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�� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�% "�� ��$$*��� �����#��$� $�� ��'����#������ ���##��$��
6,/�;,����@ � !�����#� 4 #"##� $����� �

�/�33�� 	� ��,;;,:���, ;�/�
�����, ,�;���/,;,>������7

���!!�� �� ���##�(���� #��� $���$� ����� 4  &��$$�� (��� � �� �#�>������7��7

52�%�<!�����

-�"��8 ��$��#�+"����#���<8.

���!!�� �� ���##�(���� #��� $���$� ����� 4  &��$$�� (��� � 17 �#�>������7���

�7�%5�!�����

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#��"��5�8.

���!!�� �� ���##�(���� #��� $���$� ����� 4  &��$$�� (��� � 7� �#�>������7��7

���21%51!�����

-�"��8�����+"����#�#���518.

���!!�� �� �"��� '�&���#�% �� #���  ���!����#� � � ������ �"���� ������ � �����#���% #�� ���#�% $��&"���#�% �"&��(�$��#� �
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� �� ���(�##� ("���������#��
6,/�;,����@ � ��� 4 #"##� $����� �

�/�33�� 	� ��//� 6�>�,;�>�������

��� �� �"��� '�&���#� 4 #��� �,; 112�>>���������7

�<%�����

-�"��8�##��#���'����8.

�/� ��,;;,:���, ,���, ��3�/,;,>�������
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��� �� ���##�(���� ����� $��!���#� $�� ���!*���� ��� $���� ���  "������� � �#� �%7� �� ��#���� �#� �%�� ("��� #"##�% ��#����
��!!�"�!�&��� $�� �� ��  ��� � #�� ���� �#� ��%��% $����� � #�� ���#�% �����#��� � ������� �� �  � #�����
6,/�;,����@
��#� >���������7@ � !�����#� 4 #"##� $����� �
��#� >����������@ � $���� 4 #"##� $����� �

��� ���##�(���� ����� $��!���#�>���������7

5��%��!�����

-�"��8 ��$��#� �##����8.

��� �� ���##�(���� ����� $��!���#� 4 #�� ���#�>����������

�<�%2��8
$����-�"��8�"�$��#���'��#��2�8.

��� �� ������� � 2 �  � ��� #�� ���#� �� ����� �������� ������ � �����#���% $��&"���#�% �"&��(�$��#� � +"��#���#�� ��$�  ����
��� �� ���(�##� ("���������#��

��,,/� ��� ;�,
���;� �,��A�,��>�������

������� 4 ��� #�� ���#� ��#�� �� � ���>���������7

7��%<7�8
'��!!��-�"��8$��+"�$��#��##��#��<78.

������� 4 ��� #�� ���#� $�� ��"� �� � ���>����������

�<�%2����

-�"��8�"�$��#���'��#��2�8.

��� �� !�" ��&��� #��� $���$� �"#�$����#�� ������ � �����#���% #�� ���#�% $��&"���#�% �"&��(�$��#� � +"��#���#�� ��$�  ����
��� �� ���(�##� ("���������#��
6,/�;,����@ � ��� 4 #"##� $����� �

�/� 	� 3��>������7

��� �� !�" 4 (��� � �7 #���� �� ���#�#� 4 ��#��'��#� ������ 2 ���>������7��7

�7%<����

-�"��8 �##��#�$��+"��<�8.

��� �� !�" �� �7417 #���� �� ���#�#� 4 ��#��'��#� ������ 7 ���>������7���

��%77���

-�"��8�##��#�##��778.

��� �� !�" �� ��4�7 #���� �� ���#�#� 4 ��#��'��#� ������ 5 ���>������7��7

��1%�7���

-�"��8$��#�#����$���78.

��� �� !�" �� <�4��� #���� �� ���#�#� 4 ��#��'��#� ������ � ���>������7���
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�27%2����

-�"��8$��#�+"����#�$��+"��2�8.

��� �� !�" �� <�4��� #���� �� ���#�#� 4  �'��������� ��� #�� (������#� ��'����>������7��7

7��%�2�8
$����-�"��8$��+"�$��#�'��#�##���28.

��� �� �"#�&�##� ��� � �"�!� � �� �##"������� �� (�  � $��#����#� ��+"��� �  �����&��� � ����� ����% $�������������%  $���$*� ��
!������ 
��� $����� � ��� ������ ���"#�&�##� � �"�!��#� �"��#� �� ���$�� � ���  ����  ��'��  � #�#�% $�� �"#� #� ��
�����#�����% ��$�" � $��&"���#�% �"&��(�$��#�% '��!!�� �� #�� (������#� -����#� � ��#����.% ����� ��  ���#����#� �#$� �� +"�� �� �
���� ��� #����#���� ��� ���"�� �� ;��� #� � ������'� ��� $������� ��� ��+"��� �� � ���#��� $�����#� ����� ����#�'� ����� �
$*���$� � �!"�#� ���  � ��&���#���� �"#������#�% �� �!�� ��#�� ����� �'��#"��� $*� (�  � ��$*�� #� �����,������ 
��'��� 
���#���
� �� ��#�� ��#� �� (��� �� ���� ����#��'��#� (���#� � ��!��� ����#��

�/� ,�;�>�;;� 
���3,;�>�����1�

��� �"#�&�##� � �"�!�>�����1���7

�5�%����#��'�
�#�-�"��8�##�$��#� �  ��#����8.

��� �� &�#������ �� ���������#� ���##��$� ��� ��#��� �  $����� 4 $����� � $�� "�� � ����'��#����
6,/�;,����@ � !�����#� 4 #"##� $����� �

�/�33�� 	� >�;����,>�����17

>�#������ $���$�#� ��#�� �<�4�7�>�����17��7

2�%1�!�����

-�"��8+"����#"���1�8.

>�#������ $���$�#� ��#�� 17�>�����17���

2�%�1!�����

-�"��8+"����#� �##���18.

>�#������ $���$�#� ��#�� 7��>�����17��7

7�%�2!�����

-�"��8$��+"��#��"���28.

���!!�� �� $�����  ��� $�� ��#��� ���##��$� �� �  $����� � ���#���� ������#��� � ���(���#���% � $�" � $�� "�� �� (����
���##��$� ��#��$� � $��&"���#�% �$$�  ��� � ����'��#��� ����##�  ��#"�������#� ���� ����'�� � ����������� ���##� ��
���#���� ������#����
6,/�;,����@ � !�����#� 4 #"##� $����� �

�/�33�� 	� ������

��� � �,�;�//� 	���/�;���>�����2�

������  ���>�����2���7

���%5�!�����

-�"��8$��#�'��#"���5�8.
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���#���� ������#��� $�����#� �� ����$�>�����2����

1�%51!�����

-�"��8#���#"���518.

���!!�� �� ���##������� �� ����� ���� $�� ���'������ ������� -(��� � ��7. ��#� � ���� ("�������#�% � $�" � $�� "�� ��
(���� ��#��$� % �$$�  ��� � ����'��#��� ����##�  ��#"�������#� ���� ����'���
6,/�;,����@ � !�����#� 4 #"##� $����� �

�/�33�� 	� �/�;;������, ���,/�>�����27

���##������� �� ����� ����>�����27��7

��%��!�����

-�"��8�##��#"�����8.

���#�!!��% ����!!�� �  ���#�!!�� �� ���#�!!�� #"&����� ��  ��'���� ��#���� �� � #���� �������(�$��%  � #��� � #����� �
�"#������������% $�� ��#���� ��$*�  "������� � �� ��%��% $����� � ���!�##� � ��������� ��������� #�$��$� -���" .% #�� ���#�%
$�����#� �� ����� �� ��'��� �  �##����#� �� ��!�� � ��#����% #�'��� (���������% �����  ��$����% ������##� ��!������#���%
$*�" "�� �� #� #�#�% ��$���!!� �� �"���� ���!"�#�%  $���##�% $����&�#��� � ���#�'��� ���� �  � �!�� �� �2%�� �� ��#���� �����
(�$$��#�% �� #"##� � �!"�#� � ����� �� ��!!��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ���������� '��#�$��� �� (�$$��#� 4 #"##� $����� �

��;,33�� �/� � 
��;,33�� 	� ��;�33� ;�>�/,�� , ;�/,�� � ��/;�	������,/�>�������

���#�!!�� #"&����� � #����� � �"�#������������  " (�$$��#� ������� � $��#��"� 4 ���#�!!�� �  ���#�!!�� $����� � ����!!�� ��� ��
����� �� �

>���������7

��%1��E

-�"��8��$��  �##��1�8.

���#�!!�� #"&����� � #����� � �"�#������������  " (�$$��#� $�����  �% $�� ��� ���� �� ��!!���� � ������������� �� &� � �� !�"�#�
#"&� ��� ("���  $*��� 4 ���#�!!�� �  ���#�!!�� $����� � ����!!�� ��� �� ����� �� �

>����������

�1%�5�E

-�"��8'��#�#����58.

���#�!!�� #"&����� � #����� � �"�#������������ 4 ���!!��  "$$�  �'� �� ����� �� �>���������7

�%�<�E���
 �-�"��8�"���<8.


�'������  � ��� �� #��������� �� ���#�'��� �� ���#������>����������

��%5<�

-�"��8'��#��"��5<8.


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

>���������7

�7%57�

-�"��8 �##��#�$��+"��578.

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

��;,33�� �/� � 
��;,33�� 	� �,
;�//�;;� 	� 
��6����>������7
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����� #���� ��������(�$��% ��� "� ��  ��� �� �"� ���"�� �� �%�� ���� &� �% $�� ��#���� ��$*�  "������� � �� ��%��% $����� �
���!�##� � ��������� ��������� #�$��$� -���" .% #�� ���#�% $�����#� �� ����� �� ��'��� �  �##����#� �� ��!�� � ��#����% #�'���
(���������% �����  ��$����% ������##� ��!������#���% $*�" "�� �� #� #�#�% ��$���!!� �� �"���� ���!"�#�%  $���##�% $����&�#���%
�� #"##� � �!"�#� � ����� �� ��!!��
6,/�;,����@
��� ��  �##�'�$� �7 �� �7 �� 1� � $���� 4 #"##� $����� �
��� ��  �##�'�$� �7 �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���#�!!�� �� ���������� ����� (�$$��#�
�� #� �� ��  ���� ��� ����� �� ��� �� ��#���� 4 #"##� $����� �

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� > F �%�� A F (��� � �#� ��%��>������7��7

���<�%<��8
$����-�"��8�����$��#���'��#��"��<�8.

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� > F 1%5� A F (��� � �#� ��%��>������7���

��5��%1<�8
$����-�"��8����� ��$��#�"���1<8.

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� > F �%�� A F ��#�� � �#� ��%�� � (��� � �#� ��%��>������7��7

��2<7%2��8
$����-�"��8�����+"�##��$��#���'��#�$��+"��2�8.

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� > F 1%5� A F ��#�� � �#� ��%�� � (��� � �#� ��%��>������7���

��1��%2��8
$����-�"��8�"�����#��$��#�����$��2�8.

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� 4  �'��������� ��� ��#����  "������� � �#� ��%��>������7��7

��%5<�E

-�"��8'��#��"��5<8.

�� #����##� ��  ��'���� ��  #�"##"�� #"&����� � #����� 4  �'��������� ��� ��#����  "������� � �#� ��%�� ��� $��$��� � '���(�$�  #�#�$�>������7�1�

�<�%<7�8
$����-�"��8�"�$��#���'��#��<78.

���#�!!��% ����!!�� �  ���#�!!�� �� ������##� �  #�"##"�� ��#����$� �� �!!��$���� �� (�$$��#� �� ��  �##� ����� ����� ��
$����#"��%  ��$�(�$� ��� �� ������������� �� ���#������ ������#���� �� ���� �� ��'��� �� $����#"��% $�����#� ��!�� ��$���!!�%
���������� ������"#� $��� � ����� #�$��$*� ������ #�$*� ��� ��  "� �� #���������% �� #"##� �� ��$"���#������ � ��������� #�$��$*�
���'� #� �� ��!!��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% ������� ������'��#"��� ���#������ �� ����� ���� ��� ��#� ����� ���� �� �� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

��;,33�� �/� � 
��;,33�� 	� �,�,��;;� 
�;;� /�	,>�������

������##� ��#����$� �� �!!��$���� �� (�$$��#�  �##� �� ����� 4 ���#�!!�� �  ���#�!!�� $����� � ����!!�� ��� �� ����� �� �>���������7

��2%���

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

48<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

������##� ��#����$� �� �!!��$���� �� (�$$��#�  �##� �� ����� 4 ���!!��  "$$�  �'� �� ����� �� �>����������

7%������ 
�-�"��8$��+"����8.

���#�!!��% ����!!�� �  ���#�!!�� �� ��� ��� �  #�"##"�� ��#����$� $�����#� ��  �##����#� �� �!!��$���� �� (�$$��#� �� ��
 �##� ����� ����� �� $����#"��%  ��$�(�$� ��� �� ������������� �� ���#������ ������#���� ���$����&��� �� ���� �� ��'��� �� $����#"��%
$�����#� ��!�� ��$���!!�% ���������� ������"#� $��� � ����� #�$��$*� ������ #�$*� ��� ��  "� �� #���������% �� #"##� ��
��$"���#������ � ��������� #�$��$*� ���'� #� �� ��!!��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% ������� ������'��#"��� ���#������ �� ����� ���� ��� ��#� ����� ���� �� �� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��
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#�"##"�� ���#��#� 4 �������#"�� /F ��� ���� 4 ��$������ �%�� ����+�����7���27

�%5������

-�"��8�����5�8.


#�"##"�� ���#��#� 4 �������#"�� /F ��� ���� 4 ��$������ �%�� ����+�����7���7�

�%�7�����

-�"��8"����78.

��������#� #�$� ��� $��#�� �((�###� �� ��!*� ������� �� ���"����� ���##��$�����#� � ���(���  �����$� #��� ,#��� ��� , �<�4����
�#� 4 ��� �� �������#"�� � � ���(��� ������#���� '��� '�$� �����7�� 4 $��#�� �((�##� �� (�&�� ��������

��;��
�::�;;� � ,//����� � 	�3A� 4 ������;������7�7

	�!� ���"����� 4 #��� ,#���  ���� , ��  � <�4��� 4 $����� &���$� 4 ���(��� ����#� 4 ��$������ ����� ��%�� ����+�����7�7��7

�%�����
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-�"��8�"����8.

	�!� ���"����� 4 #��� ,#���  ���� , ��  � <�4��� 4 $����� &���$� 4 ���(��� ����#� ��$��(���#� 4 ��$������ ����� ��%�� ����+�����7�7���

�%5����

-�"��8�"��5�8.

	�!� ���"����� 4 #��� ,#���  ���� , ��  � <�4��� 4 $����� &���$� 4 ���(��� $*�" � 4 ��$������ ����� ��%�� ����+�����7�7��7

�%<����

-�"��8�"��<�8.


