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���#;�������:���:#���#��#��=��:��%������0��0�����0Z������������,$��=��#,�0��������,$�������
���	�#�'���:#�"���:�$���*���@��������������	�����	���=�9-#/"�����=�W,23������,�#
�����0$����F�!��#����$�!����	����"��cd����	�:#����;
Q��S�!���!���=��#�����#���������K9:()�<��\()�=�#��������"���#���#�����a,����
� � � � % � = � N � % � � � � # � � � K � � � ( ) � C 2 � � � � 9 : � ! � � " 4 5 % � � � � � � � ( ) � � � Q ! � � % S � � � � � � ( ) � � � � � %
=�N�%���	
����Q�()9U:�<�S��%������b��F��A����������A������VW������
=�OP��0����5!�����������#�:#�<���#����6���*��!���0�=�@��������	�����0���	 �0$����*��!
�#��(��$��#������#����	��$�����:#�������*���#������	\�"$����&�=����������������� �!�����,��
���;�5�#�����	�����	��#��#�����6�������,����0���5!���������	�DtC����-/������	����	��
6@���06���0�,�g���&����#���-/����	�tC����-/�6,�5230��������	�������	�,�g���&����#
,����$�����$������;
Q � � S � ! � � ! � � = � % ! � � � � % = � % ! � � �  # � � � � � � � �  � � � � � � � � � # 8 � � , � K � � � � � ( ) ! = � � �
(#)�c�*�#(d)9:�e���#�9:�"���!��%���	
�����%������b��F��A����������A������VW����
�%�*��M����
��6��#	�7�*�#�#	"����
���B�#�����0��#���������������"�,���������	����*��������#

���������	��#��#������&-/�	��#����������,�$��Z�#I����&������	6=�,���#	�7�*�#�g	-/�j,��#
-/�5���6�0���������@��,�����0���5!����;
QX�S���%��()!���" ������()������̂ 9:�������������#�����!�!��!��=�%!����%=�%!��
#��������9:()���K9:()�,�K��=�*���%��%������b����
�0���	6���5!������	����$��)-/�������������#���,�6�����	0��=�*�,�0���0������4������
�����������#F�*��������P����#������	�����$������$�����$������;
%Z [ S � � � � � � % ( ) A � % � � � � � � A � � � � T - . �  � % � " � � # _ ; 9 U :  � � � � � � � � � � A � � �  � �
����%�()����
�����0�	��0�����������h�����&�5,�#18-./��,�����������#�����*������	@��,�����#����
6�����$���5,�#18-./��,��
�=��������$�����$������;
Q � � S �  � � � � � � 9 : ( ) � � � K 9 : ( ) � � � � �  ( ) � & ' , � �  # � � � � � ! � � � � � � ( ) + � � " � � # _ ; 9 U :  � � � � � � � � � ( )
�����b���������A����
(@@������$��)-/�����,�-/�	�6�������!�	�����������0���<$�����&���h�������	�#�
���#	"����0��	�������=�*�,�0���0������4��������1"@�������	��#��#��(x#�"$���#����0
���	Z��������:��23�&����#���������#����6������ �!��=�*�,�0������4��������������#����������
���$�����$������;
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Q 6 7 S � � � ! � � - . � � � � � , � � � � � � � � 8 � � � = � ] � 4 5 � � � # � � � � � ! � " � � # _ ; 9 U :  � � � � � A � � � � � � � �  � �
���� ��
�&-/�	��#����6�����,�$������$��I���=�W,23����#���,�6����=�),����������,������������� �!
5,�#18-./��,������������������$�!�6����5,�#18-./���������	������4����������$�!
���$�����$������;
Q * � S � ! � � ! � � = � % ! � � � � % = � % ! � � �  # � � , � � � � � � � � � � � � � , � K � � f 
 � � % � � � � � � � �  � %
J����#����������K�#�����!���" �"��#_;9U:����������A����
������������&����#����������������$�!��#���,�6����������
�:��������	��#��#�����
�$��#��"��,��
��0�*��������&���h�������	��#��#���,�6�6�6��=�06���0=�06���#�����<$��������
��&��N���0$����,�����	�t�
�$��#��"��,����&��#���,�6�����	0�5,�#18-./��,���$������
�����#F�*��������P����#�����	0���0���5!����;
Qg�S����������������A�����67�h��L�45�e���#()��%���67�J����#����������K�,�K
�������������_������#�������%���	
�����%�������A����
��������,�$�����������lm�E��(�23�j,��#�	���0����lm�
�$��#��"��,����&���&����$�!����	��#
���,�#�,��#���&���0����	Z������#��$�������&��<���#����6���@���,�����1����@�#�������0
����������0��$�������
����	�����0���5!����;

Q i � S � ! � � ! � � = � % ! � � � � % = � % ! � � �  # � � J � � � � #  � �  � � # � � # � , � K � " � � # _ ; 9 U :  � � � � � � � # 9  : �  � %
� � � b O �  � � ( ) � � ( ) � � � � � F � � � � � � � ( )  � � ( ) � � ( ) � � � � � � � � A � � � R � 
 � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � K
�%����b����
5,�#18-./��,�����	Z������#������������
�������������:�0�*����0����;�5��,�Z$�
���#�
���������	��#��#�����5,�#18-./��,���	<��	<��������������$�9���$�����	��������	��
�	<��	<������������$�!�����#	���F�!����	����$�����$��;�*����H���0����#5!�I���-/��:�<��5!
��p30�(�#�
��������������#�������QR0������$�����$��;�6�6��=�06���0=�06�
�#������#	�����	��	���&���5!�lm�#-/0�����������&�����������0�5,�#18-./��,��*�cd�	��
���#���0���=��������-/�+��N���	��@���=�0��&�Y��-#/�����	�����$�����$��;
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����$��-/�	��#������Z�

����$��-/�	��#�����&�q��%�06��0'��&-/�	���0����0����� ��������������������&
����������$��-/�	���=��������*�cd�	���&����#�����	�����	�������;� � � � � � � 9 : ( ) � � � # � � � �  � � �
� � � � � - .  � � ( ) � � � � , � � � � � Q � � % ! � � � � % P ! � � % S��5����Z��������@��,�������	��0
��������	�������9:()���#������������ ��()%���,��-.����,�����Q��%!����%P45=���*�%S
���#�Z�����#�����&����#�����	�����	��0����;��06��0��#��
�����	0�%a�0���*�$�
@�������	0'�������FQR�����$��-/�	�5�*�0���$��	�%a�0������*����Y��#F���a�0������*���
�	�$��������a�0������	�����-/�:#�'�����	������FQR�����$����%a�0����*�$��
����� ���'
5����Z���#�*��p#3����0�:����1�:�������$��[����#������!���
�:��������	��#��g�;
"���Z������F�!�JCDG9JCDt��#���������&��g�������&�tCC��#��������$��*��	
��#���*�����&������$���:�$���
�"���������-/�+�����0230���	6�6�������B���r
"�����,����#;��&-/�	�+��5=��	���1�-/����������	����������	�����#-/���!��N���	�
��\�OP����$�����$����������D*�0=�0��06�����#����4��������	���#�;�5�-/�	��#-/
���������=�OP�5!���5!������������=���������#��cd�����&�6���#�6���N���	��D*�0=�0��06�
68�#�����#����4��������$���*�����#������	�-/�-/�����$������#�"����
��A��,�A

N���	��v6��=�0��06��,��5������#����4��������$���*�����#�;���#=���5�-/�	��#-/����!�	
���j$������#	"�������#���������	������$�����$������;����5!9+��5!�����#-!/�=�#�����	������#	*�
�#���,�6���������	������$�����$������;�2#3��-/�����)
�-/�	��$����06���*�#�	�8�
��"�0�����������$����#-/���!��(�����	 ��&��������$�������������	����	��	<��	<����
���$���*���������;���#=���5-/����#��B��������	��#��������:����&�����$��[����#=�9
�������	���������$����@�������n/�%*����H��&-/�	�����������$���"�����0$���"���Z����
�#�������	��#���=�����������:�����������#���=����������@����6H���#*�0�*����0��g�'
*���#��T�$����,��������$�������cd����#����6�*����#��g�;��06��0���#��&-/�	����#
��5!���#=��61�,��#�"�����59��#,��������������>��9,��5���
���#"����0���������6H

�:��������	�������;��06��0��&-/�	���0���$������$��-#/"���,������������&���0
:#�<����,�����	����������*����&�����	$�,������$��)-/�����,�-/�	�6��������	,�,�
����$��)-/�����,�-/�	�"�����,���g����*���&�������	����5T��#�N���	�����4��������$��
��$������;�����	$��#*�������,�-/�	�&������	<��	<�������0�5����Z��N���	�����$��
*���������;�-/0$��59�06��6������	$��#*������#��������#��cd�����&�6�����$��������	
����$��-/�	�%�0���	6���5!'����#�,����$�����$������;�"���Z���L��������������#��5-/0

���$�!���0�
��h��������#��,���9�,����Z�#I���g��k
3>�J�����������J�T�����k���Z���#��������������DL�0��#��cd�����&�����$��-/�	��#������Z���#�����0����&�q�0$������$��-#/"���,������������&
���#������,����;
/ > � � � � � � �  � � J �  T � � � � � � �23�>A���#��#������23,���#�����0����������������T�$����,������*��#��$��b���������#�����	��������0����,����	����$��
*����#����,������������������$�!����#;
������������ �P����,���������������������#8����A�����,�������K������,��������k
D'���,-/0�#�,������#	,�,�����5�X�23�
��#E��)������#������$�����#�23�-/�����5��,��5�������(��$��#������	��#����6��$�������6-./�#���#�����,�
23�-/��
��#�#)����6�23�6���,��5)������0����� ����������=��#���#*�����	0���;
J'�6������5�X�23�����$��)-/�������	��#"��%�������&	-/�����#	,�#,��5*�#"�����#�������23�-/������	,�,�'�]������*�#���#����#��"��-!/��	023��#8��&�
23�-/����0����"��,�����I����#���,�6�=���	�#����0,��	�6,��5����&-/;
J �  � � � � � � � � ���������6���� � � � � � � ( ) % � ! � � �����������23��=�0�k��$���*����k�6����5�X�23�����$��)-/���5�����$��	�#����&-/�+���	�=���	�#����0,��	
6,��5����&-/�+��>�	���������6���(�-/���+��"��-!/��	023��#8��&��23�-/�;�6��5�0=�06��5�%JCDG'
������������ �����06@����5!�tCD���	�@�!���#���#23�#,��#*�0

��*�$��@�������	0
������������9��0
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,���%���������,� J��#��#��()���#() ���45�()��� ���*�()
6��#��� ?JC ,����������f DJ
$��6��66��6�-/0�%����"���' GvC DJ�-/0=�0 Jt
�0���	6���5! KvCv JtC tC

�&-/�	���0����� ���������
����������&��������	��"�

,���%���������,� J��#��#��()���#() ���45�()��� ���*�()

+��#-/�#�� vG ,����������f tt
+��#���#�� vG ,����������f JK
6@���0�0 ?GG JAJ�-/0=�0 KJ
$��6��66��6�-/0�%����"���' UM DJ�-/0=�0 9
����cd�D ?MC M�-/0A=�0 ?D
����cd�J Gv ,����������f JK

�#��
������&-/�	��#��\�1F-/���# �����#�:#�<���#����6��06��0�=�����	0�(��$��#�������!��&
%"���Z���L�����������'����#��&-/�	���0�����$��-#/"���,������������&��#��(��$��#��
��0�����������
�:��������	�������;
��%!����%P!��%���R
������
��#A������a�0�������:�����������
��#A��
�$��������:#������

��#A�����������,�����p30��
��#A���	*�0������s�����
��#A������#������23,�����a�0�"��#�����0
��*����:���	��a�0�6��#����	����	��23�>A���� $�z����
��������a�0���*�$��@�������	0;
� � % ! � � � � % P 4 5 = � � � * � % � � � R 
 � � � � ��
��#A������a�0�������:�����������
��#A����������
,�����p30��23�>A������#��	*�����������	��a�0�6���#��)�����a�0���#��#�����������	0�
a�0���*�$��@�������	0��a�0������*����Y��#F���a�0������*�����	�$���a�0������	�6�
:#�;
=�k5%�L����_=�����M�Q/230P3CS
��@���=�0��&�Y��-#/�5�-/�	��#-/���0�=�#�����	�(��,�=�������#���,�6���#"���,�����>,�#*�
��#-/���!��N���	��
�:����DCC�6��=�0��06���#�D*�0=�0��06��
��5���	0�5�-/�	��#-/
,�0*��,��5������#�
��#`�������$�����$��;
����5!6���0����	������!�	�������#���������	��#���0�
��T�$�����&���������#-/���!�
��	$�,��$��=��,�-/0����#�=�OP���#��#������06��0���#���,-/0���#)�������0��:�"�����&
��:����=�OP�$��;�5��#��+�,���cd����06��0���#�5��23$�����	�*�-./0�+���	�5�-/�	��#-/
��#���6�23����=��	�%��5!���	��5!6��6��'��#���-/�#���#������-/������=��	�%66�6��'
�#������9�����JtM�����!*���������5!��0�������������E����
���������$������;
���&-/�	��#����#=���5-/����#��N�����F����%��E�#*�0�6����)��:�0'�����������#����
�Z����=����$�����$��;
��:������:����(��$��#����#���,�6���$�����#=��61�,��#�"�����������������$�����$��
����	����$��#�*�������$�����$����������5�-./���#-/��#����0���	����$�!����$���*�����#�;
�������$���@�!�����������0�����������#���������	� ��$��������$���@�!
��������=,������������������$�����$��;
��5�*�0���$�)�	���6����5-#/-/����$��!,�$����0��"����$����&��#���,�6��-/�#�)-/��
��������
����	�����0���5!;
����5!����"�#F������&��#�$��b�����s����0$��6�������+�1-/�#�-#/23�(��$��#����#����
���>,��=��)�����61�,��#�"�������������������$�����$��;
��"���Z���L��������������#��5-/0��#��������	����	�=�,����0��&-/�	���0���0���
���#�:#�<���#����6��06��0���#�6#�0���0����=����5!���������=�����	0�(��$��#�������!

%"���Z����6������������������0'��&-/�	��#��(@@�����$�!���F���:��������$��-#/"���,�
+�����,�-/0�����DC�
����"����(��$��#������	������#��g�;
��=��������������������������! �����$�����$�������������#5!��������$��:��Y�!-/��������
<��	�=�0����#�QR0������$���*�����#�;
��=�#�����	��$�������6�����	<��	<�������0�)@������#�������#-/���!����	8�����#
������$�!��1��������$�����$������;
���06��0���#�,��5��8���������	�����$������*�0�+��$��	���,�����#-/��#����
������! �����$������;
����0��06����4�������#������k�@��,������$�����$�����������	����4�������#-/��#
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KvA �������#F��@�T�����r�����	�6A��#�A��	�$�@�������	0���������#-/�#�#	��*�-#/�����>+�
���>,�0�T�-#/,��5������23�#�,����$������������#)�	���E�#�����5*���*���!,����>+�
6�,��$�23��+��*�8���DDK��C?G�?CD�%JCDt'

KUA "��������*�����23,������F���	����Y�0���#	�����	�6A��#�A��	�$�@�������	0�����#�=��,�-/0
5���������&-/�5���5,�#18-./���23=�,��,�#$��	� ��#-#/23�6���*�#236����#
�,-./����$��#,�#-/�+��#-/�#230-#/8-/�	�=��5��0��*�r���>+����#-/�6 23�5,$�������#"���
k�6�+��#-/�#����>,��-/230��6�,��$�23��+��*�8��,�#-/�!��DCM��CGDDCJ
%JCDt'

vCA ���F���	������0���#	��"��������*�����23,������	�6A��#�A��	�$�@�������	0�
�0��*�r1-/����,-./����$��#,�#-/�+��#-/�#�#	����#�����>+��6�������#-./8@�2!3
*�#236����#��+�,�����������#-/�=��$���6 23��,-./����$��#,�#-/�5,$�������#"����
*���!,����>+��6�,��$�23��+��*�8���DDK��DCtKCt�%JCDt'

vDA ���� �!�:��������:#�F ������������=� ��!,�0�Y��#F��������6A��#�A��	�$�@�������	0�
,��#��7�8��#��0��#	�*�-&/��j,��@��6"����5���6�)���,��������#���$��	
%23�$���0-/�	�9�Gt6��6��'��>+��6������,�#8����>8��523�6�23�5����
��=�����-./���*�"����������+#�*���#����#	"�����#��������6�,��$�23��+��*�8�
,�#-/�!�DCt��CKDDK�%JCDG'

vJA "��������	�$�������,�������:#�F �����������������=� ��!,�0�Y��#F���+��#-/�#�#	���&�
5����������+�,�����>+��23=,$����#?�E�#����=��5����,23��23���#�*�"����
6�,��$�23��+��*�8��,�#-/�!��DCG��J?JDCK�%JCDG'

v?A ���,��#���,��Y��#F�����=������:�����������=� ��!,�0�Y��#F�����5*���23��&2&3�
������#�-/�����#���#�	0���	,�#8"�#����6�23�5�-/�#	8"������+��&���+,!��**(�)*$
*���!,����>+��������#�-/*���6�23�������#�-/�������-/��	$�,���?vJ��JKK9
Jv?�%JCDt'

vGA ��0,��#���,��Y��#F�����:#�F ������������=� ��!,�0�Y��#F�����=*���V"������+�
����	�����	��	��	���� ��!��"
#����#�-#/�	�#-./8@��	�������6�������#
���#,��k�6�����=,��6���2&3��+���	��:��������	���#$��!�6�������$�-"�*�#6,��
�����	����&23�18-/���-/0�6�23����#��#,��������#�-/*3����JK��DJGt9DJGv�
%JCDG'

vtA 6A�Y��#F����#�A����23,���5+#�8-/���>+��-./8@��	,���23���>2!3�	���>��
������#-/�#���,��#��	���
��#��-/r*����>+�'�
 �6,��>$���6�,��623��+��*�8�
��I���DCG��C?DUCt�%JCDG'

vMA 6A�@�������	0��������#�A����23,���-/230���>+��-./8@��	,��+#��	�#������#�-/��
6�23�+#��	�#5,�#18-./���
��#��-/r*����>+��������#�-./8@�2!3�=�#��	$����23�#�23
�=�������+#��	�5-/��*���!,����>+��������#�-/*3���6�23�������#�-/������-#/��	$�,�
?t?��tK�%JCDG'



