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A11/�241�50/B 21�20.�55/

1,4�2.4�353 5�0,3�/,4
14/�2..�.52 -.1�351�1.-

A/0�00.�,.2B A/-�005�/4/B
A-./�.44B A3�10.B

A10-�,,,�,,,B A-10�,,,�,,,B
A-,4�453�/-.B A-24�030�0/3B
A-/�.0/�,-4B A-0�442�212B

A11�/44�41-B A1.�4./�.,3B
/,�325�22. ..�,-1�/40

025�042 4,/�/1,
4�2,, A03,�,.0B

14/�/32 304�./3
.,�1-.�/,1 -,�,45�5,,

2�325�.3. A0�352�012B
/�35/�543 11�25,�0,-
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�����+���#����=��-��>���� 3-,�,,,�,,, .50�,,,�,,, A0,�,,,�,,,B ..0�,,,�,,, 140�4.,�//4 -4�30,�435 -12�251�.-3 1�-31�251�.-3

�  �;���.,��-,1. = = = = 123�0/5�054 /5�/2-�1-1 -,3�1,1�415 -,3�1,1�415

���+ �������=���������+ = = = = 2,4�0.. = 2,4�0.. 2,4�0..

&����� �$� � �������������  
;���.,��-,1-�������172,�������� = = = = A1,4�,,,�,,,B = A1,4�,,,�,,,B A1,4�,,,�,,,B

������� �$� � �������������  
;���.,��-,1.�������172,�������� = = = = A1,4�,,,�,,,B = A1,4�,,,�,,,B A1,4�,,,�,,,B

�����+���#����=����*>���* 3-,�,,,�,,, .50�,,,�,,, A0,�,,,�,,,B ..0�,,,�,,, 1-4�544�335 34�-1.�,,, -,3�-,1�335 1�-0.�-,1�335

6��������������$�����������������
�  �;���.,��-,1/ = = = = 14.�15.�/2- 23�3,,�255 -/,�45/�,21 -/,�45/�,21

&����� �$� � �������������  
;���.,��-,1.�������17,,�������� = = = = A3-�,,,�,,,B = A3-�,,,�,,,B A3-�,,,�,,,B

������� �$� � �������������  
;���.,��-,1/�������17-2�������� = = = = A5,�,,,�,,,B = A5,�,,,�,,,B A5,�,,,�,,,B

�����+���#����=����*>���� ;�>> *?:>> A:>>B **:>> �6>�<�>�*� �*6>?�*>6?? �<:>?6><* �>*��>?6><*
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=����*>
���
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�������$�
����+��!��%�!�#�&�����+.�&�#�A
%�#B
!�8������������&�� 1�,,4 1�,5-
!�8������"���8�	��8��&�� 17.71 .�3., 1�135
	����%��8�=�!�8������"�$�����&�� -�/50 1�-3,
!�8�������������������)�����������������������������&�� /11 -,/
!�8��������������	��8��&�� .02 /,1
!�8�����������	��������&�� .�1/4 -�223
!�8������������)���������&�� 1�033 1�.15
!�8������!�����&�� 17.71 = 22-
!�8������"�������������������&�� .24 .,0
	�%���������������&�� -�,22 -�5/0
	�%��������������������&�� 335 /..
	�%���������"���8�&�� 17.71 = 443
	�%��������������&�� 11�1,- 11�.-,
	�%������	��������D�����9� 1,�141 11�,32

=����*>
���

=����*>
��*

(��#����	��$#
!�8������!������&�� 252 -14
!�8��������������!������&�� .-1 �������������������/11

/�#+��������-���������� 3�-,3 .�551

��������������� 12
6�����������������������A��������������B 0�20, .�4,,
6���������������������8��$����A��������������B 0�254 .�440
&���� �A��������������B 11