#�"##"�� ���#��#� 4 #��'�� ��� #��� ,#��� ���� ;, 4 ��� ��!*� ��  � ��� 4 ��$������ �%�� ����+�����7�7���

�%71���

-�"��8�"��718.


#�"##"�� ���#��#� 4 #��'�� ��� #��� ,#��� ���� ;> 4 ��� ��!*� ��  � <� 4 ��$������ �%�� ����+�����7�7��7

�%55���

-�"��8�"��558.

;"&�#"�� ��� (�!��#"�� �  $���$*� ��"'����% �� �6� 
"��� $�� &�$$*���� -$����� ����$��. 4 #�����!�� �� � �1�< 4 �271

;�>,;��, ��� :�3,;��� 4 
���� ,�,��������7��

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� 2������7����7

�%<7���

-�"��8"���<78.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� 7������7�����

�%2����

-�"��8�"��2�8.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� 51�����7����7

�%�5���

-�"��8�"���58.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� �������7�����

�%71���

-�"��8�"��718.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� ��������7����7

1%�5���

-�"��8#����58.
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;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� ��7�����7���1�

7%�2���

-�"��8$��+"���28.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� �2������7���17

2%�2���

-�"��8+"�##����28.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� �5������7���2�

5%�����

-�"��8 �����8.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� ����$�� 4 �����#�� � #���� ��� ��������7���27

�%2����

-�"��8 �##��2�8.

;"&�#"�� ��� (�!��#"�� ��#����#�% �� �6�  ���� �� ��#� 4 #�����!�� �� � �2��4 � 
2

;�>,;��, ��� :�3,;��� 4 
���� ��
,;������7�7

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� ��������7�7��7

2%7<���

-�"��8+"�##���7<8.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� ��7�����7�7���

7%�7���

-�"��8$��+"���78.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� �5������7�7��7

�%�1���

-�"��8 �##���18.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� ��������7�7���

��%�1���

-�"��8����$���18.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� �7������7�7��7

�<%7<���

-�"��8��$�����'��7<8.

;"&������ (�!��#"�� 4  ���� �� ��#� 4 �����#�� � #���� ��� 1�7�����7�7�1�
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1�%2<���

-�"��8#���#��2<8.

�����##� ����#� � �� �� $����� ��� � �$"����� �� �� �#"�� �  #"$$�#"�� ��$������#�  " ����#� �  �((�##��

�,
,;� 	� 
�;;�:�	� ��� �;�,�������71�

�����##� ��� �� �#"�� �  #"$$�#"�� ��$������#� 4 � &� � �� !�  � � ����#� (������#� ��$���#� #��� �� ��"� 4 �� � D!��+ �%7������71���7

�%�1D!�

-�"��8������18.

�����##� ��� �� �#"�� �  #"$$�#"�� ��$������#� 4 � &� � ��� �!��#�  ��#�#�$� ��� #�$� � ����#�'� #��� 
���#�? 
�#���� 4 �� � D!��+
�%7�

�����71����

�%55D!�

-�"��8"���558.


#"$$� "��'�� ���% !��� $��(������#� �� �� #�% ��� ��!�� � �"��% �� '� � �� �%7�� � �%��� $*���!�����


;���� ��6�
�,/� � �,
;,�����717


#"$$� "��'�� ��� ��� ��!�� � �"�� �� �� #� 4 '� � �� �%7�� D!�����717��7

�%�<$���

-�"��8�"���<8.


#"$$� "��'�� ��� ��� ��!�� � �"�� �� �� #� 4 '� � �� �%��� D!�����717���

1%��$���

-�"��8#�����8.


#"$$� ��#����$� ��� #��� &�$�������#� -�� #� � ���!��#�.% �� �� $����� ����� ����� ��  � �� �����% ��� ��#����% ��!�� �
$���� #� ��� #�$�% �� '� � �� �%7�� � �%�7� $*���!�����


;���� ��;,//��� >�������;� � �,
;,�����72�


#"$$� ��#����$� &�$�������#� �� �� #� 4 $����� &���$� 4 '� � �� �%�7� $*���!�����������72���7

�2%7�$���

-�"��8+"�##����$��7�8.


#"$$� ��#����$� &�$�������#� �� �� #� 4 $����� !��!�� 4 '� � �� �%7�� $*���!�����������72����

<%12$���

-�"��8��'��128.


#"$$� ��#����$� &�$�������#� �� �� #� 4 $����� !��!�� 4 '� � �� �%�7� $*���!�����������72���7

��%27$���

-�"��8����$��278.
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������ �� (���� �����!���#� ��� #��#�!!��#"�� �"�����

������ �����3,;������77�

� ����#� #�� �����#� �  ��'��#� ��� � #���� 4 ��!��� ���  ��� ���!�����$� ��  ��'��#� ���(�#�$� #��� 
���#�? � �$�� 4 �� � �%7 �+��#�����77���7

�%�5�#�

-�"��8�##���58.

� ����#� #�� �����#� ��� ��#���� � � #���� 4 � &� � �� ��$*��#����$�  � �����% �� $���#� �� �$+"� #��� 
���#�? 	"�� �� 4 �� � �%� �+��#�����77����

��%71�#�

-�"��8����$��718.


�##�(���� �  ��'��#� ��� � #���� � &� � �� �� ��� ��!���$*� ��  ��'��#� ���(�#�$� � �����#�$� #��� 
���#�? 
#�&������ 4 �� � 5%�
�+��#

�����77���7

<%15�#�

-�"��8��'��158.


�##�(���� ��� ��#���� � � #���� � &� � �� ��!��#� �$����$� #��� 
���#�? ������ 4 �� � 2�%� 4 27%� �+��#�����77����

�1%2��#�

-�"��8#����$��2�8.


�##�(���� ��� � #���� �� #��� �������� "��'�� ��� ��  ���$�#� #��� 
���#�? :���� �� �������� 4 �� � 2%7 �+��#�����77���7

7%���#�

-�"��8$��+"����8.

:���� � ����#� � &� � '�����$� 4 �� � 27%� �+��#�����77��1�

1%���#�

-�"��8#�����8.


'����$��#"�� "��'�� ���


6�����,;��������77�


'����$��#��� "��'�� ��� #��� 
���#�? ���� '����$��#��� A1�7 4 �� � �%14�%� �+��#�����77���7

�2%5��#�

-�"��8+"�##����$��5�8.


��"�����  ���#�����#� �� (���� ��#� �"((� #��� 
���#�? 
G 7<���


�/����� ,;���::,�����771


��"�����  ���#�����#� �� (���� ��#��"((� #��� 
���#�? 
G 7<�� 4 �� � 7�%�� �+��#�����771��7

�1%<��#�

482584
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-�"��8'��#�#���<�8.

;��#� ��� ��#���� �� � #���� �� !��  ���� �� $��$� ��!�� ��$� � �"�!�  #�!����#"��% ����� �� �������  ��������#�% #���� ��#"����
�� �  ��� ����!���$�% ����#�'� �������� #��� 
���#�?  ���� ���$��

3�,

�//� 	� �,/�������777

;��#� � &� � �� !��  ���� �� $��$� #��� 
���#�?  ���� ���$� 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 1%7 �+��#� 4 $����� &���$������777��7

7%7��#�

-�"��8$��+"��7�8.

;��#� � &� � �� !��  ���� �� $��$� #��� 
���#�?  ���� ���$� 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 1%7 �+��#� 4 $���������� �� $�#���!������777���

�%�2�#�

-�"��8 �##���28.

;��#� #�� �����#�  �����'�&��� ������������#� ��#��"((� ��� ��#���� #��� 
���#�? AK���#�?

;�;, ;�,
���,;� 
���/,6,>�/������75�

;��#� #�� �����#� ������������#� ��#��"((� #��� 
���#�? AK���#�? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 7%� �+��# 4 $����� &���$������75���7

5%�1�#�

-�"��8 ����18.

;��#� #�� �����#� ������������#� ��#��"((� #��� 
���#�? AK���#�? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 7%� �+��# 4 $���������� ��
$�#���!�

�����75����

�%<<�#�

-�"��8�##��<<8.

;��#� ��'�&��� �$����$� ���$� #�� �����#� ��#��"((� ��� ��#���� #��� 
���#�? �����#�?�

;�;, /,6,>�/������757

;��#� ��'�&��� ��#��"((� #��� 
���#�? �����#�? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 5%� �+��# 4 $����� &���$������757��7

�%2��#�

-�"��8�##��2�8.

;��#� ��'�&��� ��#��"((� #��� 
���#�? �����#�? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 5%� �+��# 4 $���������� �� $�#���!������757���

��%�2�#�

-�"��8���$���28.

��##"�� ��� � #���� �� +"���� #�� �����#� ���#�##�'� $�� $���� #� ��#�4��!� � ��#�4�"((� #��� 
���#�? :��� *

��;;��, ��� �
;��� ,/ 9�,��������7��

;��#� �� +"���� ��� � #���� #��� 
���#�? :��� * 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 2%7 �+��# 4 $����� &���$������7����7
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��%���#�

-�"��8���$����8.

;��#� �� +"���� ��� � #���� #��� 
���#�? :��� * 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 2%7 �+��# 4 $���������� �� $�#���!������7�����

��%�5�#�

-�"��8"���$���58.

;��#� �������� ��  ���$�#� ��� � #���� #��� 
���#�? 
���?�

��;;��, ,� 
�/��,;������7�7

;��#� �������� ��  ���$�#� ��� � #���� #��� 
���#�? 
���? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 7%� �+��# 4 $����� &���$������7�7��7

��%���#�

-�"��8����$����8.

;��#� �������� ��  ���$�#� ��� � #���� #��� 
���#�? 
���? 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� 7%� �+��# 4 $���������� �� $�#���!������7�7���

�2%���#�

-�"��8+"�##����$����8.


���#� �$����$� �"���� �$����$� ���$� � �"$��� �����$+"� #��� 
���#�? 3����� :��:/ � ����#�'� (���� �� ��$���!!�� #��� 
���#�?
���'�� ���


�,/;� ���,/������7��


�##�(���� ���  ���#� �"���� #��� 
���#�? ���'�� �� 4 �� � ��%� �+��#�����7����7

��%7��#�

-�"��8'��#��"��7�8.


���#� �"���� �$����$� �"$��� � ���$� #��� 
���#�? 3����� :��:/ 4 �� � � �������� � �"��� <%� �+��# 4 $����� &���$������7�����

�7%5<�#�

-�"��8'��#�$��+"��5<8.


���#� �"���� �$����$� �"$��� � ���$� #��� 
���#�? 3����� :��:/ 4 �� � � �������� � �"��� <%� �+��# 4 $���������� �� $�#���!������7����7

�5%���#�

-�"��8'��#� �����8.

��##"�� ��#� $��##� #�� �����#� ��� �� ���#������ ��  $��##� $�� &��&���##�  ���K% '����$� �� �((�  ���� �� ����(� #� � &� � ��
���#�##�'�  ���  ���$� #�� �����#� ��$����� ��  "���(�$� �  ��&��#� #��� 
���#�? 3��((�#� ���'��#����

��;;��, ,;�
���;;,�����7�7

��##"�� ��#� $��##� #�� �����#� � &� � �� ���#�##�'�  ���  ���$� #�� �����#� #��� 
���#�? 3��((�#� ���'��#��� 4 �� � 1%� �+��#�����7�7��7

17%2��#�

-�"��8#���#�$��+"��2�8.
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��'� #����#� ���  ���$� &�$�������#� $�����#� $���$�#� $�� (����� � (���  �##��� ��#����'��� ��� ��'����#� � �"��#"��%
���  �������$� &�$�������#�% �� (� �  ��'��#��


�,/;� ,;�
��6�/� ��� �,6���;������7<�


���#� ���  ���$� ��#� $�'��� ��� ��'����#� � ��'� #����#� #��� 
���#�? ���(�? >
 4 �� � ��� �"� ���� �� �����##� D!��+ �%�4
�%17

�����7<���7

�5%���#�

-�"��8'��#� �����8.


���#� (������$�$�� � &� � �� �� ��� ��$*���$�% ��!���#�#� $�� �  ��� �� (���� (������$�$�� #��� 
�DD�� :����#�$*�


�,/;� ,/�A�	��� :�������,��������5��


���#� ��$*���$� (������$�$�� #��� 
�DD�� :����#�$* 4 �� � ��� �!�� ���� ��%� �+��#�����5����7

1�%�2�#�

-�"��8#���#"����28.

:����  ��#�#�$�  �#���#� ��� ��!�� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� ����(�$�#� #��� 
�DD�� ��#�� 	
,�

:�	� 
�;�;��� ,/�A�	��� 
,;�,;������5�7

:����  ��#�#�$� ��$*���$�  �#���#� #��� 
�DD�� ��#�� 	
, 4 �� � ��� �!�� ���� ��%� �+��#�����5�7��7

��%7��#�

-�"��8'��#��"��7�8.

:���� ��#��"!!���  ��#�#�$� � &� � �� �� ���  ��#�#�$*�% (� (�#� �� ���$� � �  ��� �� (���� #��� 
�DD�� ����? ,B ��<� ��" �

:�	� ,;���33�� 
�;�;��������5��

:���� ��#��"!!���  ��#�#�$� ��$*���$� #��� 
�DD�� ����? ,B ��<� ��" 4 �� � ��� �!�� ���� �1%� �+��#�����5����7

��%�7�#�

-�"��8'��#� �##���78.

:���� �����!���#� � �� (���#"�� ��� ��!�� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� ��#�4 �����% ��� �  �$$�#�'� � ����#�'� ��� �� ���#������ ��
��!*� #��� 
�DD�� ��#�� A/
�

�����3,;� 
�;�;��� ��� /�3������5�7

:���� �����!���#� � �� (���#"�� ��� ��!�� #��� 
�DD�� ��#�� A/
 4 �� � ��� �!�� ���� ��%� �+��#�����5�7��7

��%�2�#�

-�"��8'��#"����28.

:���� �����$+"� ��� ��!�� � &� � �� �� ��� �$����$*� ��  ��"����� �$+"� � #��� 
�DD�� �"&&�� >/ ���(���

:�	� ,//�,�9�, ,���/��������5��

:���� �����$+"� �$����$� #��� 
�DD�� �"&&�� >/ ���(�� 4 �� � ��� �!�� ���� �5%� �+��#�����5����7

482<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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1�%�1�#�

-�"��8#���#"����18.

������ �� ��� ���� �����$+"� ���  "���(�$� ���$�#� � &� � �� �� ��� �$����$*� ��  ��"����� �$+"� �% �����#� � $���$*�  ��������#�
#��� 
�DD�� ����? >/ �"�#� �������

������ 	� ,	�
��� ,//�,�9�, ,���/��������5�7

������ �� ��� ���� �����$+"� �$����$� #��� 
�DD�� ����? >/ �"�#� ������ 4 �� � ��� �!�� ���� �%� �+��#�����5�7��7

��%�5�#�

-�"��8'��#� �##���58.


