

�%5K����0��������%����������������������1�����������������	�����	=(��%�����������������.���	���
����������
�	����(������

����:����"

-. �- .��F .� �, .��F .- �N .��F

.D �- .��F �, �F .��F �F -� .��F

�N �. .��F -O �F .��F -N -� .��F

.M �. .��F �, �D .��F �N -- .��F

�N �M .��F -O �D .��F .M -- .��F

.M �M .��F .N �D .��F �P -. .��F

�D �, .��F �P �N .��F .- -. .��F

�����:��������������	�����������������:�����%5K���<��������������1�����	��<�-,�������

$�����������/5K�����$
���������%$�������	��-,�<�-.-��K��:�����"

����Q�����(�(����������/5K��������6?��
	����	������8����. ..D"OO"P�

����������
�
���������

����������	�
����
����	��
��
���
���
���
;������A$������+�?K+�J�+���P�H

K��==������!�=)�PP
OPFF���	������

�(�����F- DO"D.".F

+'��	�����������R���"��

���������
�����
��
��-'M�P,�MF'O,

&K$

������������+??+)�,

-����K��:�����

������	�����	���
��
��
����������	��	������,.S

����T.-������.DS

���:	C�������������������B�����	����.MS

����	���(���.DS

A����*����������������������(�	�(��������	�������
������)���(���)�	��	���	�������������������������	1��

U�������	���	���V����
	������"



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

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

����������	�	�	�����	�	�

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

��,?HE)��AL)�E�)�K�)�A��)�H�+)���F��)�IK)�JI)�G5)�H�)���DE�)���P��)�K�)�$���('��	�)�$���("
J�2)���(�	������������	������
�����	���)������	����������������>���';�����������F��"�	��	����������	�����W����
	��:

��	�����������X������(�	���7

5�������������	1���1�/	���/2����	��������(�	���<�������	1���@�G���1�������
����������/&K$���������������

����(��"������:������1�����,&K������G�A�����������	������,M."DF�)�1����/��������������������������)�1�/	��2������

���
�����
���	��)�������	����)�������=���������P�;������U��������	�����������V"

>��������)��������'��"�;/������FH��1�	����������������
��������������������	���	��"��5��(����������	�����	��"�K��
�

<����:�1�	����������������
���������������
�������������������������1�������������&)��/����<��	�������������	������	
���

B���������(��������	��.��D"

��FJI��������(�������������������:�����������F���*"�5���/�������(�����������	�������G?��6�
�	��.��,8��������

�(��	���"�������������)������������������	���	������	*������)������������?����-"F����,O"�,�<�FM"ND��*)�����������	

6���=�(�������=�������/�	��8�����	��<�������������������(��	���	�����������	�������	�������������������������(1�����
�����	�(�"

�������������������
������
��(����������.$�)���,�AL)�K�)�A��)�E�)�H?�)�H�)�Y>)��&)�?HE)�L?)���F�)�E�)�I�)�JI)���)

��D�$)�E�)���P?5)�����$���("

+:���(������P��������FG5

�����(�	������������	�������������������������������1���1�������
�������������)����	������)�����(��	���"

�������������������	�������������������(���(�<��������	���7��������	����������	������)������'������)��
�������.�����

0������(���	���������
	��6-.����8����?(����	���6-F����8"�K	��
����"

J�2��������	��������/��������	������=��	���	��������������	��)�����/$J�����/&K$"�+��.��D�Z������	�������	�����

�:������������������	�"�5�(��<��������"

���������	�����
������U��	��������>������V�����������1���1�������������	��������������"����)�
	
������	������	�"�+�
��	�)����
������1���1���������C������:�����������������	����
�������*��������������������(�����)������	���/�
�	��<���

����	������=���������U������������V)�1�	*����F�����������	��������������(���(�	1���)����
����������/$J�$�@

����������������
���
������
;������	��	����,�AL)��/���������!����7�����(��	����)���������)�(�(��������(�����������(�������������������

��
������"�+����������(�	�����������C��������:"

��(�������

��.$�)���,�AL)�K�)�E�)��>�)��&)�L?)�A��)���FIK)���)�JI)�G5)��)���D��)�;$)�E�)�G;)���PK�)�?5)

?A)�������
	�)�$���("

��FG5��������)�
���������C�������	��������������)�����(����	�������	:�K�����?��2"�5�����������������	=	������������	:

����	�(���:��(�������"�?	����<����������������	���������	����)�JKY���������(=�������"
?�	���<��/�����������F�)�FG5�������������/�����������������	���	�����:���	���	���������(��	���@�5������
������	��

�������	�������:���(���������������	������������"�;����:���(�������	��N���	�������������	����(����(������!����	��"���

1����	���������0��������;��������(�"����������	����6��FIK)���,�AL8��:	�����)���	���	����U���	
(�V����
�	����B���

�������0������)��������	������(�	(�7�;�����������F�"������������F��(
�	��)�0��������(��	����������	��)������	:(�"

�����	�����������������	���@���FG5�������	=������������	�����J�������������	���	������������������=���;�����:"�?	�7

��F�)���	)������������������	��=������<��	�������*�;�����������	������6���
����8����	������������������������������	�����


�����	��=	���	�����	��������6�����  !!!"������"��8"����������������������	�"

��������������������	��"����)�	������/�=	�������������������	�	�	�����	��������������	������������	C�������������
��	��"

?����������=����������2�=���������3"�$
	����:���������)����������������	��������(
���(�������(�	��	������1�	�����

�����������/���(����<����
���������	=�@

$�������0��)�������(�	��:)���FJI�������������
���"�5���������(������������	����[�������/���������:���F���*�6��

�����������������8���������-,,��*"�;�������	�������	
���(�	�������)�����������/������	������("�K��(���������
�:�(�	���������(�	������6
�	������������������������������8)����������������������������	���)��	��	����(�)�������(�������)

1�	���������	���	�������U��	������	��V�6�	:	�����0�������,�AL8�
��	������	���������"����	�����"

��FIK"



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

������
�"������
��
�������	�����
�

���� !����"�"�!������#$�%&��
?�
�*'
����1���������	�������
�������������*��������������
�������������������	1�������� (��	��Z�A��������
���*

����������(��	��������#��??5+�?#)�$����������	���"�5
�)���,5A&)�
�����������	�������0�������������������
��	�"�5�����

�����B�����������%��������������1���1�������	�������������������� (��	��<���1�����������(�	�������	��("

%� �'!���'�$!��� '!���!���!�' ����"&��#!"(!�'�)'�!� ��'�$$!���"��$!��!�(!"��"&��*
�C��<���(����)���������	�������
����=����	��������������������	�������������
��������%&K$"�5��2�����������������1���1���

����	�	����<����	���	��"�5���%�=	����	1��������%����	����������������������	���&K$)�������������%�������������"�?	�
���
B����	��(����(�)�
��	���*������������������
�����P�H�"

$�����������)�����	�������������	��������$�������=(�����������
����&K$"�����	�����������	=������
	��������  !!!"���'���"�3

������������������  ���"���"���"

$!�#�!% !������ ��'�%�$+(�,��'-�$�"�!�'��!�$.!#�!"(!�'/!�� 0"!�
����3�\���,$$;)����������������������	��'
��	���������	������%&K$)�
	��������������	�����
�	��1�%������'
�2����
	���

����(���	���%(����
����(��	1��� ��	������;�6���
	��	������8�����C������%5K��"

5������	
	�����������������������	�������?$"��������	�������	C��)�	������	�������	��������������������������������

K��	���)�������1���������
	����������(��	����	�������*�����3��C������D��������)���	���������������	������������
�	�������

�	��������(������������%(����
����(��	1��"����������%�:����)�	�����������	=���������(����������"�+�*���)�	��6��������������

���
	��������	������8��������"�$���������)�	��6����������������������	��	����%�:����8"
����.,�1����	���)����:������������������(���61����	����
������(��8"�������(����	���������������<�.-�1����	���"�A�	�	

�������
���	��	���	���%�����)�	���%�=	�������.?�"�������C��������������;I)��	������������������)���	���(����	���U

�	��C�����(�	�	���	����V�7�+��������������������������	��������������������������������������:�1�	���������	�)������	����

�%&K$��������%5K��)�<������'���.?������(��	���������B
�"

��"���#�"��$��$ �!��!��!�&��!���%� �'!���'��"�� �!��&�� $$!�!'�!��1�����
�����'!�!�
����3�����	��3)���,$$;)������������������������	������%&K$�������������	C�������������������#��	���
��	���#�����

�	=�������#�C��<���(����)�������������������	�������������������	����	����������	����������=������������C���"�>%�	

��������������������������	������	��
���	����������	�����������
���	������=������������C���"���������	����	��(����(������

���������������������	�����
��=����������
�2���)����
�������������	�����*���	"�?��������
���	����(����������������

�	����	���)����
���	���������=�������]�	�����	
������(�	��������"�>����	������	=����������+'��	�����
	���(�(����������,PN
P�O�P�O"#��(�	�	���	��������3"�5�	�����	��%&K$����������������������������<������	�����������	����	�������%	�������	��)

��������1���#�%������#������U������(�����	���V��������^�����������@

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

�����"�#	�"�$����%�����������"&
���-N������������.��,)�	��	���:����2�-���2������=�����������������;�������?���	����;��?���
��	�=������	��!��

�������"�?���	�	����������������=��	*������
�����������	����������������
�������!����7

����PF��)�OF�������N�������	
�����2����������������������������	������M-������������-NNO�!���������������!	������

��������	�2������3�����	����������!	�������������������	��"�+����	���2����	�=������������2�����������	��)���������	�	�	�2���
��3�������'���1����2���������!	����;��������	�	������1����	�����������������������������'���=��	��'���"

$�����	�����
���)����-O�������-N����������������-��������	
�����2�������������	�=�����;��?���
��	�=������	��!	�����

�������������!	���������	��������������	������	��"���	���	���!��!	����������������	=���;-���"

E�������3	���2�	�
	���������3����������!	����;-���)�!�	���!	���������	
�������?������2�-O�������������P���&�;

���	��?����2�-N������������-N���&�;"

2�
3�
���
�
-"OM��;I�����-"OF��??K

M"FM��;I�����M"DF��??K

P"�M��;I�����P"�F��??K

-�"-M��;I�����-�"-,F

���E �?HM-

-,"�M��;I�����-,".F��??K

-O"�N��;I�����-O"-F��??K

.-"�M��;I�����.-".F��??K

.O"�M��;I�����.O".F��??K

-,,".F��??K�����-,F".F���

�����������������������)�����������������!!!"�������"�� ��� ��-���"���"

��������	�������	��������������	�������������R�������"��"
������$-��"



�������	�����'��
�����������	���		��	�����	
�"���	�����
����%��
�(��	

+�������(�����������1���0%�	��	���������������+�����������	���(�������(��=���)�
�	�	����1���0%�	������������
(��������

�	�������	�	���"�;%����������	�������	���1���0%�	�����	(����������	��"

����������(������������(��)���������
�����0������1������������������J?�����'��������<�N���*������	�������

������(�����	1��������	������-�A ������1�/	������������(����������/���	���"��;���	
���������	���������������������������

��	�����6��=����	����������������	����=�	�������	��	*	�=����	��	��)�?!	�����������;����	�)�-NNN8�1�	�������������

�	
�������,�A ��<�N����*����D�A ��<�-O����*�6������������������(�(����	�������������	�	��������1��������(1�����
��=�����8)����0��1�/<�O"F�A �������������	��	����	���6��������������������A8"��(����	��)�������������	���	�	1������

��������"

&�������<��	���'���������
�	����������.,F���*����<����	�����	�������6�����	���OF�I8������	��0��1�/<�.����A ��<

�/	��(�	��������/����	������������������������	��������	�������
��	�����������	�����������.�A ��������������������/������	�

6������<�����	����8"�&�����	������A������	��������-���-��A ��<�M���������	������"�����������	���(�����	1����=(�(���:

�����	�����������-�����.F��A ��<�M���������	������"�&����	=���<�,���3A������	��������-��-��3A ��<�.F����������	=�����

���������(�����	1����(���������������	����������(�����<������	���������������������	����������-����-��A ���
���������:

��=�(�	1����/��������	�(�=(�(�����������	����6�"�-��8���	��������:�(��������	��/�����A�6-���������������".��8"

�/�������
����������
����B������������������������������/5��$�6���)������  !!!"	���"��� 	���-� ��� +-M"���8"

��	���2)���,?HE"��������	�����F�

"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�
A�����
�*�����'B��������	��1���������0���?+�5R��������(���
��������	=����	����	������������#!����	�=�����#����-,.�

�*"�;���	'�	���
��	��
����	��(������"

;���	=���������������������������	����(�	
�������(1�����������(����������������(�	��	1�����'���"��������������������4��

����1���������1���������	���	�	1�������������	���������(�	�=�������	��������������������������������(���
�	�����1���]�

���
�	���	=�	�	��)�������	���������1�	������	�������<���	��(�	����������������������;I��	���1�%�������	������*�G�?"�5���

�������(�����"��������	��������=����]���%������������:��������������	��	����;G��Y�"""""�&��F

6������	1�(������M>�8

��	�����,�&



���������������	�
���	��)*�����*�++�,�+���	
��������	���-.��/

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

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

	����
���/����
�	��0�
	������	1�	������
�����
������	����
������"����������
����22�������
��'�/����������/�"���

+������
���������	��3������	���&�
������	����
	�����!����
�����	���4������
����
	������������	��
�� ���������������

��
	���	���
�����
	�����&�
�1��������	���&��&�	�$��	�
�%�� �����	����		����"	�������	���������������������&����������

��������'���	�/�
��	�����
���������2�
����

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

-"� �'.�-$ ,�-$ .--$ ,--$�\�+������*�����������_�����`�<��/�	����/����^����������������������
	���/��
���������
����������
�����"

."� �'..-$ M.-$ ,.-$ F.-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�������������A�� ����"5����������*���

���	�����������"

M"� �'.M-$ MM-$ ,M-$ FM-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	����

������"

,"� �'.,-$ ,,-$ F,-$��\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������ ���������*�������	�����������"

F"� �'.FM�$ .FF�$ .FP�$ MFM�$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������?���������*�������	����

������"

D"� �'P�-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�����������"

P"� �'D.-$ P.-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�����������"

O"� �'DM-$ PM-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�����������"
N"� ��'D,-$ P,-$ N,-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�������������A������K����?�����������*���

���	�����������"

�������	��������������������A������������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A��

��������*�������	�����������"

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

����������*�������	�����������"

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

�����K����?�����������*�������	�����������"

-�"� �'D,.$ P,.$ N,.$�\��������	��������������������A������������������������������	��(�����(��	���)�������*���

��	�����*�������������A������K����?�����������*�������	�����������"

�������	��������������������A������������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A��

��������*�������	�����������"
�������	���������������������(��	������������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*����������

����������*�������	�����������"

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

�����K����?�����������*�������	�����������"

--"� �'.F-$ ,F-$�\��������	��������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����

�����*�������	�����������"��������	���������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���

�����������������*�������	�����������"

-."� �'PM.$�\��������	��������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����������*

������	�����������"��������	���������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������

��������*�������	�����������"