�1*1� !�8������!�����&�� ��
�	�%���������"���8�&�� �#����� ������!�8������"���8�	��8��&�� ����	���-��-,1/7
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6� ������� �� ���� �������� ��$������ �� �  ����������� ��������� �������� �������� ��  ����� �� #���� �� ��$�
���#@

�����##���!������#���

	�%=���� '���� "�$���� �� ��$������ (���� AS�� �������SB #�� ���������� �� �� ��� �� ���� '���� ��$�����
	������� (���� A�'�	(B �� ������ .,� -,,, �� �� ��*��� ������ ����� ������� �� � �� �������� D� ������
154/7 ������ -,,4� �� ������� #�� ���� �� �� ?������ "���8 )+����� �� #�� �� ���� ��� ��� �� ����� �� � �# �� ���
+������ ������� �� �� �� ����� ������7 �� �� ��� ��������� ���� �� ��� �� �� ������� #�� ����� ���� S���� '����
��$����� 	������� (���� S �� S���� '���� ��$������ (���� S7!������� �� �� ���� �� 	�% ���� 	�������
������� (���� #��� �� ���� ���� '���� ��$������ (���� A�'�(B� �� ��� �� �'�( ��� �� ����� �� 	�%=���� '����
"�$������� ���$�������(���� ������$������	���-.��-,1.7

6� ������� �� ������ �� � !����� &�� 	����� �� � �� ��������� !����� "���� ����� -,,2 �� �� �� ����
	������� ������� �� �� ��$����� � $���� �� � �� ���=%��8��� &����� �������� A)����������� �� ���������B
����� -,,.7 6� ������ ����� �� �� ������� �� ������ �� 4�� &����� 6���� ����� �������� 6�#�� 	����� '����� 	�����
��� ��?��������!�8�����7

6� ������� ��� �� ������ �� ���� ������ ������ �� �	- �� �� !�8����� �� �� ������ ����� (���� A!����B �� �
����������������������#������� ���� ����������@
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�1� �����&�������+�&�����+�

�1�

=

�1* ����$��$#>���������������#���$��&��$&���#������ ��#.�$������!�$��++������"�#���$��$#��.�����������-�������+��!�I

6� �����#��� ��� ���� �� +������ ���� �� � ��$ �� ������� �� �� ��� ����� ��� �� �������R� ���������� ���� 
��������������������;����1��-,1-@

����$��$#> ��������������# ��$ �&��$&���# �� �� ��#.�$ �����!�$ �++������" #���$��$# �.�� ��� ����+��!� �� �.� +������
-���

6�� ��������� �������� ��$ �� ����� �� ����� ��� #��� �����$ ���������� ���� �� � �� ��������� �� !�8�����7
�����$ ���������� ���� �� � ������� �� ���� ������������ &�������� �������� "��� �� � A�&�"�B ���� �� �� ������������
���������� "��� �� � %��� �� �� ������ �� � �� �������� D� ������ 154/� �� �*������� �� �� �������� D� ������
154/� �� ���=%��8��� &����� �������� A)����������� �� ���������B ����� -,,. A�%&� ����B� �� ���=%��8��� &�����
�������� �� ������ )������ ����������� -,,4 A�� �%&� ����������B �� ��  �����$� ���� �� �� "������� �� 
)+����� ���������� �� !�8����� A")�!B7 C��$� �� �*������� �� �� �������� D� ������ 154/� �� �%&� ����� ��
�%&� ���������� �� ��  �����$� ���� �� �� ")�!  ���� #��� �� �*������� �� �&�"�� �� �*������� �� �� ��������
D� �������154/������%&������������%&������������������� �����$������ �������")�!���$���7

��" 1� R&�������� ������� ����������R ��� �� ���  �����$ ;������ 1� -,1.7 6� ���� ����� �������� ���� ���
��� ���� �� � �*������ ��� ������ �� ����� ���� ����� �� RD��� ���������$ �����R AD��B �� �� ����� ��
#���� ��� �� ���������� ������������ �� �� ������ �� ���� ����*����� A��������������� � H�������B7 6� ������ 
��������������� ���������������������������$�����������������7