���#�  ��#�#�$� &������#� ��� ��!�� � (���� � &� � �� �� ��� ��$*���$�  ��$���� � ��!���#� (������#� ��$���#� #��� 
�DD�� 
B����� ����� �C�


�,/;� 
�;�;��� ,/�A�	��� >��//,;������51�


���#�  ��#�#�$� ��$*���$� #��� 
�DD�� B����� ����� �C 4 �� � ��� �!�� ���� �1%�4�5%� �+��#�����51���7

��%5��#�

-�"��8'��#��"��5�8.


���#�  ��#�#�$� ���$� ��� ��!�� � (���� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� ����(�$�#� #��� 
�DD�� �"&&�� ��#�


�,/;� 
�;�;��� ,/�A�	��� ��,�������517


���#�  ��#�#�$� ��$*���$� ���$� #��� 
�DD�� �"&&�� ��# 4 �� � ��� �!�� ���� ��%� �+��#�����517��7

��%<<�#�

-�"��8'��#��<<8.


���#�  ��#�#�$�  �#���#� ��� ��!�� � (���� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� ����(�$�#� #��� 
�DD�� �"&&�� 
�#���


�,/;� 
�;�;��� ,/�A�	��� 
,;�,;������52�


���#�  ��#�#�$� ��$*���$�  �#���#� #��� 
�DD�� �"&&�� 
�#�� 4 �� � ��� �!�� ���� �2%� �+��#�����52���7

�7%�2�#�

-�"��8'��#�$��+"���28.


���#�  ��#�#�$� &������#� ���  "���(�$� �����#��� ��#����$� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� ����(�$�#� #��� 
�DD�� �����#�� :��� *�


�,/;� 
�;�;��� ,/�A�	��� ��� �,	�,;��������527


���#�  ��#�#�$� ��$*���$� &������#� ��� �����#��� #��� 
�DD�� �����#�� :��� * 4 �� � ��� �!�� ���� �7%�4��%� �+��#�����527��7

���%7��#�

-�"��8$��#��7�8.

6����� ;�,
�,��;� 
,;�,;, ��� /�3� 
�;�;��, ,/�A�	��,�����57�

487�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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6����$� #�� �����#�  ��#�#�$� ��� ��!�� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� � �  ��� �� (���� #�� �����#� �  #�&������#��� #��� 
�DD�� 
��#�� :��#�� � 
�DD�� ;3/ 
�#���

6����$� #�� �����#�  ��#�#�$� ��� ��!�� ��$*���$� #��� 
�DD�� ��#�� :��#�� 4 �� � ��� �!�� ���� �5%� �+��#�����57���7

�7%�2�#�

-�"��8'��#�$��+"���28.

6����$� #�� �����#�  �#���#� �����$+"� ��� ��!�� � &� � , &� � �� �����$����#� �� �  ��� �� (���� #�� �����#� #��� 
�DD�� ��#��
>/G ����

6����� ;�,
�,��;� 
,;�,;, ��� /�3� ,//�,�9�,�����571

6����$� #�� �����#� �����$+"� ��!�� #��� 
�DD�� ��#�� >/G ��� 4 �� � ��� �!�� ���� ��%� �+��#�����571��7

17%�5�#�

-�"��8#���#�$��+"���58.


���#� �����$+"� &������#� ��� ��!�� � (���� � &� � �� �� ��� �$����$� �"��% $���$*� � ��!���#�  ��������#� #��� 
�DD�� �"&&��
>/ 3��  �


�,/;� ,//�,�9�, ,���/��� >��//,;������577


���#� �����$+"� �$����$� &������#� #��� 
�DD�� �"&&�� >/ 3��  4 �� � ��� �!�� ���� ��%�4�2%� �+��#�����577��7

�1%72�#�

-�"��8'��#�#���728.


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

�DD�� �"&&�� >/ ��!"���


�,/;� ,//�,�9�, ���;,��� ��,�������55�


���#� �����$+"� "��#���$� ���$� #��� 
�DD�� �"&&�� >/ ��!"�� 4 �� � ��� �"� ���� 7%�45%� �+��#�����55���7

12%�2�#�

-�"��8#���#�+"�##����28.


���#� �����$+"�  �#���#� ��� ��!�� (���� � �'$ � &� � �� �� ��� �$����$� �"��% $���$*� � ��!���#�  ��������#� #��� 
�DD�� 
�"&&�� >/ 
�#���


�,/;� ,//�,�9�, ,���/��� 
,;�,;������557


���#� �����$+"� �$����$�  �#���#� #��� 
�DD�� �"&&�� >/ 
�#�� 4 �� � ��� �"� ���� �%� �+��#�����557��7

��%�7�#�

-�"��8'��#���78.

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� ��#�����$��

3�,�, ,;��,	��������5��

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� ��#�����$������5����7

487�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�������� ��� #�����$�

5%11�E

-�"��8 ���118.

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

3�,�, �� ���;����� ��;,//��, 4 � �,�������5�7

3"���� ��������&�������#� $�� ���#������ ��#����$� 4 �� ������� !�((��#� �� ���������5�7��7

�1%25�E

-�"��8'��#�#���258.

���&���� &�#"�� ��������% $����"�� �� &�#"�� �  ���#� (���������#�% ����#"�� �� #�  "#� �� '�#��% �"#����#������ � #���� �
����#������ $����� �#� �� ������ !�((��#� �� ���"����� ��#"����% (��  �&���#) � (����� O�0�

3�,�, �� ���;����� ��;,//��, 4 � ,//����� ,;��,/������5��

3"���� ��������&�������#� $�� ���#������ ��#����$� 4 �� ������� !�((��#� �� ���"����� ��#"���������5����7

��%���E

-�"��8"���$����8.

���&���� &�#"�� ��������% $����"�� �� &�#"�� ��� #�����$� 
>
 - #����� &"#������  #�����. (���������#�% ����#"��
$���� �#� �� #�  "#� �� '�#�� �$$�����#� � ��#� �� '�#��% �"#����#������ � #���� � ����#������ $����� �#� �� ������ !�((��#�
�� ���"����� �����$$�#��

3�,�, �� ���;����� ��;,//��, 4 � ,//����� ���6�����,;������5�7

3"���� ��������&�������#� $�� ���#������ ��#����$� 4 �� ������� !�((��#� �� ���"����� ���'����$��#������5�7��7

�2%2��E

-�"��8+"�##����$��2�8.

>������� �� '����� �� ���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$�% $����"�� �� &�#"�� �� #����#� ����(�$�#� $�� �������� ��
 ��#� � ,�� -������������� �#�##�$�.% ����#"�� �� ������ �� ���"����� !�((��#�% (��  �&���#) � (����� 4�� 0�% ������&���#) ��
'����� 4 P ��������

3�,�, >,�����, ,/ 6,���������5<�

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� ��� &������� �� '����������5<���7

7%1��E

-�"��8$��+"��1�8.

���&���� �� � #��#� ���� ��((" ���� ��� '�����% $� #�#"�#� �� "��  #��#� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� �������������% �$$�����#�
$�� "� (��� ���#�##�'� �� ��������&��� ���Q�$+"��

���>�,, ;�

�/� ��� >,�����, ,/ 6,���������5<�

���&���� #�  ��� ��� &������� �� '����������5<���7

�%27�E

487�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8"���278.

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$�% $����"�� �� &�#"�� �� #����#� ����(�$�#� $�� �������� ��  ��#� � 
>
 - #�����
&"#������  #�����.% ����#"�� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���  #�&������#� �� ���(���� ���!�#"������ �� '�#��% (��  �&���#) �
(����� 4�� 0��

3�,�, �/,
;������,�����5<7

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �� $�������5<7��7

5%�1�E

-�"��8 ����18.

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �"#����#�##� $��  $�!��� �� ���� �������5<7���

7%<7�E

-�"��8$��+"��<78.

���&���� &�#"�� �������� ��� #�����$� 
"������ ���K ��
>% $����"�� �� &�#"�� �� #����#� ����(�$�#� $�� �������� ��  ��#� �
,�� -������������� �#�##�$�.% ����#"�� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #��� �� (��� $��#��"� R  �"�&��� R  #�&������#�%
(��  �&���#) � (����� 4�� 0��

3�,�, �/,
;��/,
;������,��������

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �� $������������7

�%2��E

-�"��8 �##��2�8.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �"#����#�##� $��  $�!��� �� ���� �������������

�%2��E

-�"��8 �##��2�8.

���&���� ��+"��� ����$�������#�% (���"��#� $�� &�#"��  ��������#�% ��� #����� ��  ��#� �%  ��'��#�% �� ��� �� ����#�'�%
�����$�&��� ������#� �"���% �������� �  � #��� �  ��"��� - ���� � �����  .�

3�,�, /�9��	,�������7

���&���� ��+"��� ����$�������#� 4 �� � �%�� �#��+�������7��7

1%���#�

-�"��8#�����8.

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

3�,�, �/,
;��/,
;������, ,������,;, , ;�����
�/,;���������

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �� $�� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 2�

����������7

��%�7�E

487184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8'��#���78.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �� $�� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 7�

�����������

�1%25�E

-�"��8'��#�#���258.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� �� $�� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 5�

����������7

�5%�<�E

-�"��8'��#� ����<8.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 2�

�����������

��%�7�E

-�"��8'��#���78.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 7�

����������7

�1%25�E

-�"��8'��#�#���258.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ����"��#��� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 5�

���������1�

�5%�<�E

-�"��8'��#� ����<8.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ���� #����� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 1�

���������17

��%57�E

-�"��8����$��578.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ���� #����� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 2�

���������2�

�2%2��E

-�"��8+"�##����$��2�8.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ���� #����� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 7�

���������27

�5%�5�E

-�"��8 ���$���58.

���&���� &�#"�� �������� ��� #���� #�����$� 4 $��  "���(�$�� ���� ��#� �$$�����#� � #����� ����#� ���� #����� � ��� � 4
 ��  ��� ��� 5�

���������7�

��%�1�E

487284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8��$��##���18.

������ ����$�������#� � &� � �� &�#"�� �  ���#�% ����#�'� �  ��'��#�% �����!�#� +"��� (�  �#�'� ��#����'��� � �����#���
�Q��� ���� ��� ���&���� &�#"�� ��������� ,����$�&��� �  "���(�$� $����#����% ��#����$*� � �� � � #��#� ���#� &�#"���� �
������#� �"���%  ���������%  � #��� �  ��"��� - ���� ���"�� �����  .�

������ 	�,;;,����������7

������ ����$�������#� � &� � �� &�#"�� �  ���#� 4 �� � �%7� �#��+�������7��7

�%�2�#�

-�"��8"����28.

6����$� ��(��##��#� ����$�������#� ��� ���#� ��������&��� &�#"���� �% (���"��#� $�� &�#"�� �  ���#� ����(�$�#�% ��!���#�
�� ���"�����% ��� #�(�$��#� �  ��'��#�% �����$�&��� ������#� �"���%  ��������� �  � #��� �  ��"��� - ���� � �����  .�

���;�;;�6� 
����:���,/� ,//����
���������

6����$�� ���#�##�'� ��(��##��#� ���"���� � 4 �� � 7%�� �#��+����������7

2%���#�

-�"��8+"�##�����8.

6�#�� #�� �����#� �"$���  �����$� 4  ��  ��� '����

6�;�� ;�,
�,��;� /���	� 
���/���������1�

6�#�� #�� �����#� �"$��� #���  �����$� 4  ��  ��� ��� 1������1���7

�7%1��E

-�"��8'��#�$��+"��1�8.

6�#�� #�� �����#� �"$��� #���  �����$� 4  ��  ��� ��� 2������1����

��%�1�E

-�"��8'��#� �##���18.

6�#�� #�� �����#� �"$��� (���# 4  ��  ��� '����

6�;�� ;�,
�,��;� /���	� :/�,;������17

6�#�� #�� �����#� �"$��� #��� (���# 4  ��  ��� ��� 1��42��������17��7

���%71�E

-�"��8$��#� �##��718.

6�#�� #�� �����#� �"$��� � ������  #��#� ��  �$"����� 4  ��  ��� '����

6�;�� ;�,
�,��;� /���	� , 	����� 
;�,;� 	� 
�������,������2�

6�#�� #�� �����#� �"$��� � ������  #��#� ��  �$"����� 4  ��  ��� $�����  �'� ��� 54�������2���7

22%���E

487784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8+"����#�+"�##�����8.

6�#�� #�� �����#� �"$��� � ������  #��#� ��  �$"����� 4  ��  ��� $�����  �'� ��� �4<������2����

7�%5��E

-�"��8$��+"��#��5�8.

6�#�� #�� �����#� �"$��� � ������  #��#� ��  �$"����� 4  ��  ��� $�����  �'� ��� ��4��������2���7

�7%<��E

-�"��8 �##��#�$��+"��<�8.

6�#�� #�� �����#� �"$��� � #�����  #��#� ��  �$"������

6�;�� ;�,
�,��;� /���	� , ;���/� 
;�,;� 	� 
�������,������27

6�#�� #�� �����#� �"$��� � #�����  #��#� ��  �$"����� 4  ��  ��� ��� 1N1N1������27��7

��%77�E

-�"��8�##��#�##��778.

6�#��  #����#� #�� �����#� � $�����#� 4  ��  ��� '����

6�;�� 
;,��,;�������7�

6�#��  #����#� #�� �����#� 4 �� �!�� '��� 4  ��  ��� ��� 245������7���7

75%<1�E

-�"��8$��+"��#� ���<18.

6�#��  #����#� $�����#� 4 �� �!�� '��� 4  ��  ��� ��� 245������7����

��%�1�E

-�"��8�##��#��"���18.

6�#�� ��#���#� �"$��� #�� �����#� � $�����#� 4  ��  ��� '����

6�;�� ��;�,;�������77

6�#�� ��#���#� �"$��� #�� �����#�������77��7

75%<1�E

-�"��8$��+"��#� ���<18.

6�#��$����� $�� '�#�� #�� �����#� �"$��� 4 #�����!�� �  ��  ��� '����

6�;���,���,������5�

6�#��$����� #�� �����#�  �����$� 4 #�����!��  ��  ��� ��� 2N�5N2������5���7

5<%7��E

487584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

-�"��8 �  ��#���'��7�8.

6�#��$����� #�� �����#� &�����#�  �����$� 4 #�����!��  ��  ��� ��� 2N�5N-1N1.������5����

<2%���E

-�"��8��'��#�+"�##�����8.

6�#��$����� #�� �����#� &�����#� ������ 4 #�����!��  ��  ��� ��� -1N1.N�5N-1N1.������5���7

���%���E

-�"��8$��#�'��#����8.


�'��������� ��� �$���(�$������ '�#�� ���  �#���#"��  "���(�$���


�6�,������� ��� ,��	�:,���� 6�;��������57


�'��������� ��� �$���(�$������ '�#�� ���  �#���#"��  "���(�$��������57��7

75%<1�E

-�"��8$��+"��#� ���<18.

