
���������
	
������
�����

��������	�
���

� � � �

��������	�
�	����

����	
��	����������

���������

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

������(���)�*�������+,
&��-����������.�� �//"���,��������
������������� � �/���� "/
#��$������ � �/���!"��
&����'��������	
������	
�

0�&�.� �� 

23978

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



��������	�
���

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

���������
	
������
�����





��������	


� ����� �

� ������������������� !

��������	
�� �


�������� �

����
�������� �

	��������� �

����������� ��

���� !������"��#$����%��& � ��

" 	#$�������%&''��()��*���"�+ ��

'���(�)������%�����*)����)�����+,�� �-

.��)��'�,���/����+,�� �0

, -�	���� ��

��*./�

���1�����232*+2'�2����+4���+56���7 �-

��%

�8��� ����,��������#2�!�292�������� �) �

�8��: ���	����&��#2�!�292����	
�� 0

�8��; 8�<#�3�����=�+<)����>�8�����*!�
�� ��

�8��- ������*!�
�� ��

�8��� �+ !��'�*+��(�����'�=����?@� ��

�8��A �+ !���*6�����&�(���%��& � �:

�8��0 #2�!�292����	��B��C*�����')+*�� �0

+�����

���<����)�*�<��*!�+3�'���(�*���#8�/"��)���DD0ED��:���E�: A





�������������������

�01�� ���.23��+4�����5
���<���2� ���� !�'�,������������#<��!��(�F��9G*� )"��)���DD-ED��:���E�:

���<���2: ��������������#<��!��(�F��9G*� )"��)���DD-ED��:���E�:

���<���2; #<��!��(�F��9G*� )������G�"��)���DD-ED��:���E�:

���<���2- 38(���'>���'�,�����#<��!��(�F��9G*� )"��)���DD-ED��:���E�:

���<���2� 	8����<��)�"��)���DD-ED���DDDE��

�01�� ���6���+�7�8�*$
�9+��	9+#�

���<��:2��HI .��,)�=����=�+<)"��)���DD�EDA�:���E�:

���<��:2��H3I 5����>����.��,)�=����=�+<)"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2��H�I ��J����+<+�/�>����.��,)�=����=�+<)"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2:�HI 	� ��.�%��*��"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2:�H3I 5����>����	� ��.�%��*��"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2:�H�I ��J����+<+�/�>����	� ��.�%��*��"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2; �)��(��5K���+4��	��+�/"��)���DD-ED���DDDE��

���<��:2-�HI �������8�<#��L�=�*6�"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2-�H3I 5����>�����������8�<#��L�=�*6�"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2-�H�I ��J����+<+�/�>�����������8�<#��L�=�*6�"��)���DD�EDA��DDDE��

���<��:2� *�(�)�*���#8�/"��)���DD-��DDD

���<��:2A �+4��	��+�/���'�����5>���� �"��)���DDD�:���

�01�� �6:��"+���+�7�8�*$
�9+��	9+#�

���<��;2� 	�����?@����?@��5+�6�)������"��)���DD-ED���DDDE��

���<��;2: #<�	� ��.��>�8��"��)���DD-ED���DDDE��

�01�; 	�����
���� 
���<��-2� ������38(�������>."��)���DD-ED���DDDE��

���<��-2: ��������&M�"��)���DD�EDA�:���E�:

���<��-2; ���(
��'���(�����')+/*�������38("��)���DD-ED���DDDE��

���<��-2- ���(
��������,�����')+/*�������38("��)���DD-ED���DDDE��

�01�! '���<����=��+
���<���2� ���� !������"��)���DD-ED��:���E�:

���<���2: %��&� ������/*"��)���DD-ED��:���E��

���<���2; ���(&�)��>���)�/����)���6��*#>&�"��)���DDAED0��DDDE��

�01�> 	�'�����?�*%@����.�@�-���@�-A�*"@�'6B����C����
���<��A2� �����&�*���#8�/

���<��A2: 
����9G*� )�����9G*� G�"��)���DDAEDA��DDDE��

���<��A2; '��N�����9G*� )��#8"��)���DD0ED���DDDE��

���<��A2- 9&�(���3*�"��)���DD-ED���DDDE��

���<��A2� 9*5���6���#$���#8���*����()"��)���DD-ED���DDDE��

���<��A2A �+4�������/��������O��<�"��DD-ED���DDDE��

P





�

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

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

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

�1
2�3���4�5�����6�%��!"����!�%7��"��	����(���+��,,0/,8�������"��������������6�%����������������#�$��

��1��!��9�.�����������1�$�1�$����$1��������"�����:���)*���+��,,������#����%���4�������6�%�����!'	����+��,,0/,8

��������6�%����#�$�����������"����	��;"������<��9�#��=����>������;�����1>��(��)*�����������&����#����

#�$���?5+�
���	
��5�����
;���$%��$1����(�+@���1���A��������������	���������� 	$��>�'��'�B��$1�����(�$���1�����

��	������������������ 	$�����4��������������������	��C�$������D���������E��()*�	������A����:������ �1$�

6��F�;��#$����G��%7��9�������&����'	����$1�����()*�	�����!�%7��-8�������4��9H�����������#����#����%��6��F���

������I>��	�������� 	$�'�B��$1���������#���:��'F�������������#����'	�1
���
#�����1��)*

*	�#�� 	����!�����*	
��+,
�%"��	����-�.������ �/��������� 	��������  ��0���%�����*	
�1�������%"��

��-���2��*���#��������!�3���
4��45�+��3�#������#�	����#�6�/$	 ���	�%�����������,�7��2�������������896��

#4	:���
����%"�����*	
��+�-���
����� ��0���� 	��������	���	 �!��"	�������&����/���� 
+��������������

	,;	
��%�$�<��$����	���$�����'�B�����J�$A��&����#$����������������:����A�������������4���������$�����K�

��F��������4������������������#��#�$�
�4J�����$%�1=���#	���������9��L�����������$���$��1
����������1��)*���

��$%�1=�������$�4��������J:$����:�������4�����'���&�I�����2���
M��"���(�+)*

��-�(..�������/���������������	
��	�������������#4	:����/����=���	
/
���������%&���#>�������#>-�+��

��;$� #4��-� �;�
&0���� 	,;�
�3� ��;�� 6�!����� ?������!�� "�)� @��)A��� #4	:����� ���� ��B�� ��/���� ��	;��

	�������� *	
����+<�����"���� 	;�����D� ������� �����$���� N����$���7�$������
�������������� �0��������O

��� �9#��L�$��1	�����:��'F���;
P�������"�����:���)*��������5�1
���������������$�;��#$��������7�����
�
�1=

$�!�$��N4������������������Q�����������!�%7��.R�������J:������#5�����(O������$1������:���)*���� 	$���������

��I�
�����:������	������'>���$���������IST���� 	$�1�����!�����������L�$������� �!"���������1+�����:��

�'	�A��
L�$��������#���1�����:����'��$��$�4��������J:$���4J�����$%�1=��5�I������ 	$��	#����'�

�����������'()*

��+��RRR�������������1������������������UT������G��!"�����������L���������������:�����J:���$���$�

;J��
�����:���V������L�����!����1=������LB����1
9	��#"�������"����()*���W��W��RR�.�������� 	$

�B����
������0������!'	���������1
��0���
����#�$"����(�!����B��#��1�J:�I>��	�������� ���W�W��RR����

�B����
����#�$"����0�	����0��������5�D���������!������9���L����
����#�$"����()*���$�J:������
L�$

P��I���F���������������V������L�����!����1=�������������9�TB�����1=����������#�
������	��;'()*

�W ��������C����������9�����BP��������$���7�$�����L��$��()*�����C�����F���������1��������������3�����DR����9����'���+�$��5X�1��)*��J��

���������$���5X���������J�$���4��$�$1�����$�>���������#�$Q������6��F�����J:����!����������$1������
$��IP��H��()*

�W ���:�������6�%�1=���T������!'������#	����<��Y1=�����
����#�������G�����$1�����()*���:�A�$�W���W��W������+��RRR����#$�����#�$������'L

�V����L����6��������������#�$������J�$�D-���������!�$������
$�����"�����:���)*

DW IP��;�#�$"�����1����������	�����	�"����<��Y1=��'�$����5X���
	���������N����W"�W"��WO����������	�1=�����L��$��$1����(�+)*

.W ���:��������4
������0����
=�!�����������������4
������.�������K��1
'()*����:����������+��RR�����4
������0A��RRR�	��;�4
������.A��RR�����

���L��������5�����()*

0W ��'	�����<��Y���!�#����	"�������!'	����(P�����<��Y�1��)*�1���������L���$��=��������4�����!"������������������W�W���+��RR����

������������:������ �0WD���������!"�����
$��	�;��"�����()*

�



�

� ��-����(�������&
�C
+��	2��+1�%"����	�'���������	;����&�����DE��#��((�
�	�2�	���%��	#*���*B��;
P��

$��������:��'F�!"���������������
;����:���6��F1=�������A����5���:��1��5����������$���$����!�����1
�

�
#����(�+)*

� 	�*
� "�� �/����� 	��&
�� ��@��	
�� �	,;�
���� ��<�� �@��%&��� #>�� ������1��� ��;$� ��$� �E�

��<���&0�5������	��
���%"�����	;��������+��RR���������!���$���1������������	��9#������'��������!9#

!"��(��������	�1=�����F��%���������$�����1
Z	��	������J:$���$��19����&+��#����9�5�������J:������?����%��

#�
���$�����()*

� #>-����	����6��F���1����1�������$�4J���9����?5�����(�!���;T��$���'��$��[%���&+��#"����()*

��$%���J�=����������J:$�����&$1�����()*

� GE-����	����
F���+��RR0�����4��$�������$;����P5�������$�"�#���'5�N"�"��"O����������������"��(�������

���5��15+��(�$�������4J����
�
�1=������$�������������������:���+�=���������$�H��I>��	�>����GB�����
L�$

P��I�
������1
����IZ()*�#��D��������8R���������N����$���7�$�����BP�������
�����O���� �!"�������$�������

��������������������B�����������4������0����������#	���$1���� �()*�����������J�L�����;$���IF�������#����$�

���������������L�$%��#$���'��������4'����������9�E�����&�I�
����3���!"����()*����#$���������:�

!�$����T���������$���!�������������$%���!"���!�$����1
�����������������B����$������;�$����I��()*

������ 	����� �H6���� *
� #$I���� ���E� 1���� � 
�� *	�"���� �+<��� ����0������ �����&������� ��*	
� ��	
#:
�

@��B"%&����&��*	
���	�	J
�1����%B������������$���%��������
L�$�$��B���L�$�6��F������
#���#�����������$�����

�
L�$���"����()*��$�����'	���$%�A��������:������4����;T�����6��F����
L�$���������:�����!"�����>������#��

�>�'���'	�$1�����()*�������9��?��
=�#�$"������4����������$���4��$%��6��F1=�����
L�$��������:��$����F���#��

1�����1
���������()*��������$���������L�$1=������
���3T��#	�����4��6\�F�����#���������#�I��
��������$%����

��4���A�C�����$��#�����L��9T����#��������#���E�����#�������A����������F��������'������T��=������?

�&�I���$�����4�����������	���#����4J�������1=�����!�����$���P��I�
�����	��;'()*

��������"��	
������������ 	�������
;���)�E��������,;���������	
�� 	#*���)����	;���
;�� 	������,;�#�E

?5�&��%"���69��$
��1����������*�+���5�&
�@1���%"��������I�$�����TB�����1=����������#��������#��
L�$1=

4=$��!"������������������'����!�$1��������"����(@

� �+� ����+�#�����F��������	��#�����L��$��$����
L�$�����F��1=���������'������TB��������=����$1�����()*

�������
$6�������
���1����#����
$6�����I���1=�����:�� �����I���1=������������#�
�����3���(@

�O�����4����������:�����:�����J:�����
L�$�#$��#����%��6��F�����]����#�$���$���$��4#�$��?5�I�
A

;O�����'	���$%���:�����
	�����������������F��1=�������J:�������6���#�����J����>�!����&�"$�I��1=���

�����$%�� $� #O� $�4������ J��:���� ��$%�� �����'������ ��$��L� �������+� !'���� ���#� $�4�����

����>��#��#�����1����$����B11=��T���$'�$��9��	�����V����1�����������#�$�
�����)*���������#

#�$���?5�I���	���9��UT����������4�����I����#���9�'F����=��������#����^	()*

� 	����
;��#4��-��;�
&0����	,;�
�F���+��,,R�����	����	�;��$������J:$����5���4��6��F�����������

���#������$%��������� �:���)*��$���1��� �������:�������$��'�
�����6��F���	�;��$�������G�������#	��

��$�J:����������'���
#�����()*�>�������������J:$��������#��������#���#����1������	��;�4��7	�$�&9#��

#�$9	���"����$�4J���9�����������������!��������������3���()*����I2�3�������#��$��$�����$�
$�

I������=������W��W���+��RR�����:��������=��9��!'	���&��$�4J��IG�I���?����%���#$�����()*��$�$�4J�

�9���������L���$���6������1�����1
������$1��������������$�J:�����:��$�4J��IG�I����������^��

TB������B%���$1�����()*�>��!'	���������������������I��CL�������V������$�;��;T��������:�����$%��#�
��!���

��G��(�!���;T��#������$���������>�J����KG+��$����(�NI	�1$%�������#���L��������4�����������	���#��

�4�5����I����#���B�T��=����#��
�����	��;'(O)*��B����9��9#���������!�%7��8R����������#	���$1���

�$��$��J����>�������5����J��#�J����9�1=����	�������1	+��:��'F�������������B����$�������!"����

�������
L�$�P��I���������4=$��!"����()*



�

� ��	;���?5����5��
;����	
,�<���#>�?��F���������#A��O���4��6\�F������!����$���1!��#��������#��B���L�$

�
��L�����
L�$�����:��I>��	����#��������P�����!$�	���������I��CL�#$�I�
�����	��;'(A�;O��BZ4�����

��!����$��&9#�����$T����#��������������
���3T��#���$�I>��	����#�����L������#�������I��CL�#$�I�

������6��F����
L�$�#�
�����A�#O�C�����$���:��������4'���J�
����I>��	����������>���1��#���C����$��:�

�������	$�������1=���������'����#��
����A�?O��#�������1=�������=>���1���������$A��
�$���6�%��$�_���

���B�1=�����$%��I>�'��1
�����L�1=�����:���&���
J���15�I�
�����A�$�̀ O�������6��F���������V�����	�����B�T�

�:��!$�	����=�������������#��1=�N4J��A�$����������A���9T��A�����$�����A�������[%��$��B���L�$O�I��CL

#$�I�
����3���()*�	�?���������� ������#�������9Q��L�����#����#��
�����>������4=$��()*

� /��������<���1�������@	��������?��K<�*��?�����������+<��F���������#A��O�����4���������1=���

��!����$����&�I���V������L����;T������9$T���!F�$1�$��4�5����I�T�����J:���A�;T��������:�����$%�A

����4�����������	���#��������������
	������:��#�$�$��$���9J:��"�9���4��6\�F����!B�������J��$������#

��� ��������#�
������:��������#��������
#�����!����$��=����NI	�1$%�������#������4����;��� ��������O

#���A�;O�J:�������
	�����������$%��$�I�$	���>����!��� �#�������'	���$%����������'����$���
	��������

�9T����#�$�����������$���4��1=�����5�����
M��I�
������$�#O�����4����6��F������6���$�4����	�1�����I�

��4�������������
L�$�#�
���������3�����$1�����()*

�����������
���������GB���TB�����1=�$1����(�+�$��9�5��������J:���:����������G����1=�����$%���>���

�
L�$��#$���1
���!"����()*������J��1=�������L��������#��!����!����$��������$%������������3�����!"���

�
$������1���$��5X���V������'	����1
��:�������()*��������$�;J�Z	����������J:�������$%��I�T��&9#���;T����

���:�����$%��#���?S?T�"����()*�����������1�������9�5�����GB����I��CL����=�����	P���^(�����^	���!'��

�
$�����L���$�� �����1=���� ��1�� $�!�������� ��#�� ��#���� F����� $���5X���1������� �����%�� #���� ����#�

(����1=������4���������9�E��#�����
$����:�������!�$�#	�()*

���������	������Z����9����O�1���������:����������N;%7�;O�$�;O��
L�$�����F��1=���!"�����#���N;%7�#O

�����$�����6���#�$"����()*



�

���	
������
�������

������������
��+��,,R�����	����������������:������ ���������������0�������$�4��9H������ �����������	����D

��������	$���!"�����:���)*�������L�����1	+��:��'F����C��J:�����
	�&�!�����1+���:����'��$���'�
����

J�J<���
L�$1=�!"����:")*�N��������O��
	���J�����'�B��$��J:$�$1�
�����:��!�$�����
	���9#��51��	$���� 

#�$"������J:������
	������F��������BP����5��J:$��������$�H��$����������������J�L������I���2���
#����

�:���)*�������L���1�����!"������� ���#�$������6��F�������#	����
H��=����$1�����	��;'()*�I���6��F����B����� ��

!�%7��a0����������#	����
M��"�����:���)*�N�TF���1������+O����#$�����������N�B��#��1�J<��I>��	������-������O

��Z#��&�I�������
;�!B�����;��������:���)*�N�TF���1�����+O���+��,,R�����	������'>���$�������6��F������� 	$

�&+��#"������C�������L�$�����B����� 	$�1�����#�����:���1���#��
M�����)*

��#����1����1�������������������:���6��F�#9!�$�=����;J������1
 Z	��I>��	��$����������� �$����"����()*

#�$������ 6��F����I>��	����+��RR��������"�� ��1�����?5+��� $�I>��	������BP����!��� ��������9�
T�

��IZ��()*��J�����3����������:����'	�A����6������=����!�$������'	���� 	$������!�������:��17���A����:��

J:��'�1=���= ��������	����F��%��$� ��]
�+�����!���4J�����'��$����$%�1=� �������?5�I�����1���

G1�$��(�+)*���+��RRR�������K5���$���1�����������6���=����������1
��#���L���I>��	������1�����
M��"����1
Z	�

������6��F������#��I>��	������?5+��4���()*


���������
���������	��;�����������(��$��������������������6��F���#����1���������������+�����1
��������J�=��	�;�I�

:�������1��)*��B��#��1�J<��I>��	����������6��F�������#	���D0�������!"���������+�,R�����	����!"�������:��

��� ���!��������"�/��1��!'	��������#	�����
M��"����	��;'()*���+��,,R�����	�������1������L��������

������6��F��������C������BP����!��� �?5�����!"�����	��_�����L��������>�������� �!"�����:���)*���+��,,,���

;7�$������$%��$������9#������I>��	��1
���������(�������6��F������� �������������F�!"�����:���)*

�

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

	60��)L�(�	�	�<� ��0�����9L*��L?L�������*���



�

�9L*��L?L�M��-�����N�(OF�=3=PQ����2����	������� ��+��	�
 �� ��	�
��N

@��)A��F�M��-�����N�(OF���������R����2 (..�S.= (..=S.. (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

#4	:�M��	
/
��	��
��O
�4�$��BP�����:�:���BW#��WIW 0W� .W- DWR .W. 8W0 0WD DWR
������$�������9#���� �W0 DW. �W� �Wa .W- .WR �W0
I]��# ,WD 8W. �W, aW. -W, 0W� DW�
�J�
 �DW8 aW0 .WD 0W0 ��W0 8W0 QRW0
���� aW. aWR 0W- 0W- DWD 8W. 0W0
��W��W����W�N�����O ��WR -Wa -WD ��W. DW. �W. 0W0

#6
�
;���*����M�9L*��L?L�������	
/
O
�B���#��� ��W� �0W8 �.W- �RW0 �.WD �0Wa �0W0
$���5X���T� �.W� �8W0 ��WR ��WR �.W- �8W� �.W,

�������#@�E�M�9L*��L?L�������	
/
O
�B��$�43� ,W0 ��WR �RW0 �RW� �RWa ��W. ��WD
�B��;T� �aWD �aW� �8W- �0W. �0Wa �-WR �,W�
T��B�;T� �RW� ,W- ,W� ,WD ,W8 ��WD ��W-
T��B�;T���:��;B	�[%� aWR aWD aW8 8W� 8W� 8Wa aW.
��
	�����?������#��'�B��� -Wa aW� 8WD 0W� 0WR 8W8 8W,
��'��$��[%��N;B	O �W� �WR RW8 �W. RW, �Wa �W�

�+����
;���@���M��	
/
��	��
��3���	<�����&5���O
��1	+��
	�� QQ �aWR ��W, �RW- ��W- �0WR ��W0
��'��$��[%� QQ �-W- �.W- �8W� �aW- �,W� �DW0

#$��	/��K������M��	
/
��	��
��O
��������BP��D/ �,W0 DWa ��W- �-WR DaW. aW. �WR
�������BP��./ �.Wa �W� aW� Q�WR �aW8 -W� DW-

/��<��&
���&
+���M(����2����	���������O
T��B�;�����'�
���N��
	�����1��O Q�-aWR Q�aaWR Q�D0WR �.WR �-WR �8WR D�WR
N�B��#��1�J<��I>��	����������O QQ QDW0 Q�W- RW0 RW0 RW0 RW8
�$��$����
	����:��[%��N;B	O QQ �0.WR .a,W. D0�W8 D.,WR �8.WR �-RWR
����5#���'�
�� QQ -8W0 �-.WR �D-WR �,�WR ��DWR -.WR

�&��#��-���	��96��1
�B���$��$���9�T���N�R���;��W7W���A����L�����'>���O 0D�WR 0,DWR a�0W, a,0WR ,.8W0 �R�RWR �R8,WR
�����$��J�
����������L�'�����1����0/ 0W, .W� 0WD .W, 0W0 0W- 0W0
����4����$�����4������>��!B���
���[%�/�BW#��WI�N�������O QQ QQ .,Wa 0RWD 08W8 0-W- 0-WR
[%����T��������8/ QQ QQ 8Wa 0W, .Wa .W- 0W0


�	����(F������������+2���	;����	��96��13
��-�(..TN.QS���(N���(N

�/ ���:��������4
����� �0�������K��1
'(� *��<��9������+��,,a/,-�$���+��,,,/RR�������T����L����BW#��WIW����������!�����$���$��$�

��L��$�1=������
��������������#$�����(�*

�/ ��6���%����+��RR���������!���$���1���������1���$��������������=����$1�����0��$��7�����$���7�$�����B��������������(�*

D/ �
�����������1�������B��4��7

./ �
����1�������B��4��7

0/ �J�
��:������������6�����������������
���

8/ ���������!
�������������1���J�
��:�����������������$�5X�'���$���������

"�����������	
����!#������
�



�

������6��F������Z�������P��I�����1���1>��B%����
$�1=�(�+@��O���+��,,,����;�]�'������BP���&+��#���$�������

�����������#�N��W�W���+��RRR�����D������O��&+��#"�����:���)*���$��$�������������������#������������$�����

1
��#"������"����$���4��6��F����������B����#�������>���1��!"�����:����!����������$�!�$���5����L����=���

�����������!"�����:���)*�;O���4��6\�F����������#������B����#�������>���1��!"���A�#O������1=������6���T����

J�$��&+�
A8�?O�����$���������
L�$��:����J��$A�`O������I>��	���������L�$%��!����#	����������I>��	���:�

������������#������&+��#"�����A�TO�#����%���7���:����9T���6��F���1�����!"������#�����������6��F����
L�$

P��I�����?�I��
M��"����()*�� ���$������������!"�����F�������I>��	���&+���!"�������������J�����$%�1=���#	��

������I>��	������$��L��
E���#$��������'()*

8W �������'F����$�"���������������9��N"7���O���5�#�$"����6��F#�����6�������L��$��*

aW ��+��,,a/,-�����������!"���	�1=��������'���7����$�BT����,�!"����������������BT��9��aR���F�$1������:����*�����'���7����$�BT�

!'�����	�����4��9H��A�4�?�>�A�����C��������A�1$��$%��$�6��F���������������1=�����L�$����9!�C��G���"�����7������������V�����J����

=����	������]�����B���7�������������4��IZ(�*��������������������+����9!�C���7���������$��'��	�1=�����
�������������������!�����

=������]�����7������������L�$�����$1�����(�*�"�W�����S��K�+�$�"��W��P������b�'����J5X̂ T$��������"%7��7!�����%5���+������b���������

��
�'L�����J���A���3����9�A���+��RR��*

����K���B���L�$��:����9T���"�9��B$�����#��1=�����!���������6��F������� �����L���������()*��������4�$���

�����������#��7���B���L�$��������3���(��$����������������������	���5�����3�������!'	�����������a

	���V������	�()*���$���B���L�$�����!������?��;�������������9#�����'L���'��6��F��5�1
������	����������

��$���$�����1Z
	����#��������6��F��������������L���
�#$1�����()*�����������9T�����E��!B�������0�������6��F�����

��F������!$����9T����
E	()*��!����+��,,R�����	������9T����
��L����K��6��F�?5+��#"������
����#�$"����()*

��1���9T����5��
�3�������#����
���$������9!�$�N�������!'	����O�����1
���������(�!��������1c�����4�

J����>�������J:����#$������9T�����%����1=�����
�J:����������1
������$1�����1Z
	����9T���6��F������J��$�����L�

�
#�����()*�J������5dB�������9T��������#��	�	�9��"������
	�����	��� ��%����!"���(�1����������1=���J�����

5dB�����47���#�������������J�����?5��������'()*�$�������������������#���J��$����&$1�����!"��������(����

�
�
�1=�����
������������������1�̂ 5$�$�������������������#��>�'���:��$��$1�����()*�������6��F������#����!'	�

�1>��B%����
$��4�������1����$��������>��L��;�%7�$%��"�9�����1�������'L�����$	��/�����T��$��C��J:�1=��

#	���!B������#����#����5���'(�
��������J:��$1�����()*�$������������:��J������5dB����������#����3�������

����������'L�1
�������������+��,,R�����	�����L����������4�����D�#
������ �!���������6��F�����$��L1=���

#������1>��B%����?�I��
#������:���)*���������
	�����	�����%����!"������$���6�����������4�����	���#����������

��$'�$����	��
��1>��B%���1
��()*

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

	60��F���*#���	@���9L*��L?L����#4	:



�

�	��
���������
��+��,,R�����	����!"�������:���I	�$��$%���(�#�$������6��F������� �	�
��$�#�����!���>������J:$�����"���

�:���)*�����	�����
=���#�$"�������:���I	�$��$%�-�$����1��	������V���$��:��'F������J:$�����	���#���

����������K����������5�#�$������6��F������� ������#�I�T�������$%�������4����!"�����:���)*�I]��#�6��F�����������

-���������	$��A��J�
�I>��	�����R���������$��������6��F���a������!'	�������&��	$���!"������ ��

#�$������6��F���	�;��$��������$�>�����!��1=������9����#������'()*�������4'���J�
#��I>��	������:���;���

$��
��;�����4���]
�+���$���4��1=�4J��������9#�����'L�����Z���]
�+�_���1=��5�I>��	��
=�!"��(�	����

�'>���$�	�������]
��I>��	��6��������0������������ �!"�����:���)*

����������	

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

��$%�1=��4�����$�(�+@�N�O�������I>��	�������� �?5+��#�����'��$����Z#���������IZ��()*�����5������I]��#

�:���������6��F���!�����1
��(�+)*�N;O����W�W��W7�W����
�
�1=�$�!�$��������:������ 	$���������"����1
Z	�

������������Z#�?5+��A�N#O���K5���$��������?5+����(�I>�'����������$�J:�������$%��	�6�%��"�����9#���������$��

��$��L���4����!"������������������#����K��;$�	��	�1=�$2�#�$"��A�$�N?O������5A�#����'5A��J�����$��]!e���

��= ��������	���:���'����B11=��5���L����1�$�1
�
�����:����]
�+����B���������L��A��'	�N����17���O�4J��

��$%�1=���#	�����#��;T���:������3T�����&����)*

�&'����$( )*�"#�������+
�����,��*��������$������*(��-�$���'��.������!��/��"0������$�'������($�����12������

������%���+��,,,������7����$���1�����!�$�������������������������1$%���5����5��I]��#���1X�����I��
=

!"�����:���)*���+�3T��+���J��$���'�
�����'	��#"�������5���������������+��RR������4
����1�����$�4��$��$��

?5�����	
;	+�?5+����(���������?����M���)*�>����(���K5���$����������F��%�A��������	�1=�����&+	����19���$�	���

�9�5�������J:������?����%����5����5��I]��#����!�����:���9�5#�J���'��#"����()*����J�=����?P�����������

�
��������+��RR���������!���$���1��������5��I]��#�����B����4�����0R���������1X�����"�����:���)*

�� *�����3�����'�����4��������������'5���������������������������6*�����3�����12�7*���3&��'�$!��%

��������#� �������$%�1=� �4�����$�	��;'(�+@���1���A��������	�1= �$�����:���#�����L���6��F�����1�$�!��

������$�������$%����#��
�����:���#�������1=������3T��I>�'��#$�"����()*��J����
$6�����������T'�������:�

���5�A�1��5���:��$��5
$�%51=��������������F�������>�6��=�������$�>�����$��$�����()*�	��_��A����W�W��W7�W��

�
�
�1=���IP��;����=����������������Z#���&$1���������3���:��'F���	�;��$������'	��$���1�������(������$

"�#���%5�'�#���������5����%��������K��!"��(�����
�
�1=���1
�����������J�
�����������;�$���������57+��$��

�9!�����	��;"����()*���+��RR�����������6��F�������A���3��������:����J:������
L�$�����:��!�$��������:��

��� 	$��B�@�IST�1
������������'��������������#�$������ 6��F�;��#$�����J�
#��I>��	����6��F����
L�$

P��I�����1���#��
E��()*�� �����������#��
L�$�����F��1=��������������'�����������>��������&���1>���()*

����'	!���@� N�O�$�4������I:��
:�����#$�� ��4��6��F��������9���$������������5�4��#�I���
$6��� $

��3������������$%������B���1����#������3���(A�N;O���#������1���������������#���4��6��F������14��J:�����

��4����#������������?�I��
M��I�������#���1	+����:����:�� ������ �J:$��������#�
�����A� N#O� ��3������

��J:������V������$�H	��I>��	�>������� �P��I���I���1=��>�����������#������3���	��;'()*�����������

�������;%7�����J����=����TT���#�$"����()*

���������
��+��,,R�����	�����!�%7����L��9�������L�����	���������$�;��#$�����������������:��'F�����������

���#��1>��B%���I4�����=����	�;��$������:���)*�N���������1������+O���������#��������B;�������$%�������4���

#$�I������������+��,,R�����	�����
=���:���"�������:���I	�$��$%�A��������L���C����$����I	�$��$%�

N����������1���������!9��$	$��D�������$1�����(O�������#�!"�������������1=�$���������6��F�����]���

-W I	�$��$%����I���1=��@�N�O�������$���$%������:���#������������1=����
L�$A��N;O���ST���	�:�A���V������J�
��:���BZ4�#�����������B���

#����14�1
���#$��C����$��:��������6��F����
L�$A�$�N#O��B���L�$���6��F�����4��6��F�����1!��#����!f��I���#$����������6������
L�$�4J����
$�1=

�	�(�+�*



�

#�$Q�1�
�4'��N��+�5+���$��O���$��L1=������9�B%���=����15�����"����()*����J�=����+��,,R�����	�����L!$

����$���7�$�����BP�������
�����������$��:���������������#	����0����������&+��#����B��#��1�J<��I>��	���

���������#	���	
��#
������&������:���)*

$�'������($������*�(������������������28���%�����$���7�$�����BP�������
���������������W�W���+��,,,�����-

��������$���W�W���+��RRR����Da������������ �!"�����:���)*�����@�#����'5A������5�$��J�����N�
H��=���

���W��W��W7�W��
�
�1=��O������������!�����������5�!"�����B����4���������J�
1=�������#	���0R�������$1����

�:���)*���+��,,8����������g!�$���C����$���!����������4����������������4'����1���J�
1=�����!9��$�(
5��

!�$����������	���������5���!����������:����$�����
=���������5�!�$��������J�����?I�$�1P���I�!�����

I>��	�1=�NI	�1$%�������#A�_�9#�$�������L���:�������L��;�]�	�:�O�������������������$���� �!"�����:���)*

��W�W���+��RR�������3�C������'	��$�!�$����!"������������17+��������$%������������������-���������?5+�

�
E���)*������9#�9#����1������	��;�I�!���������#��A����'F���:������������L�1=������������GB������� �!"����()*

����������
	�������!�$�����
	���9#���� �#�$"��������1�����������!�$�����
	�������J��$��!"�������BP����5

������������J�L����������	$�$��J:$��������$�H����������:���)*

�$���1���������	��;������#������������?�5$1�����()*���W�W���+��RR��������:��.���1������L���!�$���1��

�'��	�1=���������������D0���������?5������:���)*�4������?P������W��W���+��RR���������1�����L�����������

�������D�����������&������:���)*��������$���W�W���+��RR��������:��.���1������L���!�$������������������D�

��������1X�����"�����:����!�����?P������W�W��������1�����L���!�$�����������������0-������������ �!"���

�:���)*����W��W��W7�W�����
�
�1=����������5�!�$1�����#����'5A������5�$��J�����������������C������#$��5���"�����

����������B�����������:����$�>�����$��$�����1��)*�����5����]���#��4#����:��$��������$��$���������1��

"�/��1��� #����'5���$;���1=���F��9T����!�$1����� 4����$�� ���"���� ()*� ���#$����W�W���+� �RR����

����������D�	����0�����������F���� �1
���^���A�4������?P������W�W���+��RR��������	����0

���������������&������:���)*��������:����'	����"�����
$������9����1��)*

��������:��'F�����
L�$������#�C����$�;��#$�������������
�=>:���1
�
��>���3���(A��$�>������9!����1=

���3T��(���+)*������������
�=>:����������;���>�1=�����!�$�#	�(@��O������Q!�$��C����$���'L��������$%�A,

;O���3������:��'F�����
�=>:���!"����������5����W��W��W7�W��
�
�1=���1
�����������&+��^���$�#O��P5������$

"#����%5��������#�$"��(���������J�L���#���^�����J:�����������#����^�
����)*�����������V������L�����9!����1=���:

I�$������>�1=�V���������_�����T�1�9����!'	�������B����$������()*�������������J�L���$�I>��	�>���&�I��C����$

�:���9$T��#��6��F����
L�$�#$������F���������6��F������ �P��I���^��()*

����������'	����"�����T��B�;�����'�
���$���L���'�$��J:�����1��������������$1�����(�N�TF�D�1������+O�!�����+

�,,R�����	������V�������J:����!'	��IP��;����=�����
L�$�!"����()*�T��B�;�����'�
������T��1
�
��

�������$%�1=�$1����(�+@�N�O�_���1=���	��!F��!F�"����$���#��D���������.0����������&�����()*�#�

������F�����5�.R��$��7�����$���7�$!'	���&��$���5�'�����������!�F"�����:���A�N;O���������������I�
�$

N#O���5X��������	�:������BP��?5+�
)*���#������L���'�$��J:����
	�&�$1��0���1�������L�'�����	�����9�T���N���V��

!�$�����
	����5�����1���L�'�������(O�$1�����()*�� �����1�������J:����14�$1�������V������L�����9!����

	�#���$1���1������1�����!'����
$��������3T����(��)*���������5�1
������	��������
�=>:��A��1
�����B%�����	���

�1��������J:$���$��������_���1=��5�$���5�'����$'�$�=�������K��!�$1����
$�����V������L�����9!����

��!�$�$1'()*�$�4�������:����������J:$����&+��#����:��'F�����������3����7#�#�"����1>��B%�������"���

$���5�'���!�F������F������= �1
�������'�F�����7���^��()*������1������T��B�;�����'�
�������14���J:�

I>�'��#����^��()*

, ��+��RR�������#�5���1��	��;���������$�������!�$1�����!"�����!�$�����J�
�I>��	�������$�!���'	
����'L������1c������5���;��4�����$�������

�
�
���5�������1
Z	��!�$����1
����
����������5��
$�6���1
��;��4�����1
Z	������������$��L����$1�����(�*��]���1����!�$������L���'F����#�
��!"���

?����%����(���'L��������$%��1
����������"����(�*



�	

��� ���!��
;��#$��I�T��$�43�������$���������I���1=����
L�$�#�$"�����$%����W�W���+��RRR�$���W�W���+��RR�

���	��������������J:������IP��;����=�����
L�$���"�����:���)*�NK��$��DD�1������+O����J�=�A�I�$�����	
��������

D0���������$�43������� �!"�������'()*�$�43����� �!"�����J:�����������;T�����6���#$�!'	�����1
�

#"��������W�W���+��RRR����������'�B�����B��#��1�J<��I>��	�����0������!'	�������F��$1������:���)*���:�

�������'��$����������Z#�����������P��"�����:���)*���W�W���+��RR���������4����;T������
�$�������

�����#��5�����4����;T�����
L�$����
=�����!���)*����������4����;T�������!�����$����&�I���1>��B%��

I���1=����������$��#$������:���)*�N����G����1������+O����#$����W�W���+��RR�������4�5���;T��������:�����$%�

#�$"�����
$�����5�	��;"�����:���)*�NK��$��D0�1������+O

	60�RF�6��9�2�
���&
+������)	6	
�������4	

"�����������	
����!#������
�

�9��:%���;�*������;

"�����������	
����!#������
�



��

�$�#"���D�T�����������L������:����'	��$�$�4������#��$��L1=���#	����������J:���;J���#"����()*�$�4J�

�9����?5�����(�!���;T�����T�����&$1�����()*���W�W���+��RR�����h������:��������!"������� �����:����W�W

��+��RR��������'���T�����������L���$�43���9��������"������J���N$�4��$��$���!"����	
;	����?5����

��$%���:��'F�����"�����'	����#	��O������$%��������?�5���B��#��1�J<��I>��	�����!�%7��a��������
E����!��

��'��$��[%��IP��H��=�����&+��N�B��#��1�J<��I>��	�������	����a������O�#"�����:���)*���W�W���+��RR�

������:��8���1�������$�������K���BT�������
��$�$�43���9������� ���W�W���+��RR�����!'	����^������!"���

���"����()*�>������L���$�43���9������.�	����.�����������F���� �!"�������'(�!�����?P������W�W

��+��RR���������1�����L���$�43���9��������� ��a�������!'	���&�����	$���!"�����:���)*�������?5+��#"���A

���:����'	��$��]!e�1=�����= ���F��%��#�$"�����$%�1=���#	���$�43���9������������"����1��)*�"�����

�
$6����:������������F���N"W�
W��W��O�$��
$6���9#���� ��9�5������I���1=������'����#�
������!"������;T�

���:����T����&�����()*��������$���;T�������Z#��B��#��1�J<��I>��	�����"�������!'	���&�����	$���!"���

()*

	60�=F��+��������������&
	���C!�

�������������	
����!#������
�

��#����1������	��;����$�>���=����������������J:�������$%�����6������$��������J:����$1�������1	+��:��'F���

������#���$���� ���1����9�5����$�����()*����������J:��������"����������4��$������$%���
	����J�����$

���4	$��&+��#"$���� 	$����$�>���!����������	$�����
��B�P��9���$����3T���&+��4���()*���:�������

���J:�������
L�$�#���IST����:�������	�
��	�()*��B��#��1�J<��I>��	�������
������$�43������9����6�����

=����������!"������:����L����$T����#�����9!�����$1�����(��$��P�������$�43������
���9������#�����:��

��J:������!�$�1
'()*�������;%7�������(�����#�$"��������4����;T������
L�$����'L���������������'���

4=$���������()*

��	�"�
��!��#��$%����&��'"�
�8W���1�������������1	+��
	��������� 	$��������,���������	$���!"�������'(�N�TF�0�1������+O�!����:��'F���

����	����$%��1
	�94�Z	���B��#��1�J<��I>��	��9#���1	+��
	��������� ��9#���B%���$1����A��
	���J�����'�B��$1�����$��
	�����

��Z#��&+	���F�����$1�����()*�1����������1=�������	������ ���	����
	�������9�T��������� �N���������8���������	$��O

�9#�9#����4��6��F����������1���4��������� �N���������,���������	$��O������'�
����$1�����()*��]���1������F

;��#$����W�W���+��RR��������'���T��������������4����6��F����[%�������Z#���IP��;����=������� �!"���



��

�:���)*����#$����W�W���+��RR��������6���#$���
=��$�43���9����1
��������������'��$��[%���&+��#"����()*

�$���W�W���+��RR��������:��T�$���1�������4��6��F���#�����L�?5�����1
Z	����4��6��F���������4�������1�.