6�� �� ���� ��� ���� �� �� ���� �� � �� �# ������������� ���� �� ��� ����� ��� ���������� ���� � �������� �� ��
���� ;��� 1� -,1. ��� �� ����� � ��� �� � ��$��� ��  � ��� ��$ ��� ����������� ���� �� �� �������R� ��������� �� ���
������������ ���� ��������������������������7

�1� 
����+����++������"��#��&���#���$�H�$"&���#

6� ���������� �� ��������� �������� �� ���������� #��� �� �����$ ���������� ���� �� � �*���� �� �������� �� ��8
�������� H� ����� �� ����������� ���� ����� �� ����� ������� �� ������ ����������� ����� �� +����7 �� ���� �*����
�� �������� �� +���� ��� H� ���� �� �� ����������� �� �� �������R� ���������� �������7 6� �������� H� ����� �� 
�������� ����������� �� ��� �� ��������R� +����� �� $������ ���� ������� ���� �� ���$ �� � �������� �� �
�� ������������7 6�� ������� �� ����������� �� �$�# �� �� ������� �����7 �$������ �� ���������� ������� ��
������� �� �� ���� �� #���� �� ������ �� �$�� �� �� �$����� ������ ���� ���� ���� � �� �� �� ���� �� �$����� �� 
����� ���� � �� �� �$����� ������ ���� �� ������ �� ����� ���� �7 6� ���� #�� $������ ����������� �� ������� ��
����������� �� �� �������R� ��������� �������� �� #�� H� ���� #�� +���� �� �� ����������� �� ���������� ������� �� ��
�����#�@

&������ �� �����#��� �# ���� �� � ��$ �� ���� �� �� ��"% #���� �� �� �� � ������ �� ")�! ��� �� ������ ��
�����������������!�8�����7

�&�"�5�E�&�������������������@������������������ �	�������R��A�����$�;�������,1��-,12B

= �������������� ����$��������������$���� � �������������� ��������������� �*�������A����.7171��� �/71BN

= ����������������������� ������������������ �������������������#��������������������A����.717.��� �/7-BN

= ����������������� �$����������������������������A����.7-7171BN

= �����������������������������A����.7-717/BN

= ���$���������� �������� ������ ����$�����A����.70��3�� ��4BN

= ���$������������+������A����.7.��� �-1BN

= �����������������������������������������#������ ����������������A����.717.7-BN��� 

= ����������������=����������������A����.7/B7

6�� �� ������ �# �� ���  ���� �� � �� ������������� �� ������� �����$ ���������� ���� �� � ���� �� ��� �����
��� ���������� ���� � �������� �� �� ���� ;��� 1� -,1/ ��� �� ����� � ��� �� � ��$��� ��  � ��� ��$ ��� ����������� ����
�������������R�������������� ��������������� ���� ��������������������������7
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"���*��� ����� �� ������� �� ������ ������ �� ����������� ���� #�� �� �� ������� ���� ����� ������� ������
�������� #��� �� ���� #��� ���# �� �� ������� �� �� ���� �� �� ���� ��� � ����� �������7 ��� ���� ������ �� 
������������������������ ������������� ������������������� �#��������� 7

������������������ �������������������������  ���������������� ���������������������������#����� ������������� 7

������������������� ������������������ ��������/71��������������������������� �������������������������� �*�����������
���� ���� ��� ��� #����  ��������� �� ����� ����� �� � ����� ������ ���� 7 ���������� ����� #�� �� ���� �� �$������
��������� ������������ �������������� ����� ���7

6� ��� ��� $����� ����� ��$� ��  ��������� ���� � �� �$�# �� ��� ��������� ���=� �� � H��� � �� ����������� ��
��������������������������7