;�'����� �� �&�#� 4  ������ � �"�!*� '�����

;,6�/,�� � ,>�;���������

;�'����� �� �&�#�  �##��� "�� �� " � $�����#���� 4  ��  ��� ��� �7 4 �"�!*� ��� 2%������������7

���%1��$�

-�"��8�"�$��#� �##��#�##��1�8.

;�'����� �� �&�#� " � ���#�!!�� 4  ��  ��� ��� 2�47� 4 �"�!*� ��� 2%�������������

1�1%5��$�

-�"��8#��$��#�#���5�8.

;��'� � ������ �� �&�#� 4  ������ '�����

;�,6� � ���,/� � ,>�;��������7

;��'�  +"����#� �� �&�#� �� " � $�����#���� -���� ����� >?A F $�� �7?��41�.�������7��7

1�1%5��$�

-�"��8#��$��#�#���5�8.

;��'� " � ;��� #��������7���

�25%5��$�

-�"��8�"�$��#�+"����#� ���5�8.

������  +"����#�  ������ ���� $��5?5�������7��7

487�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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1�<%7��$�

-�"��8#��$��#� �##��#���'��7�8.

������  +"����#�  ������ ���� $���?� 4 $�� �7?�7�������7���

1�5%�7�$�

-�"��8#��$��#� ���$���78.

;��'� ��������� �� ��!�� �� �&��� 4  ������ � �"�!*���� '�����

;�,6� /,��//,�� � /�3� 	� ,>�;�������<�

;��'� ��������� �� ��!�� �� �&��� 4  ������ � �"�!*���� '�����������<���7

��<%5��$�

-�"��8�##�$��#���'��5�8.

�������� �� ��!�� �"�#� #��#� $���� �#� ��� $�  ���#"�� �� ����� �� $��$� #�"��� ����#� � ���% ��#����  #������ ��� ��������
���� � $�� 7�% �"�!*���� �� �#� �%��4�%7� �  ��  ��� �� �%74�%� ���% (���#� $�� '����$� ���#�##�'� !����� � ��  ��

�,�//� � /�3� ��� �,

��,;���������<7

�������� �� ��!�� ��� $�  ���#"��������<7��7

��%���E

-�"��8��$��  �##����8.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

��6���;� ;���,	


�,6�	���


$�'� ��  &��$����#� � �  ������ ����#� ����� #���� �� ���(�$�% ��$*� � $������� �� +"�� �� � �"�!*����% �� ��#���� � $�"##� �
&�!��#� $�� ����� ��$$���$�% �� #������ +"�� �� � � $�" � ��$$�� �� ����% ��$*� �� ��� ���� ���$+"� ��� ��#���� ���
 "������� �� $�� �� �� ��##� ���� +"�#� �� (����  $�'�%  � ��$�  ���� ����� � �� #����  "$$�  �'� �� � ����� �� ��'���� ��((����#�%
��$*� ��� �� (��������� ��  $��#���#� � ��� ��$�  �#"�� ����� (���������% $�  ���##�  #������% #���$�� $�� ���!*���� �����  $�'�
��� ��(������ � � 1����
������ � �� �'��#"���  &���$$*��#"��% ����������� � �����'����#� �� �"��#"�� ���'���&��� �����  $�'�% �"�#���������
��$�  ����% !�� � �"�����#� ����� �$+"� ���'��� � �� ��(��#�������% (��������� �� ����� ���''� ����% ���$*J �� ��'�������
���''� ���� �� #"&������ �� +"�� �� � #��� � �� ���� ������� ��$�  ���� ��� ���'��#"���  ��������#� �  �!���#"�� �����  ������
�� #"##� �� ��� ���� �� #"##� ���� #��#����#� �  ��'��� ��  �##� "����
������ �% ����#��% ������� ������'��#"��� #�!��� ����&��� �� ��$$��� �����#�� -��  ��� $����.% �� ��&" #�% �� $� �"!�� � ����#�
�� � #��������� �� $������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#���% !��
����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"��  $�'�#�% �� "������� �((�##"�#�  "� �� #� 4
#"##� $����� ��


�,6� 	� 
>,�,��;�	�������


$�'� ��  &��$����#� 4 ��� ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �$� 1�%���	���������7

72%�7�$�

487�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��+"��#�+"�##����78.


$�'� ��  &��$����#� 4 ��� ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �$� 1�%���	����������

1<%���$�

-�"��8#���#���'����8.


$�'� �  ������ �&&��!�#� $*�" � � �� #��##� ��$*� ��� (�!��#"�� ����� #���� �� ������#���� �� ���(�$�% ��$*� � $������� ��
+"�� �� � �"�!*����% � ���� � $�� ����� ��$$���$�% �� #������ �� +"��"�+"� ��#"�� � $�� � #���� �� ��#���� � $�"##� �
&�!��#� � $�" � ��$$�� �� ����% ��$*� �� ��� ���� ���$+"� ��� ��#���� ���  "������� �� $�� �� �� ��##� ���� +"�#� �� (����
 $�'�%  � ��$�  ���� ����� � �� #����  "$$�  �'� �� � ����� �� ��'���� ��((����#�% ��$*� ��� ��$�  �#"�� ����� (���������%
$�  ���##�  #������% #���$�� $�� ���!*���� �����  $�'� ���  "������� � � 1����
������ � �� �'��#"���  &���$$*��#"��% ����������� � �����'����#� �� �"��#"�� ���'���&��� �����  $�'�% �"�#���������
��$�  ����% !�� � �"�����#� ����� �$+"� ���'��� � �� ��(��#�������% (��������� �� ����� ���''� ����% ���$*J �� ��'�������
���''� ���� �� #"&������ �� +"�� �� � #��� � �� ���� ������� ��$�  ���� ��� ���'��#"���  ��������#� �  �!���#"�� �����  ������
$����� � �� ��##"�� �� ��  � �� '��"�� (��� � ��� �$ � ������� ����� ��� ���� �� #"##� ���� #��#����#� �  ��'��� ��  �##� "��� ��
�� ���#���� $�� ��#������ ���##�%  $��#� �� $�'��
������ �% ����#��% ������� ������'��#"��� #�!��� ����&��� �� ��$$��� �����#�� -��  ��� $����.% �� ��&" #�% �� $� �"!�� � ����#�
�� � #��������� �� $������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#���% !��
����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"��  $�'�#�% �� "������� �((�##"�#�  "� �� #� 4
#"##� $����� ��


�,6� , 
����� �>>/�3,;, �A��
,	�������


$�'� �  ������ �&&��!�#� $*�" � � �� #��##� 4 � �!"�#� � ���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$� �� ��&���#� (�$�����#� �$$�  �&���	���������7

��5%�7�$�

-�"��8$��#� ����78.


$�'� �  ������ �&&��!�#� $*�" � � �� #��##� 4 � �!"�#� � ���� �� ��&���#� ��((�$�����#� �$$�  �&���% ��#��$��������% �#$	����������

�5�%21�$�

-�"��8�"�$��#� �  ��#"���218.


$�'� �  ������ �&&��!�#� $*�" � � �� #��##� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �$� 1�%���	����������

�2%�2�$�

-�"��8�##��#�+"�##����28.


$�'� �  ������ �&&��!�#� $*�" � � �� #��##� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �$� 1�%���	���������7

72%7��$�

-�"��8$��+"��#�+"�##���7�8.


�'��������� �!��  $�'� �� +"�� �� � #��� � ��#"�� ��� �� ��� ���� �� �$+"� �� (���� � �� �� #�!�� $�� ��#���� ��� ��'����% �
���#��� ����� +"�#� ��� (���� ��  $�'�%  "������� �� $�� ��% �� #"##� $����� � ��!�� ����� ��$�  ��� ��� �� ��� $�"!����#�
������$+"� � �������#������#� �����  #�  � $�� ������  � #��� �� ��'������� � �����!!�� ��� #"##� �� ������� ��$�  ����
�"���#� �� $� #�"����� �� +"�� �� � ����� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"��  $�'�#� ��#���  �#� ����� ��� ���� ���$+"�%
�� "������� �((�##"�#�  "� �� #� 4 #"##� $����� ��

�����
� ,3/� 
�,6� ��� ���
��, 	� ,�9�,	�����1�

������ � �!��  $�'� ��� ��� ���� ���+"�	�����1���7
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-�"��8 ����28.


�'��������� �!��  $�'� �� +"�� �� � #��� � ��#"�� ��� ��" � �� ���#������ � � ��� �'� ��� �� ��� ���� �� ��$$�� �"�� �� �����
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"��  $�'�#�% �� "������� �((�##"�#�  "� �� #� 4
#"##� $����� ��

�����
� ,3/� 
�,6� ��� /��
� 	� �,�;�//��	�����7�

������ � �!��  $�'� ��� ��" � �� ���#������ ������#��� 4 �� ���#���  " � $�'�#��� $�� ��  � $�����  �'� (��� � +��� 7�	�����7���7

��%�<�$�

-�"��8��$��  �##���<8.

������ � �!��  $�'� ��� ��" � �� ���#������ ������#��� 4 �� ���#���  " � $�'�#��� $�� ��  � $�����  �'�  "������� � +��� 7�	�����7����

�7%�1�$�

-�"��8'��#�$��+"���18.

������ � �!��  $�'� � �!"�#� � ���� �� ��&���#� ��((�$�����#� �$$�  �&���% ��#��$�������% �#$ 4 ��� ��" � �� ���#���� ������#���	�����7���7

52%�2�$�

-�"��8 �  ��#�+"�##����28.


$�'� ��  �##�(��������� �� � �!"�� � � #��##�%  �$���� �� ��� $������� ����� 	�/�% ������#���� � ����� #���� �� ���(�$��% $����� �
�� �'��#"���  &���$$*��#"��% �"�#��������� �� �!�� ��#�� ����� ���''� ������ � �� ���#������ �$$�����#�% �� ������������ ���
(���� ��� �� ����� ��  �##�(���������% �� ����!!�� '��#�$���% �����'������ �� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#�
�� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#���% !�� ����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"��  $�'�#�% �� "������� �((�##"�#�  "� �� #� 4
#"##� $����� ��


�,6� 	� 
�;;�:�	,����	�����5�


$�'� ��  �##�(���������	�����5���7

���%�7�$�

-�"��8$��#���$��##���78.


$�'� ��  $���(�$� �  $�#�$�  "���(�$����% ��� "��  ��  ��� ����� ���� � $�� ��% �� � �!"�� � $�� ����� ��$$���$�% ������#���� �
����� #���� �� ���(�$�% $����� � ������� ������'��#"��� #�!��� �� ��&" #�% �� $� �"!�� � ����#�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#���% !�� ����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��'���#� 4 #"##� $����� ��


�,6� 	� 
�,��:��, � 
��;���	�������


$���(�$�  "���(�$���� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� (��� (��� � �+� 1�%���	���������7

��%<5�E

-�"��8���$��<58.


$���(�$�  "���(�$���� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#�  "������� � �+� 1�%���	����������

�%�7�E

-�"��8 �##���78.
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����$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����% $����� � �� ��$$�� �"�� �� ����% �� �"�!�
�� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#��� $����� � !�� ����� �� �� $���$�% #"##� �� ����� � ���'��#�'� �� � �!"�� � � $�������  "�
��#������ �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  " �"#�$���� �''��� '��"#�#� "�� '��#� � ����� �� '��"�� �((�##�'� ��
 ������ 4 #"##� $����� ��

�,����% ;�,
���;� � 
�,���� , 	�
�,���,	�������

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� #������ 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 1�%���	���������7

15%�1�$�

-�"��8#���#� ����18.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� #������ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 1�%���	����������

�5%�2�$�

-�"��8'��#� ����28.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� ��$$�� $����##� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 1�%���	���������7

12%���$�

-�"��8#���#�+"�##�����8.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� ��$$�� $����##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 1�%���	����������

�2%���$�

-�"��8'��#�+"�##�����8.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� #������ �� #� ��$$�� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 1�%���	���������7

1<%���$�

-�"��8#���#���'����8.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� #������ �� #� ��$$�� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 1�%���	��������1�

�<%���$�

-�"��8'��#���'����8.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� ����������� �� (�&&��$�#� �� !����� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 1�%���	��������17

2�%���$�

-�"��8+"����#�##����8.

����$�% #�� ���#� �  $���$� � �� $���$� 4 ���'������� �� ����������� �� (�&&��$�#� �� !����� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 1�%���	��������2�

1�%5��$�

-�"��8#���#�##��5�8.
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����$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ��������� ��� $��#����% ��� ��$����#"�� � (��������� �� ����'�#� $�� �����%
 ����� �� "�!*�� ���(�##����#� ��'����#� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� ��  ������ $��$���#� ��� ��((������ �� +"�#� #�� +"���� �� (���� � +"����
��� �"�'� ����'�#� $����##�#� 4 #"##� $����� ��

�,���� ;�,
���;� � 
�,���� � �,;����	�������

����$�% #�� ���#� �  $���$� �� $��#���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 1�%���	���������7

�7%�7�$�

-�"��8+"����$���78.

����$�% #�� ���#� �  $���$� �� $��#���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 1�%���	����������

5%2<�$�

-�"��8 ���2<8.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

	���/����� � ���������

	���/����� ����/�;�����

	���������� � ���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$� �� �"��#"�� ("��� #���� �� #��� �� #�% �� ���#�� � ��##���% ��� +"�� �� �
 ��  ��� �� � +"��"�+"� ��#���� � $�" � �"��#"�� �� $��$� #�"���% �� #���� � ��#������ "#��� �� �� "�#� �� �������#) ���������� �%
�� $�� ���&&��!� ����  #�  �% ��� $���$�% #�� ���#�%  $���$� ����� ���#� ��"#������&����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� �7@
4 �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� ��� '��"�� ������#� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� � �7
4 �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ��  "���(�$�� �((�##�'� �� �����������% '"�#� ��� ����� $�� ��#������� ���
 ��� (���  "������� � �+� �%�� 4 #"##� $����� �

	���/����� 	� ���,;���������2�

	���������� �� �"��#"�� ����� �� #��� �� #�% �� ���#�� � �� ��##��� �����������2���7

���%12�$�

-�"��8�"�$��#����$��128.

	���������� �� #������� �� (���#� �� $�� �4��������2����

��%1��E

-�"��8'��#��1�8.

	���������� �� #������� �� ��##��� ����� �� � ������ ��������2���7

1�%�2�E

-�"��8#���#"����28.
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	���������� � ���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$� �� �"��#"�� ("��� #���� �� +"�� �� � !����� �  ��  ��� �� � +"��"�+"�
��#���� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#�% �� #���� � ��#������ "#��� �� �� "�#� �� �������#) ���������� �% �� $�� ���&&��!� ����
 #�  �% ��� $���$�% #�� ���#�%  $���$� ����� ���#� ��"#������&����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ 4 �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� ��� '��"�� ������#� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� ���,;��� � �,/��
;�����������7�

��� �"��#"�� �� $��$� #�"��� ��� ����#�������7���7

111%2��$�

-�"��8#��$��#�#���#�#���2�8.