-M"� �'PMM$�\��������	����������������	�����������������������������*������	�����*�������������A������K����?�����
�����*�������	�����������"��������	����������������	��������������:��������������*������	�����*�����������A�����

�����*�������	�����������"��������	�������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������

A�����������*�������	�����������"�����������H'�'H+E���	=�������������/���	�����"��	�������)�������*���

���������<����
�������������	�����������(�������������"

-,"� �'.FF$ ,FF$�\��������	����������������	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������$ K���������*���

���	�����������"������������������������������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�

���������"

-F"� ��'PNM� PNF��\���������*�������	�"�+������*�����������_�����`�<��/�	����/����^����������������������
	�

�/��
���������������������
�����)���C��������������
���"

-D"� �I',���$�\�����*�������	��������������������*�����������	
������������(����	��"�;����'�	���	��*������������.�

������������	��������(	�	�	��	��������	�������������"�&�	�	��*������0�����������������"�������	��������������
���������

���
������	��(�	������C��������������
���������
	��������	�	��"�6���?G&+�A�&?��+5�5�5$�5?+L)�$??&�+L
A�&?��+��+��$?�;�&��';5�;&5�+���/$&��+?�K��;�+?�G&+��$�.��$�5���+��+��$?

+���$J+���+�5;�����;+??+&�8

-P"� �I',-��$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	�����������"



-O"� ��'F��\�+������*�����������_�����`�<��/�	����/����^����������������������
	���/��
������������������
��������

�������"

-N"� ��'PF-$ OF-$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	�����������"

.�"� ��'.D��$ MD��$�\�+������*�����������_�����`�<��/�	����/����^����������������������
	���/��
�������������������

���	C��)�<����:	�	�(�������������	�"

.-"� ��'.F��$ MF��$�\�+������*�����������_�����`�<��/�	����/����^����������������������
	���/��
�������������������

���	C��)�<����:	�	�(�������������	�"

.."� �L'-�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������+��+����������*�������	�����������"��;���
�(	�	�	��	��������������������(��	���"����������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������

��������*�������	�����������"

.M"� �'.����\��(��������*�����^�����/��	������	�������������	����������������������	�������������������(�"�+���
�*

������
����������������6O�
	�8"�����*�<��������������������,���/5;-.��������������_������	�`�����������
	����F

��������"�����������*�����^�����/��	������	��)�������*������	�����*�����������"5����������*�<�������������������

.N��/5;-.���������1���1������������"�+���
�*�<����
��������^�����/��	������	���������������*'��"

.,"� �'F����'�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������$aK���������*�������	�����������"��/���	�����

	��	1�����������-,"�����*"

.F"� ��'.-F$ M-F$ ,-F$ ..F$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������������+��+����������*���

���	�����������"

.D"� ��'.F$ ,F$ FF$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	�����������"

.P"� ��'.D$ ,D$�\�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����������*���
���	�����������"����������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	����

������"

.O"� ��'.P$ ,P$�\������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*

������	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����

�����*�������	�����������"

.N"� ��'.O$ ,O$�\������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*

������	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*���

���	�����������"

M�"� ��'.MF$�\������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*���

���	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����������*

������	�����������"
M-"� ���'..$� ,.$��'������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������

�����*�������	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A��

��������*�������	�����������"

M."� ��'JP-$�'������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*���

���	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A�����������*

������	�����������"

MM"� ��'PN$ $� $H??�'������������������������(��	��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������

�����*�������	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A��

��������*�������	�����������"

M,"� ��'�P$)���'�P$6J8�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�����������"���

����_�����`�������X��<��/(����"��	�������)�������*���������������_0�=`�
���������������
�����������������(����	�����
�����������������A����������������������"�+���	��)�������*�_�H`"�+��	�)�������*�_��`����_��!�`�����(����	����*

_E��`����_��`"�������*�<����
����_�H`"

MF"� ��'PF$�\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	�����������"

MD"� ��'PP$��'��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	����

������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������+�����������*�������	�

���������"

MP"� ��'PO$�'��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*��������������������*�������	����

������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	����

������"

MO"� �?'DP��\�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*������������������������*�������	�����������"

MN"� �?',M�? ,,�? -,�? ,F�? DO�? bDN�? P--$ PN�$ O--$ OF�? N,�? NF�?)?�)?�Y �?F�? D�? FP�� ? �OP�?�'

������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������$aK���������*�������	�����������"
,�"� �?'.��� �?'.���Y �?'K.����'�����������������������������	����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���

�������$ K���������*�������	�����������"����������������������)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���

�������$aK���������*�������	�����������"

,-"� �'.D-$� ��',D-$�\��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������

�����*�������	�����������"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*�����������A��

��������*�������	�����������"

,."� ��'JP�P$�\��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*���

���	�������������������	��)�������*�_�H`"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*

����������A�����������*�������	�������������������	��)�������*�_�H`"



,M"� �'AP$�\��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*�������	�

�����������������	��)�������*�������������<����
���"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*

�����	�����*�����������A�����������*�������	�������������������	��)�������*�����������A���<����
���"

,,"� ��'�P��$�\��������������������(��	�����������	��(�����(��	���)�������*������	�����*���������������������*���

���	�������������������	��)�������*�_�H`"�����������������������A��)�������	��(�����(��	���)�������*������	�����*

����������A�����������*�������	�������������������	��)�������*�_�H`"

;�����	1�(�����;��������FG5"��������	�����F�


�	
��������������������

;�����������(����������������'�	���	���	�����	��������������������"�&���	���	����������(�������
�����(����������

��**��"

K�**���������2�������'���	���������(���	1�����

�	(**�

?-���?	�����	�
������

?.���?!	������ ���

K�-������	����	������NA

.�-PPP�a���2�	����������	������	���������������

����	���6=(�(��������������X�	�����F���
��-.D8"�������������C�������
	������"

����������������^����6���:	�����������8)

��������*'�����:���	����+�������������	��������'

�	���	��*������:��(�	�(��	�����/�����(0<���	�����

�/����������������������"

?-�����������(������������������"

��� !"#$

;/��������	���	�����������(=��)����������(�����	�����1�	��(�����������������������1�/	���(��������������������������(�

�/����^����<����:������������"��������������������	����<����������������-�c���������"�5���(�����������������������������

����������:���������"

$�����
���)������	�	��	������U����������V)��������������������������������	��	�(��/�������	�C����������(����������

�����������������^���"��	�������	����	�	�������������������������������
���������������:��=��������������
�:��B���������C
�"

������(������������������)��/�:��(�	�(�����^�������������'�	���	�(������������(����+�����"�?-���������(�������	�	���K"�?	���

�^�����������)����=^������������2�	�����������<�������������	�������
	������������������"������**���������������"

?	�������������������/^���������������������������:	�����������	������������
�	���������������������	�������������	��

�����������������������)����=^���������������(��<���������	������	�	
����������2�	�������
	��������������"������**�����

��	����������������"�?	���������'�	���	������(����	��	��(�	�������)������2�	�����������1������B�������������"��.���	���

���������������������M��$����������	���	��<�������"

������	����������	�	�������(����������	�������/���	�����������(������!	����?-����$�
����K��������������$"

��������������������	�B������	�	�(�����������U����������V����	��	��"������������?-�����������	�	���$������������������;
�����������	�������	�������	�(������������	�����������������������	�����������	���"������**�������������������	��������

�(�	�����������	���	���������"

���������������	=����	��)������2�	���������������	���	�"

���
���������������	�������	1�(������	���	����������NA"�&���0����	�����������	������������	����������������1����)PA�7

?�2�*��������������(��(��	���*��
�����/����	1����������	���������������"�5������	����=������	�	�����/���=�����������������

�����������	���<���������	�)��������	����)�����6=���8�����'��������)�����������)����"