* �4����)��	��%5�%	%
�����

�4��%�5�(��%
%��

*1�

*1�1� (������-���$��3���&���

	%G�/�������

6� ����������� ���������� ������� ����� �� �� ���������� �� ��� ��������� �������� �� �� ��� ���#7 6�� ������� ��$
�������� ��������������������������������� �����������#������� 7

���� �� ������� �� *������� +��� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ���������  ��������� �� ��������� ���������
������ �� ���7 %��� ��� �� ����� �� � �� �$�������� �� � �� � �$��� ������ ���� ��� ���� $��� �� ��  �� �� �$��������
��� ��� ����*��� ���������  ��������� �� ����*��� ��������� ������ �� ���7 "������ ������� �� �$�������� �� �� �� 
�� ������� �� �$�������� �� ���� ��� �� �� �������� �� ������������ ������ �� �� +��� �� ���������  ��������� ����� 
�� �� ����  ��� ��+7 "��� ���������  ��������� �� ������ �� �  ������ ��#�  ��������� ��� �� �� �$��� 
�������� ������ �� �� ���� ��� ��  ��������� ��� �� �� ���� ���R� �������� ����7 �$�������� �� ��  #��� ���������
��������� �� ���� ���� �� �������� ������  �� ��� ���������  ���� ���� ���� #���� #��� �  ����� ����� ���� $��� �� ��
� �������������������� 7
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6�� ��������� �������� ��$ �� ����� �� � �� ���������� ���� ���$����� +��� ���� ��$������ ��$ �� ���8 ��
���8���� ��������� ���������������$������$������� ����� ��������������� �����$��� �������7
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"���*������������������-,1.�������������������������������������������$ �!��������� ���������������������������7

*1� %&����&����������������+�����##��#

6� �������� ������� �� �� �������R� ����� �� �$�# �� �� � �� ��� �������� ���� ��  ����� #���� ��� �� ���
�� ������� �� ��������� ����7 �� ���� �� �� ������� +����� �� ����R� ���$���� ������ �� ������ �� �� � ��  ����� ��
+��� �� ��������� ����� �� ���7 6� �������� ��������� ���� �� ��8� �� �� ������ �� ���� ������� +��� ��� �� ���������
���� �� �$��� ������ #���� �� � H��� ������� ���� �$�������� ������� �� �� +��� ���� �� ��������� ����  �� ��� +� 
�����������������������$���������������������7
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���� ��+����� �� ������� ����� �� ������ ��� ��������� ���� �� ��� ��H�� ��������  ������� ������� ��#� ��
�������� ������� �� ����� �� ���������� ��� ��������� �������� ������� �� �� ������� �� ��� ��+����� �������7 ���� ��+
���������� �� ������� ��� ��� ��+��� ��������  �������7 �  ��� ��+ ���� �� ������� ���� �� �� +��� ���� �� ��
������� ���� ����� ��+��� ������� #��� � �$������ ������� #���� �� ��������  ������� ��� � ������ 7 6� ������� ����
��������  ��� ��+ ���� G ��������� ��  ����� G ������� �� �$�������� �� ������� �� *������ #���� �� � H��� ������� ��
����  ����� G ������� �� ����� ��� #��� �� �*������� �� ������������ ���������� "��� �� 1- A��" 1-B� S����� 6�+�S7
���� ��+ ����� �� ���������� �� ����� �� �� ��+ ���� ���� �� +��� �� ����� �� �� ���� #�� �� ���� �� ����� ��
�������������������� ����� ���������+�������������$�������� ���������������������� �������� �������������������� 7
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�������$�
����+��!��%�!�#�&�����+.�&�# ��#�# ��� ��*

!�8������������&�� ��������$��� 172 172
!�8������"���8�	��8��&�� ��������$��� - -
	���%��8�=�!�8������"�$�����&�� 1,F�������������������172F�������������#����$�

�����#�����H�������������������,72F������������ 1,�G�172�G�,72 1,�G�172�G�,72
!�8��������������	��8��&�� ��������$��� - -
!�8�����������	��������&�� 1,F���������������������,7-2F������������

#����$��������������H������	�+���������������.F������� 1,�G�,7-2 1,�G�,7-2
!�8������������)���������&�� ��������$��� 172 172
!�8�������������������)�����������������
�����������&�� �A!�)���&B
!�)���&�E�� ��������$��� - -
!�)���&�E�% ��������$��� - -
!�)���&�E�� ��������$��� 17.. 17..
!�)���&�E�� ��������$��� 17.. 17..
!�)���&�E�) ��������$��� 1 1

!�8������!�����&�� ��������$��� = -
!�8������"�������������������&�� ��������$��� - -
	�%���������������&�� 1,F���������������������,7-2F������������

#����$��������������H������	�+���������������.F������� 1,�G�,7-2 1,�G�,7-2
	�%��������������������&�� ��������$��� - 172
	�%���������"���8�&�� ��������$��� = -
	�%������	��������D�����9� 1,F���������������������,7-2F������������

#����$��������������H������	�+���������������.F������� 1,�G�,7-2 1,�G�,7-2
	�%��������������&�� ��������$��� 172 172

(��#����	��$#

!�8������!������&�� ��������$��� 172 172
!�8��������������!������&�� ��������$��� 172 172

/�#+��������-����������# ��������$����G�!�������� ,7,=172 ,7,=172

*1?1� (��+�##��"���$���.���������$���+�&�

*1?1* (��������� ��0�$���#��#

*1?1� 
�������"�������#���������!�#�&���#������

*1� ��#�+���$�$�����$�������"#�����#.���

*1�� (����#�$�$�!�$��$#���$�����#���#� ��2������#��!�#

*1�� 	��+���������$����#���������+�����+-

6� ������� ������ ����� ��  ���� ������� �� ���� A)!"B ��� ��� ������� ��7 %���� )!" �� �������� ��  �$� ��� ��
������ �� ���� ����������� �� �� ����� ������� �� �� �� ������� �� �� #���� �$��� ����� �� �� ����� ����� ������� ���
 ����� �� ���7 ����� )!" ��  ����� �� � H������ �� ������ �� ���� ����������� �� �� ����� ������� �� �� �� #���� 
�$��������������� ������������������� �������������������� �����$������������ �������������������7

(��+����"����������&

��$� � �  ���� �� �������� ��#� ���$� ��  ����*��� �� �� ��������  �� �� ����� � �� ���=� H������ $���
�� ����������� ������������������������������������ ����#���������� �$� � ����� ���� �G��������������� 7

���� �����  �� �� ��������� �������� �� ����� ����� �� ������� �� �� ������� ������� �$������� �� #���� ��
������� ������7 6� ��������� �������� �� ����� �� !�8������ ����� #���� �� �� �������:� ���������� �� 
��������������������7

����� ������� ����� G A�����B ������� �� ��� �� ��$������ �� �����  �� �� ����� "������ �� ��  �� �� #���� ��
��������������8������7

6��� �� ������� ��� �� ��$��� �� ���$�  �� �� ���� ��� �� �� ��������� #��� ���� ��$������ �� ���=� �����
����� ��������������7
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� 	%G�/������� ��������������������#���������������

!��������� �*������ /71 50�5/.�30/ 50�42.�20/
��������#��8=��=������� = 11�.-0�155
��������������� /7- -43�4,-�232 -34�4/3�4..

.4/�3/0�..5 .43�,-3�250

�1� (������-���$��3���&���

&����#������������������������������ �*������@

�#����=��-��>���*
�����G��$�������� -/�.0/�41- 4,�4,,�,,, 1-�,5,�445 12�211�52, = 3�00-�-03 1/,�/-5�514
��������� � ��������� A13�,52�,25B A1,�,,2�112B A2�001�42-B A0�3,.�15/B = A/�111�1./B A/.�230�.2/B
������8�$��� 3�-05�32. 3,�35/�442 0�/-5�,.3 4�4,4�320 = .�221�1.. 50�42.�20/

