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=����������*2��<9��2�E9&A9D84M9��=(�	5���1	
�	������������+�����������
;	���	���������8�������	���!�����K�	�	��
���":>)# ��*���������	����������;	���	������
���8�������	�����\�3��":>,������"""K,%3��
�
E97; 9̀�E0A8X772M��9����	�S�D97À4�D97À4��=����������*2��<9��2�
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7L*7 È02M�979E]4��D��	���1	
�	���������	���������	�������+�����*	����	���
E����������;	���������������A�������D���	���":-/��
�
7L�*T4��9772A9��;��������1	
�	��������;	���������	�� ��2��@���F�dD��	����\�
%��">K%-Y:Y"::>���
�
7L�*T4��9772A9��;��������2���	�������.����<���������9�������!":/>#���9	�
���
!"::3# ��8@����	�@���\�)��":::������):3K,C/���
�
7LD9E0279�8�79D8]��G����*���8�2�������������J9�;22����<�;�����������
�J92�;���J������	������������	���	�������[�	���������W�	� �	Y������	����� �	������I���
	����V������������!1	
�	�������# ��A��
��������;����	���	����\�/������
���"::-������3"K
>>��
�
7LD9E0279�8�79D8]��G������
����������	
��������	�����	���������2���+� ��
��
����������	�����\�/)��":3%������"3K":���
�
7L&84L�D9A9��;��������1	
�	��������
�	�����
����	�� ��4�����7��	�������
2���+������D��	�����\�3�����+��":>,������"C-K"""��
�
7L079��.	�����������	�(�������J2�����������$�	�����1	
�	������	� ������;��	����������
;	�(����V$����7������J�	���	������;	�(��������)>K):��":>,������%,,K%-%��
�



&;�D8*A��4�����G���&�
K&�������9��	�����	���������	����@������������������

	
�	������������M�������������":>>��
�
&�29�94��2	������D��	����	��������9�
	
�	������������������������������F��@������
��������������	����F	���������	���������	����	�������	
���	����������?����0�	����	����?����
0�	����	����	
������4�F��������;�����":3)���
�
&�29�94��2	������D��	����	��������9��������������	����������������	����	����������
B 	����������	����������������������	����1�������&�����1����F	�@Y4�F�?��@S�A������
?���������������":3:���
�
&LGL��H������L��������	������	������	���������	��� �����<<��99��������	���������
�	����	�������	������2��@�������	���">:/K"::>��=�����	���&���������&�
	��=�����	����
<	���	�KE����	���"::>������)C)K))C��
�
&L789��=������	�����7��	������	���������	��������+���� ��E������������.������
2���+������\�,"��":,-������"�>CCK"�>C>��
�
A9�1LA��=�����	�@�9���D��	����	����������F�������������������F��@����.�
���
B 	��	�����	����������������":"%���
�
A07;L48��*��	�����19&&LAAL��;��	�����8���	�����������������	��!��������
	
�	�����	��
����������	�������	����#��;������	�2�	�������1��������":/,���
�
0��&��=8�D�&27<8;2��1	
�	�����������1��@�����D��	���.	��������0��&��=	���&���	����
B���	������*��;���":,CS�1	
�	�����������D����	���9��	���������L�����&��������0��&��
=	���&���	����B���	������*��;���":,C���1	
�	�����������.��	��	���������4�F���������
0��&��=	���&���	����B���	������*��;���":,C��
�
0��&��49<9��.�LALE79.�8;�&;824;2��91L79AL7?��949;L&A89��*��;���
&��������1	
�	�����������<�������7����	����������;����	���9����������D��	���.	������
.������	����.��������K�	��������&���	����.���������	��&�	�������
���������1�������
1���������9�������	����0�	����&������4���������B���	������*��;���":,-���
�
042&;L��*�������������D����;�����	���	����A���	����������������;	��������
;�	����������9������������9��9���������8�������	�����1	
�	���������0�������.��	���
":/"��
�
<84;24A��;������9��	��������	�������	���
	
