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

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

 !"#$%&�'()((*+,-./)�0+(1$.2$$�+$-!��%!1!+(�1(%&( .,3�&4+2$3

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

56),.�,*,7���.!1-,&�*,&,.���&4+,.�6-8!'$+�

�9:;<=>;

�<?
@A?;B:�
C��DB��<
E�F>B�=<B�G�:;B	��9=:�FH�
F�	=;=�@I9G�:AB	�9B;JBBF��KLL�=F	����MN��A�:��:
;AB�C�<:;�G�:;�
C��F;A
>B<
;
@A?;=��O=<>A=F;�
@A?;=��=F	��<?
@A?;=�C<
P��DBN��AB�>AB>QG�:;��F>GI	B:
MLR�
C� ;AB� ;
;=G� A
<FJ
<;� =F	� G�EB<J
<;� CG
<=� 
C��I<QB?� �S�� C=P�G�B:�� M�� HBFB<=�� T�� :@B>�B:� =F	��
:I9:@B>�B:��� =F	�M��R�
C� �;:�P
::� CG
<=� �MM� C=P�G�B:������HBFB<=��S�K�:@B>�B:��M� :I9:@B>�B:�=F	��M
E=<�B;�B:�N� �AB� G=<HB:;� FIP9B<� 
C� :@B>�B:� A=EB��������������������������������� ������������
���������������������������������������=F	� ����!�N� �F� G�EB<J
<;:������������"�������������=F	
#����$���=<B�;AB�<�>AB:;��F�:@B>�B:�FIP9B<��=F	��F�A
<FJ
<;:�������������:�;AB�
FG?�HBFI:�<B@<B:BF;B	
�F�;AB�G�:;N��
;;�=>B=B���<=>A?;AB>�=>B=B��U<�PP�=>B=B��VIFHB<P=FF�=>B=B��=F	��>=@=F�=>B=B�=<B�G=<HBG?
<B@<B:BF;B	��F��DBN��F�;AB�G�HA;�
C�;AB�@<B:BF;B	�>AB>QG�:;���DB��:�
FB�
C�;AB�P
:;�	�EB<:B�=<B=:�C
<
9<?
@A?;B:��F��I<QB?N��AB�GBEBG�=F	�FIP9B<�
C�QF
JGB	HB�
F�9<?
@A?;B:�
>>I<<�FH��F��DB��:�BW@B>;B	
;
��F><B=:B�J�;A�CI<;AB<��FEB:;�H=;�
F:��F�GB::�:;I	�B	�=<B=:�
C�;AB�@<
E�F>BN

+XYZ[X

0\]^_`]abc�bd]b_e�[_f__g\hYijf��[f_^��dXkXi_ki]e_^�]�hia_lX\_a_^jf��d\_^]il]]�+]YX�
bm[[]\mZn]o�`hiijX��_dmgp]e_^hiijX�b��KLL�d_����M�qqN�.h�`hii_o�b\h^i]aXpri_�iXg_prs_o
aX\\]a_\]]��SK���e[���_a[XkXi_�MLR�^]`_^�dXkXi_ki]e_^�]�hia_lX\_a_^jf��]Y^Xbaijf�^�&m\l]]�
�S��bX[Xoba^h��M��\_`_^��T��^]`_^����d_`^]`h��]�M�R�^]`_^_q_�\hYi__g\hY]c�[f_^��MM�bX[Xoba^h�
����\_`_^��S�K�^]`_^��M�d_`^]`h���M�\hYi_^]`i_baXo�N�.h]g_prsXX�k]bp_�^]`_^�[f_^�^�\_`hf
�����������������������������������������������������������������������������������]� ����!��
h�dXkXi_ki]e_^�t�̂ �\_`hf�����������"������������]�#����$��%�,ia_lX\_a_^jX�d\X`bah^pXij�_`i][
^]`_[�����������N�$Y�bX[Xoba^�ih]g_pXX�d\X`bah^pXij��
;;�=>B=B���<=>A?;AB>�=>B=B��U<�PP�=>B=B�
VIFHB<P=FF�=>B=B�]��>=@=F�=>B=BN�&he][�_g\hY_[��d\_^]il]c�+]YX�][XXa�ih]g_prsXX�\hYi__g\hY]X
[_f__g\hYijf�b\X`]�d\_k]f�\ho_i_^�&m\l]]N�1[XbaX�b�aX[��Xbar�_bi_^hi]c�d_phqhar��ka_�ihf_`e]
i_^jf�`pc�d\_^]il]]�^]`_^�d\_`_puhabcN

���v�w����<?
@A?;B��>AB>QG�:;��A
<FJ
<;:��G�EB<J
<;:��P
::B:

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

��'��#"� �$� 
)*+��� �,#��  �$��$!#� '�� -�#�#$�� '$"� &��$(� '
���� ��� $#.�"'�'� �$� &���-,��#� "�/#�����0��,#�#� ��!"�#�
�#�!��#"� �$� �#/#�'��  ,#%��������� ��1#�-��/�$ �#��'$"�'
.,��#� �!$���0��,#������� ,# %����������/#�.���������!�2
%#��.'��-�#-'�#"�&���3%�#�������0�4
)*56
)*780��,#��# 2
�$"�"#�'��#"� ,# %�������� ��/#�.�����'$"�,��$.�����.'�
-!&���,#"�&��9#��$�4
)**'80����#.��#'����'�#����3%�#���
�:�;�%�4
))
8�����#"���/#�.�����'$"�,��$.���������!�%#�
'  ��"�$(����(��"2�<!'�#�����#1�'"�-�#"�&���#$"#���$
4
)7
'�� 
)7
&80��,#� ������  ,# %����� ����!�%��,�1���#�
.'��-!&���,#"�&��9#��$�4
)**&80��,#���1#�&#�.##$�
)**
'$"��++=�.'���$#���� �,#�(�#'�#��� -#���"�� ��� �$�#$��/#
&�����(� '����!"�#���$��,#�,�����������!�%��,�&�����(�0��
1'>���/#����$�����,#�1���� ,# %����������!�%#��.'��-!&2
���,#"�&����'����9#��$�4�++=80���(,��'��#��� �,#��# �$"