;���	���	����(�(�	��=	�(�����K���2��"�$��������������3!����5�������	�����;���"�����������������?�������	=���;�����"

5����(�(�����	(����������$?$������K�	�������0��
	���-NN�"

;�����	1�(�����>����JO�E�
	������(��������3������	�"

�������	�����F�



�����������	�
��

��4�
����5(����������������������	������������	��������������.��F"�A�	�	�������(�	���1�/	����<�
�������

'� ?�����3������.PP�K��
���������������������/��	������	��

'� 	3���2���	1������F�HΩ����������������	
��
'� ���:��������$�D>D
'� �������	
������	���.����H��!������.P��J

'� �������	
������������.����H��!������.-+

'� 	3�����������D��Ω�H��!���
'� ;����������	!��F��I��+��M)F�'�M��*

'� ?I��\�I����C���������3	���.�.

'� ��������������;�����������C�����M-

'� ��!��������2�?+5���?�-.M��

'� ?(�����������:	������-.M,

'� ���:�(��������

'� ;���=�������������	����5��H��!����O)PA�\�MF�$

��FA��$�������&��+�

����A5A$5�+)�-D
FMDM�����	��6+���	���8

���
���
��6
7����8,��
'� �?,,�?��
���$�	���%��	=	�����MP�S

'� E�������O,P�������������	����-���S

'� ����:�(���������-P��������������F�S �	C���������(��������-F����������,�S

�����O-"DM,�-DO������D:2R�32���"��

���
���
��6
7���52%
+� ���	�������������������	=	�����;��A���������HP-�F��
���0����%������������=���"��PFS

+� ���	������������(�	1���6������;8�A���������HP-�M��
�������.������:�����(��d���������?����I	���!��M"--����N:

6������������������2���8"�+�����	�����(�<�M.�*"��PFS

J"$�;�$����F�

�(�����O- M�"PF"�M������F��R��
��
��"��

��52%��6
��6
��
>/�	�������	�����������	������K�IO.�6e(1�	
�����������D,,8"�;��:'�	��������(
���������(�	
����fM�I�����P���"

>/�	����	��������������������'�����������(��	�����������	�����B�������������D��<�O�I"�&�����������(�������

���
���	������������
	����������	�	"�5���:	�������������=���<��	=������������������(�����=�����-O�Q���1�	����

��������������/��������2��C������	��0���/�	��	����������
�������������"

�������	�������C�������=�������������	������A���;�����	���	������	�����������(���������(���������
�	��1���������

���	�����������"�$
�*'
��������	�(���������	�Z�����	��:)�������(���Z
���	��/�
�����

J"$�;�$����F�

�(�����O- M�"PF"�M������F��R��
��
��"��

0�
�3�
��6��
�9��
���
�:�A�����������*�1���1���������Z�+�
�2�*������	��<���F���������

����X������������������	���Q���������
�������������	��"�;�������g����	������]���/��=�=��<��	���7

� �(�"���(!;�0"!$0"!��/��!���#"&$ !�-�"�!�  �!!��<��' �$!-�"��&���'",�"-�"�!�  �2�
 �'!�!����'!�#�"��$����%%"��"'!-�2� '!�+$!�%� ���(� ��*
 $� �<!�'� #��� �=�!��� �!� �!� �=� 1!�� "�� ��' �$!� ��(�%%!�'� % �� !�� #�1!��� $�
�=���' ��� #!"'� �<!�� �/��1!�� !'-� !�� #$"�-� ���� 1�!��� $!�� =(!�'"!$$!�� 2�"'!�� �!
2��##!�*
'�"'���"��2� '�#$� � �-�%)%!�"��� %#$!�"�$��"�� �'!��!'-�"�!� %�1!-�0"!$0"!��%�'�
1� 2���=���"��"��&�"'��!�#�# !��� $���"��2�"'�� %#$!%!�'��!�� �=!��*
��52%