��������F��!�����#������	������ �����'��$1������:���)*

��W�W���+��,,,����;�]�'�����B��������"������������$%���&������
	���J�������(���#�����������I�!������J�$���

�
	���J��������	$�����������$��D���������'�B��$1�����()*�����������$��1������'�B���
	���J�����	$������1
�
��

$�����������������#	���$1�����()*�4������$%��;�]��	�:������BP����������"����()*����#$�����6������=���

�J:$�$1����� �������	$�$��������BP�1=��� N�B��#��1�J<��I>��	����������������#	���D��������(O�#	��

�
	���J��������� '�B�� $�H���1���#��
#�����()*��$� ���!'�� 6��F1=����
	���J����������J:����:��$���F�!"����

���!'�������"����()*�;�]�'������BP��������������!��J�=����W�W���+��RR�����;�]�'���T��1
����$���6��F��

�
	���J��������!'	��'�B��N�������!'	��������O��:����!�����G��7��9��:���'���1�7��6��F���������	$�F��@�D

$�0��������:���)*���W�W���+��RR������'���������I>��	������"������������������$%����#	����
	���J�������

	$���0������!'	���&����� �1
�����
����#�$"����()*�������$��5X���9�������4	$�$���1	+��
	����������$�?5�I�

#$���������#����%�����������#	���1����������1=������4	$���	�;��$������������?5+	����
	���J�����������������

!"����()*��T��$��4�����	$1=�	
�����������"����(�!����T��$��4��������4	$1=�����'�$�������$��0

�������������$��;"����()*�"����$��
	���J�������	$1=�$�C��4	$1=���T�����������I>��14���$1�����(�!��

�T��$��4�����C��4	$1=���T��!��������$1�����GB�����'�$��5����������������6��F����9$T��#����J��1=

��]����$1������
�5��1
'()*������$����������;%7���TT���#�$��()*

	60�PF��+���	,��	
����@������K��@��

�������������	
����!#������
�



��

�()���
����*����+,
��������

��������:��'F�1����L��#�������I'�B;�!�$1������
$��1����������:������6����5����"����()*���	�������
L�$

P��I��������������1=��#�$"�������������V������L�������:����9!���������G������������()*����J�=������5

#�$�����= ��7+���$�������9��L�����������	�
��$�=����#�������������6��������:���?�������()*

�������������UT���+��RRR�������J�
���$���W�W��RR���:����W�W��RR������4�5�!���%�1=���#�$���?5�I��

����������Z��B#�
=�#��������� ���4���"�����:���)*�#�$���?5�I�������F��������:��������������J:����$����

"�9����������������
L�$�#����������:�������	���()*����J�=�@�#�$���?5�I����'��$��$%�����������	��N����

��W��$W"�W��WO����$����$"����(�!���#�$���?5�I�����'���$%�����������	��N��W��$W"�W��WO����=����	���9

���4�����1������$�����F�����$1�����()*

#�$���?5�I����'��$��$%�����������	��������
$�1=����
H��@���'	����(@�N�O���+��,,R�����	�������1������L�

���L���#�$�������J:�������1���
L�$�!"���������+��,-R�����	������V�	��;����#�$����:��J:�����$1����A�$

N;O������������������'�B����� A��������������:��J:�����$1�
A������K��#����%���B���L�$1=�$�����4����;T����

���!�����$���4J�����$%�1=���#�$���?5�I�����������'	���#����!"���)*���:�����$%����������	������#����	
��

	���!F�#�$��������R����������J�$������$�P����
H���6����"����()*����I2�3������K�������#�������'��$�

�6����L��$%��#�$"���(�+@�N�O���W�W���+��RR.��������B��#��1�J<��I>��	�������� �8�	��������������#���

�6�����"����(�4����������6��F������� �.���������1
��(A�N;O�4��9H������ 	$�������P��I��A�N#O�#����%�

�B���L�$1=����������N��]
�+A���9T���$��7�1=OA�N?O�����'	���$%������V����5��$��$����������J�$����
L�$�$

N`O������������:�����6���������$�I��CL�#$�I����6��$��;"����()*

���!'��6��F1=����
L�$�����F��1=��9T����#�$"���������'������
L�$���������'������"�=�����1
�
�����:�

���6���#$�!'	���'	�#�����!"�������"����()*��
L�$�������1=������:�����������J:���A�����'	���$%�A��B���L�$

������6��F�$������4��6��F1=���
=�#�$"���(�+)*��9�	����#����L������N��+��RR�������^5���$������'�O

����5����L���1=���$���!"����:")*�4��V�����������L���1=����:������J:��������
L�$���	B$#�����1>�

$�H���;������:")*��J����$�$��B���L�$���6��F�#������6��F1=������6������=����$�������
L�$�1�����!"�����:���)*

�$�����'	���$%�A�������6��F�$�����4����;T��������J:��������
L�$��&����#�����!"����()*��]�����1���������

��(P���	
���6��F�����
L�$�������6������������I��:�������()*���4����������$���4��$%�����6��F����
L�$�#���

����� ���4���"��������>�'��:��$����F��
L�$�1
���������()*

�



�


����
�- ��
���.��!��-����-���
��()��
��;�*�7*� .���%���+��,,R�����	������V�	��;�������"�9�����5#���J:$��������$�H�����������J:������

��!����$��!B�����()*����������������������9�'F���=����!���>��������!�����$���'�B��$1�����()*��4�5��

��
����#�$"!'	����J�����'�B����N?�5�O����$1�����$�����@��1
�����B%����1����������
	����5�'�B������$�B���

#����#�$"����()*������������B��#��1�J<��I>��	�������
�������$�����9����'�B��N��$����������O�$1�
�$

����4����;T�1=���������������J:������#	��������1=������'��$����$T����$���!����$��I����#�����$��L��
#����

()*������K����'��$�������1=�����������;T�������#���
#�1
���#$��(�$���#$�����()*���������$���4��1=�4���

$�4��������$����$���4��1=�������	�(�+A���������9H�����+��,,R�����	������V��������.�����5�a�����
#�$

T��B����:����������I����9H���8�����D��5����$���4�����������1
���
#�����()*����J�=����$���4��1c���

�����'�����&����1
���
#�����$�����4�����#�����������������������"����()*��J����9T�����:�������9!�$�4J��

�1>��B%���6��F�����������4��;T�������K��$1��������"����()*

������ �1�'���� �!3��� <*�"��� ��*(�=�$����� ��*�(>�*�� ��5�� ����� ���8���� ?%� N�O� �BP�� ��!��� � �$��

������1=������
	�&�#�����]������$���!"����(A�4����I�T��&9#�����!��;�$�H�
�������V��>������J:������

������(A�N;O�!9��$������#�����������BP��9�����%����������]���]��#�$"����$�!
�����1=���9��������#�$�
����

��V��>������J:��#�$"���A�N#O������$����'L�"���N��+��RRRO���$���#�$"����(A�4�����$����'L����B�1=���

�
	�&��$%�A�!
�����������������$���$%��#�
������:���9��5���\K������������������$����	��$����P��"����(A�N?O

����������;���A�������A���!�9��$�C��4������������#$������$����	��$����J��$�#�$"����(A)N`O��$���!�#�$

�BP����!��� ��$���!�#�����"������#$����'��$��$�43����!�#����=�����
	�&�#�$"����$�NTO��$	���1=���

!�%!�5�?5�I�
�����:���$���L��$�1=������������i�������������$%��?����%���#�
���������V��>������J:��#$�

!��5�T�$���= �����$��1��������������"����()*�I�P��;���
L�$1=������!����$����$������!"���������+���

I�T�������'���������1������3�����()*


���/
�01����2�32��(2�������
���(4���(+*���5
���������4����;T�1=�������:�����$%������:�����������J:��������
L�$�$���4��������������I�$	�������I�����$�����1>��B%��

�
!���1=� �	"���� ()*� ��W�W� ��+� �RR�� $� ��W�W� ��+� �RR�� ��� �4�51=��� �����#��� ������ �
!���1=����� ����5"���� ()*

N�����;A?ATA�$�(�1������+O)*��
H���
!���1=��������$�$1����(�+@

N�O ����4����6��F��:�������������&�!'	���&��V������'	����#���"���$%�A���>�����4��$�����1=��	��1�$����+�!'���I2�3�������#�_��0

�����$��$A��'F�����:����!�#1=����!B���������J��5�"�9�����9#�����I��)*

N;O ����������F����:����$���4��1=�������:�����$%��#���)*���������#�N�O���$���4������(���5�$�����������1������#��!�����

(���5����F��������I��A�N�O�;�$�4����"���$%��#�$�
�������$���4��1=������1T���#$��:�������1=�I��CL�#$�I���$�NDO������1=���

�������4�������#���$���4�����������'�������������#������'L��BP��9���� �������I����#�#���)*

N#O ;T��������:�����$%��#�����UT���������9$T���N��W�W���+��RR��	��;���W�W���+��RR8O����$������)*����������4�����T����� 

#��A�[%��!
�����������������J:���A����$_����������'L�����:��$6����:����1$��6��F����;T������I�T��J�$���$�H��5�����
M��I��()*

N?O �������e��#������!��	�$����%�����$������������1
���I��$������������$�����#$��������!$%��N��4����������"��O������	�#������I�

������!$%����6��F����
L�$�#���)*

N`O�4��	��1����&�I��$����
;��'F���1=��������$������G^��=���������$�H����4�������������
L�$�$��
����P��I��)*�N���
;

�'F���1=����������:���1��$�A�J��J<�A��BT����:���9T�$A��6����:��;���B	�$�����:��!B�9$6�%���'F���1=��	�(�+O���

�'F���1=�����4�������������8��������	$�'	��$1�����()*

NTO ;T�����J��5���	���������$���$����������;T�����'F%����%����������������I��)*

N(O ���������J:�����:����'��$����;��$�6�%����%���������
L�$A�$

N4O ����'	���$%������F�������;��#$���6���$�����������$���������6��F1=�����J��$�#���)*



��

����4����;T������
�$�������������#�������1=�����;T�������������!'	���1>��B%����������=�����������'()*

I��������#�����+��RR��������T������J�
��#$�����������	��������4����;T�����	B$#�����
L�$�#�����
!���1=

������$��#$�����()*�N����G����1������+O)*��������4�5�������:�����$%�A��V������L����;T���9$T��A�������!$%����

���J:�������
L�$A�����'	���$%��4J��������1=���I��������#���#$����������$�1=�������W�W���+��RR�����

�4�5���������#�$"����()*

;T��������:�����$%�����������������W�W���+��RR�������4�5����6��A�J��J<�A�J:�����������$�������#�����

6��F1=�������4�����J�
��:������������#���#��;T���������
�������1��������������4���9��&�"����()*

���J�=����4��6��F����#����#�����!=�T�$�;�������]
�+�6��F�4J���6��F1=�������4����;T�������5�����#�$"���

()*�����4�5���6��F#�����:�����$%������4��7��		�9�#$��1=�����'	�����������;���1>��B%�������F��1=���:�

$���N��W�W���+��RR�����!"������J�����;T�������
�����O��������4��#$�����(@

� ���:�����6���N�8���������� O

� ��]��������G+��
J���N0���������� O

� ���:����J��J<��T�����$�I�J��J<��T�����N��8���������� O

� "TW����W!�W/"7+�����'F%��N��.���������� O

� ������L�"�9�I��$%�1=�������B����N�,���������� O

� �9F�����$��#����'F%��N��,���������� O

� ��$��$������4��$������
�����F���N.D���������� O

� ��J���$��;���������N�R.���������� O

��W�W���+��RR�������4�5����������4�5�������$��4���#	������:������F������$����"�����5����$���4��

������(�+)*��7�������9!�$A�#����%��;��������$�������:���
�J��1�$���;T���������4������9�?5�����!"����

;T�����:�����$%�����!���L�$��#�����Z������()*

��1���'�$���3T��+�_��0������$��$���0��5�����
;��'F�����������5�$��V������L����;T���9$T���������$��#��

:���	��;���1��1K�������;T�����J:�������
L�$���������'���������#�����1
��:�������()*�J��J<�A��6��A�!�����

���4����:�������%�A�������$�4�������4J���0��5�����
;��'F������1
���R�����4����;T������	���9����4���$�#�$��

?5�I�������F�����
�B�����:�����$%��#���������!�$1�����()*�I�P��;���'F���1=�������5����1=����:���'F���

$�$���5X�����4��������#�9#�����$�N�O�6��F#���6��$�������������6����L��$%��#�
�A�N;O�����6�1=�1�����#�������

�:������F������#���$�N#O�>��������#�;T��������J:������I��������#�$$1����(�+)*��������
H��I2�3�

����F��1=�������:�����$%���4�5������J�����������L�$���#�
�����$1�����()*������������
=����$������(�*������

�4�5������J������J:�������1�$�$�;��#$��������;T������;T��������:�����$%���
���3T��#�
�����3���()*

�V������L����;T������9$T����������������'�����5�D��5���
H���6�1=�1�����1
�����(�+)*���:��@A���

�9$T������4�5��������������T�	���9��UT�����������4����������#����3���;T�������J����$��:�:���������4��

���I���1���#��
M��I��()*�	������A�����9$T�����������'�����5��4�5�������������$���$%����
;�����I�
��������

1
��(� $� ������A� ��B�T�� ��$����5� �4
���� #�$"��� $%�����1c���� �'	!���� ;T����� ���:�����1=� ��L��$%�� #��

����������T�������J:�����	���#$��	���1=��5����K���1���#������'���#������������V������L����;T����

�9$T������2���
M��IZ()*�����9$T������������#��������
#���I��
���;T����%�����$��������1=������
#����

��V����5�#�$"���>�����&����!����$��1
��4�'()*��V������L����;T������9$T������6�1=��B$��#�����J����

=�����4�5�;T��#	���$�4������5����������3������	�()*

�R �V������L����;T������9$T�����J��J<�A��6��A������A���9T��A��7���:��4���]�+�6��F1c���V������'	����#$�����(�*

�� ��!'	����?��UT�����������4��1=����������4�5�Z#������'L��4J���$1��#"�����������4��1c���������'��������L���
#������:����*



��

���:������J:���������!'���9#���=����#�$��������
#���$���3����%��6����������
	�&�#�
��4=$��()*�#�$��

?5�I������'L��'��$���������4�����#�$������#�
���$��$������1=�����
�!B��I2�3��1���!'���?����%���#$�����()*

#�$���?5�I����������4���������!"����	���9����4������'	!����#�$��������
#���#����I�T����%�����$�����1=���

��!������'L��BT��1=�����9���A���
#���$���3����%��#�����9$T���1
�
����3���	��;'()*�#�$�����
#�����%�������

�1>��������������'��$�����4�������>�����#$�����()*������'	!�������$��$���J�$������	�����:��#�$�����

������1=�$����+�����$�1=�����$�����BT����9����#�����+��RR�����������4���J�$�����6�%��#�$���!"����()*��]��

#�$��������3����%��$�����#���4
����9#�>���������'L��#�����9J:�#��6������!������������������$1�����()*�#�$��

?5�I���	���9����4��������!������I�T���BP��9��������#��J����6������
	�&�1
�
����3���()*���$'�$��BP��9���#���

� ��������
���3T��#������!'���1������#����!'��J�$����
H����$�BT�1=���L��$%��#�
������	��;'()*��9�
���$��5X�9?��

����������F���$���3����9������1���#���������������:�����!��������()*

	���� ��0��+<��F����������������6��F�����������(������
�
�1=����!'	����^������$1�����(�!'����
$���B�

#��1�J<��I>��	������9��9#������������
����:��$��$1���5����5�1
'(�N�TF�a�1������+O�!�����9��9#�6��F������4��$

��J:������$%��������6��F������#�������������������;�$���
M��I���	��;'()*��B%����$��$��J����>��!"���

$���5X�����%�h����9��$���4��J����>����K����������9������5�7�����B����9��9#���������8R�����������1J���$1����

()*������������J:���A�$�4��������$��[%������1�$��9!��@���������[%������1���#	��������9�1=����J����>����

#
%�J�$���GB����1X�����"����()*�I	�1$%�������#�$���5X�����%�h����9�����9��J�	�[%����$���0�������!"����$

I�P��;��	
�����9������9�
���=����;B	��B��#��1�J<��I>��	����8�	��;�a����������#	���$1�����()*

��+��RR�������7����$����������������6��F����$%��������������
=�����6��F���������$%�������#������

�
L�$1=���������'����!�$1�����()*������@�N�O�������$��5X���9�����J�������$���L��$�����
	�&��$%�������#

������ �
L�$� $� N;O� ���%�h�� ��9�1=���� �
�$���6�%�� �:�� ���J:������� �����$%�� �	�()*� ������ $��5X� ��9����

��
����	��"�����������J��������:����L��$������ �#$�����()*����"�����$��5X���9�����#!��$�������
�����:�

�;��J�#�����'L� ��$	��� �������� ���J:�� #$����� (� $� ���%�h�� ��9�1=���� �
��$���6�%�A� ��J��#�J�� ��9�1=���

���J:�������:����'F%��"�9���9����L��$�1=��5�!"������������1=������#��G��$�	%7��4����	��^���#$�

������$��5X���9��������L��$����'����$�����()*��������$����T���4����������9J:�����'L�"���N�9�	�����J�
�

!"���O�����T���9����#����#�$�$��$���������9J:��#���������������9�E����������$��������1=����:��7�

����������'L�#��������L���$��;"����()*��'��@��������&�������(�$���5X�����%�h����9��$���������9������5�7���

���J:��������4�����$����j�����J:���5����1=�����������F�������:�����!"����()*����F�����$���5X�����%�h�

��9��������J:����7�����5�"%7�5T������1J��'�$%��#������!���9���!��������(�!�����������9������5�7�������J:���

�4�����	����'	!�������K����J���1=�����BP��9���#�����������'���T$%�����
#�����()*�����5�������$����3���

�
�J:������#����$�������������	�
��$����������������6����������3����
L�$�P��I���^(�����^	������1���
$���
H�

$1�����()*

�&��(3��$������!3��%��B���L�$1=������J���$�����J:��#�������������4��6��F�����1!��#���������������������
L�$

����F��1=���������'�����IP��;������#���1�����#$�����()*���]
�+��:��	B$�9T�$���6��F1=�����������9J:�1=

J:�����#�$"����$���]
�+��:��5��������������I��CL�#$�I������������#���4��6��F����9T���1=������4�4�

�	�"����()*�1�����9���L��4���]
�+�������
=����4��6��F�������]
�+�I>��	�A�����$%��$����$%��4J�����]
�+�6��F��

���B%���#�����L1=����9�E��1
������$���	���#�$"����()*�����5�1����
��L���
E��������������1=����������

��J��$�1
���I2�3��$��;"����()*�����������������=����$1�������������]
�+�����L�$%�����6�������!��� �#�$"���

()*�����5����6��F�������#�����L1=�����4���1!��#�������
�$���6�%��#�����5�����
E��4���()*����#$��#����%�

6��F1=���4���]
�+�I>��	����'	�����J:������1����]
�+�6��F������3����#����������J:������I����]
�+������

����������9J:�����#�$"����()*�	B$�9T�$���6��F�����L�$!B�A���P�B�$�$��BP����!��� �����1=���	���#����������

����J�L������
=���������#�	B$�9T�$�"�����#B�#�$"����()*�#����+��RR��������T����1�������P�B�$������I��CL

#���	���������4��������������
������	���#�$"�����:����!�����+��RR�����������1�������L�$!B�������I��CL�#����

���#�"����4��J�	����9T��������(���5�#�$"�����:���)*��J����BP����!��� �������1=�N���49#A��'5$��5�$�7�5�



��

5X�'������4J��O���	���#��������������Z�80��5���9T����������L��$���	���#�$"����()*����#$��5�������������

��
#����	�����!�%7��"��T��:����6��F���0D.��5��#�IZ���	B$�9T�$������I��CL�#$�I����4��6��F����9T�������

G�̂ ����	�����%����#�$"����()*�����6��F����
L�$���J��5�����F��1=�
=�#�$"���������������:��'F���������J�L��

���9I	����� 	$����������������#��������F��1=��������������'�������:���!�$�$1�����()*

��@���/�%���������1����������1=�����4��$%������:��$����F���#���1�����#$������!$;$����F����������1�������1=


=�#�$"�����()*���+��,,.������4��$%��"�����#B�!"��(�:�����#�$"������:��T$%�������4��$%����!�����

�.��5������4�����9J:�����4��6��F�����1J��'�$%��#$��3T��+���4��$%�������������?��&+����������:"�)*���+

�,,,����.a��5������4�����9J:���V�������'5A��T���$���]
�+�#�����0��5���9J:���������4��$%��#����!��

��1T���#�$"�����:���)*��:���'F����'�#���$1�$�����#���#$�����6���	�����	J�1=�����������9�E��#�$"���

"����4��$%������������$��$1�����()*������������!���
$���95����$;���A��1��������'5������A���P5�5X��79#

�����$���$��
5������$�������4J�����1������4�����9J:��1=�������4��$%��#����������$��1��
=�#�$�������()*

�]�����������$%�1=���#	�����4��$%����!��������$��L��
#��������'(A�4����N�O�_���1=�����J��A�N;O

�����$%���������1=A�N#O���J���1=���������L�����E����1�����#���������1
�
�$�N?O�J����$�#�����������#$�

'�B�����BP�������J������J�
��1
�
�4J�����$%�1=�$1����(�+)*������1���1�����
5������$�������������������

���F������!��9���$	������F��������!�������4��$%������L���
M��"����	��;'()*�_��0������$��$�����4��6��F������� ��

#���������� �(�!'�����J�
��#$���$��$������3����������!��� �#���I�P��;����$��L1=�����15�"$���4��$%�

���F�������������$���$�����#�������1=�����3�����&�I�������()*

6��-
����)���5
����()��
	���&�����!�F���������	�6�%��"��������������'	���$%�����'L����!'	���#�#������L������9$T���;7��!"������

�����������'��������6��!�����^����
J��()*�����4����;T���
�$�������������#����������$���
=����+��,,,����

J:�����J������������'L�"���������'	���$%����������'���������#��1>����96����6�1=����#$������:���)*����

"�����a0��4W��W�A�0-��#$�������$�D�14�$�,�����D�#�W��W�W�1=�������J:����������1=��������

��J���$���4�����$�1=��
���������J:��#$�����()*������'	!��������'	���$%�������'������
#����������������

����'	���$%������9$T���������
���	��#�$�������(��$�>�����!��9������'��������I���������(��)*��J���6��F#�

�����1=�$���'	��������������� ��9J:��"�9�J:����������1=���T���]�����������	��1��$�����������J������

���L���#�����Z���$1�����������'	���$%����������'�����&����#�����!�$1�����1��)*

����'	���$%������F�����������'���������#�	��;"�����J��1=�����15�9I	����W�W���+��RR�������4�5�!���%���

����� �������:����5�;������J�
��#�$"�����:���)*�����@������������
$�����?����%���#M���)*

	60�TF��9L*��L?L���#$)	�)*����	������+��
3�M��$�
����O



��

� "��k����'	���$%�������'�������4��b����$����$��()*

� ���:�����6��A����:����J��J<������A����������$�������:���
�J��J<�������4J�����1����L�$!B������1=

J:����������1=������9T����#����	���)*

� J:����������1=�����:��6��F����$�IG�I����
��L����	���#����$�J:����������������������#���������$�1=����

F�����=������#B�#	�����������1=������!���4�����$�$�I�$	�������I��)*

� �4P����������1=��������I��CL�#��������1=����4W��W�W�$�#�W��W�W�1=�����	���#$�����#
%�J�$�$���J�
�

#$�������!�����$�������
�$���6�%��$���
#���#���)*

� ��>�����4P�����"I5��k�4P���������L���������b�J:�����#�$��()*�J:�������������L��$�������'�������

������������������$���J:������1�����$���4��1=�����"������������L������1=���	����#���()*

��+��RR�������7����$���1������9F���$��	���I�$�����?����%�����������'���������#�#�$"������'L�����J�����

#$������:����*�1$���:��#����%��6��F���T�"�9��$���A��1�7���:���1�����6��F1=���T����:�����������$1�����GB���

��������$���G��7��9�����'	�����������:��$�4L�����5�5�&��$1�������$%���������#	����
	B$��4P��1=���!�$1����

��	���1������$���6��������'	���$%�������������!'	���1>��B%����
L�$�����F����V������"��1���!'	���>�
����1
���(��)*

������ ����'	���$%����������'����	�
��#�����1
�
���'(����()*�"��1	�����'�$��$��$�� �������9$T�����

�9T������	��;"�������JF�����������������#�������$��L����=����$�1��"����()*���������#�J:��������������

�����#�������F���#$�I�
��1>��B%����	���1
��()*

����'	���$%���������5�����
M��I���$��$������
	�������������$���4��1=�������>�6��=�����1���#��
M��I�����%���

��"����()*���������#�#�$�������$%�����������J:�����#�$"����()*�����5�������9��L����������
	�����

��Z#��
=���������J�$����B���L�$���$���4��1=�$�������4���#�����L������#����F����F���77�N������J�$�����4��O

������#�������������I��CL�1
��()*������������	
��5���������6��1
��(�+�$������N�O���>�6��@��1����/�����'���

#�����9J:�1=�NI	�1$%�������#�#�W�W�/��W�9W1=A�J:�����������$���� ��'F���1=O�$�N;O��4P���J�$���J:����

���������J:�����#$���$��6��=����������������F��1=�����5�����
M��I��()*�����������1������#���J�
����J���1=���

���6���#	�������+����I2�3������7#�$1��$�$�4��������!����������$��L�#����$��$�$���#�$�����4�����������L>�

$1������9T������������#�$�������$%������������9T����#���()*

��;�*�7*� .���%���1��1	������������4��	��1���$����������J:�����9J:�1=������������$��������#���1����

#$�����(��$����+�������6��������'L���L�1=��$1����1�����+)*������������6���	�����9�	��	J��������>��#$����

����4������;��������(A�4
����^�����F�������()*����������4�����1������V������$�H	����������L�$1=A

4����	��1���$�!��5�T�$��������1=��$����J�������6���#����#$�����()*��������$��1���;���$�6����9��L�����=���

J��'F�$1�����()*��J�����;���1����'F������������������;�����'L�$��������F���1=�$1�
�����:�������N��;���:�

;T������1����$�H���O���K�
5$������L�����L��$��� ������������#�$$1�����()*

!��5�T�$����'L������1=�1�����J��'F������#�$1�����$������$��������9T�$���V���������L�$���
$��I	+?��5��"�9

(�����1
���#$�����()*��9��L�����=����J:�������H���$�	
=����#�����$%�������#�N�W	
W��W��WO���������B���

IP��;����=����J�������$���L��$1=���	���#$�����()*�1������F�_��0������$��$��������#����� '�����

��L��$1=� �
������ ���9T� $�;����� (� $� ��� ��$���� �9�	��� ��T�$�L��� $1����� ()*� !��5�T�$��� 	������ G1�$"��

��L��$�1=����� ���:��� 	%7� �����$�#�$���� �4�������� �	�	�9��"���� (�!����1�� ������ ���B����� ��#����

!��5�T�$����'L��
2�����9�E��1
��^����9!���������L�$���"�4����B�����L���'F����������W	
W��W��W�������;�

4������	�
��$������:���)*

�����!"����������������J:�����:��4����	�1����9#���� ���J��1=��:����$1����$�!��5�T�$����K��$1����

��3����#�$"����()*����J�=�������1=����	
=����#A���$���4��������'�������&����A���4���#���������#�J������



��

��������L���7+T��$����T�$�1=�����(5����(5���J:���'�$%���:��I��1=���������>��1�Q�
��L���������$1�����()*

���������J:���������J��������6��F1=������!'	��#9!�$�$1��������"����(�@�N�O�1���������������1���
L�$���"����

�J�!�������$�>��������
#��������������������$%���4�5���������'������������4��$��$1�
A�N;O��W	
W��W��W

���6���������!���$1����A�4������$%��!��5�T�$����
2�1=�$������9#����$��1
��������	�����5�;�$�4�1
���#$����

(�A�N#O���;��$����:���?����%������'L����	%71=������K��1
�
A�;��#$��������6��F����J������J������"���A

N?O�;�$	���%������������������$�$�4������	���:�������T��;T��������������J:��������$������4����;T�

�
�$�������������#����������
!���1=��	�
�����:��	��������3������
=�����������J:�������
L�$�#��������

4����	�1�������'L����6���
=�#$�����()*���������� ������$1����������� $��&+	�����Z#������
������	��;"���

�!�������	���5#��#$������4���������1=���������#����!���&����!�����$���$�4����	�1�����
���3T��#�
����1��

4=$��!"����()*���:����� ������1=���I�$����������1=�������L�������������������J:��������
L�$����

��$'�$�=������E�
����3���!"����()*

��@�����������!3��%�	
���������?�
=�#�$"������4��������������
L�$����'L�����F�����������'����������6���#��

�����������(��)*�I����
L�$�����F�����������
$�1=�������(�+@�N�O����$_�������
L�$A�N;O���4������������

���J:����$���!��;����F�������
L�$A�N#O���4��������������I��
�������$���	���#���A�$�N?O�����4����6��F��

��1����!�#��:�������1=��5������#���)*���+��RR���������4����6��F�'�#������������0R�	��;��RR��������

��� �#�$"����������� ��5��1#��=�������������$1������'�$����#���$����������/���J:������4��������

����>���1��#�������6�����!���������^������������!'�����$�������5�1
���������(��)*���4���������������T�$�1=���

#%����#�����������#��	
�������	��;��9T�����(��$���5$����$���$�������'	!���
=���]���L��#�
��4=$��()*

��4��������������I�T������$���	���#����I2�3�����>���3���	$�'	����1������$����	1=��B�����#��������

���"����(A����3������T�$�1=���F��$�H����������#B�#�$"����()*��J:������$���4�������$��8�14�$����T�$�����

�������	�"����(�!���J���S(�����������4������:�����#�$"����()*������1�����$��.�14�$����T�$���

������5�������1
��T�1����!"�������	������������J:���$�������1
�����E�����
#���1=�����V������$�H	�������

���T�$����F���J�����������1
���
#����(�+)*



��

7��8���
��������1������������"���1��������7���I�!"����()*���j�����$�>�����!���$��
L�$�����F��1c���������'�����

1�������
J�������V������L��������������9!��������:�;�$��I>�'��!"����()*��
��������!���$��&+	��

��
$6���"�9�$�4��������J:$�����������������:��#�$�������$%�����������L���
M���$1�����()*��J���TB�����1=��

#	����$��$����9�5������#B�#$���
$6�������$%��I>�'����$�J:������������#�$$1�����()*��������:���$��$���

��!'��	���>�����=������� 	$��:�����������������$�����"�9�����4���������������$%�����
L�$�#��
����

�<�������$��$���J����$�#$�����()*�����6�1=�1�����#��������#��$��$���C������
L�$�����F��1=����:����

#$�����()*���1�������
H��TB������!��������:����������:��������F��1=���������'����#��
�1��)*������!"�����

�������4����$�	������
	����!���$��$������3���������&+�
�����:��#�$���?5�I������������������G������#��

1�����#������()*

��



�9��8
�:��;)

����6��



�


�9��8
�:��;)��;"+��$��
2!��( ��	�EU��
V��)��1
��������W� ����	�����L�$���6��F#���B��#��1�J<��I>��	�A���+��,,./,0g�RR�/R�

��������W� ��J�����6��F#���B��#��1�J<��I>��	�A���+��,,./,0g�RR�/R�

��������WD ����������B��#��1�J<��I>��	������$�1cA���+��,,./,0g�RR�/R�

��������W. ;T�������L�$����B��#��1�J<��I>��	�A���+��,,./,0g�RR�/R�

��������W0 �T��$��#���A���+��,,./,0g�,,,/RR

2!��� 6��9�2�
�F�/��<��&
���&
+��

��������W��N�O ��L��'�$��J:��A���+��,,0/,8g�RR�/R�

��������W��N;O !�$��9#������L��'�$��J:��A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W��N#O ��_����
�
�1=�9#������L��'�$��'�
��A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W��N�O ��	����C����$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W��N;O !�$��9#������	����C����$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W��N#O ��_����
�
�1=�9#������	����C����$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������WD ���
;�������4'���J�
1=A���+��,,./,0g�,,,/RR

��������W.�N�O �����$�T��B�5X�'���$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W.�N;O !�$��9#���������$�T��B�5X�'���$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W.�N#O ��_����
�
�1=�9#���������$�T��B�5X�'���$A���+��,,0/,8g�,,,/RR

��������W0 ���5����$�BT�1=A���+��,,.g�,,,

��������W8 �
H���J�
1=����������!9��$�	$A���+��,,,g�RRR

2!��R �98@�*
�2�
�F�/��<��&
���&
+��

�������DW� ��1+��[%��$�[%��!
����������A���+��,,./,0g�,,,/RR

�������DW� �B����	�����9�T��A���+��,,./,0g�,,,/RR

2!��W ����@	���	�

�������.W� _��0������$��$�������Q���A���+��,,./,0g�,,,/RR

�������.W� �$��$��$�43�A���+��,,0/,8g�RR�/R�

�������.WD ���:����F����������
=���$��$��;T�A���+��,,./,0g�,,,/RR

�������.W. ����#��6��F��
=���$��$��;T�A���+��,,./,0g�,,,/RR

2!��= ��$	����	,;	


�������0W� ����	����J:��A���+��,,./,0g�RR��/R�

�������0W� C��4�	$�����9$T��A���+��,,./,0g�RRR/R�

�������0WD ����4�����9J:��1=�������JF����BZ4�A���+��,,8/,ag�,,,/RR

2!��P ����	@�� ��03��4	��3�?@��3�?X��*3��9Y����Z����

�������8W� �����4����$�BT�1=

�������8W� ������I>��	���:��I>��	�>�A���+��,,8/,8g�,,,/RR

�������8WD ���]���#��I>��	�A���+��,,a/,-g�,,,/RR

�������8W. I4������;��A���+��,,./,0g�,,,/RR

�������8W0 I�!�������BP���BT��YA���+��,,./,0g�,,,/RR

�������8W8 �6��F#��������h����A��,,./,0g�,,,/RR



��

��+��	�
 �� ��	�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

N=������A���������BP��J�$��O

�4	��3��5,������
;���� -0W8 ,8W, �R-W- ���W0 �D�W. �.�W, ��.W. �8.W,

?X��* .8Wa 0DW0 8RW� 8DW0 8,W, a,W� -aWa ,�Wa
;��� �W� �WD �W0 �W8 �Wa �W- �WR �W�
I>��	� �,W8 ��W0 �.W- �aWR DRWD D0W. D-Wa .RW,
��]
�+�$����� �W, DW8 .W0 .W. .W8 0W, aWa aW�
�����%� �DW� �8W� �,WD DRW0 DDWD D8W� D,WD .�W8

���� a-Wa ,RWR �RRW- ��DW, ��aWa �.DWD �8RW. �8-W,
��������$��9T�$ �.WR �0W, �,WD ��W8 �.W8 �,WD DDWD D.W�
C����$A�$��5
$��$�1��5� �.WD �,WD DRW8 DDWa D,WD .DW� .0W, 0RWD
����$�?$4E#��;�$	���F�� �RW0 �DW0 �aW� �,W- DDW� D8W, .RW0 .DWD
���
	������:�������4������ �,W, ��WD �DWa �aW- DRW8 D.WR .RWa .�W�

?5�������*
����9��*����,V��?5���� ��RWR �D,W. �8,W8 �-,W- DDRWR D80W0 D,�W0 .�8W0
����������BWW#��WIW -0W8 ,8W, �R-W, ���W0 �D�W. �.�W, �..W. �8.W,
#�$g������6��F�����BWW#��WIW ��.W. �.�W0 �8RW- �aaWD �,aW8 ���W8 �.-W� �8�W8
����l����������BP� 0W� 0W, aWR aW, ,W. �RWa ��W, �DW�
;
	����>�6���$ �.WD �0W0 �-WR �-W, ��W0 �.W, �-W8 D�W�
�4�$��BP�����BW#��WIW ��,W� �.-W, �-RW0 DRRW- D.�WR Da,Wa .R,WD ...Wa

N����	�����L�$����BW#��WIW�������������#	��O

�4	��3��5,������
;���� .RW- .RW0 .RW. D-W- .RW� D,W� D8W- D-Wa

I]��# ��W� ��WD ��WD ��W, ��W� ��Wa ��W. ��Wa
;��� RW0 RW0 RW8 RW8 RW0 RW0 RW0 RW0
I>��	� ,WD ,W. ,W� ,WD ,W� ,Wa ,W, ,W8
��]
�+�$����� �W. �W0 �Wa �W0 �W. �W8 �WR �Wa
�����%� ��WR �RW, �RW, �RW0 �RW� ,W, �RWR �RWR

���� DaW0 DaW8 DaW. D,WD D-Wa D,W� .RW, D,W8
��������$��9T�$ 8Wa 8W8 aW� aW- aW0 -WR -W0 -WR
C����$A�$��5
$��$�1��5� ��W8 ��W� ��W. ��W8 ��W, ��W- ��Wa ��W-
����$�?$4E#��;�$	���F�� ,W- ,W- �RW� �RWD �RW� �RW� �RWD �RW�
���
	������:�������4������ ,W0 -W, -W- ,W8 ,WD ,WD �RW. ,W8

?5�������*
����9��*����,V��?5���� �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR
����������BW#��WIW .RW- .RW0 .RW. D-W- .RW� D,W� D8W- D-Wa
#�$g������6��F�����BW#��WIW 0,W� 0,W0 0,W8 8�W� 0,W, 8RW, 8DW� 8�WD

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


�	����(L(F���$	������<�������������� ��0*
��9��*����,V��?5����3
��-�(..WN.=S���(N����



��

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

�N=������A���������BP��J�$��O

�4	��3��5,������
;���� �,W, D�W� D�W0 D�W, DDW- D0W. D8W, DaW.

?X��* �DW- �0W� �0W, �8W� �aW. �-W, �,W, �RW8
;��� RWD RW. RW. RW. RW. RW. RW0 RW0
I>��	� 8WR 8W8 aWR aWD aWa -Wa ,W� ,W�
��]
�+�$����� RW0 RW8 RW8 RW8 RWa RW- RW, �WR
�����%� aWR aW0 aW, aW, -W8 ,W� ,WD ,W,

���� �aW, �,W. DDWR D�W- D.Wa D0W- D-W� .RW�
��������$��9T�$ 0W0 0W- 8WD 8Wa aW� aWa -WD -W-
C����$A�$��5
$��$�1��5� -W� -W. -W- ,W� ,W8 ,W� ,WD ,W,
����$�?$4E#��;�$	���F�� aWR aW0 aW, -WD -W- ,W� ,Wa �RW�
���
	������:�������4������ aWD aWa -WR -W8 ,W� ,W- �RW, ��WD

?5�������*
����9��*����,V��?5���� a�Wa a0W- a,W. -�W� -0W- ,�WD ,8W� ,,WR
����������BW#��WIW �,W, D�W� D�W0 D�W, DDW- D0W. D8W, DaW.
#�$Q������6��F�����BW#��WIW .�W- ..W8 .8W, .,W� 0�WR 00W, 0,W� 8�W8
����l����������BP� �W- �WR �W� �W� �W. �W8 �W- �W,
;
	����>�6���$ 0W� 0W� 0W8 0W8 0W- 8WD 8W- aWR

#@����9Y�����9L*��L?L a0WR a,WR -DWR -0W0 -,WD ,0WR �RRW� �RDW�

N����	�����L�$����BW#��WIW�������������#	��O

�4	��3��5,������
;���� NRWD .WD .W� �W� �Wa .W- .WR �W0

?X��* .WR ,W. 0WD �W, aW. -W, 0W� DW�
;��� DW0 DDWD RWR RWR RWR ,WR DW, .WR
I>��	� �WR �RWR 8W� .WD 0W0 ��W0 8W0 NRW0
��]
�+�$����� ��WR �RWR RWR RWR �8Wa -Wa �,W� ��WR
�����%� 0W� aW� 0WD RWR -W, 0Wa �W8 8WR

���� 8WR 0W. 0W. 0W- 0W- DWD 8W. 0W0
��������$��9T�$ �RW8 0W0 -W8 8WD aW0 aWD 8W- aW�
C����$A�$��5
$��$�1��5� 0W0 DWa .W- .W0 .WD N0WD �W8 8WR
����$�?$4E#��;�$	���F�� .WD aW� 0WD 0W� 8WR .W8 .W, 0W�
���
	������:�������4������ .W- 0W0 DW, aW0 0W- aW, ��WR .W.