��� �"��#"�� �� $��$� #�"��� ����#�������7����

1<2%���$�

-�"��8#��$��#���'��#�+"�##�����8.

	���������� $�����#� � �������� ��  ���##� �� $��!������#� $����#����% ����#� � ��� ����#�%  ��  ��� $����M��% � �!"�#� �
���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$�% ��$�" � �� #�!��� ��� (����% � $�" � ���'��#"���  ���� #��#� ��'����#������ $*� '���)
��!�#� � ���#�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� �� ����#� �����  ���##�
������#� � ���#� �� �  � 4 #"##� $����� ��

	���/����� 
�/�;;� � �,/��
;����� � ��,�������5�

	����������  ���##� �� $��$� #�"��� � $���������5���7

�1%�7�E

-�"��8�##��#�#����78.

	���������� �� ��  �##� ����!!���#� ��� +"�� �� �  ��  ��� �  �  ��% � �!"�#� � ���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ������#� ��� ����#���� �����
��� ��  �##� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� �,

�;;� ,//�33���;���������

	���������� �� ��  �##� ����!!���#� 4 ���  ��  ��� (��� � $�� 5����������7

�2%<<�E

-�"��8+"�##����$��<<8.

	���������� �� ��  �##� ����!!���#� 4 ���  ��  ���  "������� � $�� 5 � (��� � $�� �������������

��%�7�E

-�"��8'��#�##���78.

485184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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	���������� �� ��  �##� ����!!���#� 4 ���  ��  ���  "������� � $�� � $�� ������������7

��<%���$�

-�"��8�"�$��#���$�����'����8.

	���������� ��  �##�(���� �� $��$� #�"��� ����#� � ���% � �!"�#� � ���� � $�� ��$$��� ����� ��$$���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ������#� ��� ����#���� �����
��� ��  �##� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� 
�;;�:�	� � �,/��
;�������������

	���������� ��  �##�(���� �� $��$� #�"��� ��� ����#�����������7

���%�<�$�

-�"��8�"�$��#���$��  �##���<8.

	���������� ��  �##�(���� �� $��$� #�"��� ����#������������

�22%57�$�

-�"��8�"�$��#�+"����#�+"�##���578.

	���������� $�����#� � �������� ��  ����� �� ��!��% $����� � �� #�'���#� �� +"�� �� �  ��  ��� � �� #��'� �� ��!��% � $�" �
���'��#"��� ��'����#������ ��� ��#� ����� #����  � � ���'��#"���  �((�##�  " ��#� ��#����$�% �  " $���� �  $"��##� � ��
$��#��!�  �% #"##� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� #��  "��� �"$� ��&��� ���  ����� -(��� (���#� #�� �"�� � �"��. �� &� �
�����((�##�'� ����������� � �!"�#� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� 
�/,�� � /�3�������<�

	���������� ��  ����� �� ��!��������<���7

1�%21�E

-�"��8#���#�##��218.

	���������� $�����#� � �������� ��  ����� �� ��#���$����#� �� +"�� �� �  ��  ��� �  �  ��% $����� � ���'��#"��� ��#���$�
������#����  � � $�� ��  ��� � $�" ���� ����� ��'����#������ ����� #����  �% +"� #� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� #��  "��� �"$� ��&��� ���  ����� -(��� (���#� #�� �"�� � �"��. �� &� �
�����((�##�'� ����������� � �!"�#� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� 
�/,�� � /,;�������;�������<7

	���������� ��  ����� �� ��#���$����#����������<7��7

7�%22�E

-�"��8$��+"��#��228.

	���/����� ����/�;, 	� �����;��, 	� ;�;;���������

485284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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	���������� $�����#� � �������� �� $����#"�� �� #�##� �� $���� � ���#��� ����� +"�#� �� $���� #�� ���  ����� ��  �##�#�##� �
$������ �'� �� �!�� #��� �� ����#"��� #�"##"��  �� ��!���% �"����� � ��#����$� � � #��#�  "� �� #�% � �!"�#� � ���� � $��
��$$��� ����� ��$$���$�% $����� � �'��#"��� $*�" "������"������� �� (��� �� "�#��#�  "���  "���(�$�� ���  ����� ��  �##�#�##� �
����������� $����"#�� 	�� ������ = ��#�� S � $�" � ���'��#"��� ��� ���� �� !"���� &�#"���� � +"��� &������� �� '����� �  #��#�
�� ��$���!!�� ����� ���#� �� (�  �!!�� ��� $���� �� !"���� ���� ��#� $*� ��#���&�  ������ ��!�#� � ���#�
, ��'��� "�#���#� ��  "���(�$�� ���  ����� ��  �##�#�##� ��'�) �� "�#��� ���(�##����#�  !��&��� �� �!�� #��� �� ��#�������
�� ��#������ ��$"����&��� �� #��) �� �������#) ���������� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �  ��� ���#�!!� ��  ��'���� �� ����������  "�  ����� ��  �##�#�##�  ��� �� ����'��� ������#����  �
���  ����� �� $����#"�� �� ��������% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

� ����$��� �� ����$�����  #�"##"�������#"�� �� ��������@
4 $����#"�� �� $����T
4  #�"##"�� ���#��#� ��� #�##�% $�����#�% �"�#���% $�����#�T
4 #�'����% &��$*��� ������#���� �� �"��#"��T
4 $�����%  (��#�T
4 $��'�� �% !�������% #"&������% �&&����T
4 $�'� ��#����$�% ����("����� �$$��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ���������� �������#��� ��� #�##�% �� "��#�  "� ����#� � #���� #�� �
$����$���� ����� ����� 4 #"##� $����� ��

	���������� $�����#� �� $����#"�� �� #�##� $��  #�"##"�� ���#��#� �� ��!�� 4  #�"##"��  �����$�����������7

���%<5�E

-�"��8$��#���$��  �##��<58.

	���������� $�����#� �� $����#"�� �� #�##� $��  #�"##"�� ���#��#� �� ��!�� 4  #�"##"�� $�� ��� ���� �� $�����#� ���#��#������������

�17%�1�E

-�"��8$��#�#���#�$��+"���18.

	���������� $�����#� �� $����#"�� �� #�##� $��  #�"##"�� ���#��#� �� ��#���$����#�����������7

��<%<��E

-�"��8$��#�'��#���'��<�8.

	���������� $�����#� �� $����#"�� �� #�##� $��  #�"##"�� ���#��#� �� ��#���������������

��<%57�E

-�"��8$��#���$�����'��578.

	���������� �� ����� �� &������ �� +"�� �� � ��#������% $����� � ���'� $�����#� �� #�������� �� !*� �% (���� �� ��#�!��% ��
$���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� � !�� ����� �� �� $���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� ����� >,	,����������

	���������� �� !�����������������7

�%72���

-�"��8 �##��728.

	���������� �� ��"'���������������

7%�7���

485784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8$��+"���78.

	���������� �� $��'�� � � ��'� #����#�����������7

<%�����

-�"��8��'����8.

	���������� ��  $�  ����������������

2%<����

-�"��8+"�##���<�8.

	���������� ��� ���#� �� $����#"�� $� #�#"�#� �� $���� �  �##�$���� �� #�!��� $"�'�% #�!��� �� ���� �� � #�!��� ��� �!��� �%
$����� � �� �"��#"�� ����� ���#�  �##� #��#� ����� (���� �� $����#"�� +"�� �� �  �� ��  "� #�����!���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��
 ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ���������� �������#��� ��� #�##�% �� "��#�  "� ����#� � #���� ���
���#� �� $����#"�� ��#���  �#� ����� �����������% '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� �$$����#� � �+� �%�� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� �,;� 	� �����;��,������5�

	���������� �� ���#� �� $����#"��������5���7

��%�2�E

-�"��8'��#"����28.

	���������� ��� ���#� �� � #����  � �� $����#"�� $��  #�"##"�� �� ��!�� ��� (���� $� #�#"�#� �� #�'���� �� $�##� �� +"�� �� �
(���� �  ��  ���% $����� � �� �"��#"�� ��!�� � #����  � ����� #��'� � ��� ��#������ �� ��"� ���� �#�#� � +"�#�  �##�#�##��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �  ��� ���#�!!� ��  ��'���� �� ����������  "�  ����� ��  �##�#�##�  ��� �� ����'��� ������#����  �
���  ����� �� $����#"��% �� �'��#"��� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ���������� �������#��� ��� #�##�% �� "��#�  "� ����#� � #���� ���
���#� �� $����#"�� ��#���  �#� ����� �����������% '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� �$$����#� � �+� �%�� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� �,;� � ;,6�//���������

	���������� �� ���#� �� #�'��������������7

��%72�E

-�"��8����$��728.

	���������� �� #�'���#� �� ��!��%  ���#����#� �� #� ����� #����  � ��  ���� �� ��!�� �� ��#������� � �� $����#"��% $����� � ��
�'��#"��� �"��#"�� ��!��  �����  �##� #��#� #�� #��'� � #��'� ��  ����� � �������������� �� #"##� �� (�������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% !�� �'��#"��� ���#�!!� ��  ��'���� ��� ��#���� (��� � �#� 2%��% �� �'��#"��� �"�#���������% ��
$���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#� ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� ;,6�/,;���������

	���������� �� #�'���#�����������7

��%�1�E

485584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8"���$���18.

	���������� �� ��$$��� ����#"�� �� ��!�� $����� � �� �"��#"�� �����  #�"##"�� ��� #�##�% �� ��$�  ����  �"��#"��% ��������������
�� #"##� �� (�������#�% ���'��#"��� ����� �� ������ ����� ����� �� ���#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��  ��'���� �� ����������  "�  �����  �##� #��#�  ��� �� ����'��� ������#����  � ���
 ����� �� $"�  � ��#��'���� �� #"##� ��� "����#���� ��  ��� �� �#� 2%��% �� �"�#��������� ���''� ���� ��� ��������#�% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ����#�  "��� &� � ������((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ���
����� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� �����/, ��	�;��,������<�

	���������� �� ��$$��� ����#"��������<���7

��%���E

-�"��8���$����8.

	���������� �� !��  � ����#"�� �� ��!�� $����� � �� �"��#"�� ����� �"��#"��% �� ��$�  ����  �"��#"��% �������������� �� #"##� ��
(�������#�% �� ����� �� ������ ����� ���#������ ��$�  �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��  ��'���� �� ����������  "�  �����  �##� #��#�  ��� �� ����'��� ������#����  � ���
 ����� �� $"�  � ��#��'���� �� #"##� ��� "����#���� ��  ��� �� �#� 2%��% �� �"�#��������� ���''� ���� ��� ��������#�% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� ����#�  "��� &� � ������((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ���
����� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� 3��

, ��	�;��,��������

	���������� �� !��  � ����#"�� 4  #�"##"��  �����$�����������7

��%�<�E

-�"��8'��#� �##���<8.

	���������� �� !��  � ����#"�� 4  #�"##"�� $�� ��� ���� �� $�����#� ���#��#������������

22%2��E

-�"��8+"����#�+"�##���2�8.

	���������� �� $���� ("�����% �� ��������� � �� $����� ��������#� $�� +"�� �� � ��#������% $�� ��� $�" ���� ����������#�% ��
+"�� �� � (���� � ����� ����% $����� � ������� ���������#"�� �� �'��#"��� $*�" "�� �� ��$$*�� ��� ������!!�����#� ����� $����
("������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ����� �"�#��������� ���''� ���� ���
��������#�% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ���  �##�'�$� �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��
4 ���  �##�'�$� �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'� '��"��% '"�#� ��� �����% ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� �

	���/����� 	� �,� :��,��� � �,�����������

	���������� �� $���� ("����� �� +"�� �� � #��� � (���� $�� � $�" ���� �� +"���� �� �����#�����������7

2�%�����

-�"��8+"����#��"����8.
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	���������� �� $����� �� +"�� �� � #��� � (���������������

7�<%51�$�

-�"��8$��+"�$��#�'��#���'��518.

	���������� ��  �((�##� ��#���$�#�  " ��#� ��#����$�% $���� �  $"��##�% $����� � �� ��������� - � ��$*�� #�. ���  "����#� ��� ���
$�����#� (�  �#�  "��� #��'�% ���"�� �� �"��#"�� �����  "���(�$� � ��!�� ��#�� #��� ��� �� ��"� �� ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� 
�::�;;���������

	���������� ��  �((�##� 4  ���� ����������� ���  "����#�����������7

<%�5�E

-�"��8��'���58.

	���������� ��  �((�##� 4 $�� ����������� ���  "����#������������

�5%�1�E

-�"��8 ���$���18.

	���������� �� $��#�� �((�##� �� ��!��% !�  �% $��#��!�  � � ��#����% $�����#� ��  #�"##"�� ���#��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� ��;��
�::�;;�������1�

	���������� �� $��#�� �((�##� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�%��������1���7

��%�1�E

-�"��8����$���18.

	���������� �� $��#�� �((�##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�� � (��� � �+� ���%��������1����

��%7��E

-�"��8���$��7�8.

	���������� �� $��#�� �((�##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%��������1���7

�%2��E

-�"��8�##��2�8.

	���������� �� ��'� #����#� ������� � �� ��� #����� ������$�#� �� +"�� �� � (���� � #�����!��% $�����#� ��  �##�(���� ��
��$���!!�� ���� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���

	���/����� 	� ��6�
;���;� /,��	�� � ��,
;��//�������2�
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��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���������� �� ��'� #����#� ������� � ��� #����� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%��������2���7

15%���E

-�"��8#���#� �����8.

	���������� �� ��'� #����#� ������� � ��� #����� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � �+� 1�%��������2����

�<%5��E

-�"��8��$�����'��5�8.

	���������� �� ��'� #����#� ������� � ��� #����� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%��������2���7

�7%<5�E

-�"��8+"����$��<58.

	���������� �� ��'� #����#� �� ��!�� �� +"�� �� � ��#"�� � ����� ���� �  �  ��% $�����#� ����� �� #����#"�� ��  "����#� � ���
(���##� �� $����!�"�#� � �� $����$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��� ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� ��6�
;���;� � /�3�������7�

	���������� �� ��'� #����#� �� ��!��������7���7

��%7��E

-�"��8���$��7�8.

� �$"����� �� � ��� �� ��#���$� ��������#�%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���% � �!"�#� ������#� ��!!��� ��$$*�##�#"�� $��
���#������ � $�� ���#�$*� �� (��� ���������'��"������ ����� ��#������� ���� �� ��������% $�� ��� $�" ���� �����  ��� ����������� ��
+"��#� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ���'��#"��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
,�� 	� �;�,�� ,��,/��,;�������5�

� ��� �� ��#���$� ��������#�������5���7

�%<<�E

-�"��8�"��<<8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� $�����$�% �����##� �� $����#� �  �������% �� +"�� �� � (���� �
 ��  ���% ��$�" � ���'��#"���  �##�(���� (��� �� ��!!�"�!����#� �����  #�"##"�� ���#��#�% $����� � �� &�##� $��� � ��� '� �����
$����(����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� 6,��,������<�
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	���������� �� ��'����#������ '���� 4 � $�" � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%��������<���7

1�%���E

-�"��8#���#�##����8.