����������������	
�����	
 �	���


vKA 6A��#�A�)�����=�0A�:�������0A��#����6�A��#�A�=��B�#����$��$���������#�A
���23,���5+#�8-/���>+���,+������4-/��,��5�#	�236"������>����:��������#�-/��

��#��-/r*����>+��AAAA�������#���$��!����55!5!5!�-./��*�#8"������>���������#�-/8�
tC��J?CJDCG�%JCDG'

vvA 6�A�Y��#F���*�0A�*�0A�<�������#�A����23,���6�A�����������0A�6��A�*�0A
����=�0��������#�*�-./����6���5���,�#"����-/230*����>+����#�&��0�-/�5��
�23+#�8-y/��6�23�cd���-#/����#	@��	�+#��	�#������#�-/*���5����#������,�0�)���#��5*23
6,���5�23�#�23�.�)�������#��T�-/,�3��*���!,����>+��6,��#6*��6�23
������(�2y3��tUC��?UM�%JCDG'

vUA 230A����,���6A�Y��#F��6�23��#�A����23,���,��*�!�5�����!�������#-/�#���,��#��	��
5+#�8-/�6�23�������#-/�#�#	�*�-&/��5�������#�,����	"������(�*�!���

]�,��	�6,��>$�*���*���!,����>+��������#�-/*���6�23�������#�-/�����-#/��	$�,��
?MC��Dv?�%JCDG'

UCA 6A��#�A�)����6�23��#�A����23,���5+#�8-/���>+������!6,��>$��������#���$��!�
*���!,����>+��������#��5���6�23�������#-#/8���#,��>*�0��DG��tC?M�%JCDG'

UDA 6A��#�A� )�����230A� ��	����	�� *�0A� *�0A�<����� 6�23� �#�A� ���23,��
���52.3�#*�#��#-#/23��)�������#=,��>�����4��-#/8@��	�+���	����5����	+��#�	��&�
$��23�#��������-/�!�6�06��6�,��623����-#/��	$�,��6�23�5�-/�	+#��#���M�
GMvG�%JCDG'

UJA 6A��#�A�)�����230A���	����	��*�0A�*�0A�<�����6�23��#�A����23,����23*��5)����
�����23�$���&"���,��'����/'�*)����)����#�	L"�#,��������#9�#�-#/�	�#-./8@��	
5,�#8-./�#2y3��+��>�	����59���	+��#�	��&��$��23�#�����#��-/�	��6�,��623��+��*�8�
,�#-/�!��DCG��D??UCG�%JCDG'

U?A 6��A����,������	A��	�Z����6�23��#�A����23,������	+#������#�23�+��#�"���
��>+��(�0	�)��������#���4-/��,��-�/�5����-!/�5��-./)*������1,-/��,�
j,��#�#�&��6�23����#��#,��+��#-/�#�#�-/��,��-/���
��#��-/r*���6�06��6�,��623
���-#/��	$�,��6�23�5�-/�	+#��#���M��GUC?�%JCDG'

UGA 6�A�Y��#F�����0A�6��A�*�0A�����=�0�����6�A��������6�23��#�A����23,��
�23+#�8-/�23�$�������8��5���&����1=�-/S�-#/23�������#�T�-/,��5���.�)
k�6�����#8-./�#���#������6����,�������+��*�8��=�0�k�����2&323����-/�	�
GtG��DCJ�%JCDG'

UtA 6��A����,������	A��	�Z����6�23��#�A����23,���+#���5,��+��8"����,��5*�#"���
��>+��0	�)*�������#����4-/��,��-�/�5�23S�23�5��#��&	-/�+��#-/�#,$���������&�
6�23�68�#,�&-/�+��#-/�#���-#/�,�1-/���618-/���-/0��6�,��623��+��*�8�
,�#-/�!��DCG��J??DDC�%JCDG'

UMA 6A���	����	��6A��#�A�)�����*�0A�*�0A�<�����6�23��#�A����23,�����)�/.�)
���#�	L"�#,��������#��#�-#/�	�#-./8@��	�6�#	*��6*��+��#-/�#5,��8-./�#2y3��������6��&�23
����*�=�,��,��5-/�+��#-/�#�5,�#8-./�#�#������,�����	+��#�	��&������	�6���0
623�����#���G��ttMJU�%JCDG'

UKA 6A�Y��#F����#�A����23,���6�������#	�-/���-/230���>+��������#-/�#���,��#��	��

��#��-/r*���=�-/������������������(���������(��!��6,��>$�*��
��5!�555�-./��*�#8"������>���������#�-/8���tC��JtCG?CG�%JCDG'

UvA ���������Y�-/���������	�����6@��:#�����������������	0����23,��������
�����
���<�*�r��,�&������523��#�"���95�23S�23�-/S�)�������>+����	+#������)����

��#��-/r*��5���)*�����,+��523�������#���4-/��,��k�6���5�7���#	23�6=*��>��!"���
-/230�����	�6���0��623A�t��?JUJC�%JCDt'

UUA ���#����,�������,���cd���,�0��	�Z������������	0����23,�����,$�� �����23,��
��	+#������#�23�+��#�"������>+��AAAAA�������#���4-/��,��-�/�2#3��,����6*�
5��-./)*����+��#-/�#,$�������#�&-/�
��#=��6�23����
�#�#2&3-#/23�+��#-/�#���-#/�,�-/�
��5!555�-./��*�#8"������>���������#�-/8���tC��tJCCGCG�%JCDG'