1'>��� ,# %���������1���#�����/#�.������'$"�,��$.������$
�!�%#��.'�� -�#�#$�#"� &���;�� ,$#������"'?� 4�++580
��.#/#����,#�$!1&#�����&���-,��#���$��,#� �!$����%#-�
�$ �#'��$(�"!#����"�� �/#�������#/#�'��$#.��-# �#��'$"
1'$��$#.��# ��"�����&���-,��#�0��,#�#���#���:#$�?�!
���#1������#@#���4�++)8�����#"��,#���/#�.�����'$"�,��$2
.���������!�%#���'�����'%�$(��$��� �$��"#�'���$��,#���!"�
������������0�4�++A80��,#��'�#����$���1'���$�'&�!���!�%2
��,�1���#��.'�� ��#"�.��,�$��,#���!"����������������4�+
�80
���#'���'�#����&'��4�+
=8�-�#�#$�#"��,#� !��#$��%$�.�2
#"(#� '&�!�� �,#� &���-,��#� �-# �#�� �$��!�%#�� &'�#"� �$
1'�$����,#�-'���'$"��# #$�� ,# %������'$"��!�/#��0�,#�#
'�#���1#��� '�� ,# %������&'�#"��$��,#�(��"2�<!'�#��'"�-�2
#"�&���#$"#���$��$��!�%#�B��1'-� 4�&'�������0�� �++)�
�+
+C�D',�$������0���++)'���++)&C����'/'E����&'����++)C
�:"#1�����++)C����'/'E������0���+
+C��#@#������������+

C
���'/'E����&'����+
�'���+
�&8��&!���,#�$!1&#������-#2


�6��#-'��1#$�����F�'$���'�#��'���'$"�F��-'('���$��# ,$�<!#�����/����$����G'$"� '-#��� ,��# �!�#���# #-��'���-���"�('$��$�2
/#���������:#���!�%#�C�#21'��H�(�%,'$'&'�I(1'��0 �1C�(�%,'$0'&'�I#�"�('$0#"!0��

���6��'@%'�� '���$'��J ,������'�'"#$�:��# ,$� '���$�/#���������'&:�$���!�%#�C��#21'��H�$#/:'�&'�'$I(1'��0 �1
���t��#-'��1#$��������'$�����/����$���������(����'�'"#$�:��# ,$� '���$�/#���������'&:�$���!�%#�C�#21'��H��:"#1���!�'$I(1'��0 �1



�����������������&!�����'���$���()� ��&��

 �#�������������$"�/�"!'��-��/�$ #�������1��#"�4�&'����+
=80
��.#/#���"'�'�����#(��$'���#/#��'�#��,#�1�����1-���'$�
���� &��"�/#������ ��!"�#�� '$"�  �$�#�/'���$0��,!��� �$� �,��
-'-#��.#� �1-��#�'���"'�'��$�&���-,��#��-# �#���  !�2
��$(��$���:#�F��/�$ #��'�1�$(� ���������$#�����,#�('-���$
�!��%$�.�#"(#����,��$.��������/#�.������'$"�1���#�0

��:#�F��/�$ #������ '�#"��$��,#� �'�������'��#�$���' %
J#'��#(��$� &#�.##$� �,#� #'���1#��"�'$�� ��� =+K��L� '$"
=
K�*L�'$"�$���,#�$��'���!"#�����=+K�+L�'$"�=
K�+L0�M����
�!���!$"#"�&����'&:�$��$��,#�.#������:!�!1��$��,#���!�,�
�'�&!����$��,#���!�,.#�������/�$��$��,#�#'���'$"��,#���' %
J#'��$��,#�$���,0���:#�,'��'$�'�#'�����)���%1���#N �!"2
�$(��'%#�0��,#� ��1'�#������:#�����!&���-� '���.��,�.'�1
�!11#���� ����.�$�#���'$"��'�$��"!��$(�'����#'��$�� '!�#"
&��1�!$�'�$��-'�'��#������,#��#'0��#'$�'$$!'���#1-#�'2
�!�#������:#����
=�KO��1#'$�'/#�'(#��'�$�'��������++�11C
���1'%#����:#� �,#�.#��#��� -��/�$ #� �$��!�%#�0��,#�,!2
1�"�������'�.'���'&�/#�A5P�49#/�#��!�!1��'-��!���+
=80

O����������w�O����w�

M$� �,��� �#/�#.��.#� �!�/#�� '��� '/'��'&�#�&����������� 
�#�#'� ,#��-!&���,#"��$��!��-#'$� �!$���#��'$"��!�%#�
�,'���$ �!"#�"'�'��$�&���-,��#�������:#�F��/�$ #H��#$"2
#���$����!��,#'"��
)55C��#$"#���$�
)7
'��
)7
&��
)7=C
F'--���++=C��&'����++=C���.$�#$"���++5C��&'�������0�
�++7'���++7&���++A���++)'���++)&C��;�� ,$#����F'���2
�����++7'���++7&C��#@#������&'����++A'���++A&���+
��
�+
=C��#@#������������++*C���'�����������++*C�G'�'������0�
�+
+C��Q�1' Q������0���+
�C��;�� ,$#�������0���+
�C��Q�2
1' Q����;�� ,$#����+
�C��;�� ,$#����+
�C��&'�����#@#2
�����+
=0������# ��"��.#�#��&�'�$#"����1�-!&���,#"����#�2
'�!�#�  �$ #�$�$(� �,#� -��/�$ #�&#�.##$� �,#� �#'��� 
)55
'$"��+
=0

�'1#�����,��$.����'$"���/#�.�����'N'������.�-!&��2
 '���$�� ���������� ��0� 4�++A8� '$"��:#$�?�!����#1����
�#@#��� 4�++)80� R���1���#��� �,#�  ,# %����� ���������� ��0
4�+
�8��#�/#"�'��'��#�#�#$ #0��,#���$�$�1������,#�&���2
-,��#��'N'�'�#�(�/#$��$�J!--�#1#$��
�4+++�S���&#��$�#��2
#"T�+++80��,#��'�#�&'�#"��$�-!&�� '���$�����J3"#����31
�����0�4�+
78�����,��$.�����'$"���/#�.����C�������������0
4�+
�8�'$"�-'������������������0�4�++78�����1���#�0��!�,��
'&&�#/�'���$�������.���!11�����F�.#��4
))�80

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

�,#� ,# %������#-�����"'�'��$�=
+�&���-,��#���# ��"2
#"����1�"���#�#$���� '����#��.��,�$��,#���:#�F��/�$ #0��,#
������$ �!"#��=50