?5�������*
����9��*����,V��?5���� �W, 0Wa .Wa DW. .W. 8W. 0W� DWR
����������BW#��WIW NRWD .WD .W� �W� �Wa .W- .WR �W0
#�$Q������6��F�����BW#��WIW 0WD 8Wa 0W� .W, 0Wa aW0 8WR DW,
����9l����������BP� ��WR ��W� 0WR .W- ,W� -WD -WD .W�
;
	����>�6���$ �8W� �WR aWa RWR DW8 -W8 aW- DW.

#@����9Y�����9L*��L?L DW0 0WD 0W� DWR .W. 8W. 0WD DWR

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


�	����(L�F���,
	��� ��0*
��9��*����,V��?5����3
��-�(..WN.=N���(N����



��

��+��	�
 �� ��	�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

N�,-.g-0=��RRO

�4	��3��5,������
;���� �-8WD D�RW8 DD.W- D.�W, D,�Wa .RDWD D,�W, ..�WR
?X��* DD-W. D0.WD Da-WR D,�WR .RRWa .�-W� ..RWa .0�W�
;��� D88Wa D�0WR Da0WR .RRWR .�0WR .�8WD .DaWD .08W0
I>��	� D�8Wa D.RW, D0.WD D8,W, D,DW0 .R-W0 .�,Wa ..0W�
��]
�+�$����� 0-RWR 8RRWR a0RWR aDDWD 80aW� aa.W8 -0�W0 8,0W0
�����%� DDRWR D.-WR DaRW, D-8W� D-aW� D,aW0 .��Wa .D�W�

���� �-�W� DR8W� D�0W� D.aWD D8-WR .RRWR .�RW8 .�RWR
��������$��9T�$ �0.W0 �a.W� DR8WD DDaWD D.�Wa Da,WR .RDW, D-0W�
C����$A�$��5
$��$�1��5� DRRWR D.-W- D.aWa D88WD .R,W. .a.WD .,�Wa 0R,WR
����$�?$4E#��;�$	���F�� �,�W, D�DWD D..WD D0,WR DaaWD .R�W� .�,W8 .�aW�
���
	������:�������4������ �a�W8 �a8W8 �,8WD D�DWD DD8WD D.8Wa DaDW. D8DW�

?5�������*
����9��*����,V��?5���� �,�W, D�0W- DD,W0 D0DWR D-.W8 .RRW� .R-W0 .D�WR
����������BWW#��WIW �-8WD D�RW8 DD0W� D.�W, D,�Wa .RDWD D,�W, ..�WR
#�$g������6��F�����BWW#��WIW �,aW8 D�,W0 D.�W, D8RW. D-RWR D,-WD .�-W, .�.W,
����l����������BP� �-DWD �,0WR DDDWD D0,W� D,�Wa .��WR .�DW� ..8WD
;
	����>�6���$ �-RW. �,-W� D��W. DDaW0 DaRWa D,0WD .��W- ...W,

#@����9Y�����9L*��L?L �,�WD D�0W� DD-WR D0�W- D-DWR D,,W8 .R,WR .D�W0

N����������������$����O

�4	��3��5,������
;���� gg -W0 aW- �W� �.W8 �W, g�W- ��W0

?X��* gg .Wa 8Wa DWa �W0 .W� 0W. �W.
;��� gg g��W. �0W. 8Wa 8WD g�W� 0W� .W.
I>��	� gg .W. DW, .W. 8W. DW- �Wa 8W�
��]
�+�$����� gg DW. �0WR g�W� g�RW. �aW, ,W, g�-WD
�����%� gg 0W0 8W8 .W� RWD �Wa 8W� �WD

���� gg -W0 8W� 8W- 8WR -Wa 0W� gRW�
��������$��9T�$ gg aWa ��W- �RW� �WD �RW, 8W8 g.Wa
C����$A�$��5
$��$�1��5� gg �8WD gRWD 0WD ��W- �0W, DWa DW0
����$�?$4E#��;�$	���F�� gg aWR ,W, .WD 0W� 8WD .W8 �W-
���
	������:�������4������ gg �W0 aW� ,W� .WR DW� .Wa g�Wa

?5�������*
����9��*����,V��?5���� gg aW- aW0 .WR ,WR .W� �W� 0W0
����������BWW#��WIW aW- -W0 aW, �WR �.W8 �W, g�W- ��W0
#�$g������6��F�����BWW#��WIW -W. aW. aWD 0W� 0W. .W- 0W� �W.
����l����������BP� gg .W� �DWR aWa ,W� 0W� �Wa 0W0
;
	����>�6���$ gg 8WD aW- 0WR ,W- 8W8 8Wa 0W0

#@����9Y�����9L*��L?L aW. aW- aWD .W� -W, .WD �W. 0W0

"��������#��������	$%�&��� �(�����
�������


�	����(LRF�����������9��*����,V��?5������������13
��-�(..WN.=S���(N����



��

�� ��	�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�(

N=W������A���������4�$��BP��J�$���O

#@����9Y�����9L*��L?L ��,W� �.-W, �-RW0 DRRW- D.�WR Da,Wa .R,WD

?�%��* �-8Wa ��.W0 �.�W. �0,W. �,0W0 D��W0 D.DW8
����4��� �RWD �DWR �0WR �-WR DRW0 D.W8 .�Wa
��4� �88W. �,�W0 ��8W. �D�W. �8.W, �-aW, DR�W,

�9����&
	����*��� 00W� 8-WR a�W� a.Wa aRWR ,�W. �R0WR
�B���J:$��#��� .-W. 08W� 8RW- 80W. 80WD a�WR a-W0
����4��� �0W� �aW8 �,W. ��W8 �DW, �8W. D�WD
��4� DDWD D-W0 .�W. .�W- .�W. ..W8 .aW�
���h	�������$���� 8W- ��W, �RWD ,WD .Wa ��WD �8W8

��<���&
+�� g��W- �..W. �a,W8 �aRW8 �a,W- ���Wa ��0W-
������ 0DW� 00W. aDW, 8-Wa a-W� ,RW� ,0W,
����� a0W, -,WR �R0W- �R�W, �R�W8 ���W0 �DRWR

N����	����BW#��WIW������������
���O

?�%��* -0W� -8W� -8WR -8W� -8W. -0WR -.WR
����4��� ,WD ,W� -W, ,WD -W, ,W� �RW�
��4� a0W, a8W, aaW� a8W, aaW0 a0W- aDW-

�9����&
	����*��� �0W� �aWD �0WD �.W- �RW0 �.WD �0Wa
�B���J:$��#��� ��W� ��W0 ��Wa ��Wa �,W� �-Wa �,W�
����4��� 8W, aW� 8W, aW0 aWR aWR aWa
��4� �0W� �0W0 �.W- �.W� ��W� ��W- ��W0
���h	�������$���� DW� .W- DWa DW� �W. 0W8 8W0

��<���&
+�� g�RW. 0-WR 8.WR 08Wa 0�W8 00W- 00W�
������ �.W� ��WD �8WD ��W- ��W, �DWa �DW.
����� D.W8 D0W- DaWa DDW, �,Wa D�WR D�W-

�
�3T@��J�
�����������:�������������L��'�$��'�
������������������#	�()*

"��������#��������	$%�&��� �(�����
�������


�	����(LWF�26�������<������9��*����,V��?5����3
��-�(..WN.=S����N���(



��

��+��	�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�(

N=W������A���������BP��J�$���O

�9����	�EU��#6
 D-W� D-W, ..W- .-W8 0-W8 a�W8 -DW,
����4����6��F/� DW� DW- DW- DW, DW� 0W� gg
��4��6��F �0WR D0W� .�WR ..Wa 00W0 88W. gg

�9����&
	����*��� 00W� 8-WR a�W� a.Wa aRWR ,�W. �R0WR
�B���J:$��#��� .-W. 08W� 8RW- 80W. 80WD a�WR a-W0
����4����6��F �0W� �aW8 �,W. ��W8 �DW, �8W. D�WD
��4��6��F DDWD D-W0 .�W. .�W- .�W. ..W8 .aW�
���h	�������$���� 8W, ��W, �RWD ,WD .Wa ��WD �8W8

#6
S�*����#�6������+��
 g�aW� g�,W� g�8WD g�8W� g��W. g�RW- g��W�
����4����6��F g��WR g�DW- g�0W8 g�-Wa g�RW- g��W� gg
��4��6��F g0W� g�0WD g�RWa gaW. ,W. RW. gg

N����	����BW#��WIW������������
���O

�9����	�EU��#6
 �aW. �0W8 �8WR �8W� �aW� �-W, �RW0
����4����6��F/� �W. �W0 �W. �WD RW, �W. gg
��4��6��F �8WR �.W� �.W8 �.W, �8W� �aW0 gg

�9����&
	����*��� �0W� �aWD �0WD �.W- �RW0 �.WD �0Wa
�B���J:$��#��� ��W� ��W0 ��Wa ��Wa �,W� �-Wa �,W�
����4����6��F 8W, aW� 8W, aW0 aWR aWR aWa
��4��6��F �0W� �0W0 �.W- �.W� ��W� ��W- ��W0
���h	�������$���� DW� .W- DWa DW� �W. 0W8 8W0

#6
S�*����#�6������+��
 gaW- g��Wa g,W. g-Wa gDWD g0W0 g0W�
����4����6��F g0W0 g0W8 g0W8 g8W� g8W� g0W8 gg
��4��6��F g�W. g8W� gDW- g�W0 �Wa RW� gg

�
�3T@�$�43������L�$%��;T��?5�"$���Z��� ������;T�������
�������
�$�������#�)*

"��������#��������	$%�&��� �(�����
�������


�	����(L=F�#6
�
;���*���
��-�(..WN.=S����N���(



�	

��+��	�
 �� ��	�


(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

	����
3�"��L���L	#L 8R� -08 ��8R a8D ,a� ,8� ��RR
�J�
#�������� D8R ..0 D,a 0�0 a�� aa0 -80
�
�������� �.� .�� a8D �D- �0R �-a �D0

����
3�	�L��B�L"��L �D0R �00� �a0R �D,R �a�D �-RR �Ra0

K�������&
+�� Qa., Q8,0 Q0-, Q8�a Qa.� Q-D- Q,a0

�����M2+�O �8a �R0 �D, D�D �aD �R� �8D
����K� .8� .D8 D-� 0.D 0�D .D8 0RR
!
����� �,. �D� �.� �D� �.R �8� �Da

	�@������&
��M2+�O �,. D00 DR, DD- .,a 88D 8�0
����K� �R. D-D DDR D0. 0�. 8,a 88�
��!���;����4������K� a, �D- ��a �-- ��. �,R �aD
��
������$���'�$ ��0 �.0 ��D �88 DRR .Ra D-,
!
����� �R �- �� �8 �a D0 Da

6��9�2�
���&
+���M��+����#����O QD-- Q�D0 Q�.� �. �- �8 QDa

���������+��� �Da ��, ,D �Da �., �R- �0D

6��9�2�
���&
+���M��+�����	�
O Q�0� Q�8 Q.- �8� �aa �D0 88

��������98@�*
���+����
;��C!��M2+�O �.. D8R �,8 ��8 �,, Q Q

�$��$���BZ4�#����
	�� R ��8 �.a �.D �RD -. -�
�$��$�A��BZ4�#��N;
	O �.. �.. �., �R0 ��D ,a �8�
[%� �,8 �,0 �,a �0- �-� �0- �D0
����5���4�� 0� 0� .- 0D 0, 8� aD

	�@��M2+�O R D, R �, . Q. �
"��W7�W����W Q Q Q , D 8 ��
��4���BZ4��$�!B�T
� a, Q�Ra Q�-- QDR, Q��- Q�,8 Q��a

��	�E*
��&
+�� Q�- �a8 8R �D- �,� ��D ,.

��'	�!����<��Y
T��B�;�����'�
���N�BW#��WIW����������O Q-W8 QDWR Q�W, RW0 RW0 RW0 Q�W.

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L(�M�OF�/��<��&
��	,;	
3
��-�(..=N.PS���(N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	����
3�"��L���L	#L DR, -00 00D .�D 00a
�J�
#�������� 8a ,� �.� �-0 DRa
�
�������� �.� a8D .�� �D- �0R

����
3�	�L��B�L"��L ... D.a 0-a 0,8 8,D

K�������&
+�� QD8 DR, QD. Q�aD Q�D8

�����M2+�O 8- DD �- D, .8
����K� �8D ��- �R- �.R �.�
!
����� ,0 -0 ,R �R� ,8

	�@������&
��M2+�O 0, 8, -, �R- �D0
����K� 8a a- ��D ��� �0D
��!���;����4������K� D8 D� ., 88 a.
��
������$���'�$ D� .8 8. 08 a,
!
����� - , �. �. �-

6��9�2�
���&
+���M��+����#����O Q, .�� aD Q�8 .0

���������+��� �8 �R �D �, �.

6��9�2�
���&
+���M��+�����	�
O a .D� ,8 Qa 8,

��������98@�*
���+����
;��C!��M2+�O R R � � D

�$��$���BZ4�#����
	�� R R � � D
�$��$�A��BZ4�#��N;
	O R R R R R
[%� R R R R R
����5���4�� R R R R R

	�@���98@�*
���+��� R R R R R

	�@���98@����%9�6+� Q�0 QD8, Q0a Q88 �D

��	�E*
��&
+�� Q- 8� .R Qa� -0

��'	�!����<��Y
T��B�;�����'�
���N�BW#��WIW����������O QRW� -WD �W0 QRW0 RW-

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L(�M2OF�%��
�)*����/��<��&
���&
+��3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	����
3�"��L���L	#L �,D DR0 DRD D.R .�.
�J�
#�������� �,D DR0 DRD D.R .�.
�
�������� R R R R R

����
3�	�L��B�L"��L ,R8 ��RD ,8. .,. �R�R

K�������&
+�� Q8�D Q-,- Q88� Q.0. Q8R8

�����M2+�O ,, �Ra �-a �a. ��a
����K� �,- �8D D�- .R0 Da�
!
����� �,, �08 �.� �D� �..

	�@������&
��M2+�O �D. �.� �88 �DR D8�
����K� �D8 �0D �aR �D� Da�
��!���;����4������K� .� -0 -, ��� �0R
��
������$���'�$ a. �8- �-� ��R ���
!
����� � �� . � ,

6��9�2�
���&
+���M��+����#����O QD-R Q00R Q�R- 0R Q�a

���������+��� ��� aD ,8 ��- ��0

6��9�2�
���&
+���M��+�����	�
O Q�0, Q.aa Q��� �8- �R-

��������98@�*
���+����
;��C!��M2+�O �D. �,8 D0, ��. �,8
�$��$���BZ4�#����
	�� R �.a ��0 �R, aD
�$��$�A��BZ4�#��N;
	O �D. �., �.. �R0 ��D
[%� �-8 �,a �,0 �0- �-�
����5���4�� 0� .- 0� 0D 0,

	�@���98@�*
���+��� R R D, D� �8

	�@���98@����%9�6+� ,. �a, Q�0� Q�,- Q�R8

��	�E*
��&
+�� QD� Q� �D0 ��8 ��.

��'	�!����<��Y@
T��B�;�����'�
���N�BW#��WIW����������O Q,W. Q��W� Q.WD �WR QRWD

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L(�M*OF�
�J����+�+��1�)*����/��<��&
���&
+��3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	����
3�"��L���L	#L 8R� -08 ��8R a8D ,a�

#,
+*
�	����
 D8R ..0 D,a 0�0 a��
;�]�'���:��4������
 D0 0� .a 00 8�
�B�����:�������	�:� R R R � �
�ST���J�
��:��;�]��	�:� �. - �� a -
�
��:����J���4'������$������� . D0 8 0D .8
$���������	�:���:��������L �� D� �D .� 0a
I>���	���J�
A���#���� �-, �-- �,. �,, �DR
�'F��:����������I��$%� R � � � 8
����L�I>���	�������1= �R0 �DR ��. �8- D��
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ � � R R R

�+�	�����
 �.� .�� a8D �D- �0R

����
3�	�L��B�L"��L �D0R �00� �a0R �D,R �a�D
;�]�'���:��4������
 -a a, ,0 ��� �0a
�B�����:�������	�:� , �D �R �D �D
�ST���J�
��:��;�]��	�:� -- ��� ,8 ,� �R�
�
��:����J���4'������$������� �R� �8a ��8 ��a �aD
$���������	�:���:��������L 0� DD .� ., 8.
I>���	���J�
A���#���� �0a �a, �., �-. ��R
�'F��:����������I��$%� 0�R 0�8 a-. Daa .,-
����L�I>���	�������1= �aa �aR �.� �88 �,a
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ 8, 8. aR 8D ,a

� - �Da a D

��'	�!����<��Y
K�������&
+���M�9L*��L?L�������	
/
O �8W8 Q�.WD Q��WR Q��W. Q�DW0
������ �DWD �aW8 �DW8 �0W� �aW8
����� �,W, D�WR D0W8 �aW8 D�W�

�
�3T@���#�������������:������������:����L��'�$��'�
������<��Y1=�����������#�$"���)*

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L��M�OF�#$��	/��K�����3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



�


(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	����
3�"��L���L	#L DR- -00 00D .�D 00a

#,
+*
�	����
 8a ,� �.� �-0 DRa
;�]�'���:��4������
 �D D� �- DR 0.
�B�����:�������	�:� R R R � �
�ST���J�
��:��;�]��	�:� 8 a 0 0 a
�
��:����J���4'������$������� � D D� 0R .�
$���������	�:���:��������L �� �D D� .� 08
I>���	���J�
A���#���� �� �a .� .- -�
�'F��:����������I��$%� R R R R D
����L�I>���	�������1= � � . �R 8D
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ � R � R R

�+�	�����
 �.� a8D .�� �D- �0R

����
3�	�L��B�L"��L ... 0.a 0-a 0,8 8,D
;�]�'���:��4������
 0, 8. 0. -� �R�
�B�����:�������	�:� - , �� �R ,
�ST���J�
��:��;�]��	�:� �8 �� �8 �R ��
�
��:����J���4'������$������� - , �0D ��- ��,
$���������	�:���:��������L � � R � �
I>���	���J�
A���#���� 8. a� -0 -� ,�
�'F��:����������I��$%� �a� �0a �8R �0. �RD
����L�I>���	�������1= ,8 -, -D ,- �R�
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ �- �� �� �R D.

� ��� D D �

��'	�!����<��Y
K�������&
+���M�9L*��L?L�������	
/
O QDWR 8WD QRWa QDW. Q�W0
������ 8W- �aW. ��W. -W. �RW�
����� ,W- ��W� ��W� ��W- ��W8

�
�3T@���#�������������:������������:����L��'�$��'�
������<��Y1=�����������#�$"���)*

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L��M2OF�%��
�)*����#$��	/��K�����3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	����
3�"��L���L	#L �,D DR0 DRD D.R .�.