	���������� �� ��'����#������ '���� 4 � $�" � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � � �+� 1����������<����

�5%<��E

-�"��8 ���$��<�8.

	���������� �� ��'����#������ '���� 4 � $�" � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1����������<���7

�1%55�E

-�"��8#����$��558.

	���������� �� ��'����#������ '���� 4 $����� � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%��������<����

27%12�E

-�"��8+"����#�$��+"��128.

	���������� �� ��'����#������ '���� 4 $����� � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � �+� 1����������<���7

�2%�1�E

-�"��8'��#�+"�##����18.

	���������� �� ��'����#������ '���� 4 $����� � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1����������<��1�

��%�2�E

-�"��8��$��##���28.

��������� $�����#� �� ��'����#������ �� ��!*� �� ��!�� �� +"�� �� � (���� �  ��  ���% ��$�" � ���'��#"���  #�"##"�� ��
 �##�(���� �� ��!��%  ��� �� ��!!�"�!����#� �����  �##� #��#�  #�"##"��% $����� � ����������� �� &�##� $��� � ��� '� �����
$����(����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� � /�3������1��

	���������� �� ��'����#������ �� ��!�� 4 � $�" � ����������� ��  �##�(���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%�������1����7

1<%7��E

-�"��8#���#���'��7�8.
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��'�����#� �� �� &�##� $��� � �� '� ����� $����(����
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�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� � ��9��;;������1��

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� ��+"�##� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%�������1����7

��%���E

-�"��8��$��##����8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� ��+"�##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � �+� 1�%�������1�����
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-�"��8�##����8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� ��+"�##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�������1����7

�%7��E

-�"��8 �##��7�8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� #��� �� �'$% ��$�" � �� �� $*��#"�� �� $�����#� � ��'�����#� �� �� ���'� �� &�##� $��� � ��
'� ����� $����(����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
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48��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �6� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%�������1����7
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-�"��8'��#��1<8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �6� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � �+� 1�%�������1�����
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-�"��8���$����8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �6� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�������1����7

<%5��E

-�"��8��'��5�8.

	���������� $�����#� �� ��  �##� ��  �&&�� � $����#�% ����!!���#� � �� $��$� #�"���% �� +"�� �� � $�� � #���� �  ��  ���%  ���
�� ��!!�"�!����#� �����  �##� #��#�  #�"##"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� �,
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	���������� �� ��  �##� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%�������11���7

22%72�E

-�"��8+"����#�+"�##���728.

	���������� �� ��  �##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� �%�� � (��� � �+� 1�%�������11����

��%���E

-�"��8'��#��"����8.

	���������� �� ��  �##� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�������11���7

��%52�E

-�"��8��$��  �##��528.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �� #��$�  ����� � #���� $� #�#"�#� �� ��'����#������ ���� 6��������% �� +"������ ��
$��$� #�"��� �  �������% ��$�" � ��  �##� #��#� $������ � ���'��#"��� &�##� $��� ������#����% $�� ��  ��� � $�" ���� �����
�'��#"��� ��������&����������� $*�  ������ ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� /,��	�, 	� /,
;���� 
�/,�������12�

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �� #��$�  ����� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� �%�������12���7

7�%���E

-�"��8$��+"��#��"����8.
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-�"��8'��#�##��158.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �� #��$�  ����� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�������12���7

�2%�1�E

-�"��8'��#�+"�##����18.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� �� #��$�#� �� �������� � �� $��$� #�"���% ��� "��  ��  ��� $�����  �'� ��  ��� ��
$��$� $�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� �
;��,�����17�

	���������� $�����#� �� ��'����#������ � #���� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� ��%�������17���7

57%�7�E

-�"��8 �  ��#�$��+"���78.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ � #���� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ��%�� � (��� � �+� ���%�������17����

��%55�E

-�"��8��$��  �##��558.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ � #���� 4 � �!"�#� � ��$$*��� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%�������17���7

�7%5��E

-�"��8+"����$��5�8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ � #���� 4 � �!"�#� � ���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� ��%�������17����
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-�"��8 �  ��#�#����18.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ � #���� 4 � �!"�#� � ���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ��%�������17���7

�<%7��E

-�"��8'��#���'��7�8.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ �� $��!������#� &�#"���� � -#����#� �� " "�� � &�����.% �� #"##� ��� "��  ��  ���
����� �� $� ��4��% � �!"�#� � ���� � $�� ����� ��$$���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �,6���;,���� >�;����
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-�"��8 ���$��2�8.
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-�"��8+"�##����$���58.

	���������� $�����#� �� ��'����#������ &�#"���� �  #������ 4 � �!"�#� � ���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� ��%�������15����
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-�"��8$��+"��#� �##����8.
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��� ��#������ ��  ��!����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� �% �� ��$*�� #� � �� ���� $�� �� #"##� � �����  � � �"��� � #� ��� ��#�� � �!"��� #"##� �� �##�'�#) �� ����������� � ��
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� '��"�� ��� (�&&��$�#� '"�#� ��� ����� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� ����/�;, 	� :,>>���,;������1��

	���������� $�����#� �� (�&&��$�#������1����7

2�%�1�$�

-�"��8+"����#"����18.

	���������� �� ���#� &�#"���� � � � #��#�% ������� ��� $��&��#�#� �� +"�� �� �  ��  ��� � #���% $�� � $�" ���� �� ��#������
$���� #� �� �����#�� ��� +"�� �� � �"���� ��  #��#� &�#"���� � �  �  ���� $���� #�% $����� � ������� ��� �� ���'��#�'� ����� �
 "� ��#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#� ����� ��
 ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
, $��$�" ���� ��'����� �  ��� $�� �!��#� ���� 	�/� �� $��#�(�$������ �##� #��#� ��  ���#����#� � ����� �� ��!!��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� 	� �,;� >�;����
������1<�

	���������� �� ���#� &�#"���� ������1<���7

�5%7��E

48�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 ���$��7�8.

	���������� �� ���#� &�#"���� � $�����#� ��  #��#� $��&��#������1<����

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

����� �!!�"�#�'� ���� ����������� ��� ���#� &�#"���� � ��� � ��� ���'��#�'� ��� ��#�����������1<���7

172%���8
$����-�"��8#��$��#�$��+"��#�+"�##�����8.

	���������� $�����#� �� ��#���$� �� +"�� �� � #�����!��%  ��  ��� �  �!��� �  �  ��%  " �"��#"�� �� ���#����% �� #� � ��
��#������  "  "���(�$� '��#�$��� � �������#����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� $��  ���
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

	���/����� ����/�;, 	� �;�,�������2��

	���������� $�����#� �� ��#���$� ��#���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�%�������2����7

�1%5��E

-�"��8'��#�#���5�8.

	���������� $�����#� �� ��#���$� ��#���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�� � (��� � �+� ���%�������2�����

��%���E

-�"��8��$��##����8.

	���������� $�����#� �� ��#���$� ��#���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%�������2����7

�7%�2�E

-�"��8+"����$���28.

	���������� $�����#� �� ��#���$� � #���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�%�������2�����

��%7��E

-�"��8'��#� �##��7�8.

	���������� $�����#� �� ��#���$� � #���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�%�� � (��� � �+� ���%�������2����7

�<%7��E

-�"��8��$�����'��7�8.

	���������� $�����#� �� ��#���$� � #���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%�������2���1�

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

48�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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	���������� �� $����$�% (� $� ���$������% �!!�##�% �$$�% �� +"�� �� � !�����% (����% ����� ���� � ��#������% ��$*� �� $����#�
����#�% �� #� � +"�� �� � ��#����% � �!"�#� � ���� � $�� �������!� �� ����� ��$$���$�� ������ � �� �"����� (����� ��� (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� ������% :,
�� �,��,��,�% ���������2��

	���������� �� $����$�% (� $� ���$������% �$$� 4 �� �"��#"�� �� #� ��� ��#���$������2����7

�1%75���

-�"��8'��#�#���758.

	���������� �� $����$�% (� $� ���$������% �$$� 4 �� $����#� ����#� ��� ��� ����#������2�����

17%1����

-�"��8#���#�$��+"��1�8.

	���������� �� !������ �� ���#�� ��  �$$��% �� +"�� �� �  ������ �  �  ���� � ��� "�� �"�!*���� ��  ��� �� ��� �%2��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� 3�,	�� � ���;�,�����21�

	���������� �� !������ �� ���#�������21���7

72%7<���

-�"��8$��+"��#�+"�##���7<8.

	���������� $�����#� �� &�##� $��� � � #��#� �� ���#�� ��#"���� � �� $�����$�% �� +"�� �� �  ������ �  �  ���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��

	���/����� 	� >,;;�
���, � ���;�,�����22�

	���������� �� &�##� $��� � � #��#� 4 �� ��#������ ������������22���7

2%7<���

-�"��8+"�##���7<8.

	���������� �� &�##� $��� � � #��#� 4 �� $�����$������22����

2%�����

-�"��8+"�##�����8.

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

	���/����� 	� >,;;�
���, � /�3������27�

48�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ������#� 4 #"##�
$����� ��

	���������� �� &�##� $��� �� ��!�������27���7

�%�����

-�"��8"�����8.

� �$"����� �� �$$"��#� �"����� ��!�� ��&���#� ������#� �� �"�����% ��  $���#"�� ���"��� � $�� ���� �#� ��$$*����� � ��'�!!��
(����� ��� ��'����#�%  ���'���#"�� � �"��#"�� �$$"��#� ��!�� �'��#"��� ������%  ���'���#"�� � ��'�#"�� $�����#� ���  �������#�
�� ���#� � �� (��� #��% �� #"##� $�����#� �� +"�� �� � �  � #���� ��$�  ���� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� !�� ��&���#� ����#�
��� �� ���� ("#"�� �� #�������� ��" ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$�
$����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'� ����������� � �!"�#� '"�#� ��� ����� 4 #"##�
$����� ��

�
������� 	� ��/���������2��

�"����� �$$"��#�  ���� $���#"�� ��� ��'����#������2����7

�%�7�E

-�"��8�"���78.

�"����� �$$"��#� $�����#� �� $���#"�� ��� ��'����#������2�����

7%52�E

-�"��8$��+"��528.

�"����� �$$"��#� ���  �������#� �� ���#� � (��� #�� - "�� ��  ���  �������#�.�����2����7

�%17�E

-�"��8"���178.

	���/����� �,���,/�����

,���#"�� �� (��� ��$*�#�##���$�  " ����#� � � #��#� �� ���#��% ��##��� ����� � �� #�% ��� +"�� �� �  ��  ��� �  �  ����% �� #"##�
 �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ��� ���#�!!� ��  ��'���� �##� � � �!"��� $����##����#� #"##� �� �##�'�#) ���'� #�T
4 ����������� �� &��$$�� ��� "��  ��  ��� ���� ���� ��#) ����� �"��#"��% ��$�  ���� ��������!!�����#� ����� ����� ��#)
�������$*�#��'�  "�������T
4 (����#"�� � �� � �� ����� ����� ����� ��#) ����� �"�'� ��$*�#��'� �� $� ���$�����  � ��� �� �"#����� �� (����%
���!"�#����#� ����� ����#�% ������#���� ��� '��$� ������ ��������#� �  "$$�  �'� ��!*� �!!�� �����  #�  �% $����� � ��
����� #��� ����� $��#��"�#) ����� �"��#"�� ��  "� � #����  � � ��  "�� ��#�T
4 $�����#����#� �����  �$���� ���#� �������$*�#��'�  "�������  �$���� �� ���� ��� �##�'�#) �� $"�  ����% �� #"##� ����� �� #�
��� ��  "$$�  �'� �##�'�#) �� ����������� � ����#"�� ��� '��$�T
4 � ���#� ��!�� �'��#"��� �������� �� ������#� ��� ��#� ������#���� ��������� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� ����� �� #� ��� �� �'��#"���
�##�'�#) �� ����(�$�% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�T
4 �$$"��#� ����������� �� &��$$�� ��� ����#"�� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� $����� � ��  &����#"�� �����  �����##� � �� $��������
��� ��$�  ����  ����� � +"�#� ��'����#� ��� �� ����� #��� ����� $��#��"�#) ����� ��'����#������  #�  �T
4  "$$�  �'����#� ���� �����������% ��$� #�"����� �����  �����##� ��#����� � ��� ��  �##� � ��'����#�T
4 � ����� �� !����� "�#���#�% ����� #��� ����� $��#��"�#) ��!�� ��#���$�% $����� � ���'��#"��� �� �#"�� �����  "���(�$� �
����� �� ������ ��� �� (����#"�� � �� � ������'��#"��� $��#��$�  � ���  �������#� �� �� #������T
4 #��#�!!��#"�� (����� ��� ���"(�##� $����� � � ��$�  ��� ��#�$$*� � ����� #��� �� (��� �� ���� �"�'����#� $��#��"�#) ���� (���#"��
����� ����#�T

,���;��,���	�:��, :��� ,��A�;�;;���� 
� �,��;� ���;,;� � ���;�,% �,;;�� ���� � ��
;��������7

48��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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4 �"����� (����� ��������� �� ��#��'��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
��� �����!��% � ������  �##� ����$�#� ��#����� �  ��� "#������#� ��� �� ��+"�������� �� #"##� �� �##�'�#) �� ����(�$� �� (���
��$*�#�##���$� � � #��#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� �� �� "�� ��� (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� ��� ��  ��  ��� �� (���#�
����� ����#� 4 #"##� $����� ��

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� ���#��#� �� #� 4  ��  ��� (��� � $�� 2� 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 �� !������������7��7

��7��%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#��##��#"�����8.

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� ���#��#� �� #� 4  ��  ��� (��� � $�� 2� 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #��� �����
(���#"��

�������7���

���1�%��$���

-�"��8�"������"�$��#�#���#� �##����8.

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� ���#��#� �� #� 4  ��  ��� ��#�� � $�� 2� ��� ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 �� !������������7��7

��<%�5�$�

-�"��8 �##�$��#���$�����'���58.

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� ���#��#� �� #� 4  ��  ��� ��#�� � $�� 2� ��� ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #��� �����
(���#"��

�������7���

�2�%2��$�

-�"��8�##�$��#�+"����#��2�8.