�P�����,#����'��,��$.����'$"���/#�.���
����'�����!�%#���,'��#<!'����
��'1���#���=7�(#$#�'�'$"�*�
�'N'�4*
��-# �#��'$"����!&�-# �#�80�U���,#�#���	�
�����
�����������J�#-,'$��&#��$(�$(�����$�,� #����-,��'����'
,��$.�����'$"�*��'�#���/#�.�����&#��$(�$(�����'� ,'$2
���-,��'0��,#� �'�(#��� $!1&#�� ��� ��/#�.���� �-# �#��.'�
��!$"� �$� �,#� �'1���#�� V!$(#�1'$$�' #'#� 4

8��J '-'$�2
' #'#�4
+8��G#-�"�:�' #'#�458��'$"�G�-,� ��#' #'#�4580
W��,�*��'N'�������	�������,#��� ,#���(#$!�������/#�.����0
M����������.#"�&����	����		���'$"����
������#' ,�,'/2
�$(���!���'N'0

����#��'�#��#-�#�#$�#"��$��,#�-�#�#$�� ,# %�����&��==
�'1���#���
�7�(#$#�'��'$"���A��'N'�����$��'(#$#�� ��#/#�
4�+)��-# �#���
=�/'��#��#���'$"�=��!&�-# �#�8���,'��#<!'��
=�0++�P���� �,#� ���'��1���� ����'� ����!�%#�0��,#� ����� ��
1���#�� �$ �!"#���$#� �-# �#������$"�#'#�-��"'� 4�	���
�������������#".08��
5��'N'�J-,'($�-��"'�4��
��	��
�--08��'$"��

��'N'��������-��"'0�F����' #'#�����,#��� ,2
#����'1���� �1-����$(��7��'N'0�J�1#���,#���� ,��'1���#�
'�#���' ,��,# �' #'#� 4�
8�����11�' #'#� 4�+8��U��,��2
�� ,' #'#� 4��8� '$"��$�' #'#� 4
*80��,#� �� ,#��� (#$#�'
�$ �!"#���
����
���4
A��-# �#�8����
��	���4
58������
���� 4
�8��'$"������������4
+80��,#�(#$#�'����
��
�
������� �����	���� ���
��������� '$"�!������ �,'�#"
�,#�����,�-������$�.��,�#�(,���'N'�#' ,0

���	�������

��,��$.���� '$"� �.�� ��/#�.����� $��� �$ �!"#"� �$� �,#
 ,# %����� ����:#$�?�!����#1������#@#��� 4�++)8�.#�#
-!&���,#"� �'�#�H� ��	�
������ ����������� J�#-,'$�� 4�Q�2
1' Q���� ����� �+
�8��!��
������� ����	������ 4�,�,08��!2
1���0� 4�#@#������&'��� �+
�8�� '$"���"���� 
���
�	����
4���%08��!1���0� �!&�-0�������������$��'$�0�����$#�
4�;�� ,$#��� �+
�80

R�/#��-# �#�����1���#��.#�#��#-���#"�'��$#.��# ��"�
'��#�� ,# %�����&�������������4�+
�8H���
��	�����	���
����J ,!��:����� #����$� 4�0���$((�08��0���$((�0��������
�����	��������"0�4�Q�1' Q����;�� ,$#����+
�8�� �
���
�"����#����� 4���0� #N����"08� G0R0�� ,� 4�Q�1' Q� ��� ����
�+
�8�� '$"� ��
��	��������� J!��0� 4�&'�����#@#���
�+
=80

�������������������������������������

����UO��U�UF�	���4���$.����8
�	�
������ ����������� J�#-,'$�

���O����MUF�	���4G�/#�.����8
�	������	�����4G08��!1���0
�	�
�����%�������4G08��!1���0
��������������"����	�� 4J ,�'$%8��!.',0
��"����
�����"�"����4J ,1�"#��#N�J ,�#&08�G�#�%#
���
���
���4�0��/'$�8�G�#�%#
�����	��� #�������� 4�!1���08������#
��� ����	���� 4W',�#$&08���#/��0
�������"����4G08���'�
���������������G0
����
�������� ���
��
������ 4G08��!1���0
&�����������������##��#����$�0
&��������J����#����O���:
&��#�����4G08��'""�
&��
�������"����������� 4G08��!1���0
&������	������ 4�!#&#$#�8�G�$"&0
&�����	������4�!���$8�G�$"&0
&��
������������'������� 4J108�J ,���$0
&��
�����	��4�##�8�J ,���$0
&
�������
�����������	��4�,�,0�#N�����108��!1���0
&�������	�
���4G08�O��"'
&�����%��	�����������	�� 4O0��'��'�08�J ,���$0
&�	����
�������	�����4G08��!1���0
����������%��	��� ��'�#�����J�#-,0
������
��������"���	�� 4G08��!1���0
��� ��$�#������ 4W',�#$&08��!1���0



STT ����������	
�������������������������������

(���	���������������4O'���$(��$8�G�$"&0����''��#N�F#'���$
)�����"�	����	������� 4�� %�08��'""�
)����	������������ 4G08��!1���0
)��%��*�������� ,#
)�����������4G08��!1���0
���	������	���	��		����� 4G�(,��08�O��"'
+���	�
������������4R0�W#&#�����0��,�8�J-�! #
������	�����������	����� 4�O08�J�#-,0
��"����
���
�	����� 4���%08��!1���0� �!&�-0� ������������$2

��'$�0�����$#�
���
���
�	�����4���%08��!1���0��!&�-0�%�'�	����4J�#-,08�#�"0
��	����		������'��	���!1���0
����������"�	���	����4���%08�V3�(0
��������������	��4G08��!1���0
���
�������"���	�����4G08��!1���0
���
�����
����� 4J ,�'"08��!1���0
�����	���##�
���
�����"���	����4J ,1�"#��#N�����108��!1���0
����	�����4J ,�'"08��!1���0
������������4�##��#N��!#&#$#�8������#
���'�	������� 4�� %�08��!1���0
��	�������������� 4G08�G�$"&0
,��
�	��������������#����0
,���������
��G0
,��������������	���� 4�,�,08��!1���0
,��#�	�*���4R0�W#&#�����0���,�8��!1���0
,����������	%������G�$"&0
,��#������4G08��!1���0
-���������������'�
-�.������ ��'�#����� 4�� %�08�����0
 ����'���	��� �������� 4���%08�O'��!�,0
 ���	��
������ �	�������� 4�##�8��''�0
 �������	��'��#����� 4�� %�08��!1���0
 ������
�����4G08�O��"'
 ������
���������	�������4G0�#1#$"0��'����8��!1���0
 �������������4����#��#N��##�8�G�$"#$&0
 �������"����'����� 4W��,08������#
 ��������
�����4G08�F�#���0
�������������	����4G08��!1���0
�����	��	"����	������� ,#�#N�O0��'��10
��"������
�����
������4G08��'""�
��������� �
�����#����� 4W��,08������#
����������� 4�#".08�O'��!�,0
�����	����������#�$#�����0��#�$#�
������������4�0���,8��!1���0
��� ������4�##�8��##�
���	������4G08������#
������������ 4�;��0R��&08��;��0�R��&0
�����"����	��4�##��#N�G�$"#$&08��!1���0
����	�������4G08��!1���0
���'��������##(
����	�������
����	���4G�#��8�����0
����	��������"�'����� 4�##�8�O0�'��'�0
����	���������
���������4���%08�J�#-,0
!����	�����������V0V0��$(#�����0G0J0��#����
!��
������� ����	������ 4�,�,08��!1���0
!���������$������4J ,1�"#��#N�J ,�'"08�G�#�%#
!��/��	/����	�����4�!"�08��0��! ,