DCCA 6@�A� =���*�r�� �����#��	*���� �������	� ������ -/0A� ������ 9� :�����������
���#��>���#	�-/���-/0�5���T��>���#���	�-./���*�"����5�����#-/,����>��V�����

�����,�#833�#��k�5�-/�	�,�#���>+��������#�-/���6�23�5,��1-/���5�-/�#	8"����
�+��*���,����	�$���=�0��UC��%DK'��DKGG??�%JCDG'

DCDA :#���,����������)�Y��������	�����n/�@��$�!��
����"�����i�0����:�0����������	
���23,��������#��	*�����������	�������������V��������������>1�-/��,���23-#/8"���
��>+���=�����5T��#����#,���	�,�#��#,����>+�����5-./�#�68��,��#���$��=��5
6��=����5T��#�����5*23���#-/,������V������+��>�+��#�	����-#/��	$�,���*�#A
�����#�	A��#�A�6�J��JCUCv�%JCDG'

DCJA ��:�0����E����,����������0A��#�A����<��#����$��$���:��5+#�8-/���>+��6D
��	�,�#���&-/�6�23���0-/��-./-/��&-/���>���������#-/�#���,��#��	���
��#��-/r*����>+�
���(��!��+#��	�#������#�-/���"�#�����#���#�	0�6,��>$�*���*�#�6,��>$�*��
������A�MCv��?JU�%JCDG'

DC?A ��*�$��)�����6�A�23=,$����23��*�����#�A����<�*�r����0A����"���������6�A
���	A�=���!������:�0����E����,�����0A��#�A����<��#����$��$������ ��!�@�T�����r
������5!A���0A��������������	����������#�-/���
��#��-/r*��6�23�������#-/�#���,��#��	��
5+#�8-/�5����
 �23�#�23����(��1��6���,�A��+��*�8��,�#n/A�DCG�
J?DUCU�%JCDG'

DCGA ��:�0����E����,���6����	���-/��!�-/�(,-y/���,��5��������#������0A��#�A
���<��#����$��$���5+#�8-/���>+��,��#�-#/�33���#	@��	���6���6),��������
������#-/�#���,��#��	���5+#�8-/���>+��+#��	�#������#�-/���"�#�����#���#�	0�6,��>$��
*���!,����>+��6,��>$�*��6�23�������(�2y3���MGD��JGG9JGv�%JCDt'

DCtA ��$��<���#�A��	�$����#�A�=������0����0A��#�A����<��#����$��$��������6�A�=���*�r�
��#�	0�*������>+��8,�-/�	�1������,�����������$��18,�$��	����>-/��0
6���#���,�0�5���(�����*2��!�������6,��>$���5��06,���DCU��GKCCM
%JCDt'

DCMA �����,�����������=����:#�������23,���������
�$��������:#�������-.#/���5�23S�23
��#-/,��5���,�#-/�	�-./���*�"����5����,-./��������+�,�����>+��!34)*$
�+��*�8����	�$���=�0��UC��DJtDCU�%JCDG'

DCKA -/0A�=���������A����A��	������"��#�	��6�A����#���,����#�A�)�����6��A���������I��
6�A���n/�@��$�!��=�0A����&2#3��6�����0�,��,�����
�$��������:#�������6�A�Y��#F�
������5A���0A��������������	�����23��,�#�����-/�5���+#��	�#5,�#18-./��-/0
7��>���������#�-/������#��	,�#"��������:����1�����@�#����6��0A���	5��0�
G��tM?M�%JCDG'

DCvA �����0��	�$��@�������	0���������	*����@�������	0��5���#1-/��#"������>+��+�4����#�����
��#$�)�	�����>���-/�5-/�=��5u)23���,���-/��+��	,��#�23�$���&"���,����-/���+�4��
�,�18��23����V��,��)-/���	�9�-/�#���#��������,�18��23���+��*�����=�0��GMt��MC
%JCDt'

DCUA ��	*����@�������	0��-/�(-/�#��#��	����$��-#/"����5���2306��6��6������#�#	�-/��,�
������#	�-/���-/230�6�23�)���#�����=�-/��������#��	$���
��#���#*23�8����-/������>2y3,�
������#-./8@��!�������#��#�-/��,���+��*�8��6�23����>2#3),�����DJ%D'��vt�%JCDt'

DDCA 6�A�=��	���������	��,�����238"����5�����).
��)/!�+�,����$���	�#�+��*�8�
,�#-/�	��DCK��tMCCD�%JCDG'

DDDA =�0A��#����������#��=�0A��	������6��=���!����230��������	��6����������#-/�#�
���5!A�+�������������$����#-/���0�������6A�=���!���-/S���#=�,��1�������#=�
23�$�������8��5���-�/�23�$���&"���,��������#23�-/�,���-/�#��=��5!���#��	5���
23�-/�"�#����6���0���0�6,�A��+��*�8��,�#-/A�DCt��CDJGCM�%JCDG'

DDJA 6�A����,���6��=���!������#��#�,�������6�23�6A�=���!���5+#�8-/���+��:�
1����9�-/��-/�-./8@��	�������:��1�������#���23�$�������8��5���0���
12*+/�3	0�,	!68�@�&*23�����,23�=��5�,�#$��	�� ���������)�	��
/�3	0�,	��������#�A�*�#�6�����0,�A��+��*�8���DDt��DK230DCt
%JCDG'

DD?A �0A�=����*�r��6�A��������6�A�=���!������#A�^_����#����$���-/���0
������6A�=���!������p3���2#3��&2&3-/�-./���*�"������+��8����-/�5*23�1�������#��
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���#23��5���/�3	0�,	!�����$��	�������#)-/����*�#A�6��0��06,���+��*�8��DDM�
DM?UDJ�%JCDG'

DDGA 6�A�:��������	A�=����*�r�������6A����<�*�r�6,�&�23�������#��	*�����
4��!8,�-/�	������23�������6�23�#�#�2.3�,�0�23�#�323�������4��!*�#A�#���A
�+��*�8���DGJ��CJG?CU�%JCDt'