)������$�$�=����*>����
D������������8�$��� 3�-05�32. 3,�35/�442 0�/-5�,.3 4�4,4�320 = .�221�1.. 50�42.�20/
�$��������� ������������� = .�05/�002 = = = = .�05/�002
�  ������� ������������ 2�4-5�,/4 = 1�03,�1/. 1-,�-,3 -�3-2�,,, = 1,�.//�.54
����������G���������
����� A.--�300B = A050�14,B A.,�1-,B = = A1�,/5�,00B
���������� � ��������� 143�10, = 233�,-, = = 30/�14,

A1.2�0,0B = A115�10,B A.,�1-,B = = A-4/�440B
��������������������� A/�-13�-30B A.�0.-�--4B A-�13.�4-5B A1�22,�-4/B A.12�.-.B A1�332�,.3B A1.�00.�533B

��#��"����� ��0�!���� 4�3/2�515 3,�423�.-- 2�4,0�151 3�./4�225 = 1�330�,50 50�5/.�30/

�#����=����*>����
�����G��$�������� -5�431�,5/ 4/�/5/�002 1.�,0/�42- 12�0,-�,.3 -�3-2�,,, 3�00-�-03 12.�/15�512
��������� � ��������� A-1�1-2�132B A1.�0.3�./.B A3�-24�001B A4�-2.�/34B A.12�.-.B A2�440�131B A20�/30�121B
������8�$��� 4�3/2�515 3,�423�.-- 2�4,0�151 3�./4�225 -�/,5�033 1�330�,50 50�5/.�30/

=
/����+�����������#�AD���������&B -2F 2F -,F 1,F -,F -2F

�#����=��-��>����
�����G��$�������� -.�405�1-1 4,�4,,�,,, 4�043�133 1/�221�-04 = 4�010�,0. 1.0�2-.�0-5
��������� � ��������� A1/�.//�0/3B A0�-34�4..B A/�,23�400B A2�-.3�4--B = A-�23/�,14B A.-�/5.�140B
������8�$��� 5�2-/�/3/ 3/�2-1�103 /�0-5�.11 5�.1.�//0 = 0�,/-�,/2 1,/�,.,�//.

)������$�$�=����*>���*
D������������8�$��� 5�2-/�/3/ 3/�2-1�103 /�0-5�.11 5�.1.�//0 = 0�,/-�,/2 1,/�,.,�//.
�  ������� ������������ 1�130�5,0 = .�235�5-. 1�,,0�2,- = = 2�30.�..1
����������G���������
����� A041�-12B = A130�-11B A/2�4-,B = A52.�350B A1�423�,/-B
���������� � ��������� 0.0�212 = 12,�530 1-�0,1 = -.4�//5 1�,.4�2/1

A//�3,,B = A-2�-.2B A..�-15B = A312�./3B A414�2,1B
��������������������� A.�.40�5-3B A.�3-0�-4-B A1�32/�50-B A1�/33�53.B = A1�332�202B A1-�1-1�3,5B

��#��"����� ��0�!���� 3�-05�32. 3,�35/�442 0�/-5�,.3 4�4,4�320 = .�221�1.. 50�42.�20/

�#����=����*>���*
�����G��$�������� -/�.0/�41- 4,�4,,�,,, 1-�,5,�445 12�211�52, = 3�00-�-03 1/,�/-5�514
��������� � ��������� A13�,52�,25B A1,�,,2�112B A2�001�42-B A0�3,.�15/B = A/�111�1./B A/.�230�.2/B
������8�$��� 3�-05�32. 3,�35/�442 0�/-5�,.3 4�4,4�320 = .�221�1.. 50�42.�20/

/����+�����������#�AD���������&B -2F 2F -,F 1,F -,F -2F
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&����� ������� ������������ �� �������� ���� �� ���������� ������� ����� �� +����� ���� ��$������ �� ��  ��� ��
������������7 &����� +����� ����� �� ����� �������� ���� �� ������� �� ���� ������������ �� ���� �� ����������� �� ���=
� +����� ���� �� ������� ����� �� ����������  ������� �� ������ �������� �� ������� �� �� ������ �� ����
�������7