��	UF�	���4����#�8
�"����	������"����	�� 4�#".08��0R�#�� ,0
����	������������	����4�#".08�J0�U����$���$���,����0�X!'$"�
��"��������������	�� 4�#".08�J ,�1-0
���
���������������� 4J ,�1-08�J ,�1-0

�	���������������#".0
�	�����	�����	������ 4�#".08��!#&#$#�
���������� 4�;��0��'�08��#����0
���'�����������4�#".08����%0����'����
�	�����
��� ������	����� 4�#".08����"0
��
����������	�#������ 4�#".08�����0
����
����	���������4���"08���! ,���J ,�1-0
�����	������4�3,�08���! ,���J ,�1-0
����	��������4�#".08�F0��#'!/0
�������	������������ 4�#".08�J ,.Y(�
��"������	'�������#".0�/'�0���	'�����
�����	'������/'�0�������J ,�1-0
����	�����������#".0
��������
������	���#".0
��� ��
��
��������"0
�������#������#".0
���	����������4�#".08���! ,���J ,�1-0
���������������4R0�W#&#�����0���,�8��;��0�'�0
���
��
��������������	���4J ,�#� ,0�#N��;��0��'�08�M($'��/

���!��!$#$
���'�����	���4�#".08�M($'��/����!��!$#$
���
��
��������"���	�� 4�#".08�J ,�1-0
������
�
���	�J ,�1-0
�����
��"������"#
������������4��! ,�#N�J-�! #8�J ,�1-0
���������	���4J ,�1-08�J ,�1-0
����'�����J ,�1-0
������"�����4�#".08�J ,�1-0
�������"�����4����10�#N�R0�W#&#�����0���,�8�J ,�1-0
������
��
������ ���'������� 4�#".08�F0O0�O,#$
��������	������#".0
�����	���	������"0
��������	���##�
�����
����
����O0
&�������	����� ��	�"����� 4����08��#"#$Y�
&�������������	���� 4���"08���$"&0
&������������4�#".08�G'$(#���O0�0U0�V#$�#$
&�������������'��	���#����0
&�����#����� 4J ,!��:8����"0
&����"�������J ,�1-0�#N����"#
&������	��������� 4�#".08����"0
&�����������	�������4�#".08�R0�W#&#�����0���,�0
&����	���	���"����� 4�#".08�J-�! #
&���	���	� #�����	��� 4�#".08�J-�! #
&��	���������������� 4�#".08�����0
���
���	����� #��'����	�� 4�� %�08�G�$"&0
�����������4�� %�08��0�J�# ,
��������������4�#".08�J ,�1-0
����	�����
���������� 4�#".08�J ,�1-0
����	���	�������	������� 4���"08��0������$
����	�.������������ 4�#".08�G�$"&0
����	���"�	%��	����#����0
��� #��$����������"0
���#��'������%0
���#�������	��J10
�����%���J10
�������������J.0�#N�'$�$
�������������#".0
��� ��������J'->#(�$
��������	�#����$� 4�#".08��0�0��'$"#�
���#����	����4J ,�1-0�#N��#� ,08��0U0�����
����	����	���4�#����08��0U0�����
�������������$� ,0



�����������������&!�����'���$���()� ��&��

�������������#".
������
������4���"08�G��'
���'�	������4���"08��0�0��'$"#�
���
�������#�������� 4�#".08��0���,�
������
����������������4�#".08���! ,���J ,�1-0
����	���	�����4�#".08���! ,���J ,�1-0
�����
��� #��$������� 4J ,.Y(�08��'1-#
���
�����������4�#".08��0�������$
������������4�#".08��'1-#
������������ 4�#".08��'1-#
�����"��������'1-#
����	�����������	���� 4�#".08�W'�$��0
(	�������� ������������#".0
(��'��������#".0
(���������'������������4W��,08���! ,���J ,�1-0
(�
�	�
�����������
������4�#".08�M($'��/����!��!$#$�/'��
����
�����

(������
������/'�0������$�4�#".08�U ,��'����'�$�.�# 
(�
�	�
�����	���������4����,08��0V0���-0
(���������� 4�#".08�J ,�1-0
($�����
����������4�#".08�J0�U����$���$���,����0�X!'$"�
)������	������	�
�������#".0
)�����������$�0
)����"����F0��#'!/0
)���$������#".0
)�� ��$�#�������#".0
)�	��	����� �	�����������#".
)�	����
�����������#".0
����������������4R0�W#&#�����0���,�8�J ,�#� ,0
����������	��4J ,!��:8�G�$"&0
������������! ,�#N��'��02O��/0����#����
������	������'!��0
���#�	�����4J ,.Y(�08���! ,���J ,�1-0
���
����	���J ,�1-0
������'������ 4���"08����"0
�����	�����������%0
�����	��	����! ,���J ,�1-
����'�����4�#".08�G�$"&0
������'�	����4�#".08�J10
������	����4G'10����O08��'�('"0
��� ���
��
�������#/0
���	�������������	�����J10
�������������##�������$� ,0
���.��������	����4�#".08�J ,�1-0
+�"���	������������4�#����08�G�$"&0
+������������ '�	������� 4����08��#"#$Y�
+��.�������������4�#".08�F0�#'!/0�/'�0��������
+����������/'���������
������! ,���J ,�1-0
+��������"��	��.���4R0�W#&#�����0���,�8�W'�$��
+�����������������
��� 4���"08�J ,�1-0
+��
����������4���"08�J ,�1-0
+������� ���
���	������ 4�#".08����"0
+������
�������������	��4�#".08��0���&0�/'�0��������	�
+���������	��/'�0�#����$�4�0�F,���&08��#"#$Y����G0�J3"#����0
+����������4�#".08�J ,�1-
+��*��������	��4�#".08�J10
+�����"���������� #��'������� 4�#".08�G�#�%#
+��'�����4�#".08��3$%0
+���
��	����������� 4J ,�1-08�����,#
+���������4�#".08�V#$$0
+��������������	��	�� 4�#".08�J ,�1-0
+���	���������������4�#".08�U ,��'
+��	����	�����0V0�0�J10