DDtA ��#�#�,�������:������������������<�*�r��6��������#	�-/���-/230���+�
5,�#8-./�������
��#��4-/*����+��=��,������������������(-/�����#���#,�#$��	
$��)*����230+�-/0�-#/18�����9�61�,��#�"������+����#��������,��-.#/�������
5�6,� ��� #��� #,� #$��	�� E��+#����� ?�� ��0��0� t?9tU� %JCDG'
7��8++%)�%�����9L�	�2,-:+E��+#���A�JCDGA�?GCCv'

DDMA �	���#,��230��*���6��������������<�*�r��5,�#8-./�������-./��@��	��+#�*�
-#/�=��,�-/0�6�23��#	�����	��0-/0���+�����5�X�23��#�8�����#���,�������-�/
23�$���&"���,��������#���-#/��	6,��k�6�+�-!/9�
�����,��-/230���+��*�8�
?��MU� ��0��0� D?v�DGG�%JCDt'�  BBqkLL��A�\�A\�OL
DCADCDMLIA��+��*�8��JCDtACDACJM'

DDKA �������@�-/*�r�������#�����#�6���23�#��������#F���*����0�*�#����#,��5��#���
���#�����0�������#����-#/+�����8,��>-/*�������$���-/�#��	�����4�������������
�����a�0������9:����������e����#n/9-/$��=��2!3�5����,�#-/�	�6���6���-/0�5J�
=,��@���#�����$������&�6���#��#,���X�#���23�(�����+��*���,����	�$���=�0�
UD��DCGGDJ�%JCDt';

DDvA 6�6���������,�������#6�����#,���#�����5�6�*�#���#�#	�����6���0����#"�#,�#���
��0�6��(^_��#����230�6�@����	����*Z���#-y/���#����6�����0���<�����#���
=�0��	���������-/0������9:���������������,�&�9=��>23�QR�#���#�����������#�=�
,�#$�2!3�$���^_���#���5-/��0�$���6�%6�6����#�G'���#���&��8����-/��
E��( 23��������� �+��*���,�� ��	�$��� =�0��UD�%DG'��DGGGCM
%JCDt';

DDUA ���������B��-/0������9:���������������#����,�&�0�N���	��@���,����,��#9-#/����#	$��	
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()����������F�*�%�������������!����=�T-.��P��������������������������
tA �0A�Y��#F���6�A�@�������	0��6�A�Y��#F������	�6��A�
���������X�#���6����,���*�

=��5��#	�023S�6,�������6���,��5*��	�9��������#8-./�#��#-./0�k�6����>���9
5����#�������#��23�+��>�	�1T�)�����5��23���23$���,��������
�0�23�$���=��-/*�
6 23�-/�5���J�23�$��=��-/*����9��*���!,��18,������,��=����#�#����-./0
��&�JU��D��UK�%JCDG'

MA �6A����5��0��6�A�:���@�T�����r��6�A�@�������	0�����	�6��A�
�������
��Dv��#�9���5��#-/�#�����>+��X�#����0��##J�k�6����#-#/���"��,�����>��
9�5����#���������!��	���>+��6@�A����$�,��#�	0�5��+#�8"����*���!,��18,������,�
=����#�#����-./0���&�JU��D��MJ9M?�%JCDG'

���X���������R
�A� ���������%�!������R
�A� ������������������
KA 6��A���n/�@��$�!��6A�:��������	���0A�=��	�-/��1-/���,�0����#	����#��

��>+��230�,��#�#�"�������#�	��-/06��6��JCDG����4F����=��QR�����������	��
���$�!�����0�JtK�%JCDG'

vA 6A�:�����6��A���n/�@��$�!�����	���0A�=��	�-/��-#/�-/��-/��,��61-/��#"���
��>+��230�,��#�#�"������0)�����6-/�
�0�����-#/-y/������>$�2y3��6 23�=�=�,��
5!��0230�����E�#���GtK�%JCDG'

UA� 6��A����#�	���,���230A����#,,�0��6�A����,�����0A�,�������6A�=���!������0A
�#�A�:�����+#��X��#�"����6 23�����	8-/�	�5*�#"������>+��J9230��������#�-/��
6��-/23�>-/�6�#	*��+��>�	�61�,��#�"����5�����������#�������T�-/,���+��5=��	
��>���-/8��6����+��#-/�#���8���#���=�������������	�	�F-./0$������#,���;
6��G6��KD��JCDG�% BBqkLL��A�\�A\�OLDCAD?AD?MGL
YbE�E�Z8@AJCDGA��G�A�KD'

DCA 6A�=���!�������	����23,���6��=���!������#��	�#��#�6�������5!���#-/���0�
X��>23�=�g23�+#��	�#��g��`�#�-/�����	*��#��&��-/230���+��-/S���#=�,���������#�����
��-./��5���6�-/023�>-/�,���-/�����5!����)�	���,���-/������#-./0��tU��������4F���
������#�-/*���6�23�������#�-/�������-/��	$�,������#,��������#���#,��,���������5!9
JCDG��6��5!��0����7&���
��#��)23����JCDt��DMMt��CtCCC?

DDA 6A��#�A�)�����������#�A����23,��������5!����	+��#�	��&�������	�����#��-/�	
5,�#8-./�#2y3��=�#23���>�����#-/,�L��#-/,����>8��523����#�	L"�#,��������#
�#�-#/�	�#-./8@��!���2306?���>�,�23�-#/-/��+��*�8��������#�*�$����9�JCDG�
6��5��0�����7&���
��#��)23����JCDt��DMMt��CtCCC?