#,
+*
�	����
 �,D DR0 DRD D.R .�.
;�]�'���:��4������
 �� �8 �D �0 a
�B�����:�������	�:� R R R R R
�ST���J�
��:��;�]��	�:� - 0 D � �
�
��:����J���4'������$������� � D D D .
$���������	�:���:��������L R R R R �
I>���	���J�
A���#���� �8a �8a �.a �0� �.,
�'F��:����������I��$%� R � � � D
����L�I>���	�������1= �R. ��D ��8 �0- �.,
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ R R R R R

�+�	�����
 R R R R R

����
3�	�L��B�L"��L ,R8 ��RD ,8. a,. �R�R
;�]�'���:��4������
 �- D� �0 D� 08
�B�����:�������	�:� � � � D .
�ST���J�
��:��;�]��	�:� a� -. ,8 a� a,
�
��:����J���4'������$������� ,D ��a ��. ,, �..
$���������	�:���:��������L 0R D, DD .- 8D
I>���	���J�
A���#���� ,D a- ,. �RD ��,
�'F��:����������I��$%� DD- 8�a D88 ��D �,0
����L�I>���	�������1= �-� �0D �-a �8- �,8
I�!��E���:����$����$A�"�W����W��W��/ 0� .- .� .D 8D

R �0 0 . �

��'	�!����<��Y@
K�������&
+���M�9L*��L?L�������	
/
O Q�DW8 Q�-WD Q�DW8 Q,WR Q��WR
������ 8W0 8W� 8W� 8W- aW0
����� �RWR �.W0 �,W, �0W- �-W8

�
�3T@���#�������������:������������:����L��'�$��'�
������<��Y1=�����������#�$"���)*

"������������ 	 ���)����*(�+������������
������������)����� !�� ,-


�	�����L��M*OF�
�J����+�+��1�)*����#$��	/��K�����3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

N14�$�����$���7�$��O

#��9T� �0.W0 �.aW, �00Wa �DaWR �..WD �.�W0
���$������� �R�W, ,aWD �R.W. ��DW� �.�W- �R�W,
(��� ��W0 �RWa -W� ,W, 8W8 .W,
4
5�������� .W8 -W� ,W, ��W8 ��W- �8WR
	�1� ,W� ��WR �,W� �aW� �aW8 �0WD
1J������������ �W, �W0 �W0 �W8 �RW� DWa
���9T� �W- DW0 DWa DWa DW. DW�
�>:� RW� RW0 �WR �W� �Wa �W,
�?I�$���J�����?I �WR RW8 �W8 �aWR 0W- 0W.
�$��IZ �WD �WR RW8 RW� RWD RW.
����5 �Wa RW8 RW� RW� RWR RWR
�
G�� �W0 RW, RW- RWa RW8 RW,
4�7�
5� �WR RW, �W� �W� RW8 �W�
�'�������� 0-W� a.W0 -,W� ��,W. �-0W0 D�DW0

�9��#,
+*
�	����
 D0DW� D8RWR D,8W, ...W8 0�0WD a��Wa

N����������������$����O

#��9T� Q.WD 0W� Q��WR 0WD Q�W�
���$������� Q0W. aWD -W0 �8W� .�W.
(��� Q8W, Q�.W, ��W, QDDW� Q�0Wa
4
5�������� aaW. �RWa �aW0 �RWR �.Wa
	�1� D�WD 8RWR Q��W� DW� Q�DW�
1J������������ Q.,WR 8-WD DWD �0W- �DW�
���9T� �-W� DW. RW0 Q8W8 Q8WR
�>:� �0RWa ,aW- �0W, 0DW. 8aW�
�?I�$���J�����?I QD8WR �.8W� �8R-W0 Qa-W8 Q0Wa
�$��IZ Q�0W8 QD8WD Qa0W� -0WR .,W-
����5 Q80WD ,RW8 ..W8 RWR RWR
�
G�� Q..W8 Q.Wa Q�aW- Q,Wa .�WD
4�7�
5� Q�RWD .RWa Q�0WR Q.�Wa -DWD
�'�������� �-WD �,W8 DDW, 00WD a.W.

�9��#,
+*
�	����
 �W, �RW� ��WR �-W� DaW.

�N�B��������������������#	��O

#��9T� .DW- .�W� D,W� D-W- �aW0 �,Wa
���$������� �,W� �aWR �8WD �0W0 �aW� �-WR
(��� DWD DWR �WR �W� �WD RWa
4
5�������� �WD �WD �W0 �W8 �W. �W�
	�1� �W8 DWD .W- DW- DW. �W�
1J������������ RW- RW. RW8 RW8 RW8 RW0
���9T� RW- �WR RW, RW- RWa RW.
�>:� RWR RW� RW� RWD RWD RW.
�?I�$���J�����?I RWD RW� RW. 8W� �W� RW-
�$��IZ RW. RWD RW� RWR RW� RW�
����5 RW0 RW� RWR RWR RWR RWR
�
G�� RW. RW� RW� RW� RW� RW�
4�7�
5� RWD RW� RWD RW� RW� RW�
�'�������� �8W. �RWa ��W0 �8W, D0WD ..W-

"������������	 ���)����(��.������


�	�����LRF����+2�	����
@&��#,
+�[3
��-�(..WN.=S(...N����



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

�����
;��6��9�����&
��MEU�&����O3�2+� .,8 8a, 0.� a-- ,�,

�����M2+�O �8a �R0 �.R D�D �aD

����K� .8� .D8 D-� 0.0 0�D
&
������:������ R R R R R
������� 8. 8a 8R 08 8.
!��%� �a� �8R �0R �a, �a0
�#�����5�!"������4�� D� DR D0 D- 0�
���T�$�1=�����6����B��� R - R �D �8
�$��$A�"�W����W��W -- ,, aR �,� ��-
�'� �R8 a� 88 8- a,

!
����� �,. �D� �.� �D� �.R
&
������:������ �0 �0 �0 �, �,
������� D. D. �a D8 .D
!��%� �.8 -0 �R0 aa 8,
�#�����5�!"������4�� DD �D �, �a D�
���T�$�1=�����6����B��� R � R � R
�$��$A�"�W����W��W a - - , ,
�'� ., 00 .a 0D 0,

6��9�	�@������&
��M2+�O �,� D00 DR, DD- .,a
����K� �R� D-D DD� D0. 0�.
��4��$���'�$�N5X�'���$O a- �D- ��a �-- ��.
�'����
������$���'�$ ��0 �.0 ��. �88 DRR

!
����� �R �- �� �8 �a

6��9������������&
��M2+�O �Da ��, ,D �Da �.,
����K� �Da ��, ,D �Da �.,
!
����� R R R R R

"������������	 ���)����(��.�������)������
������������)����� !�� 


�	�����LW�M�OF��������6��9�EU�&����
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

�����
;��6��9�����&
��MEU�&����O3�2+� �.D ��� �DR �88 �R0

�����M2+�O 8- DD �- D, .8

���	D
 �8D ��- �R- �.R �.�
&
������:������ R R R R R
������� �� �� �R �� �8
!��%� ,- 8� 08 0D 00
�#�����5�!"������4�� D D � � �
���T�$�1=�����6����B��� R R D � �
�$��$A�"�W����W��W � � R .a D0
�'� ., .� D- �0 D�

!
����� ,0 -0 ,R �R� ,8
&
������:������ �� �D �D �8 �a
������� D D � � 0
!��%� .D D0 Da .D DD
�#�����5�!"������4�� � � R � R
���T�$�1=�����6����B��� R R R � R
�$��$A�"�W����W��W R R R R R
�'� �0 �D �- �- D�

6��9�	�@������&
��M2+�O 0, 8, -, �R- �D0
����K� 8a a, ��D ��� �0D
��4��$���'�$�N5X�'���$O D8 D� ., 88 a.
�'����
������$���'�$ D� .8 8. 08 a,

!
����� - , �. �. �-

6��9������������&
��M2+�O �8 �R �D �, �.
����K� �8 �R �D �, �.
!
����� R R R R R

"������������	 ���)����(��.�������)������
������������)����� !�� 


�	�����LW�M2OF�%��
�)*�����������6��9�EU�&����3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

�����
;��6��9�����&
��MEU�&����O3�2+� D0D .�R 0., 8�� a�.

�����M2+�O ,, �Ra �-a �a. ��a

���	D
 �,- �8D D�- .R0 Da�
&
������:������ R R R R R
������� 0� ., 0a .0 .-
!��%� a. -a �R. ��8 ��R
�#�����5�!"������4�� �- D� �, D8 .,
���T�$�1=�����6����B��� R R 0 �� �.
�$��$A�"�W����W��W -a 8, ,, �.. ,D
�'� 0a �0 D. .D .a

!
����� �,, �08 �.� �D� �..
&
������:������ D � � D �
������� D� �. D� D. D-
!��%� �RD aR .- D. D8
�#�����5�!"������4�� D� �- �D �8 D�
���T�$�1=�����6����B��� R R � R R
�$��$A�"�W����W��W a - - , ,
�'� �0 �0 �a �0 �-

6��9�	�@������&
��M2+�O �DD �.R �88 �DR D8�
����K� �D0 �0� �aR �D� Da�
��4��$���'�$�N5X�'���$O .� ,0 -, ��� �0R
�'����
������$���'�$ ,. �8- �-� ��R ���

!
����� � �� . � ,

6��9������������&
��M2+�O ��� aD ,8 ��- ��0
����K� ��� aD ,8 ��- ��0
!
����� R R R R R

"������������	 ���)����(��.�������)������
������������)����� !�� 


�	�����LW�M*OF�
�J����+�+��1�)*�����������6��9�EU�&����3
��-�(..=N.PS(...N�����M(����2����	���������O




	

(..W (..= (..P (..T (..Q (...

���E����*����)A���M�@����O D�0W8 D8DW. D,DW8 .��W, .8DWa .,�W0
��������$���� ��W� ��WD -WD aW� ,W, 8WR
4��V��@
�B$��� D�0W� DDaWa �D,W- �.DW. �0aW- �a�W8
!�$���/ �R�W0 ��aWD ���W0 �DDW. �.DW� �.RWa
4���� �,W8 �0W. �,W, D0WR DaWD D-W-
�9�
���$�h������$���$�̂ ����7� �8W� �,Wa DRW8 D8WD .DWR .8W,

��$�
�	���#��B �RWR ��WD �DW0 �RW0 �RW- ��W-

��	
K�	��26�
N�������=������O��/ �..RR �.8�a �.D.. �D��8 D��-� D�00R
N����$���7�$��O�D/ D,. .a. .DR .R� .a8 .a,
N��������$����O �8W, �RW0 Q,WD Q8W8 �-W. RW8

1��5���m���6���� �aaDR ��-Ra �08D- �a8�� �--a- D���.
N��������$����O .�WD �DWR �aW8 aWa .W8 ��W8

�B�3T@

�/� ��
�����

�/����B���#���5

D/�!�$�������5����1��

"������������	 ���)����(��.������


�	�����L=F����E���	��96��13
��-�(..WS(...

0����)A�� ���+2�#,
+�1������9� ��$�
�%)�������+���N

M��	
/
��O

�g�R 4������
 0WR
��g�R �'�����A���J���4'���	�:�A��T�� �0W8
��gDR �����	�:�A��B���A�;��4��'L�A�������L ��Wa
D�g.R $�����������A�[9#�$�����	�A����
�A�$����A�K����5� �0WD
.�g0R (���A���GA���#4A�$�� �RW,
0�g8R I��A��B��A����F��$��A�#��9T� �DW�
8�gaR ��7�A�4
��A���$���^�A�������������A��>:$�������� ��W�
a�g-R �����A��J5�A�����A������A��P�
����A�4J��A��49��$��5� ��W,
-�g,R I��$%�A��9�'FA����$����L�A�1���41�4 ��W,
,�g,a ?�7A���]��'FA�1����$A������T$A�������� �RW8

4�����J�
1=@�0A�Da
�B��!9��$@�8.A��.,
������!9��$��1�
��	$ �DW�.

�
�3T@

�/�1��������h7�� ��������#��$%�

�/� ��>������B1��
��$��� �����1=���� ������!9��$� �1�
�

"�����"��/����������'��0����1�����%����� 	$%�&'���2��3���'� �(���456667


�	�����LPF��+A��#,
+�1������$�
�%)������3
��-�(...N�����(N




�

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

N14�$�����$���7�$��O

%+������+��#�8���C!��(N ��,0 �DaR �.-D �8�� �a�, DD-�

@���F��\��������
;����G�������C!� ��,0 �D�R �D8� �.�0 �0D� D���

#�+� ��� �-.� �,.R �,-D �R,R ��8, �8.�
"W"�W7�W�� 8,- a0a -R� ,�R ,.- ���8
��W��W��W �R , - - a -
����W7�W"W �RR� �R0� �R0, �R-R ��Ra ��,a
����W���7 0- 0a 0a .. 0- 8-
����W"�W"����/ 00 .D D. �0 �� �0
"�W7�W"��W - �� �8 �- �R �D
������ �� �R a 8 , �0

�+B� ��� .0D D-R Da- D�0 D8D .aR
��5X����� R R R R R 8
���5X�� R 8 0 0 . 0
���P4�� , - a 8 8 �R
����P��%7 R R 8 8 8 a
����'� 0� 0D 0� 0� .- 0D
����$�� R R R � �R ,
�
��� �8 �0 �D �� �� �R
���W��W��W"��W DaR �,� �,8 ��, �8. D..
��I	������� - a �R �D �. �8

�Y�������C!��RN QQ 0R ��� �,a �,a �8,

�9��C!��%+��������� -� -. -D -a -. -D
����5���4���@�./ 0, 8R 00 80 0, 0a
4��V��A�����W"�W"��W������1J�� a - a a 0 0
C��4@�./ �D �. �- �. �0 �8
4��V��A�����W"�W"��W������1J�� RW� RW� RW� RW� RW� RW�

N�������O

C!��%+���������������+��
�=N 8WD 8W- 0WR 8Wa 0W, .Wa
4��V��A�����W"�W"��W������1J�� RW8 RWa RW0 RW8 RW. RWD

%+�����*���#�8���C!�N��9L*��L?L 0�W� 0�W. 0RW0 0DW- 0.W� 8�W0
4��V��A�����W"�W"��W������1J�� �WD �WR RWa RW0 RW. RWD

�
�3T@

�/�����l���%�����'�#��������	����	���>������(��7�$�����W"�W"��W�����	���>����1������$��$��E��$�%5����K���V���$�	�?����������L����
H��@��1������$%������L�$���[%�)*

�/�����W"�W"��W� 5XJ5���%7���1��

D/���Z���$1�����C�����$���4��

./��$��$A���1�� ��4���9J:�1=�����:������4�����9J:�1=���!
������#��
�������Z���C��4������

0/��J�
��:������1=���� �������$� ��4��$���'�$�N5X�'���$O�������
�����

"������������	 ���)����(��.������


�	����RL(F�#��-��C!����C!��%+���������3
��-�(..WN.=S(...N����




�

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

	���/���+�����)	6	

N�R���;�����$���7�$��A����:������������'>���O

���������EU�#$)��M��L��L#$)LO 8,. 0,. 8D8 aR� a-� ,D�
��$�>�� 08- .-- .a0 0DD aR, aa�
���$�>�� ��8 �R8 �8� �8, a� �8R

��	!�Z��#$)��1 �8, �,a ��, �8� D.0 .R�
��$�>�� �08 �-a �RD �.8 DR. D8,
���$�>�� �D �R �8 �8 .� D�

@��� -8D .,� -00 ,8. ���8 �DDD
��$�>�� a�. 8a0 8a- aa, �R�D ��.�
���$�>�� �D, ��8 �aa �-0 ��D �,�

��L��L#$)L������&���9���$��	/�����	 �0 �0 �0 �. �. �.
"�W7�W1�$W�1���P7l R R R R R R
�
���/ 8 8 8 8 8 8
J�%����9�T����J:�� , , , - - -
��W$�W��9W������B����	��������� aR, 8R, 80� a�8 a,0 ,.8

N�J�
��:������1=����������L�'���^�����1��O

���������EU�#$)�
�B����	��������� 0W� DWa .W. 0WD .W, 0W0
��	�����
	����9�T�� 0W� DW8 .WD 0W� .W- 0W.
4��V��A���$�>�����	����
	�������9�T�� .W� �W, DW� DW, .W. .W0

�
�3T@

�/��BP��9��������!��J�=���B���9�T�������	���6��F����!'	����$��	��;"���

�/� ��T���� �BP���
=�� �BP��9��

"������������	 ���)����(��.������


�	����RL�F��9��#$��	/���)	6	
3
��-�(..WN.=S(...N�����(N




�

�;�;� ���%��#��(3 �;�;� �� ��	�


��+��	�


(..WN.P (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ����N�( ���(N�� ���(N��

N����=������O

�9����@'��
;����+��� �8W, D�W8 D0W0 DaW� D,WD .8W. 8�WD 08W� a�W� 80W8
�B��$�43� ��W, �8W, �,W0 D�Wa D0WR .RWa 0RW. .8W- 0-W� 0.W8
�$�$�43� �,W� ��Wa �.W. �0W, �-W- DDW� .�W0 D-W, .aW� ..W,
#�$��$�$�43� DWa 0W� 0W� 0W- 8W0 aW8 aW, -WR �RW, ,Wa
��
	�� DW, .W- 8WR 0W. .WD 0Wa ��W- ,WD �.W� ��WR

�9��26� D0WR .DWa .8W. 0RW0 0�W- 0-W- -�W. aDWa ,RW� -0W�
��L�$%��;T� �0W� �-Wa �RWa �aWa D�W, D0W0 .aWa .8W� 0DWR 0�WD
������;T� �,W- �0WR �0Wa ��W, �RW- �DWD D.Wa �,W� DaW� �,W,

��+���#����������*���&
+�� Q��W� Q�8W, Q�8W, Q�-W- Q�aWa Q�-W� QD�WR Q�8W, QD�WR QDRW0
��+������
������*���&
+�� Q-W� Q��WR Q�RW, Q�DW. Q�DW. Q��W. Q�RW� Q�aW8 Q�aW, Q�,W0

	����K��,;� -W� ��WR �RW, �DW. �DW. ��W. �RW� �aW8 �aW, �,W0
;
	���	����[%� 0W. aW� 8W, ��W0 -Wa �RWR �.W0 8W8 �RW8 ,W-
�B���������4� aWD ,W0 ,WR �.W� ��W, �DWa �,W- ��W� �8W. �0WR
����5���4�� �W, �W. �W� �Wa DW� DWa 0WD .W0 0W- 0W�
;
	���'��$��[%� �W- 0WR .WR �W, .Wa �W. 0W8 ��WR aWD ,Wa
��9��l�6��F����[%� �WD �W� �WR �Wa �W. DW. �WD aW� �WR aW0
#�$g�9���l�6��F����[%� �W0 �W, �WR QRW- �W. Q�WR DW. DW- 0WD �W�

N�BW#��WIW����������O

�9����@'��
;����+��� ��WD ��Wa ��Wa ��WD ��W0 ��W� �.W- �DWa �0W, �.W-
�B��$�43� �RW. �RW- �RW0 �RW0 �RW� �RWa ��WR ��W. ��W- ��WD
�$�$�43� -W- -Wa -Wa -W8 -W. -Wa �RW� ,W0 �RW. �RW�
#�$��$�$�43� �Wa �WR �W- �W, �W, �WR �W, �WR �W. �W�
��
	�� �W- �W, �W� �W- �WD �W0 �W- �WD DW� �W0

�9��26 � �8WR �aW8 �8W0 �8W- �0W. �0W0 �,W0 �-WR �,W- �,W�
��L�$%��;T� 8W, aW0 aW. ,W� ,WD ,W. ��WD ��WD ��W8 ��W-
������;T� ,WR �RWR ,W� aW8 8W� 8W� -W� aW� -W� 8Wa

��+���#����������*���&
+�� Q0W0 Q8W- Q8WR Q8WD Q0W� Q.W- QaW8 Q8W8 QaWR Q8W,
��+������
������*���&
+�� QDWa Q.W- QDW, Q.W0 QDW, QDWD Q.W- Q.WD QDW, Q.W.