+��������
�������"0
+���������#�����#".0�/'�0��������#���
+���������#����/'�0� #���#�������"0
+���������#����/'�0� ����	��������"0
+���������#����/'�0������	�����4�'����8�J ,�1-0
+������	�	���#".0
0�"�"����������	��� 4V!�08�V0�0�J-#$ #
0����������������������	�� 4J ,�1-08��0�M.'��0
0������
�����4�#".08��0�M.'��0
0���
�������������������4G'10�#N��!&���8�M��/0
0��
��������$"&0
0����������������"0��!&�-0�����������
0������������� �!&�-0�"��
��
��������� 4��N�$8���'��,.0
1�	�"����������	���4�#".08�U ,��'
�����"�������#���� 4�#".08�W����$
�������������������� 4�#".08�W'�$��0
����������	��'����4�#".08��0�G'.��$
�������"�����4���"08�G�$"&�#N�M0��'(#$
�������	��G�$"&
�����������4J ,�#� ,0�#N�R0�W#&#�����0���,�8�����,0
����������� 4����08��3$%0
�����'��	��4�#����08��0�G'.��$
�����$������4J ,�1-08����#$"�
���*�������������#".0
�����"������������ 4�#".08�Z$(���0
���%�	���������� 4���"08��;��0��'�0
�������	���������G�$"&0
�������������4�#".08�J ,.Y(�0
����*��"����"�'������ 4���"08��0�R�#�� ,0
,	����
�	����#".0
,�� ��������������J ,.Y(�0
,������	����� 4�� %�08�F0�#'!/0
,�����������#".0
,�������%�������4J ,.Y(�08�J ,�1-0
,����	�����4���"08�G�$"&0
-�����������������4�#".08�O���&����W0�0��! %
��������
���
���	�����4�#".08�G'10����O0
�	���
����'��	�� 4�#".08����"0
��
����
����##�	��J ,�'"0�#N����"0
�������������! ,���J ,�1-0
����	��������#".0
�����	��"�	���O'�"��
�����������������10�#N����"0
�������
�	���J ,�'"0�#N����"0
��������������#����0
��������	����! ,�#N����"0
�����������J.0�#N�'$�$0
�����������"0
����������J ,�#� ,0�#N�J ,.Y(�0
������	��������$/'��
��������������##�
��������	�������$� ,0�#N����"0
������������#".0�8
����	����������$
�$�
�	�
����
��	�� 4�#".08�G�#�%#
�����
����
���4�0��#".08��3��
������������� 4���"08�W'�$��0
�$����������	��������4���%0����'����8��0V0�0�J10
 ����������������
���	�4�;��0��'�08�W�>%����'�('"0
 ��������������������� 4�#".08�U ,��'
 ���������	��4�#����08�U ,��'
 �� #������� 4���"08��#"#$Y�
 �������"�����	�'��4�,#"08�G�#�%#



SK� ����������	
�������������������������������

 ����	��#������4�#".08�G�#�%#
 
���	����� ����������� V!�0
 ����������4��! ,���J ,�1-08�J ,�1-0
 ������������G�$"&0
 ��#�	��	��4�#".08����"0
 �����
����4�#".08����"0
 �������������0
 ������	���������#$"�
 
����������������	��4�#".08���! ,���J ,�1-0
 ������	�����##�	��4��'$"�.�#N�R!$ %8��0V0���-0
 �������������4�#".08��0V0���-0
 ���������4��! ,���J ,�1-08��0V0���-0
 �������������4���"08��0V0���-0
 ���������4��! ,���J ,�1-08��0V0���-0
 ����������4J ,�'"08��0V0���-0
 ���	��������4�#".08��0V0���-
 ���������������	���4J.08��0�0�O�!1���G0�0��$"#���$
 ������
��������'�#������ 4���"08��0� M.'��0
 ����'�#������J ,��#-,0�#N�G�1-�0
 ����	����������4�#".08�J ,�1-0
 ���������J ,�1-0
 ��	�������4����08��0V'#(#�
 ��������
�������3$%0
 ���������	����4W����$8�G�$"&0
 ������
�	�
����������	���� 4J ,�1-08��0�R�#�� ,0
 ������������4J-�! #8��0�R�#�� ,0
 �������������	��4���"08�J ,�1-0
 �����������"������� 4�#".08��'&#$,0
 �����������
�"���4W���"0�#N����"08�����0
 ���	�������������4�#".08�F0��#'!/0
 ���	������4�#".08�F0��#'!/0
 �
���������4�#".08�G�$"&0
 �����	������#".0
 �����.�����4J-�#$(0�#N�J ,.'#(�08�����,0
 ��	���	��4�#".08�G�$"&0
 ���"����#�����4���0�#N����"08�G0R0��� ,
 ��.�
��	"�����4R0�W#&#�����0���,�8��0G0��$"�#.�
 ������
����������	���4�#".08��0G0�J10
 ����$�	������4���"08��0G0�J10
 ������
��������	���#".0
 ��#��������#".0
 ��%�	����	����#".0
 ������#�����#".0
 �������"������������"����� 4�#".08�'$"#�-0����#"#$Y�
 ��������*����������	������4���"0�#N�J ,�'"08���$"&0
 ��	�'����4���"08���,��1
 ����������������������4�#".08��0�R�#�� ,0
 �����	�	���� #���#�����#".0
 ������������������	���� 4�#".08��#����0
 ���
�������� "������ 4R0�W#&#�����0���,�8� U ,��'��

�#"$'�#%2U ,��'
 �����������4�#".08������'%����0�F#"#��#$
 ����"���������4�;��0��'�08������'%����0�F#"#��#$
 �����'�����4F�"-08��������':�1-'%'
 �������	��4J.08�V0�0�J-#$ #
 ����������/������4�#".08�V0�0�J-#$ #����0F0��'1�'�
 ����/�����	��4��! ,���J ,�1-08��������':�1-'%'
 �������4�#".08������'%����0�F#"#��#$
�������������������� 4�#".08����"0
����##�	��4R0�W#&#�����0���,�8�G�$"&0
����/��������4���"0�#N�J ,�'"08����"0
�����	����	��4�#".08����"0
������	�������,�,0�#N�R���/���0