�� �������� ����� �� � �������� �� �� ������� ���� ����� �� ������� ����$���� ���� #���� �� ��� ��� �$��� �� 
������+��������������������������������#������������������������������������������7

6� %��� �� ������� �� ���� )+����$ D����� ��$ �� � ����� �� �� ���� ��������  ������=��8��� #�� ��
��������� ��� ���������� ������� �� �������� �� ��������� �� �� �������� ������7 ��������� �� ������� ��
�������������������������������������7
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���� 1/�542�322 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -45�11-�044

��������� ������������� A1,�-0/�422B = = A1,�-0/�422B
������8�$��� /�3-,�5,, 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -34�4/3�4..

)������$�$�=����*>����

D������������8�$��� /�3-,�5,, 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -34�4/3�4..

�  ������� ������������ 1-�2,,�0-0 = 1-�2,,�0-0

����������G���������

����� = = = =

���������� ������������� = = = =

= = = =

����������������������� A.�2/2�44/B A.�2/2�44/B

��#��"����� ��0�!���� 1.�032�0/- 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -43�4,-�232

�#����=����*>����

���� -3�/40�.41 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, .,1�01.�.1/

��������� ������������� A1.�41,�3.5B = = A1.�41,�3.5B
������8�$��� 1.�032�0/- 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -43�4,-�232

�&����#����������#�AD���������&B -2F

�#����=��-��>����

���� 1.�-/,�534 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -43�.03�511

��������� ������������� A4�1-0�5,5B = = A4�1-0�5,5B

������8�$��� 2�11/�,05 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -35�-/1�,,-

)������$�$�=����*>���*

D������������8�$��� 2�11/�,05 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -35�-/1�,,-

�  ������� ������������ 1�3//�333 = 1�3//�333

����������G���������

����� = = = =

���������� ������������� = = = =

= = = =

����������������������� A-�1.3�5/0B A-�1.3�5/0B

��#��"����� ��0�!���� /�3-,�5,, 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -34�4/3�4..

�#����=����*>���*

���� 1/�542�322 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -45�11-�044

��������� ������������� A1,�-0/�422B = = A1,�-0/�422B
������8�$��� /�3-,�5,, 4-�1-0�5.. 15-�,,,�,,, -34�4/3�4..

�&����#����������#�AD���������&B -2F

6� ����� ������ �� �� ������� #�� ���������� �$��� �� �� �� �� �� ����������� $���� �� ��$��� -,� -,,37 6�
�$�������� #�� ����� ��� �� 	G� ! � �� ��������� �� �� ����� �� ����������� �������� �� ����� ���8� $���� �� 
����� �� � ������� �� �� 170-. �������7 6� ������� �$��� ��� ����� ������ ����� �� ��� �� �� �� �����������
$���� �� �� D����� 1� -,1,7 6� ��� �$�������� #�� ��� �� ���8� $���� ��$������ �� ���� ��� �� ����� �� � ������
��������������127-0,��������7

�����  �� ���� �� ������� �� *������ �� �����  ������ ���� #���� �� ����� �� �� ���������� �� �� 1272-2 �������
A-,1.@����1-705,��������B7

������ �� ���� ����� ������ �� �� ������� #�� ����� �$��� �� ����� .1� -,1. �� �� �� �� �� G �����������
$���� "�� �� )�������� �� �� ����� �� ����������� ��������� �� �� ���8� $����7 6� �$�������� ����� �� � ������
������� �� ��7 .7052 �������7 '� ��� �� �� �$��������� �� �������� ������ �� �� ��� ����� ������ �� �� ;�� .,� -,1/
#��� ���$������7�2.7./2���������A;���.,��-,1.@���7�20712��������B7
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