	����K��,;� DWa .W- DW, .W0 DW, DWD .W- .WD DW, .W.
;
	���	����[%� �W0 �W, �W0 DW- �W0 �W8 DW. �W8 �WD �W�
�B���������4� DWD DW- DW� .Wa DW0 DW8 .Wa �Wa DW8 DW.
����5���4�� RW, �WR RWa RW, RW, �WR �WD �W� �WD �W�
;
	���'��$��[%� �WD �WR �W. RW8 �W. RW8 �WD �Wa �W8 �W�
��9��l�6��F����[%� RW8 RW, RWa RW, RWa RW, RW0 �W- RW. �Wa
#�$g�9���l�6��F����[%� RWa �W� RWa QRWD RWa QRWD RW- RW, �W� RW0

��'	�!����<��Y
�9�����BW#��WIW�N����=����Z��O ��,W� �.-W, �-RW0 DRRW- D.�WR Da,Wa .��W8 .R,WD .00W0 ...Wa

�/����:����������>���������4
������8����$;����	����
=�1
'()*

"������������	 ���)����(��.������������
������������)����� !�� 


�	����WL(F�J��=�����������������SK��3
��-�(..WN.=S���(N�����(N







�;�;� ���%��#��(3 �;�;� �� ��	�


��+��	�


(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ����N�( ���(N�� ���(N��

N����=������O

�9����@'��(N �8W- �,W0 D�Wa D0WR .RWa 0RW. .8W- 0-W� 0.W8

�����@'� ��Wa �.W. �0W, �-W- DDW� .�W0 D-W, .aW� ..W,
���	����$��������$ DWD .W� .W, 8W� aW. �RWR ,W� ��W� �RW0

�������$ �WD �W� �W� �W� �W� �WD RW8 �WD RW-
$�4�5X���$�������� �W� �WR �WR �WR �WR �WD RW8 �WD RW-
�'���������$ RW� RW� RW� RW� RW� RWR RWR RWR RWR

�J�
��:��������$ ,W- �RW, ��W. ��W, �DW- �aW, �8W8 �RWD �,WD
�BW�W�W/��F���$��/ 8W. aW� aW� aW, ,W, �DW0 ��WR �.W- �.W0
�'�
P� �W, �WD �W, DWR DW� DW- DW- .W, .W�
�'��D/ �W. �W0 �W. �W� RW- RWa RW- RWa RWa

��	��C����$����$ aWD -WD -W0 ,W0 �RW- �DWD ��W8 �.W. �.W�
�������$ 8WD aW� aW� aW, ,WR ��WD �RW8 ��WR ��W-
!�$�����'�
P�������� RW, �WR �W� �W� �WD �W0 �W0 �W- �W-
��������$ RW� RW� RW� RW. RW. RW0 RW0 RW8 RW8
�'� RWR RWR RWR RWR RWR RWR RWR RWR RWR

*$�S�����@'��(N 0W� 0W� 0W- 8WD aW8 aW, -WR �RW, ,Wa
	J�
$A��1�
�A�	%7����	 RW, �W� �W2 �W. �Wa �W- �W, �W� �W�
�J�
��:������������F�� RWR �WR �WD �WR �W� �W� �W� �W. �W.
��!�9 �W. �W� �WD �W- �W0 �W- �WD DW. �W8
$���P5��$��J:$������������F�� RW� RW. RW8 RW� RW8 RW� �WR �W� �W�
C��4�����K� �Wa �W. �W� �Wa �W8 �W, �W. �W8 �W.
����L RWR RW� RW� RW� RWR RW� RW� �W� �WR

N�BW#��WIW�������������#	��O

�9����@'��(N �RW- �RW0 �RW0 �RW� �RWa ��WR ��W. ��W- ��WD

�����@'� -Wa -Wa -W8 -W. -Wa �RW� ,W0 �RW. �RW�
���	����$��������$ �WD �W0 �W8 �W- �WR �W. �W� �W. �W.

�������$ RW0 RW. RW. RWD RWD RWD RW� RWD RW�

�J�
��:��������$ DW, DW, DW- DW0 DW8 .WD .W� .W0 .WD
�BW�W�W/��F���$��/ �W8 �W0 �W. �WD �W8 DW� �W, DW� DW�
�'�
P� RW- RW- �WR RW, RW- RW, RW, �W� RW,
�'��D/ RW8 RW0 RW0 RWD RW� RW� RW� RW� RW�

��	��C����$����$ �W, DWR �W- �W- �W- DW� DW� DW� DW�
�������$ �W0 �W0 �W. �WD �W. �Wa �W8 �W8 �Wa
!�$�����'�
P�������� RW. RW. RW. RW. RW. RWD RW. RW. RW.
��������$ RW� RW� RW� RW� RW� RW� RW� RW� RW�

*$�S�����@'��(N �W� �W- �W, �W- �WR �W, �W, �W. �W�
	J�
$A��1�
�A�	%7����	 RW. RW. RW. RW. RW0 RW. RW0 RW0 RW0
�J�
��:������������F�� RWR RW. RW. RWD RWD RWD RWD RWD RWD
��!�9 RW0 RW. RW. RW0 RWa RWa RW8 RWa RW8
$���P5��$��J:$������������F�� RWR RW� RW� RW� RW� RWR RW� RW� RWD
C��4�����K� RWa RW0 RW. RW0 RW. RW0 RW. RW. RWD
����L RWR RWR RWR RWR RWR RWR RWR RWD RW�

��'	�!����<��Y
�9�����BW#��WIW�N����=����Z��O �.-W, �-RW0 DRRW- �.�WR �a,Wa .��W8 .R,WD .00W0 ...Wa

�/��9J:�1=�����
H��!
������ N[%��>����BZ4�#��;T�����=������#����O���5�#�$g�$�$�43������15�"$� ������#	��

�/���+� �,,a/,-�!'	����?���� ��F����$

D/�����$U4�A�1��5�A�G�̂ ���$�1�����I7����$�������!"���)*��$�1���1�����I7����$���#�$��I7+7�������L�$%����I����#�#�$$1����)*

"������������	 ���)����(��.������������
������������)����� !�� 


�	����WL�F����������@'��	,;	
3
��-�(..=N.PS���(N����




�

�;�;� ���%��#��(3 �;�;� �� ��	�


��+��	�


(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ����N�( ���(N�� ���(N��

N����=������O

�9��26� .DWa .8W. .,W, 0�W- 0,W- -�W. aDWa ,RW� -0W�

6��9�26��(N �-Wa �RWa �aW- D�W, D8W0 .aWa .8W� 0DWR 0�WD
�J�
��:������ QQ QQ �RW- �DWa �8W0 D8Wa D0W- .RW, .RW�
h����A������:���
��L� QQ QQ �8W0 �-W� �,W- �8W8 �,W� �-W8 �,W,
��4��������� QQ QQ 8W, aW� aWa ,Wa ��WD �RWD �RW-
��1$� QQ QQ �WD �W8 �W- DW� .W� .WD .WD
���� QQ QQ �W� �W0 �W, DWR DW8 DW8 DW8
�6�����6��� QQ QQ 0W� 8WR 8W. aWa �RW� �RW. ��W�
������!$%� QQ QQ �WR �W� �WD �W. �W� �W. �W,
�'���J�
��:������ QQ QQ DW. .W. 0W0 -W8 .Wa ,W, aWD
C��4�!
����� DW, .W� DW- .W� .W- 8W� .Wa 8W8 8Wa
��'��$��[%� �W8 �W, �W. �W0 DW� DW8 DW8 DWa QQ
��	����[%� �WD RWR �WD �W0 �W8 �W0 �W� �W, QQ
��
	����:��J:���'�$%��N5X�'���$O �Wa �W- DW� .W� 0W� 0WR 0W8 0W0 0W0

�98@�*
�26���N �0WR �0Wa �,WR �,WR �,W. �0W0 ��W0 DRWR �0Wa
�J:$�������;�$	 QQ QQ ��W0 �DWD �DW� �8WR �.W, �-W- �8WR
J5��;�$	 QQ QQ �W, �W8 �WD �W� �W� �WD �Wa
�BZ4��J:���'�$%��N5X�'���$OA���
	�� QQ QQ .W8 .W� .W, -WD 0W0 -W, -WR
;
	�����������1 QQ QQ DW� �W- DW, ,W� 8WR aW� aW�
[%����=�����#��� QQ QQ .W. .WR 8W� ��Wa -W� ,WD ,WD
[%��!
������?5�IZ	� QQ QQ �W� �W� �W� �W8 �W� �W� �W�

�9��26� �aW8 �8W0 �8W8 �0W. �0Wa �,W0 �-WR �,W- �,W�

T��B�;T���/ aW0 aW. ,W� ,WD ,W8 ��WD ��WD ��W8 ��W-
�J�
��:������ QQ QQ 8W, 8W, aWR -Wa -W- ,WR ,WR
h����A������:���
��L� QQ QQ 0W0 0WD 0W� 8WD aW� 8WD 8Wa
��4��������� QQ QQ �WD �W� �WR �WD �W- �WD �W.
��1$� QQ QQ RW- RW- RWa RWa �WR RW, �WR
���� QQ QQ RWa RWa RW- RWa RW, RW- RW-
�6�����6��� QQ QQ �Wa �Wa �Wa �W- �W0 �WD �W0
������!$%� QQ QQ RWD RWD RWD RWD RW0 RW0 RWa
�'���J�
��:������ QQ QQ �W� �WD �W. �WR �W� �W� �Wa
C��4�!
����� �W8 �W0 �W� �W� �WD �W. �W� �W. �W0
��'��$��[%� �WR �WR RW- RWa RW- RW, RW, RW- QQ
��	����[%� RW0 RWR RW. RW0 RW. RW8 RWD RW8 QQ
��
	����:��J:���'�$%��N5X�'���$O RWa RWa �WR �W� �WD �W� �W. �W� �W�

�98@�*
�26���N �RWR ,W� 8WD 0W8 0W� 8W� 0WD 8W8 0W-
�J:$�������;�$	 QQ QQ .W� DW, DW0 DW- DW8 .W� DW8
J5��;�$	 QQ QQ RW8 RW0 RWD RWD RWD RW0 RW.
�BZ4��J:���'�$%��N5X�'���$OA���
	�� QQ QQ �W0 �W� �WD �WR �WD �WR �W-
;
	�����������1 QQ QQ �W� RW0 �WR �W� �W0 �W8 �W8
[%����=�����#��� QQ QQ �W0 �W� �W8 �W- �WR �WR �W�
[%��!
������?5�IZ	� QQ QQ RW. RWa RW8 RW8 RW0 RW0 RW0

��'	�!����<��Y
�9�����BW#��WIW�N����=������O �.-W, �-RW0 DRRW- �.�WR �a,Wa .��W8 .R,WD .00W0 ...Wa

�/���'��$���:����1+��[%���������5���4���!
������?5����T��B�;T��������#	��

�/�;
	�����������1�4��7��T��B�;T��������#	��

"������������	 ���)����(��.������


�	����WLRF���	;���	0���������+1���������26�3
��-�(..=N.PS���(N����




�

�;�;� ���%��#��(3 �;�;� �� ��	�


��+��	�


(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ����N�( ���(N��

N����=������O
�9��26� .DWa .8W. .,W, 0�W- 0-W- -�W. a.W8 ,RW�

6��9�26��(N �-Wa �RWa �DW� �8W0 �,WD D8W, DaW� .�W-
�����4������ 0WD 0W, aW� aW, -W, �RW, ��W- �DW0
�6�� .DWD .W- 0Wa 8WR 8Wa -W� ,W� �RW.
J��J<� RW- �WR �WR �W� �WD �Wa �Wa �W�
�'� RW� RW� RWD RWa RW- �WR �WR RW,
���:������� �Wa �W, �WR �WD �W. �Wa �Wa DW�
������9#�����'L� RW. RW. RW. RW. RW0 RW0 RW8 RWa
�� RW0 RW0 RW0 RWa RW- RW, RW, RW,
�B���L�$ RW8 RWa RW- RW, RW, �WR �WR �W�
�'� RW� RWD RWD RWD RWD RWD RWD RWD
$6�� �W� �W. �W8 DWR DW0 DW, .WR .W0
C��4�!
����� DW, .W� DW- .W� .W- 8W� 0Wa 0W.
����'������� DW� DW0 DW, .W0 0W0 aWa aW0 -W-
�'� �W0 DWR DW, .Wa .WD 0W8 0W0 8W0

	�����26� �0WR �0Wa �8Wa �8WD �,W0 .0W0 DaW. .-WD
�����4������ aW8 -WWD �RWa ,Wa ��W� �8W- �DWa �-W-
�6�� �Wa �W. �W. �W8 �W8 DW. �W, DW0
J��J<� RW, �W8 �Wa �Wa �W� DWR �W� DWR
;������� �W� �WD �Wa �W, �W. DW- DWR .WR
�'� DW, DWR .WR .W0 0W� 8W0 0Wa -WD
���:������� �aW. �aW. �0W, �8W8 �aWD �-W- �DWa �,W8
������9#�����'L� 0W. 0WR .W- .W, 0Wa -W- aWa ,W�
�B���L�$ �RW. �RW, �RW- ��W. ��W. �aWa �.WD �aWR
�'� �W8 �W0 RWD RWD RWD �W� �Wa DWD

N����=������O
�9��26� �aW8 �8W0 �8W8 �0W. �0W0 �,W0 �-W� �,W-

6��9�26� aW0 aW. aWa aWa aWa -Wa ,W� ,W�

	�����26� �RWR ,W� -W, aWa aW- �RW- ,W� �RW8

�����4������ 0W� 0W� 0W, 0W� 0W8 8W8 8W� aW�
�6�� �W. �W8 �Wa �W� �W. �W- DWR DW�
J��J<� RWa RW, �WD RW- RW, �W� RW, �W�
;������� RW. RW0 RW8 RW8 RW8 RW, RWa RW,
���:������� aWa 8W, 8WR 0W0 0W� aW0 8W0 aW�
������9#�����'L� �WD �W, �Wa �W8 �W8 �W� �WR �W�
�B���L�$ .W. .W� DW, DW8 DW� .W. DWa .WR
$6�� RW, RW- RW, RW, RW, RW, �WR �WR
C��4�!
����� �W8 �W0 �W� �W� �WD �W. �W. �W�
����'������� �WD �WD �WD �WD �W. �W- �W- �W,
�'� �WR �W� �WD �W. �W� �WD �WD �W.

N�B��;T�������������#	��O
�9��26� �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR �RRWR

6��9�26� .�W- ..Wa .8W8 0RW� .,W- ..Wa .,W, .8W.

0aW� 00WD 0DW. .,W- 0RW� 00WD 0RW� 0DW8

�����4������ �,W0 DRW8 D0W8 DDWD D0W- DDW8 D.W� D0W-
�6�� �DWa �0W. �8W� �.W0 �0W- �.W� �8W� �0W0
J��J<� DW, 0W8 aW0 0WD 0W, 0Wa 0WR 0W-
;������� �W0 �W, DW. DW8 .W� .Wa .WR .W.
���:������� .DW- .�W0 D8WR D0W, DDW0 D-W� D0W0 D8WD
������9#�����'L� �DW� ��W0 �RW0 �RW� �RW. ��WD ��W� �RW,
�B���L�$ �0W� �0WR �DWD �DW� �RW- ��Wa �RW0 �RW�
$6�� .W, 0W� 0W� 0Wa 0W, .Wa 0W. 0WR
C��4�!
����� -W, -W- aW0 aWa -W� aW. aWa 8WR
����'������� aW� aW8 aW, -W8 ,WD ,WD �RWR ,Wa
�'� 0W- 8W. aW- -W- aW� 8W- aWD aW�

��'	�!����<��Y
�9�����BW#��WIW�N����=������O �.-W, �-RW0 DRRW- D.�WR Da,Wa .��W8 .R,WD �00W0

"������������	 ���)����(��.������������
������������������ !�� 


�	����WLWF�����*
� ��0��+1���������26�3
��-�(..=N.PS���(N����




�

�� ��	�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�( ���(N��

N����=������A����:������������'>������O

2+���$��	/�����	 DaWR, DaWaR .RW�, 00W0a 80WRD -RW.0 --WDR ,�W-R
����� .DW-8 .0W�a .,WDa 88W�� aaW8� ,.W-. �R0WRa QQ
	���>� 8Wa- aW0a ,W�- �RW0. ��W0- �.WD, �8Waa QQ

2+����&
	������	 .DW,R 0.W,0 8DW0D aRW-, -aWaa �R0W8a ��0W8R �.8W-R
��'��$���4�� 8,W8R -8W8� ,-W�a ���W-� �DRW,a �0.WD0 �-.W�R �R,WRR
����4�������� �DW-D �8W-0 �-W�- �,W-� D�W8D D8W.R .8W8R 0�W0R
�$��$��N;
	O ��W8R �.W-, �8W0- �-Wa8 D�WR8 D.W0, ..W-R 0RWDR
#�$g����������4�����9J:�1= �W�D �W,8 �W8R �WR8 �W0a �W-� �W,R �WDR
��4��6��F��/ .0Waa 0,Wa- aRWR, -DWRR ,-WD0 ��aW,0 �DaW.R �08W.R
�'��N;
	O Q�0WaR QD�W8a QD.Wa. Q.�W,D Q.DW�R Q.-W8- Q0-.W.R Q8�W�R

#4��-��+��� -RW,- ,�W88 �RDWa� ��8W.8 �0�W-R �-8W�� ��.WRR �D-W8R
�9�
�T���
	�� D�W,, D8W0R D-W.8 .0W�8 0�WR8 8RW,- aRW.R a-W�R
�L���
	�� .-WRR 08W�8 80W�8 -�WDR �R�Wa. ��0W�. �.DW8R �8RW.R

N����������������$����O

2+���$��	/�����	 QQ �Wa 8W8 D-WD �aWR �DWa ,W- .WR

2+����&
	������	 DRW- �0W� �0W8 ��W8 �DW- �RW. �-W, �8W,
��'��$���4�� �0W� �.W0 �DW. �.W- �8W� �aW- �,WD �DW0
����4�������� .W0 ��W8 0WR 0W- ,W. ��W8 �-WR ��Wa
��4��6��F��/ D,W. DRW8 �aWD �-W. �-W0 �,W, �8W0 �DW-

#4��-��+��� �8W� �.W. ��W, ��W, �RW- ��W- �0WR ��W0
�9�
�T���
	�� �0Wa �RW8 0W. �aW. �DW� �,W. �0W. �RW,
�L���
	�� �8WD �aWR �8W� �.W8 �0W� �DWR �.W- ��Wa

�/�����4���� �������9J:�1=�����#"�����4��������

"������������	 ���)����(��.������


�	����=L(F���$	����	,;	
3
��-�(..WN.=S���(N����




�

�	���

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� ����N�(

#�	!�Z��#$)��1��B�����������EU�#$)������+���@����+	�<�
��������� ��WR ��WR ��WR ,WR ,WR 8W0 8W0
���]���#��6��F ��WR ��WR ��WR ,WR ,WR aW0 aW0
������6��F ��WR ��WR ��WR ,WR ,WR 8W0 8Wa
�����6��F ��WR ��WR ��WR ,WR ,WR aW0 aW0

#�	!�Z��#$)��1�� �
�T��;����� aWRQ-WR aW0Q-WR aWDQ-WR 8W0Q-WR 0Wa0Q-WR .WRQ8W0 DWRQ8W0
�
 ���;�����
D���1�� 0WRQaW0 8Wa0Q-WR 8Wa0Q,WR 0WRQ-WR .WRQaW0 .WRQ8WR �W0Q8WR
8���1�� 8WRQ-WR aW�0Q,WR aW�0Q,WR 8WRQ-W0 8WRQ-WR 0WRQ8Wa0 DW0Q8Wa8
������� -WRQ,W�0 ,W0Q��WR ,W0Q��WR ,WRQ�RW0 aW�0Q,W0 8WRQaWa0 .W0QaWa0
������� �������
=� �������
=� �������
=� ,W0Q��WR aW�0Q�RW�0 0Wa0Q-W0 .W�0Q-W0
D������ �������
=� �������
=� �������
=� QQ QQ QQ QQ
.������ �������
=� �������
=� �������
=� QQ QQ QQ QQ
0������ �������
=� �������
=� �������
=� QQ QQ QQ QQ