������������ 4���"08����"0
���
��������
��� 4�#".08����"0
��������	����!&�-0������	�����$"&0
��������	����!&�-0�����	���4�0G'.��$8�R���/���
�����������	� 4�#".08����"0
�
����	������	�������4�#".08��0V0���-0
�
���"�����	����	��� 4��$"&08���$"&0
���������4�#".08�G�1-�0
�
�	�
����������� ��	����� 4�� %�08�G�1-�0
�
�	�
��������������� 4�#".08�J ,�1-0
������������� 4�#".08�O'�"��
�
����������
��� �/������� 4�#".08�W'�$��0
��� ��/������ 4�#".08�W'�$��0
�
��������������� 4�#".08���$"&0
��	��	����	��	���� 4�#".08�G�#�%#
����	���	����$�		������� 4J ,�1-08��#"#$Y�
�������	������4W',�#$&08��!�10����0V0���-0
��
������������������4�#".08���! ,���J ,�1-0
������#������4J ,�1-08�G�1-�0
�����	#�����4R!$ %8���! ,���J ,�1-0
���������������0�0����1
���#���������4�#����08�U ,��'
��� ���
���	� 4���"08�F�#��
������
��	������������4�#".08�M($'��/����!��!$#$
�������������4�#".08�M($'��/���!��!$#$
����#��$���4J�'�%#8�M($'��/����!��!$#$
��
��	����������#������ 4�,�,08��#".0
�����	�����O0�0U0�V#$�#$
�������������G'10����O0
�����	������J ,!��:
���#����$�4�0����$((�08��0����$((�0
�������	��
	����!���.
����	�	�������!���.
����������	��������"0
���������J!��0
�����������G0
���������
������ 4G�$"&0�#N���'��,.08�W'�$��0
����/�������O��1#
�����"����	�����##�
��������4J ,�1-08�Z$(���0
���.�	���#����!���.
�����	���	������	���� 4�� %�0�#N����"08��#"#$Y�
��	���
��� ���'���������"0
���	�'������R0W#&#�
�������������4W����$8�V!�0
���������4�#".08�R0�W#&#�����0���,�
!�$��
��������	��#������ 4G�$"&0�#N�����,08��#�1#��
!����
��������������#".0
!
��	�"�������������� 4�#".08��'$(!�##
!
������������������� 4�#".08�J ,�1-0
!����������������#".0
!������� �	���	���� 4�0�#".08� G�1-�0� /'�0���	��� 4G��#$�:��

���#$"�8�G�1-�0
!���	#��$��4��! ,8�����,0
!��	������4G�$"&08�����,0
!����������4�#".08�G�1-�0
!��������������������,0
!��
�����	��4J ,!��:8�U ,��'
!����	�"���������,
!������	����4��! ,���J ,�1-08�J-�! #
!����������#".0
!���������/'�0������'�����"0�#N��#".0
!����
�������0V0�O'$���U0W#�$#����V0��!#��'



�����������������&!�����'���$���()� ��&��

!����"�������#".0
!��
���	� ����	������ 4�#".08�J ,�1-0
!��
��������"��
���	�������! ,
!�������������! ,
2�������������� 4F0��#'!/08��'11'�
2��������4�#".08����"0
2���
��		���V!�0
3����	��	���4���8�G�$"&0
3����	��'�����#".0
4�����	���������J ,�1-0�#N�G��#$�:
4��'����������� 4�� %�08����"0

�����������
����-,��#� "�/#������ �����:#�F��/�$ #� ��� �,#� �� ,#��

'1�$(�-��/�$ �#������!�%#�0��,��� ,# %���������$#�����,#
#��#$��'����#-����.'�"���,#�#/'�!'���$�����,#�$!1&#��'$"
 �$�#�/'���$���'�!������-# �#�0���$!1&#�����-!&�� '���$�
�$�&���-,��#�����'�����,#�-��/�$ #��$��#(��$'���$'���$'�
'$"� �$�#�$'���$'�� >�!�$'��� '�#�  !��#$���� !$'/'��'&�#� ��
'  #����$��$#C��,#�-�#�#$�� ,# %������!11'��:#���,#�#�"'�'
������:#�F��/�$ #0�R�$'�����'� ��-#�'���$�&#�.##$�&����2
�(��������1�"���#�#$��-��/�$ #������!�%#�����$# #��'������
&#��#��!$"#���'$"�$(����&�������'�'��'��#(��$'��'$"�-��/2
�$ #��#/#�0

�������������w
���	����������9�GM0��+
=0���
��	���������4J-,'($' #'#������2

-,��'8��$��!�%#��'$"�JW����'0�6�&����������������������4
8H�5678
5590

���	���0��++=0��,#�1��������'�����Q�Q Q%�/���'(#0�6�������������*�����
�	�*���������4
8H5:;85<90

���	���0��+
=0�����"�/#����������!�%#�0�6�����	��#����	��!��
	������
����&��������	��	��
��)������#� ��	����'�������	��������
	�����
���.��	�!�*����	������	�����'�	��!=*�����9789>�0?��965:@570

���	���0��J0���J��D����0�D��M�0��++)0��;�%��#[$�$����%'�#��$�$
%'�'���!$�'�Q�4�!� �8�%�$���������#��0�6�0��2���������A�1����	�����
��	�A�A*�1�	���������A	��!=*�����78>�?0��966;@�<5B8<5;0

���	���0��J0���J��D����0���9�GM0��+
+0��;�%��#B$�$��A�%'�#��$�$
&���-,��'�%�$����� ����#��0� 6�96��2������������%��1�	�������#$�:���
�;�%��#���
6�5�M0��+
+H�B;:8B;70

���	���0���0��	�����0�9��M�����0���9�GM0��++7'0�RQ��Q$'�/'"���
49'1�Q,#1E�$����:#8���$��� �����'��	��G0� ��-�!1�'�Q$Q$� �'�Q�QE
(3��#�"�?��'�'$�'�Q$�%'�'���!$!�4�!� �8�����'�Q0�6��=�����	�������
C	�'�����������	�)�*=��������������H�B>8:;0

���	���0���0��	�����0�9��M�����0���9�GM0��++7&0��#.�&����������� 
�# ��"�������,#��<!'�#��=�4��:#���!�%#�80�6� ������	����#�0D���&�
��#����9689<�D0��966<@�5B:85B;�4-!&�0��++)80