�	������	�� ��G��������������0�	����	���
=	���9����	��	���������%>���\�)��":3/������):K,)����9�
	
�	������������	�������������
��������� ��G��������������0�	����	���=	���9����	��	���������%:���\�)��":33������,)K-/��
�
<84;24A��;�����72*8��7	���������<24A07848��=������!������#��1	
�	�����	��
E������������;	����Y1	
�	������	��E�����������;	����YE�������1	
�	�����������
D��	���.	�������2�	�	��������J9�������7�����":-)�����������	���	����������+��������
��������	������������	��������8���	�����8���	�������;��������<(�����;	������1	
�	�����	��
	���	��������������������	���� ��;����������������	���+��888��������"\����
�����":-)������
))K,-��
�
<84;24A��;�����72*8��7	���������<24A07848��=�������E�������1	
�	�����������



D��	���.	��������9����.������4�F�?��@��":3%��
�
B2�;���G�������2������	��������������	����9��9���������1	
�	���������":C:K":33��
E�������.�
�	��	����	�����4�F�?��@d��������":>"���
�
B0�==�������GP������1	
�	�����������=	���1	
�	������	��Y1	
�	������	������
=	��
	
�	������	����H��;��&�����DP�����Y4�F�?��@Y������YL5����Y.��	���":>3��
�
M0;H27D94��G����<���D��	��	��D��	���.	��������7��	�F�����	���������F	���
8���	���	��������8�������	�����=	�����L��	������4�����7���������.����B���	�������4�F�
?��@��":,:��

�

*�����������)�
�
!"#�.2�T2M�.9M��9���(����������
�	���	���� ��;���������������9�����	����\�,��
���	��
���"::>�����:"��
�
!%#�0������������	�������	
�������������	����������	������
����	���������":"%��;����
A9�1LA��=�����	�@�9���D��	����	����������F�������������������F��@����.�
���
B 	��	�����	����������������":"%���
�
!)#��������$������������������������	������	�����������	���������������������������	��	���
�������������	������������	�	����������	�� �����E]D2M�D2&9����	����	
������
��
�	���	���������	���!(���������������	��������������
����#��R8R�=���	����
8�������	���������;	����&���&�
���	���":3"�����/��
�
!,#�2����������������I�������������5����2��H	������������$�� ���
�	��������2��4���	���
!)Y>Y">:/#����������	�������������5��������	
������D����.�������1	�
���������	����
��	�������������������	���������	�����	��������"::C���
�
!-#�;����19&&9&�*2��72?��;�������4��	������������������������	�������	���������
�����������+����!">:/K":)C#��A��	��	�(�	����0�	����	�������4��������.���������%CC"��
�
!/#�&���	��������������������	���	�	�	�������������������������	��*�������G����2����	����
7�
����=��������������+�����	�����;����E]D2M�D2&9����	����	
��������
�	���	���������
����/K3��
�
!3#�9�������������	��������������	�	����������������
�I�����������	������������	
�I�������
����$������������������
�	���	�������	
��������	������2���+���������	�	�������	
�������
�	�����������������������������	��������������������	����������������	��������������������
�������	�����������������	���$������������������������������+����*������	�������
���
	(���������	�������������
��������������	���
	
�	����	������
�������������	��$���
��������������������������	��������5�����	��������������������	���	����	�	����������
������������������I	�����������$�	������
�I����������������������	��� �����E97; 9̀�
=274T4*2M��2�	�	�����	
��������	������2���+��!8# ��;	���������\�)���
�	��"::%�����
->��
�
!>#�<84;24A��;�����72*8��7	���������<24A07848��=������!������#��1	
�	�����	��



E������������;	����Y1	
�	������	��E�����������;	����YE�������1	
�	�����������
D��	���.	�������2�	�	��������J9�������7�����":-)�����������	���	����������+��������
��������	������������	��������8���	�����8���	�������;��������<(�����;	������1	
�	�����	��
	���	��������������������	���� ��;����������������	���+��888��������"\����
�����":-)������
))K,-��
�
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