�@��������
I]��# �.WRQ�-WR �0WRQ�aW0 �0WRQ�aW0 �DW0Q�aWR ��W0Q�aWR �RW0Q�0W0 ,W0Q�0WR
����� �DWRQ�0W0 �.W0Q�8WR �.W0Q�8WR �.W0Q�0W0 �.WRQ�0W0 ��WRQ�.W0 ��W0Q�.W0
���� �aWRQ�-WR �-WR �-WR �-WR �-WR aW0Q�aWR aW0Q�8WR
���������� ��WRQ�8WR �DWRQ�8WR �.W0Q�8W0 ��W0Q�8WR aW0Q�0WR aW0Q�0WR aW0Q��W0
C�����$��[%���:����L������ ��WRQ�,WR �.W0Q�RWR �.W0Q�RWR �DW0Q�RWR �RWRQ�,WR ,WRQ�-WR ,WRQ�-WR

�4	���	�����#$)�
�1��$������ ��WRQ�0WR ��WRQ�0WR ��WRQ�0WR �DWRQ�8WR �DWRQ�8WR ��WRQ��WR ��WRQ��WR
�'������ �.WRQ�aWR �.WRQ�aWR �.WRQ�aWR �0WRQ�-WR �0WRQ�-WR ��WRQ�8WR ��WRQ�8WR

��������$X��	*��	�����	�*� �0WRQ�8WR �0WRQ�8WR �0WRQ�-WR �0W0Q�-WR �0W0Q�-WR �0W0Q�-WR �0W0Q�-WR

��������+� �!�
$���5X���T���F ,WRQ�0W0 ,WRQ�0W0 ,WRQ�DW�0 ,WRQ�DW�0 ,WRQ�DW�0 -W0Q�DW�0 -W0Q�DW�0
5X�4$������ND���1��O��/ aW. �RW, �RW� DW0 �WD 0WD .WD
5X�4$������N�������O QQ QQ ,WRQ��WR 0W,QaWD .WaQaWR 0W0QaWD 0W�
�������F DWRQ�RW0 DWRQ��WR DWRQ��WR DWRQ��WR DWRQ��WR DWRQ�RW0 DWRQ�RW0
�0g�������������L����F DWR DWR DWR DWR DWR QQ QQ
�Rg�������������L����F DWR 0WR 0WR 0WR 0WR 0WR 0WR
�������4�� �WRQ�.WR �WRQ�DWR �WRQ�DWR �WRQ�DWR �WRQ,W0 �WRQ,W0 �WRQ,W0

�/���������!�$�
��������

"������������	 ���)����(��.������


�	����=L�F�K��@�������)�6��3
��-�(..WN.=S����N���(




�

��-� (..PN.T ��-� (..TN.Q ��-� (..QN.. ��-� (...N��

��8�� K��@ @��� ��8�� K��@ @��� ��8�� K��@ @��� ��8�� K��@ @���

������;�]��9J:�� R R R �R . �. a . �� a 0 ��
���������������9J:�� �, �D D� �, �R D, �R �- .- �, �a .8
�1��������%5������ � R � R R R � R � R R R
!���
$���5��:��5������$;��� D � . D � 0 D � 0 � D 0
$?
����4
5���� �R �Da �.a R R R R R R R R R
T����������������1= �D �RR ��� �D ,R �R� D D� D0 D D� D0
?$��
�I]��#��:��1J�������P��!%7�$ ,D -a �a, ,D -a �-R R �D8 �D8 R �D8 �D8
�����5X��7l������ R R R R R R R R R � R �
���������4�$���$;��� R D� D� R R R R R R �Da - �.0
1�5��7��(����I]��# � �- �, � �, �� D �0 �- � �- DR
1�5��7����7��I]��# R R R R R R DR � D� Da - .0

�B� �.R D-a 0�a �.R ��� D8� 8- ��, �,a �Ra �.a .0.

"������������	 ���)����(��.������


�	����=LRF�����@	����),;��1����	�	,0����98@�3
��-�(..PN.TS(...N�����M(����2�1�$)����3���	;������������&5������O



�	

�#$%&����	�Y�������� ��$� ��0����+�+��1N���������������9�

��-� (.T�ST= ��-� (.Q�SQ= ��-�(..RS.Q %��
 �	 �!��"	��� &�9�� �������

�9��@��)A����\��S�����M(����2��O ��W- �8W0 ��W, ,W-R �DR0 D0D8
��� 	$�N�������������������O �W. �W8 �WR �W. �W0 �W.
1$��4��9H���N�B��4��9H�����������O 0WR aW- ��WD �aW- �aWa DRW0
�B��4'��	$�N�������1��O 8WD 8W� .W. DW� DW. DW�
�B��_������N�R���;��O QQ - �� .D, 0-0 �R-0
��1���_����3����N�������O QQ D, .R D� DD D-
_���������1!��#���	$ QQ .� .- .D .D 0R

*	�#�
�B��4��9H�������������BT��Y QQ QQ .� D0 QQ QQ
1$��#�$����BT��Y QQ QQ �D D� QQ QQ
#����%��#�$����BT��Y QQ QQ .. Da QQ QQ

���
����C������B��$���5X��I>��	��N����$���7�$��O ��R �aR ��R ..R .DR 0�R
I�!�������BP���B�T�N�,,0= �RRO �a D0 ��0 �D� �D� �D8
;�]�'���BP���B�T�N�,,0= �RRO QQ DD ��D �D� QQ QQ

���N?�%��*�	�
�!�
�#����BT� QQ QQ D8Wa DaW- QQ QQ
'�B����	�!�#����"��!�#�N�������I�!��#���������O QQ QQ 8Wa -W� QQ QQ
��L����	�!�#����"��!�#�N�������I�!��#���������O QQ QQ ..W- .8W� QQ QQ

����@	���26�
J��J<��N�BW#��WIW����������O QQ QQ �WD RW8 RW- �WD
�6���N�BW#��WIW����������O �W0 �W8 DW� DW� DW� DW�
�����4���
$6����:���P��%��N�BW#��WIW����������O RW� RW� RWD QQ QQ QQ

���;	���	�X������2+��%������M?������9�������	
/
O
4��� QQ 8R a- aa aa -8
���� QQ -R ,D -D -D -,
������ QQ Da 8D a� aR -�

��\�	���	�X�������9��%�����
4��� �� �a D� ., QQ QQ
���� �, D, .0 0, QQ QQ
������ . �. �- D, QQ QQ

���$>��� ��
��M��	
/
O QQ �� DD 00 0D 8R
��1�����6�$�� QQ QQ �� .D .� 0�

,�7��2�������������986�M�9��@��)A��������	
/
��O
4��� - �. 0, -� aa 8,
1$��6��F -0 a, 8� -0 -D -R
#����%��6��F 0 �R 0, a, aR 88

	�X+
-������986�M��	
/
��O QQ QQ �0 0. QQ QQ
������T��>���4��9H�� QQ DR��� �D8�a �.0, �0RR QQ
������J������m���4��9H�� QQ 0a�, .DR- �0RD �.�, ��0�

2�������M(���	���%&������?������9�������	
/
O
	�	
$� QQ D. -0 -� -� -R
7�W��W5�W QQ D� a- ,R -a -�
�����B�����%��N0�����!'	�����I��$���B1���������O 8, QQ 0a 0D 0D QQ

���9�,
�
4��� .D ., 0- 8D 8� 8D
�
=�� .. 0R 0- 8� 8� 8�
��1�� .D .- 0- 8. 8D 8.

�45�+���
�
�N�����14�$��O �8R ��0 aa aR a0 8-
0�����!'	�����N�����14�$��O �D. �-R �Ra -D -, ,�
��J��N�0g0,��������B1O
�
=���N�����14�$�4��9H����O .-� Da8 �aD ��0 ��R �D0
��1���N�����14�$�4��9H����O .a8 D,D DR, �R. ��D �R-
�������>�
�N�����"����;�4'���O QQ QQ 0.R .�R QQ QQ

"�������8�9:�9:(;9�������������(�	�$�# '�8�93�93�9:�<9'�$=3�������>???�$=3��	3%��(��@����93�9A����


�	����PL(F�����	@���	��96��1



��

(..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N�� (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

�+A��#���
;�]�'������ 8a.a 8D,0 8DD� 8.80 8,-0 �.Wa Q0W� Q�WR �W� -WR
L�� D0a, D8,, D8.� Da�R .RDR ��W� DW. Q�W8 �W, -W8
#1
Z �R�D �R08 �RR� �R-8 ��-. �RW- .W� Q0W� -W0 ,WR
��� �DD� �D�� �D8a �D.8 �..0 .W8 Q�W. .W� Q�W0 aW.
4��9 �,� �-, �-0 �,� �,0 ,WR Q�WR Q�W. �W� �W.
���	�� .� D, Da D� D� D8Wa Q.W, Q0W� Q�DW0 QDW�

�*��#��� �8R. �a�� �a-� D�R� D.�- 0W- .W0 �W� �0W� aW�
I;
 �08, �8�� �a�- �,a� ��RD .W0 DW. 0W, �.W- 8W8
4
5 �0 �. �0 �8 �0 D8W. Q8Wa aW� 8Wa Q8WD
���1� ��8 ��, �R, ��R ��D �DWa �W8 Q-W. �RW� �W0
���
 -,- ,8� ,D0 �R,� ��-D 8W, aW� Q�W- �8Wa -W.
�B��� 8 0 0 . . Q�.WD Q�8Wa RWR Q�RWR RWR

�����	���������	�
�!��(N �DD ��� �R, �-� ��0 Q�.W. Q-WD Q�RWa 8aWR �DW8

#�����*�"���� ��0�����N
;�]�'������ D�.� D�8a D�.D D�0D DD�� .WD RW- QRWa RWD �W�
L�� �.,a ��0�� �0R8 �0�. �00� 0WD 88-W, Q-8W, RW0 �W.
#1
Z 80. 88a 8.R 8.� 88R DW� �WR Q.WR RW� DWR
��� a,� a,. a,, -R� -�, �Wa RWD RW8 RW. �W�
4��9 �8R �8R �8� �8. �8D .WR RWR RW- RW- QRW.
���	�� D, D0 D8 D� �- �0W- Q�RWD �W, Q��W� Q��W0

�*��#��� D0D D08 D8� Da, D,R -W8 RW- �W. 0WR �W,
I;
 .0 .8 ., 0. 0- aW� �W� 8W0 �RW� aW.
4
5 �� �� �� �� �0 ��W� RWR ,W� RWR �0WR
���1� �-0 �-� �a, �,R �,R -W- Q�W8 Q�W8 8W� RWR
���
 �R8 ��� ��8 ��- ��D ,WD .Wa .W0 �Wa .W�
�B��� 8 8 0 0 . Q�.WD RWR Q�8Wa RWR Q�RWR

?5����
;�]�'������ �W, �WR �WR �WR �W� ��W- 0WD RWR RWR 0WR
L�� �W. �W. �W. �W0 �W8 �.WD RWR RWR .W� .WR
#1
Z �W0 �W8 �W8 �Wa �W- aW� 8Wa RWR 8WD 0W,
��� �Wa �Wa �Wa �Wa �W- RWR RWR RWR RWR 0W,
4��9 �W� �W� �W� �W� �W� RWR RWR RWR RWR RWR
���	�� �W� �W� �WR �WR �W� �RWR RWR Q,W� RWR �RWR

�*��#��� aW. aW8 aWa -W. -W- Q�W8 �Wa �WD ,W� .W-
I;
 D.W, D0WD D0W� D8W0 D8WD Q�W� �W� QRW8 .WR QRW0
4
5 RWR �WD �WD �WD �WR Q,8W- DR�RWR RWR RWR Q�DW�
���1� RW8 RWa RW8 RW8 RWa RWR �8Wa Q�.WD RWR �8Wa
���
 -W0 -Wa -W� ,W� ,W8 Q�WD �W. Q8W, �DW8 .WD
�B��� RW, RW, RW, RW- RW, Q�RWR RWR RWR Q��W� ��W0

�
�3T@

�/����!���$��,,a�	��;�$�����������������B������ ��4��6��F�������9�E��!"���

�/�"�!'	���&��������#��"����6��F������>��������������#���#g��#��1����#�$"���

"��������#��������	$%�&


�	����PL�F��4	���?5�����
;��?5����5�3
��-�(..=N.PS(...N��

N14�$���5X���5���O N��������$����O

N14�$�1�̂ 5$��O N��������$����O

N14�$���5X���5�/1�̂ 5$��O N��������$����O



��

%���(N (..TN.Q (..QN.. (...N�� (..TN.Q (..QN.. (...N��

N�BT��Y���+��,,8/,a�=��RRO

���9!���?5���� �RRWR �RDW. �R-W, ��8W� DW. 0WD 8W8

;�]�'� �8W� ���W8 ��-W� ��aWD ��W8 0W- aW-
I�;
 DW0 �R. ��RW� �.�Wa . 8WR �,W0
��J�����?I �W0 ��0W8 ���W0 ��-W, �0W8 QDW0 8W8
T��� �WR ��. �D�W. ��0Wa �. 8WR Q.WD
!5���������� RW- ��0 �D�W� �DDW0 �0 �.WR �W-
�����L��	
L DWR �R- ���W� ��.W0 - DWR DWR

�����	�:� �RW0 ���W. ��RW� �D�W� ��W. aW, ,W�
�B��� �DW- ,�W� ,-W- �R- QaW- aW� ,WD
��7� ��W. �RDWD �Ra �RaW� DWD DW8 RW�
��':��5����7� �W0 ,.WR a,W, aRW8 Q8WR Q�0WR Q��W8
I����#��9T� DWR �R8WR ,DWD ,,W8 8WR Q��WR 8W-
I����L�#�� �8Wa �R�W, ���W� �R,Wa �W, -W� Q�WD
4
5�������� �W� ��.WR ��8WD �D0W� �.WR �WR �8W�
���$������� aW� ,8WR �RDWa ��DW0 Q.WR -WR �,W�
�����L��(��� �WR �R,WR ���W� �R-W� ,WR �WR Q�W-
��G�������� �W� ,,WR ,0W8 ,DWD Q�WR QDW. Q�W.
��#4 �W, �R�WR �RDWR ���WD �WR �WR -W�
����L�$���������	�:� 8W- ,-W8 �R0W0 ��.W0 Q�W. aWR -W0
$�$�������� �W0 ,8WR ,-WR ,8W0 Q.WR �W� Q�W0
K����5��������� �W, �R0WR ���WD ��RW8 0WR 8WR QRW8
#�$gL��
���;��4��J�
 �DWD �R.Wa ��.W0 ��RW8 .Wa ,W. 0WD
��5 DW, -DWR ,8W0 ,8WD Q�aWR �8WD QRW�
����'5 .WD ��.W� �DRW8 �.�W. �.W� 0W� ,WR
������$��J5������L�$!B��I]��#1= 0W� �RaW, �RaW. ��RW. aW, QRW0 ��W�
��]
�������]���#���'FA�I��$%�����	 �W- ��DWR ��8W. ���WR �DWR DWR .WR
�'� RW0 ,DW� -,WD ,-W, Q8W, Q.W� �RW-

�/����]���#�������1=�����<��Y���N��+��,,8/,aO���L�$���!�$���� �1����������"���

"��������#��������	$%�&


�	����PLRF���$X��	*��?5����3
��-�(..TN.QS(...N��

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

N14�$�5��������g�����$��$O

������*
 --R. -,,0 ,�,� ,0,� ,0,8 ,a--
	�I$� a-8. -RD0 -��R -D-, -0a� -a.D

K����	�� a,, ,-8 ��0� ��,- �D,, �.R,
��5X������ 8R8 aaa -R8 ,�. ,,0 �RRR
������ ,a �R0 �DD �0D �a0 �-R
4���]
�+ ,a �R. ��� ��� ��, ��,

@��� ,8RD ,,-� �RD.� �R8-, �R,,0 ���..

N��������$����O

������*
 �W� �W� �W� .W. RWR �WR
	�I$� �W� �W� �W� �W� �W� �WR

K����	�� aWa �DW. �8Wa ��W- aW- RWa
��5X������ 8W- �-W� DWa �.W8 aWa RW0
������ -W, -W� ���W, -W8 -Wa �W-
4���]
�+ ��W. aW� aWa -WR 8W8 RWR

@��� �W8 DW, DW8 DW. �W, �WD

"������������	 ���)����(��.������


�	����PLWF�?@������2�
3
��-�(..WN.=S(...N��



��

(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

��*����	�EU���96��A aW8 -W� -W� -WD ��W. DW.

I�!��E���J�
���
=�
;�]�'���:�������	�:� aWD -W, -W� aW- �8W� RW.
;�]����#�� aW, -W0 ,W� DW� �-W8 -W8
	
L��:��	
EL��	�:� �WD �RW, ��WR aWa ,W0 DWa
�����:�������� ��W� �DW� �W0 -WD �,WR Q��W8
�����	�:� DW, 8W, ,W� �.W- -Wa DWa
�$��$���:�������B� 0WR DWa DWa �8W8 �,W, Q�8W,
�'���J�
 -W� 8Wa -WR ,WR 0W- aW�
��7�A��
#��$������������ �RW� aW� aW- 8W, 8WR .Wa
�'L�A�����$����� DW� DW, ��W� aW0 �W- �DW�

 ��0����96��A
��G��%7��9 -WR 8WR aW- aWD -W� DWa
�$����6��F aW. ,W0 -W� ,WR �DWD DW�
�1�7��6��F aW- ,W0 -W8 -WR ��W8 DWa

"��������#��������	$%�&


�	����PL=F�?�%������9Y���96��)�3
��-�(..WN.=S(...N���M��	�������	
/
��	��
��O



�


(..WN.= (..=N.P (..PN.T (..TN.Q (..QN.. (...N��

N=��9����O

�4	��
��G��7��9 �00R �-RR DRRR DRRR DRRR DRRR
��$#94 �D0R �0RR �0RR �0RR �0RR �8�R
��$�5�#$ �D0R �D0R �D0R �D0R �.-a �0RR

?X��*�(N
	6� �8�R �8�R �8�R �,8R �,8R ��a8
�	6� �.0R �.0R �.0R �-RR �-RR ���8

	����!���N
	6�
��G��7��9 0�RR 0D0R 000R 0aRR 0aRR 0aRR
��$#94 �-�R DDRR DDRR DDa0 D,�D .R0R
��$�5�#$ D8RR D8RR D8RR D,0R ..aD .0RR
�L�g	6�
��G��7��9 .0RR .8�0 .8a0 .,0R .,0R .,0R
��$�5�#$ DRRR DRRR DRRR D�0R D-a0 D,RR
�	6�
��G��7��9 �aRR �,0R DRRR DRRR DRRR DRRR
��$�5�#$ �-RR �-RR �-RR �,�0 �Da0 �.RR

N����$���7�$��O

�4	��
��G��7��9 0�W� 0RWa 0�W8 .-W0 .DW- .�W�
��$#94 �aW� �aW� �8WD �.WD ��W, ��W-
��$�5�#$ �aW� �.W. �DWa ��W- ��W, ��W�

?X��*�(N
	6� D�WD �,W� �,W� D�Wa �-W8 D�WR
�	6� �,W� �8WD �0W. �,W� �8WD �,W-

	����!���N
	6�
��G��7��9 �R�W. ,8W, ,aWD ,�W� -DW� -RW�
��$#94 08W8 0,W- 0aW, 0.W8 08W, 0aWR
��$�5�#$ a�WD 80W� 8DW� 8�WD 80WD 8DWD
�L�g	6�
��G��7��9 ,RW. -DW- -�WR -RW� a�WD 8,W8
��$�5�#$ 8RW� 0.WD 0�W8 0�W8 08W0 0.W,
�	6�
��G��7��9 0.W� 0DW. 0�W8 .-W0 .DW- .�W�
��$�5�#$ D8W� D�W8 D�W8 D�W� D.Wa DDW-

�
�3T@

�/�!���#���� '�
���+�������h�������G��%7��9A���$#94�$� ��$�5�#$��������$1����

�/� �������$�&
9#���������#���

"��������#��������	$%�&


�	����PLPF� ��0*
���	���Z����3
��-�(..WN.=S(...N��



���������
	
������
�����

��������	�
���

� � � �

��������	�
�	����

����	
��	����������

���������

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

������(���)�*�������+,
&��-����������.�� �//"���,��������
������������� � �/���� "/
#��$������ � �/���!"��
&����'��������	
������	
�

0�&�.� �� 