���	���0���0��	�����0�9��M�����0���9�GM0��++A0����*��	������
���������4�#".08��#"$'�# %2U ,��'���U ,��'�4���11�' #'#�����2
�-��"'8��$#.�����,#�1��������'�����!�%#��'$"�J�!�,2W#������'0�6�&���
�������������������H�5:785:E0

���	���0���0��	�����0���9�GM����0�9��M�0��++)'0���
��	�����	�
�����'$"���,#���#1'�%'&�#�&���-,��#��# ��"�����1��,#��'@%'����!$2
�'�$��4����,#�$��!�%#�80�6�&���������������������4�8H�B;;8:6>0

���	���0���0��	�����0���9�GM����0�9��M�0��++)&0�O�$���&!���$����
�,#�&�������'�����,#��'@%'������4����$'����'���!�%#�80�6� 
��������
�����	������H�B5>8B9;0

�����M�����0�0���O0�0�FUW�GG0�
))�0��!�,�������-�'$��$'1#�0��
��������'!�,�������� �#$���� �$'1#�����-�'$����.��,��# �11#$"#"���'$"'�"
���1�����,#���$'1#���$ �!"�$(�'&&�#/�'���$�0�����������	�������	��
1�.��>B9���0

9��M����0�
)**'0�O,# %���������,#���/#�.�����'$"�,��$.���������!�%#�0�6
��	�"�������H�5985:0

9��M����0�
)**&0�O,# %���������,#�����#������!�%#�0�6���	�"�������H
5789B0

9������������FU��0��+
=0����9#/�#��!�!1��'-��!0�6������F�'�
'��G�
�����*�H��,=�=�=I=��59<���0

���G���������0����\��0�
))
0�G�/#�.���������!�%#��'$"��,#���-���2
���$��$�J�!�,2.#������'0�6�&�	��������	H�B7;8B<<0

���G�����0���0����\������0���J��OMU]G�0�
)*56
)*70�O,# %2
����������/#�.�����4�#-'�� '#8��# ��"#"����1��!�%#�0�6�(���2	�'�����
���	����#�����	���)�������J#��#�����H�58560

������JU����0����O0W0���M�����0�
)550�O�$���&!���$�����,#
&���-,��#�����'�����!�%#�0�6�-�����#����
������������	�������	�
(��	"��
����H�9;8:B0

������JU����0�0�
)7
'0�O�$���&!���$������,#�&���-,��#�����'�����!�2
%#�H�M0�6�-�����#����
������������	�������	��(��	"��
����H�9<B8
9>E0

������JU����0�0�
)7
&0�O�$���&!���$������,#�&���-,��#�����'�����!�2
%#�H�0�J!11'������-�#�#$��%$�.�#"(#0�6�-�����#����
�����������
��	�������	��(��	"��
����H�9>;�B650

������JU����0�0�
)7=0�O�$���&!���$������,#�&���-,��#�����'�����!�2
%#�H�M0�6�-�����#����
������������	�������	��(��	"��
����H�9>;8
9;50

�MGG���0�U0���0���GG���0�0����������2�����������0����2
��^J���0V0�O��U��V0����U�����0M0�RG��������V0�F0�R�������0
�0����GG��U���0����MGG��M��V0���������G0������_J���0��0
�UG	U����V0��	�������0�J0�M����U��R0�G�����0����M�2
F�����V0���`U����G0�J����J����0��++70��$�'$$��'�#"� ,# %2
���������,#�1���#������!��-#�'$"��' '��$#��'0�6����	����#��������
��H�5;E89<>0

��9�GM���0��J0���J��D����0����	0��+

0��;�%��#[$�$��7�%'�#��$�$
&���-,��'�%�$���������#��0�6����A	����	�)�*=���������������H�5:89:0

��9�GM�������0����	0��++A'0� ����'���	�����������4���%08�O'��!�,��$
�!�%#���$#.����J�!�,.#��#�$����'0�6�&���������������������H�9:;8
9790

��9�GM�������0����	0��++A&0�!����	�����������4G#-�"�:�' #'#�
�#-'�� '#8��$#.������!�%#�0�6�&���������������������H�>;8E50

��9�GM�������0����	0��+
�0�!��
�����������	������4��� ,� ��#' #'#8�
�;�%��#�O�?#����'�Q�4�'� ,'$���-,��'8�R���'�Q��@�$��#$��%'�Q�0�6�95��2��
�����������%��1�	�������������1���"A��B8>�0?��9659��H���@�7>>87>E0

��9�GM�������0����	0��+
=0�RQ$"Q%�Q�4��:#8�O�?#���!�R���'�Q$'��'�%Q2
�'�0�6�99��2������������%��1�	�������������J����1���"A��9B89>�D0��965:�
(�*�K�
���!=*���@�:E0

��9�GM���0���0����	���0��	������0�9��M�0��++*0��#.�$'���$'��'$"
�#(��$'��&���-,��#��# ��"���
)0������	������������4�;��0�R��&08��;��0
R��&0�6����	����#���������
5H�9B:0

�����O��������0��\�JO����0��+
�0��,#�(#$!����
��	���G0��$
�!�%#��.��,������	����������#����$������������	�����'$"�����"���
�����$#.�����!�%#��'$"�J�!�,.#������'0�6�-�'��+��.�����
	�4�6=8H
BEB8B;>0

�����O����0���0��\�JO��������0�����]0��+
�0��#.�'$"�$��#2
.���,���# ��"������,#�&���-,��#�����'�����!�%#��'$"�J�!�,.#������'0�6
&����������������������4�8H�9<>89>60

�\�JO�����������0�����]0��++50�����-,��#������!�%#�H��$�'$$�2
�'�#"��#�#�#$ #����������,#��-# �#��.��,���$�$�1�����1��,#��# #$�����#�'2
�!�#�'$"�'$�'$$��'�#"����������!�%��,�&�����(� '�����#�'�!�#0�6�!�*��

���	����#�����	���
H�;7857:0

�\�JO�����������0�F��UGG	0��++7'0��#.�$'���$'��'$"��#(��$'�
&���-,��#��# ��"���
�0�

0�3�	���#�������	�����4W',�#$&08��#2
"#$Y�0�6����	����#�����������H�57:0

�\�JO�����������0�F��UGG	0��++7&0��#.�$'���$'��'$"��#(��$'�
&���-,��#��# ��"��
�0�)0�(���	���������������4O'���$(��$8�G�$"&0
���'��0�#N�F#'���$0�6����	����#�����������H�<;0