DJA ���	A��	�Z�����6��A����,��6 23��#�A����23,�����-#/�	���-!/*�����2318-/���-/0
-/230���>+��������#-/�5-/�������#-./8@��!���23065!���>�,�23�-#/-/��+��*�8�
������#�*�$���� 9�JCDG�6��5��0�����7&��� 
��#��)23����JCDt�
DMMt�CtCCCK

D?A 6A��#�A�)�����*�0A�*�0A�<������=�0A�:������#�A����23,����E��#���6�23
������#�-/�������#	8-/�	�5*�#"������>+��D230�����!6,��>$��������#���$��!�$��)*���
�#,+��2#3��,��23�6�6���#�-#/���,�#-y/����5�-/�	���"���,������7&�����>��
���-#/��	$�,����5���6�23�-#/8���#,��>*�0�%��5�06��6�-/0JCDJ'�
��5!��#��0���1=,�)"������5!��#��0�����7#�����0��	*��k����-#/��	$�,�
��5���6�23�5�*�0���$�)�	����JCDt��K?��CDJDJt

DGA 6A�Y��#F��6�23��#�A����23,�����������#-/�#���,��#��	���5+#�8-/�5������9��p 
�:���:9��p ���9�:9@:�6,��>$�*����23065���>�,�23�-#/-/��+��*�8�
������#�*�$����JCDG��6��5��0�����7&���
��#��)23����JCDt��DMMt�
C?CCDt

DtA 6A�@�������	0�6�23��#�A����23,����6��&����&-/���>+��+#��	�#������#�-/���6�23
23�$�,�#18-./���
��#��-/r*����>+��������#�-./8@�2!3�=�#��	$����23�#�23��=������

+#��X��#�-#/23�=��5!�+#���5,�����52.3�#����!,��cd-/���230�6�5!���>�,�23�-#/-/
�+��*�8��)����#�*�$����9�JCDG��6���5���0�����7#����
��#��)23���
JCDt��DMMt��CtCCJJ

DMA =�0A��#�A���������#��6��@�������	0��6�A�=���!������#A�^_����#�6�23����$�A
��#-/���0��X��23=�g23�+#��	�#������#�-/���������&23�#-/�,���-/�����������)-/���2#3�-/"�#���
tU���H����4F����������#�-/*������-#/��	6,������#,��������#���#,��,���������5!�
?9K������=��	�JCDG

DKA 6�A��������6�A�=���!����6�A���������#���#�����$�A���#-/���0�������6A
=���!���������+����#	"���,��6�����#-./���0�5���-�/�23�$���&"���,���������#�����
�T�-/,������������)�	���,���-/������#-./0��5�-/�	���"���,��������#�-/8�
����+��&	��%5�-/�	������JCDG'��2.3�2#3����*���!��0����5!�G9v��JCDG

DvA 6�A����<�*�r����������	A�230��*����+�-!/9)
�����,���-/230���+�
5,�#8-./�������-./8@��	��+#�*��-#/�=��,�-/0�6�23������V5,�#18-./���
��#��4-/
��+��8�%6�'D9��-�/�23�$���&"���,��������#��-#/��	6,���
��#�����+��U��f
5�-/�	���"���,������+��&	����+������$��-#/"���,���+��*�8���)��������	
%*������	0�JCDt'

DUA 6�A����<�*�r�5,�#8-./�������-./8@��	���+��E��+#������������=��������-�/
23�$���&"���,��������#���-#/��	6��k�6�+�-!/��
�)���,���-/230�=��5��+��*�8�
��+��,��#�23�6��&"���,��-./�>8@��	��� ���B������	� ���s����B�,�$�
%JCDt';

JCA -/0������9:������������6�����=�0�	��E���+����������#j,�#8����&�6*��@���=�������
���#��	������+��*���,����#��5-/0���0�=��,�#-/0���%JCDt'
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JDA �������@��-/*�r������������,������	0���������=��	�6��A��#����������������

��#������	,�,����5�J�E�������������	�������6����
���������������W
����	

��#��A�����A-�/-/Avt�%JCDG'�?KU

JJA ����������#�������*���,�$���-/����6�������������=�,��u����N���	��������"����&
�������:����6��$������$����#��623�:��9�,������	��#18-/���#�2#3�(���
���*�#�	���6��-/�+�����2#3,���5��23$���%JCDG'���$����$������$��2#3���	�#,��#�
��5!9*�����GM9GK;

����()��������%���J�������
J?A 230A����>,�0��6A�=���!�������	����	A��#�A����I������-./�#,�#=�,��-#/�	���-!/*�

���2318-/���-/0�5���)���,�����,23����=�!���������#-/S�=�L���>,�0���	����>����#�*�-y/��
*���!,���6�,��$�23��+��*�8���DDK��CJ?DDt�%JCDt'

JGA :�0������	����<��#����$��$�������	�����&�������I$��#���	������������0����6������������
�������(��,�=����������&	-/���5����<��A�DCK����A�DJ��DUv?�%JCDG'

JtA :�0������	����<��#����$��$�������������
���B�#�����0�6���������#`�$������0����
JCD?������b�����$�!��0������0�cd���#	<���������(������T�$�����$����
���&	-/���5����<��A�DCU����A�t��DC������=��	��JCDt
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�����0$����F�!�JCDG9Dt���&�
����"�����#���,�6�
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����� ���8����������,� ���8����J���������()�� J�������������#���K ���8����,�K������J������
�%�������� ��()�

DA 6�06��6�,��$�23�����-/��	$�,��6�23�5�-/�	+#��#� tACCv J DCACDM
JA� 623����23�+��8"���,������-/��	$�,� DAU D DAU
?A 623�����#��5�����#����	�@�! DADv? J JA?MM
GA 6����,��-/��,��6�23�=��$��#6����,��-/��,���#����-./0 ?AtKv D ?AtKv
tA ����#��:����#��#���0�5�-/�	��#"���,��6�23��� D?AK?G D D?AK?G
MA 6��,����+���+��*�8� ?ACMt D ?ACMt
KA 6�,��$�23��+��*�8��,�#-/�! ?AKUG DJ GtAtJv
vA 6-./�#�+��*���,��*���!,� MAK?? J D?AGMM
UA 6-./�#�+��*�8��6�23���#����5�� JACMG ? MADUJ
DCA =��$��#�@��� ?ADGJ D ?ADGJ
DDA �#������,���+��*�8��,�#-/�! JADGt J GAJU
DJA �#����-./0�k�6�$���	�#���$����*���!,� tAMUM D tAMUM
D?A �#����-./0�k�6���6�"�$����*���!,� GAtKJ D GAtKJ
DGA �#����-./0���+������-/��	$�,� vA?tG D vA?tG
DtA 8,������,��6�23�8����-/���E�#���-/0 ?ADMv J MA??M
DMA 8,�0���-#/8���#,��#*�0*��6�23�5�����$��	�#����&-/,������,��0 DAMKD D DAMKD
DKA ���$������#�"����5�������,��5���$��	���5�� JAvMM J tAK?J

6�23��$����#��	��,�������,�#"���
DvA 23�,-/���-./��*��8"��� GADUK J vA?UG
DUA $���	�#���$�����+��*���,��*���!,���0 tACvG D tACvG
JCA $���	�#���$�����+��*���,��*���!,����#"�,��-/����8� DA?UU D DA?UU
JDA $���	�#�+��*�8��,�#-/�! JAJM ? MAKv
JJA E���+��� JACU D JACU
J?A ��5!5!5!5!�-./��*��8"������>���������#-#/8���#,��#*�0 JA?tv D JA?tv
JGA ��5!5!5!5!�-./��*��8"������>���������#�-/8� DAJD? ? ?AM?U
JtA 5��23$����*���!,����+���+��*�8� DAKvt J ?AtK
JMA 5�-/�	��#"���,��*���!,����>+�����&	-/���	�@�!�6�23� DAJDt D DAJDt

6�#�23��������	�$��
JKA 5�-/�	��#"���,��*���!,����+�����#23��!��+��*�8��6 DACvM D DACvM
JvA *���!,����+��6,��$��6�23�������(�2y3� JA?U G UAtM
JUA *���!,����+��6���,��5�-/��,��6-/�#��������#8-./�#���-./0 ?A?UM J MAKUJ
?CA *���!,����>+��6�,��$�23��+��*�8� JADvM v DKAGvv



?DA *���!,����+��=��$��#��#�23��,����1�-/8� JAvtU D JAvtU
?JA *���!,����+��X�#�����	�@�! GAM?D D GAM?D
??A *���!,����>+���#������,���+��*�8� ?ADMG K JJADGv
?GA *���!,����>+���#������,����5�� DAJUv D DAJUv
?tA *���!,����+������$��-/�	�62#323����#,�#8$��,��	��23*��5�� JAUU D JAUU
?MA *���!,����>+��������#�-/*���6�23�������#�-/�������-/��	$�,� DAvJM G KA?CG
?KA *���!,����>+������-/��	$�,���#����-./0�6 MADCD J DJAJCJ
?vA *���!,����>+������-/��	$�,���#����-./0��0 MADCD D MADCD
?UA *���!,����>+������-/��	$�,��������#��5�� ��5!����I���� D ��5!����I����
GCA *���!,����>+�������#��#�-/��,���+��*�8� DADKM J JA?tJ
GDA *���!,����+�����#23��!���1�-/8� DACCv D DACCv
GJA *���!,����>+�����#,�#8$��,��	���	���1���"��� ?ACCM D ?ACCM
G?A *���!,����>+��������#��5���6�23�������#-#/8���#,��#*�0 DADGU D DADGU
GGA *���!,����>+���+��*���,���#����-./0�6 DAKMM J ?At?J
GtA *���!,����>+���+��*���,���#����-./0�=�0 ?AMCK G DGAGJv
GMA *���!,����>+���+��*���,���#����-./0��0 GAvDG J UAMJv
GKA *���!,����>+���+��*�8��k����2#323����-/�	� JA?tt D JA?tt
GvA *���!,����+��-�/�-/1-/��,����#������8�����#��,��������#�-/*�� JAGCG D JAGCG
GUA *���!,����>+�������	���2318-/���-/0�6�2����#��,��������#�-/*��3 CAKCJ D CAKCJ
tCA ����-/��	$�,���#����-./0�6�23��+��*�8� JAJtU D JAJtU
tDA ���#,�#8$��,��	�=��$��#��-/�� ?A?t D ?A?t
tJA ���#,�#8$��,��	������,�#"��� DAD?? D DAD??
t?A �����,�0����#�-/�#����+��:���	�>$�,��6-./�#���#�����,����#��5-/0 GAU ? DGAK
tGA 6�����	6��=��,�#�-/�� tACMU D tACMU
ttA ������#�#�,� MAJ?? D MAJ??
tMA ������#-./8@��!�������#��#�-/��,���+��*�8��6�23����#23),��� ��5!����I���� D ��5!����I����
tKA ��#@��	����$������#�"��� DCAKGJ J JDAGvG
tvA �$���6-./�#���#��0 DADGM J JAJUJ
tUA �+�,��#��#�+���,��-./��*��8"������+��:��	�$�,����#��5-/0�6� JAvUD D JAvUD
MCA �+��*�����6 DAKJJ D DAKJJ
MDA �+��*�����=�0�k����2#323����-/�	 DA??? J JAJMM
MJA �+��*�����5! DAG?M D DAG?M
M?A �+��*���,���#����-./0��#������,���+��*�8� ?AvJU ? DDAGvK
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�%�������� ��()�
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MGA �+��*���,����	�$���6 ?ACGJ ? UADJM
MtA �+��*���,����	�$���=�0 ?AKMK U ??AUC?
MMA �+��*���,����	�$���230 GAMUD G DvAKM
GKA �+��*���,����	�$���5 JA?D? J GAMJM
MvA �+��*���,��,�#-/�!�=�0 MACDU G JGACKM
MUA 
���� � CAMGU D CMGU
KCA 8����-/���5��+��>��V"����
��#�#)��� DAKGv D DAKGv
KDA ��	�$��������623����23�����-/��	$�,����5�� DAJvK D DAJvK
KJA ���	6��0�623�����#� JAtMJ t DJAvD
K?A ��5��-/�+������	���#-y/�!�%��#@��	���1=,�)"����E����' JAUJK ? vAKvD
KGA �&��!�6�23�68@��6-/�!�=�0�k��#������,� GACUK D GACUK
KtA ��#,��	�5��*�r����-#/��	$�,��6�23���#,��	��#,� tA??K D tA??K
KMA ���,�23�-#/-/��+��*��� DAvv? D DAvv?
KKA �$��#�	0�6�23�61�,��#�"������+�����-#/���	0*� CAJtG D CAJtG
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