�\�JO�������0��+
�0���"����
���
�	������!&�-0�������������$��'$�0
����$#��4�'� ,'$���-,��'H�V!&!�' #'#8�6�$#.������,#�&���-,��#�����'
�����'$�'$"��!�%#�0�6� ����
�����	��������	������4
8H�955895<0



SK� ����������	
�������������������������������

�\�JO�������0���0������O����0�����]���0����J��J�J�MGM
���0�F��UGG	0��+
�0�� ���(��'$"����#����'�#(�#�����#-�-,��� �&���2
-,��#� �11!$���#�����1��,#��� ��2�#���'����#�� �����#��������,#���' %
'$"�O'�-�'$�J#'�'�#'�0�6�-�'��+��.�����
��4
6�8H�B58<7�

G�����R0��0����M�F������0����M�����0�O�F���aJ����0����MG2
G��M0��+
+0�����,#'��#�$��!�%#���'$�!$$��� #"�&!��/#����1-���'$��'�#'
���� �,#�U��,���� ,' #'#� 4����-,��'80� 6�-�'��+��.������ �#�,#��
���H5<785E60

J����J������G0���0�����U�����0��U������J0������UGU�2
�W2��������0���GG��G0���MJOU����0���UW����0�O��MJ�M��
O���MGG���0�F0�OUJ�����0�V0�O�����GG2J�U�G�����0��0�OUU2
F�����0����F�M���V0�V0�����G���0�R�G��������0��G���	��J0
�0�����J��M���b0�����V0���M��MO�J��V0�����JO��G���0�G0
MG�M�2�U���J���0������M�M���0��0��U�J����M�U���V0�G��2
��c����0��0�GU�����0����G���0FaOJ��R0�F�O�����0���M���2
����W�G����0��0�0� ���������0� J�JJ2�	�����M�� �0
JO�_R��2��WM�F��V0��0�J0��U�����J���0��0�J�U�G����F0
J�����������0��0���M��J��V0���M����V0d`���V0�O0�MGG��2
���G���0�WM��M��U���G0����������02G0����0��+
70�W���"
 ,# %��������,��$.�����'$"���/#�.����0�6�� 
���1�����
H�58E9E0

�����M����0��++)0����#/��#"�O,# %2G��������,#�����-,��#������=�J<!'�#
����!�%#�0�6�0	��	����	������	����#�����	���H�58B70

����U]G���M���M��������0���9�GM0��++)0��$�'$$��'�#"� ,# %2����
����,#��#-'�� '#�'$"��$�,� #���'#�����!�%#�0�6�&����������������
������H�B:B8B7<0

F�FF���0��++=0�O�$���&!���$������,#�&�������'�����,#�F�$�� ���!$�'�$��
����,��$'����'���!�%#�0�6������������	����+�	��������H�E58E;0

�UJ���0�0��0����M�F������0���U�2J�G������0��G�RRM���0G0
�GUO���G���0�������J���0�0�O�UJ���0�0��M����0�0��M��J��
M0����F����W0��GJ����WM���0���������0���������0�����M2
�G��V0�0��U���G�����O��U��O0����������M0�0������2
J�������0����U��U������GMG���0��\�JO�������0�GUJ�2
��2GM����G0�G�MJ��J0��MRJ�����0�F�MM�������0�F��GMJM���0
J��UGV�Me��O0�J���MU���0�0�J����������0�JM�2JM����0
JU�M��b���0���OO�M���0������FUU�������U0�W�����0
�+
�0�����#������,#��#"��#��'$#'$��'$��$$��'�#"�O,# %����0�6�&�����

������������������H�;;89EB0

�UJ���0�0��0����M�F������0���U�2J�G������0��G�RR����0G0
�GUO���G���0������^J���0V0�O��U���0�0�O�UJ���0�0��M��
�0�0��M��J���W0��G�J����WM���0�����]���0��������V0�0
�U��dG��2���O��U��M0������J�������0����GMG���0��\�2
JO�������0��G��R���OU���0�GUJ���2GM�����0J0���R�M��J0
�U��c����2��f�����0�J��UGV�Me��O0�J^��MU���0�J���2
�������0�JM�2JM����G0�J����J����0��++A0��#-'�� ��'$"��$2
�,� #���#������,#��#"��#��'$#'$��'$�'$$��'�#"� ,# %����0�6�&�������
����������������4=8H�B758:B>0

D��M���0��J0���J��D����0����	0��++)&0��;�%��#[$�$��5�%'�#��$�$
%'�'���!$�'�Q�4�!� �8�%�$���������#��0�6�0��2���������A�1����	�����
��	�A�A*�1�	�������'��Q$���;�%��#��52A�bM0��++)��--0<968<970

D��M����0��J0���J��D����0����	0��++)'0��;�%��#[$�$��
�%'�#��$�$
%'�'���!$�'�Q�4�!� �8�%�$���������#��0�6�0��2���������A�1����	�����
��	�A�A*�1�	�������'��Q$���;�%��#��56A�bM0��++)��--0<6:8<590

�UW�J�����O0O0��++50�����#�����1��,#�O'! '��'$��#(��$�'$"�#'��#�$
�!�%#�0�6����	����#�����������H�5:B85790

��J��D��J����0����	0��++)0��;�%��#[$�$�����'�#��$�$��'�'���!$2
�'�Q�4�!� �8���$�����G���#��0�6����A	����	�)�*=���������������H
BB8:B0

��J��D��J����0����	0��+
�'0�g�;�%��#[$�$��)�/#��
+��'�#��$�$
�'�'���!$�'�Q�4�!� �8���$�����G���#��0�6�95��2������������%��1�	���
����H�����!=*�����6B�6>�0?��9659@�7E587E90

��J��D��J����0����	0��+
�&0��;�%��#[$�$�O
���'�#��$�$��'�'�2
��!$�'�Q�4�!� �8���$�����G���#��0�6�95��2������������%��1�	������H����
!=*�����6B�6>�0?��9659@�7E90

��J��D��J0���0���9�GM����0����	0��+
+0��;�%��#B$�$��*��'�#��$�$
����-,��'���$�����G���#��0�6�96��2������������%��1�	��������	�����
!=*�����95�97�D0��9656@�B;9�B;B0

�	���������0�9��M�0��++=0���$#.� ,# %2���������,#�1���#������!�%#�0�6
���	����#����������	H�96B89960

�	�����0���0����	���0�9��M�����0���9�GM0��++*0�����	���#��$��
���������"0��4�� �'$' #'#������-��"'8��$#.�����,#�1��������'������!�,2
.#������'0�6�&��������������������
��56B856<0