,���#"�� �� (��� ��$*�#�##���$�  " ����#� � � #��#� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#�% ��� +"�� �� �  ��  ��� �  �  ����% �� #"##�
 �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ��� ���#�!!� ��  ��'���� �##� � � �!"��� $����##����#� #"##� �� �##�'�#) ���'� #�T
4 � ���#� ��!�� �'��#"��� �������� �� ������#� ��� ��#� ������#���� ��������� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� ����� �� #� ��� �� �'��#"���
�##�'�#) �� ����(�$�% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�T
4 ���'��#�'� #�!��� ������#� ��$$*����� �� #�!��� � (��� � � �� $� ������#�#� �"�!� � ��#� '��#�$��� � �������#��� ��� (��� ��
����������% $����� � ��� �$"����� �� #"##� !�� ����� #����#� ���'��#�'� � �� �$$��#�������#� � �� #��������� ��� ��$$*������T
4 ����������� ����� ���#� ��#���� �� ������#�� �� #�!��� ������#� ���#���� ������#��� �� ���!"�#� ��#����% �� #"##�  ��� �
�##����� "� ��#������ �� �� "�#� ���!���� � (�$�����#� #�� ���#�&���T
4 $�����#����#� ��� �"�'� (��� ������#� $�������� ��� ��$�  ����  ����� � +"�#� ��'����#� ��� �� ����� #��� ����� $��#��"�#)
����� ��'����#������  #�  �T
4  "$$�  �'����#� ���� �����������% ��$� #�"����� ��� ��  �##� � ��'����#� � ����� ����#�'� ��'����#������T
4 � ����� �� !����� "�#���#�% ����� #��� ����� $��#��"�#) ��!�� ��#���$�% $����� � ���'��#"��� �� �#"�� �����  "���(�$� �
����� �� ������ ��� �� (����#"�� � �� � ������'��#"��� $��#��$�  � ���  �������#� �� �� #������T
4 #��#�!!��#"�� (����� ��� ���"(�##� $����� � � ��$�  ��� ��#�$$*� � ����� #��� �� (��� �� ���� �"�'����#� $��#��"�#) ���� (���#"��
����� ����#�T
4 �"����� (����� ��������� �� ��#��'��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
��� �����!��% � ������  �##� ����$�#� ��#����� �  ��� "#������#� ��� �� ��+"�������� �� #"##� �� �##�'�#) �� ����(�$� �� (���
��$*�#�##���$� � � #��#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� �� �� "�� ��� (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� ��� ��  ��  ��� �� (���#�
����� ����#� 4 #"##� $����� ��

,���;��,���	�:��, :��� ,��A�;�;;���� 
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;����� 
���/��� � ,��,;���������
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,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� �� $� ����#� � ��� 4  ��  ��� (��� � $�� �� 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 �� !���������������7

�����%<1$���

-�"��8�����$��#� �##��#��<18.

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� �� $� ����#� � ��� 4  ��  ��� (��� � $�� �� 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #���
����� (���#"��

�����������

���2�%��$���

-�"��8����� �##�$��#�+"����#����8.

,���#"�������(�$� (���  " �"��#"�� �� $� ����#� � ��� 4  ��  ��� ��#�� � $�� �� ��� ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 �� !���������������7

�71%1<�$�

-�"��8�##�$��#�$��+"��#�#���1<8.

,���#"�������( (���  " �"��#"�� �� $� ����#� � ��� 4  ��  ��� ��#�� � $�� �� ��� ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #���
����� (���#"��

�����������

����2%11�$�

-�"��8������"�$��#�'��#�+"�##���118.

,���#"�� �� (��� ��$*�#�##���$�  " ����#� ��'� ���� �� ��#������ ����� ��� (���#�% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ��� ���#�!!� ��  ��'���� �##� � � �!"��� $����##����#� #"##� �� �##�'�#) ���'� #�T
4 �'��#"��� ������������� �� �"�#��������� �����#��##� ���''� ����% ��$�  ��� ��� (��� ��$*�#�##���$� $�� ���!*���� �� (��� �����T
4 ����������� �� &��$$�� �"�!� �� ���#�  "������� ��� �"�'� '��$�% ��$�  ���� ��������!!�����#� �������$*�#��'�T
4 (����#"�� � �� � �� ����� ����� �"�'� ��$*�#��'� ���(�&&��$�#�  "������� �� $� ���$�����  � � �� ��##���$����#� �
 "$$�  �'� ��!*� �!!�� �����  #�  �% $����� � �� ����� #��� ����� $��#��"�#) ����� �"��#"�� ��  "� � #����  � � ��  "�� ��#�T
4 � ���#� ��!�� �'��#"��� �������� �� ������#� ��� ��#� ������#���� ��������� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� ����� �� #� ��� �� �'��#"���
�##�'�#) �� ����(�$�% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�T
4 �$$"��#� ����������� �� &��$$�� ��� ����#"�� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� $����� � ��  &����#"�� �����  �����##� � �� $��������
��� ��$�  ����  ����� � +"�#� ��'����#� ��� �� ����� #��� ����� $��#��"�#) ����� ��'����#������  #�  �T
4  "$$�  �'����#� ���� �����������% ��$� #�"����� �����  �����##� ��#����� � ��� ��  �##� � ��'����#� � ����� ����#�'�
��'����#������T
4 � ����� �� !����� "�#���#�% ����� #��� ����� $��#��"�#) ��!�� ��#���$�% $����� � ���'��#"��� �� �#"�� �����  "���(�$� �
����� �� ������ ��� �� (����#"�� � �� � ������'��#"��� $��#��$�  � ���  �������#� �� �� #������T
4 #��#�!!��#"�� (����� ��� ���"(�##� $����� � � ��$�  ��� ��#�$$*� � ����� #��� �� (��� �� ���� �"�'����#� $��#��"�#) ���� (���#"��
����� ����#�T
4 �"����� (����� ��������� �� ��#��'��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
��� �����!��% � ������  �##� ����$�#� ��#����� �  ��� "#������#� ��� �� ��+"�������� �� #"##� �� �##�'�#) �� ����(�$� �� (���
��$*�#�##���$� � � #��#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� �� �� "�� ��� (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� 4 #"##� $����� ��

,���;��,���	�:��, :��� ,��A�;�;;���� 
� �,��;� 	�6�
���� � /,;�������������7

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� ��##��� (���#� 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 �� !������������7��7

5�7%57$���

-�"��8 ��$��#�'��#�$��+"��578.

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� ��##��� (���#� 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #��� �����
(���#"��

�������7���

�����%1�$���

48�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�����$��#�'��#� �##��1�8.

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� ��##��� ����� 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 �� !������������7��7

���%���E

-�"��8$��#� �##��#� �##����8.

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� ��##��� ����� 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 $�� ����� #��� �����
(���#"��

�������7���

��7%<��E

-�"��8�"�$��#� �##��#�$��+"��<�8.

,���#"�� �� (��� ��$*�#�##���$�  " ����#� ��'� ���� �� $��#��!�  � �  ��!��� ��� ������ �� #��% $�� �  ���� � �������� ��  "�
��#����% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ��� ���#�!!� ��  ��'���� �##� � � �!"��� $����##����#� #"##� �� �##�'�#) ���'� #�T
4 #�!��� � � ���#� ������#���� �����  "���(�$�� ��� �"�'� '��$� ����� ���#� �� $��#��!�  � �� ��'� #����#�%  �� $*�  �� � �� #��
 ��!��� � ������T
4 ���'� ������'��#"��� ��#������ � ����#� �� #� ��  "� ��#����T
4 � ���#� ��!�� �'��#"��� �������� �� ������#� ��� ��#� ������#���� ��������� ��� �"�'� '��$�% �� #"##� ����� �� #� ��� �� �'��#"���
�##�'�#) �� ����(�$�% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�T
4 ����������� �������� �����  #�"##"�� ��#����$� ���#��#�% �� #"##� ����� �� #� ��� �� �##�'�#) �� ��+"����#"��  "$$�  �'� ���
�"�'� '��$�T
4 ����� #��� �����  #�"##"�� ��#����$� ���#��#� ������#� ��+"����#"�� � ���(���� ��� ������#�� ��� �"�'� '��$�T
4 �'��#"��� ����� #��� ��� ��'� #����#� �� $��#��!�  �T
4 #��#�!!��#"�� (����� ��� ���"(�##� $����� � � ��$�  ��� ��#�$$*� � ����� #��� �� (��� �� ���� �"�'����#� $��#��"�#) ���� (���#"��
����� ����#�T
4 �"����� (����� ��������� �� ��#��'��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
��� �����!��% � ������  �##� ����$�#� ��#����� �  ��� "#������#� ��� �� ��+"�������� �� #"##� �� �##�'�#) �� ����(�$� �� (���
��$*�#�##���$� � � #��#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� �� �� "�� ��� (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� 4 #"##� $����� ��

,���;��,���:��, :��� ,��A�;�;;���� 
� �,��;� 	�6�
���� � �,�;�3�

���������

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� $��#��!�  � 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� (��� � �+� 1%�� 4 �� !���������������7

��5%�<$���

-�"��8$��#��##��#� ����<8.

,���#"�������(�$� (���  " ��'� ��� �� $��#��!�  � 4  ��  ��� (��� � $�� �7 4 ���� (��� ��#�� � �+� 1%�� 4 �� !���������������7

2�%2��E

-�"��8+"����#"���2�8.

:��������� �� ��$$*�� �������  " �"��#"�� ���#��#�% ��� �� ��  �!!�� �� $������ ���#��#� �� (�!��#"�� � �� ���"����� ��
!�����% ������#� ����������� �� &��$$�� ����� �"��#"��% �� +"�� �� � ��#������ � $�� � #���� �  �  ��% � �$"����� ��
�'��#"��� ��+"����#"�� ����� ��$$*�� �  "$$�  �'� $*�" "�� $�� #�'�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

:���,���� 	� ���A�� /��,�� ��� �,
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� �$"����� �� ��$$*�� �������  " �"��#"�� ���#��#�% ��� �� ��  �!!�� �� $������ ���#��#� �� !�����������1���7

�5%�����

-�"��8 �##��#� �����8.

� �$"����� �� #��$$� � ���� � $�� �������!� �� ����� ��$$���$� ������#���� �� �"��#"�� �� ��#������% ���#�� � $��!������#�
$����#���� ����#� � ���% � ����  "$$�  �'� $*�" "�� ������#� ���#� $����#���� &� #���� ��� #�'���� ��� ���$�$$��#"�� �����
$�'�#)�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
��
��,���� 4 �� ��#�� ������� �((�##�'����#� ��������#� �� ("������ ����� '����  ������ �� #��$$�� � �� ("������ �����
�"��#"��  " $"� =  #�#� ��������#� �� #��$$���
�;, >��@ ������ "#������&���  ��� ��� ��#��'��#� ��$������#� ������#���� ��  ��$�(�$� ��$���  �!!�##� ������#��'��#� ��
���"#������� ����#�T ������ ��� "#������&��� ��� ��#��'��#� $�����  �'� �� ���"#�������  #����������� �� ���(�$��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

,���;��, � �A��
��, 	� ;�,��� ��� ��
, ����,;�4 �;��6�;� /��,/���,;�������2�

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� #������� �� ��#������  ������ (��� � $�+� ���������2���7

��%�����

-�"��8����$����8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� #������� �� ��#������  ������  "������� � $�+� ���������2����

��%�<���

-�"��8'��#��"���<8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� �"��#"�� �� ��#������ �����  ������ (��� � $�+� ���������2���7

��%7����

-�"��8��$��  �##��7�8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� �"��#"�� �� ��#������ �����  ������  "������� � $�+� ���������2����

1�%�1���

-�"��8#���#���18.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� �"��#"�� �� ���#�� � $��$� #�"���  ������ (��� � $�+� ���������2���7

�<%�1���

-�"��8'��#���'���18.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� �"��#"�� �� ���#��  ������  "������� � $�+� ���������2��1�

2<%�<���

-�"��8+"����#���'���<8.

� �$"����� �� #��$$� � ���� � $�� �������!� �� ����� ��$$���$� ������#���� �� �"��#"�� �� ��#������% ���#�� � $��!������#�
$����#���� ����#� � ���% � ����  "$$�  �'� $*�" "�� ������#� ���#� $����#���� &� #���� ��� #�'���� ��� ���$�$$��#"��%
$����� � �� (��������� �� ��$$*�� � (��� �� ��  �!!���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �

,���;��, � �A��
��, 	� ;�,��� ��� ��
, ����,;�4 �;��6�;� ����/�;�������7�

48��84
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��!��� ����#��
�;, >��@ ������ "#������&���  ��� ��� ��#��'��#� !��&���% ��!"�����#� �� ��(�$����#� $�����#� �� ������#� ���##��$�%  ��$���� �
��#� ������#� ����4#����4 ���#���4!� ������#���� ��  ��$�(�$�  �!!�##� ������#��'��#� �� ���"#�������  #����������� $�����  �'�T
������ ��� "#������&��� ��� ��#��'��#� ����#� �� ���"#�������  #����������� ������#���� ��  ��!��� ��$����
6,/�;,����@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "� '��"�� ��$�'�#� ��� �����##� ����� �� "������� ����'�#�  "� (���
� #���� ��� (�&&��$�#�% � ���#��� ����� +"�#� ��� ����� $����!��%  ��� �� ����'��� � +"�#� ��#����  � �����%  �������
���'��#"��� '��"�� ��� '���  �##�#���� � ���#��� ����� +"�#� �� (���#� ����� ����#�'� ��'����#������%  ��� �� ����'��� � +"�#�
#������ 4 #"##� $����� ��

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� ���(�$� �� $�'��� �&�#������������7���7

�%2��$�

-�"��8�"��2�8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� ���(�$� " � "((�$�� �  $��� #�$�������7����

�%2��$�

-�"��8"���2�8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� ���(�$� ���" #����� $�� '��"�� (��� � �7�� �$ -�����.������7���7

�%2��$�

-�"��8�����2�8.

,���#"�� � $*�" "�� #��$$� 4 �� ���(�$� ���" #����� $�� '��"�� ��#�� � �7�� �$ -�����.������7����

�%1<�$�

-�"��8�����1<8.

,���#"�� �� (��� ��� �##��'�� ����#� ��  ���##� �� $��$� #�"���% ����#� � ��� ����#�%  ����� �� ��#���$����#�% �  ����� ��
��!��% ���� �����##��� �� ��  �!!�� �� $����##� �� ��������� #"&������ ���  �������% $����� � �� #�!��� � �� "�� ��� (��� �
��+"����#"�� �����  #�  � $�� $��$� #�"��� � ���#� $����#����% �� ����� #��� ����� ���#� �����!!��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

,���;��, 	� :��� 
� 
�/,�� � �/
% /,;�������;�% /�3�������5�

,���#"�� �� (���  "  ����� �� $� � ��#���$����#�������5���7

���%�2$���

-�"��8$��#���$��##���28.

,���#"�� �� (���  "  ���##� �� $����#� ����#�������5����

��1%22$���

-�"��8$��#�#����$��228.

,���#"�� �� (���  "  ����� �� ��!��������5���7

7�%27$���

-�"��8$��+"��#� �##��278.

48��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �$"����� �� $���#�#"�� � �!"�#� � ���� � $�� $���#�#��$�  " �"��#"��% ��� (��� �� '��#��������  �$���� �� ����� �
����� ����  #�&���#� ����� ���� ���4��! ���< �"�#� 1.% $������ �'� �� � !��!��� $�� ��#�� �##��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

�,��;,33����������


" �"��#"�� �� ���#���� �� #� � $��$� #�"�������������7

��1%2�$���

-�"��8$��#�'��#�#���2�8.


" �"��#"�� �� ��##��� ����������������

<�%<�$���

-�"��8��'��#� �##��<�8.


" �"��#"�� �� ��#������ (���#�����������7

�2%7�$���

-�"��8�##��#�+"�##���7�8.

�������� 6,������1

��������� �� #��'� �� ��!�� � (����% ��� +"�� �� � �"�!*���� �  ������% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 ���'��#�'� �� #��������� �� #��&�##���� ��� ���#�!!� ��$�  ��� ��� �� $����##� � �$"����� �� #"##� �� �##�'�#)T
4 �$$"��#� ��������� ����� #��'�% ���'�� � �$"����� �� �'��#"��� �"�#��������� ���''� ���� � ������#"�� �� &��$$�� ��!�� ����!!�
����� �"��#"��T
4  "$$�  �'� �'��#"��� ��#��'��#� �� #�!��� ����� #��'� � #��� ���� +"�#� #������% ����#� ��� �  ��� �����#���#�T
4 $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� $���$��
�� #"##� $����� � ��!�� �'��#"��� ����� �� ���#������ ��!�� ��&���#� ����#��(� ���� ���� �� ��'����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� ���  � ��� ���"(�##� ��� ��  "� �((�##�'� �"�!*���� $��
��#������� ����� ���#� �� ����!!�� ����� �#� ����� �"��#"�� 4 #"##� $����� ��

�������� 	� ;�,6� � /�3� � :�������1����

��������� �� #��'� �� ��!�� � (���� (��� � ��2%�����1������7

7�%<1���

-�"��8$��+"��#��<18.

��������� �� #��'� �� ��!�� � (���� ��#�� � ��2%�����1�������

2�%<2���

-�"��8+"����#"���<28.

��������� $�����#� ��  �������#� � #���� -���#���% ���#����% '�#��#�% �#$�. �� ��#���� -���#� ��'� ����% ���#��$��� ����!��  �%
�#$�. �� +"�� �� � ��#������ � ����� ���� �  �  ����% ��$�" � $�  �% � ��'������% $�� ��  ��� � $�" ���� �� � $"�� ��� ��� ���� �
�''��!�&��� �� +"��#� ��!�#� � ���#��

�������� 	� 
���,��;� �
;��� �	 �;������1��5�

48�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 ���  �������#� � #����% �� "������� �((�##"�#�  " (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� '�� �
��� #����T ���  �������#� ��#����% �� "������� �((�##"�#�  "� (��� ��##� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

��������� ��  �������#� � #���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� �%�����1��5���7

��%�5$���

-�"��8 �##��#���58.

��������� ��  �������#� � #���� 4 ���  "���(�$�  "������� � �+� �%�����1��5����

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.

��������� ��  �������#� ��#���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� �%�����1��5���7

21%7�$���

-�"��8+"����#�#���7�8.

��������� ��  �������#� ��#���� 4 ���  "���(�$�  "������� � �+� �%�����1��5����

�<%�1�E

-�"��8��$�����'���18.

��������� �� ��� ���� �''��!�&��� ��#����$�% �� ��!�� � �6�% ��$�" �  "����#� $�� $" $���##� �  (���% �"���%  #�((�% �"��!!��%
$��!*��% �##�$$*� �� �"���% !"��� (�  � �� (���� ���$�#� �� �%  +"����##� �� ���� #��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 ���  �������#� � #����% �� "������� �((�##"�#�  " (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� '�� �
��� #����T ���  �������#� ��#����% �� "������� �((�##"�#�  "� (��� ��##� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

/��6� 	� ���
�,� ,66�/3�>�/����1����

��������� �� ��� ���� �''��!�&��� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� �%�����1������7

�7%21$���

-�"��8'��#�$��+"��218.

��������� �� ��� ���� �''��!�&��� 4 ���  "���(�$�  "������� � �+� �%�����1�������

��%�<�E

-�"��8����$���<8.

��������� $�����#� �� ��� ���� ���  $"�� � #���� �� +"�� �� � ��#������ � ����� ���� �  �  ����% �� #� �  ��'���� �� ���#� �
(��� #��% ��$�" � $�  � � (�  �!!��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���

�������� 	� ���
�,� �
;������1����

48�284
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��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� � (��� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  " (��� ��$*�#�##���$� �� (���#� '�� � ��� #���� 4 #"##� $����� ��

��������� ��  $"�� ��� ��� ���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� �%�����1������7

17%�<$���

-�"��8#���#�$��+"���<8.

��������� ��  $"�� ��� ��� ���� 4 ���  "���(�$�  "������� � �+� �%�����1�������

��%���E

-�"��8��$��  �##����8.

��������� �� �"$����� �� +"�� �� � (����% #��� � ��#������% �� #�  " $����#"�� ��$����#� ��� �����% $����� � �� ��������� �����
����#�'� ��##������ � ������'��#"��� ���#� ��������&��� �� #� ������#������#� �� �"$�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

�������� 	� /����,����1��<�

��������� �� �"$��������1��<���7

�7%77$���

-�"��8�##��#�$��+"��778.

��������� ���''� ���� �� ������ $�����#� -#������% �##�$$������% ��&���% +"����%  #"(�% �$$�. ��  #����% �"��% "((�$�% ��$��� ��
!������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "�������  "���(�$�� �((�##�'� �� ����#� �� �!�� '��� ��#���  �#�% $����� �  �!���%
��'������ � ��$$*�� 4 #"##� $����� ��

�������� ���66�
���, 	� ,���	����1����

��������� ���''� ���� �� ���������1������7

1%21�E

-�"��8#���218.

��������� � ��������� �  "$$�  �'� ���� � �� $�������� #"&����� �� (���� � �� #� (�������!��% ��$���#� ���� �"��#"��%
$����� � �'��#"��� �$$�#� #����#� �� �"�!�  �$"�� ��� �� �������!� � �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� � !�� ����� �� �� $���$��
�� ������ ����� ���� �  ��� $����� � !�� ����� �� ������� ����#� ���� �"��#"�� ���  #�"##"�� � �� �!!�" #�!!��  "� �� #� ���
�� �((�$��� ��� ���"(�##�% $����� � ��#��'��#� �� ��'����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ����  � 4 #"##�
$����� ��

�������� 	� ������,� ;�>�/,�� � ��
;����1����

��������� �� $�������� ��#����$� #"&����� � �� #����1������7

48�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��%�����

-�"��8���$����8.

��������� � ���� � �� $�������� ��#����$� #"&����� � �� #� 4 $����� � ��'����$��#"�����1�������

�2%2<���

-�"��8�##��#�+"�##���2<8.

��������� � ���� � �� $�������� ��#����$� #"&����� � �� #� 4 � $�" � ��'����$��#"�����1������7

1�%�<���

-�"��8#���#� �##���<8.

��������� � ��������� �  "$$�  �'� ���� � �� ���!*���� �� (����% �� +"�� �� � ����� ���� � (���� �  �  ��% ��$*� $�����#� ��
$�������� �� ��!�� � �� #������#"�� �� ��'�� � ��#������ �� ��##� �� (����% ��$���#� ���� �"��#"�� ��� �  ���##� ��� � ����� �
�������##����
�� ������ ����� ���� �  ��� $����� � !�� ����� �� ������� ����#� ���� �"��#"�� ���  #�"##"�� � �� �!!�" #�!!��  "� �� #� ���
�� �((�$��� ��� ���"(�##�% $����� � ��#��'��#� �� ��'����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � �#� 2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� ����#� ��� ���"(�##� ����  � 4 #"##�
$����� ��

�������� 	� ��3A���, � :�������1����

��������� �� ���!*���� �� (�������1������7

1�%�����

-�"��8#���#��"����8.

��������� � ���� � �� ���!*���� �� (���� 4 $����� � ��'����$��#"�����1�������

�<1%1<�E

-�"��8$��#���'��#�#���1<8.

��������� � ���� � �� ���!*���� �� (���� 4 � $�" � ��'����$��#"�����1������7

���%22�E

-�"��8$��#� �##��228.

��������� $�����#� �� ��#� ��#����$� �� #�  " ��#�����#"�� �� (���� �� +"�� �� � !�����% $�����#� �� ���#��#� �� �!�� #���%
$����� � ���'��#"��� ����� #��� ����� �"��#"�� � ��� $�'� ��� #�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��� ���"(�##� ����  � 4 #"##�
$����� ��

�������� 	� ��;� ��;,//��,���1��1�

��������� �� ��#� ��#����$����1��1���7

<%���E

48�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8��'����8.

��������� �� � ���#� !��!��� �� ��������� �� +"�� �� � ��#������ � (����% $����� � �� $���$� �� �� #�� ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#� � !�� ����� �� �� $���$��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

�������� �	 ,
���;� 3��3/�� 	� ,��,�������1��2�

��������� �� � ���#� !��!��� �� ������������1��2���7

��%2�$���

-�"��8���$��2�8.

��������� �� $������#� -�� ���#�� ��#"����% �� ���#�� ��#�(�$���� � �� $��!������#� $����#����.% ��$�" � ���$$�#� #����#�
�������&�#� ��� $��#���� ��� ����� ��#��"#� ��"#������&��� ����� 	�/� � �� #�� ���#� � �� $���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ����  � 4 #"##�
$����� ��

�������� 	� ���	�,;,���1��7�

��������� �� $������#� 4 $�� ��$"���� � �$$�#� #����#� ��� ��#���������1��7���7

�7%21���

-�"��8+"����$��218.

��������� �� $������#� 4 $�� $���$� #�� ���#� �  $���$� �� �� $���$����1��7����

�7%�����

-�"��8+"����$����8.

��������� $�����#� �� $*�" ��� ��� +"�� �� � ��#"�� � ����� ���� �  �  ����% ��$�" � ���$$�#� #����#� �������&�#� ��� $��#����
��� ����� ��#��"#� ��"#������&��� ����� 	�/� � �� #�� ���#� � �� $���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ $���"�� 4 #"##� $����� ��

�������� 	� �A��
�� �� ;�/,�����1��5�

��������� $�����#� �� $*�" ��� 4 ��� ����� ���� �� ����#� (��� � $�� 5� 4 $�� ��$"���� � �$$�#� #����#� ��� ��#���������1��5���7

1�%22$���

-�"��8#���#��228.

��������� $�����#� �� $*�" ��� 4 ��� ����� ���� �� ����#� (��� � $�� 5� 4 $�� $���$� #�� ���#� �  $���$� �� �� $���$����1��5����

1�%�<$���

-�"��8#���#��"���<8.

��������� $�����#� �� $*�" ��� 4 ��� ����� ���� �� ����#� ��#�� � $�� 5� 4 $�� ��$"���� � �$$�#� #����#� ��� ��#���������1��5���7

22%��$���

48��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"����#�+"�##�����8.

��������� $�����#� �� $*�" ��� 4 ��� ����� ���� �� ����#� ��#�� � $�� 5� 4 $�� $���$� #�� ���#� �  $���$� �� �� $���$����1��5����

27%21$���

-�"��8+"����#�$��+"��218.

��������� �  "$$�  �'� ���� � �� &�##� $��� � � #��#� �� ���#�� ��#"���� � �����% ��� +"�� �� �  ������ �  �  ��% $����� � ��
���'��#�'� �"����� ��� ���"(�##� � ��  "� �$$"��#� �$$�#� #����#� �� �"�!�  �$"�� ����#� ��� ��  "$$�  �'� �������!�T ���� �#�
�� ����� ������#� ���!"�#� ��!��#� ���'�� ������������ ��� (���� �� �� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��
 ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ����  � 4 #"##�
$����� ��

�������� � ����
, 	� >,;;�
���, � ���;�,���1����

��������� � ���� � �� &�##� $��� �� ���#�� � ��������1������7

��%1����

-�"��8'��#��"��1�8.

/��'� � ���� � �� &�##� $��� �� ��!�� �� +"�� �� � �  ����% ��#���� �  ��  ��� �  �  ��% $����� � �� ���'��#�'� �"����� ���
���"(�##� � ��  "� �$$"��#� �$$�#� #����#� �� �"�!�  �$"�� ����#� ��� ��  "$$�  �'� �������!�T ���� �#� �� ����� ������#�
'�#� � #�  ���� ��� �"��#"�� ��� $���� � $*������ � ���'�� ������������ ��� (���� �� �� �� /� #�����!�� �� �� � ��'�) �  ���
���'��#�'����#� $��$����#� $�� �� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
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�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
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�� #����#� ��  �������#� ��#���� 4 $����� � ����� �� ����� #��� �"��������1��1����

�5�%���E

-�"��8$��#� �  ��#�##����8.

48�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

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

��
��
�
��	
� �� �	�

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

� 	� �

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

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

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

� ����	�
� $ 
�

� ���������

/��6� 	� 
�3/�� ��� 	,6,�,/� � ���;�,���1��2�

/��'� ��  �!��� ��� ��'������ �� ���#�����1��2���7

�7%<����

-�"��8'��#�$��+"��<�8.

�������� � 
�,/;���;� ,��,;����2
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4 ��#� ���2��7��7 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#� 4 #"##� $����� �T
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4 ��#� ���2�����7 4 �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##� ��  ���#��� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2������ 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2�����7 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2����1� 4 � $���� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2����17 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#�

,,/�
�% � 
�,/;���;� ,��,;� 4 � /,
;�� 4 ��6�
;���;� 6��;��,/� , 
�,	�/, 	� �,��;����2���


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 
#� "�� � �����'������ ��� ����� �� ��'��� ��  �� � �� ��!!� 4 ��� �!��  ��!��� $��#�������2������

151%5<�8
$����-�"��8#��$��#� �  ��#�#���5<8.


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 ��#��'��#� �� ����#���������%  ���#�!!��% ��$$��#�% �� �$$����#� � $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#�

���2�����7

7�%�7�E

-�"��8$��+"��#�##���78.


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 ;�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� 4 (��� � ���� D! �� ��#������
$�����  �'����#�  ���#�#�

���2������

�%7�D!�

-�"��8�����7�8.


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 ;�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� 4 ��#�� � ���� D! �� ��#������
$�����  �'����#�  ���#�#�

���2�����7

�%2�D!�

-�"��8�����2�8.


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 ����� ��  ���#����#� 4 (��� � 2�� D! �� ��#������ $�����  �'����#�  ���#�#����2����1�

�5�%�5�8

48<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$����-�"��8�"�$��#� �  ��#"����58.


���#����#� �����#� 4 ��'� #����#� 4 ����� ��  ���#����#� 4 ��#�� � 2�� D! �� ��#������ $�����  �'����#�  ���#�#����2����17

�%55D!�

-�"��8�����558.

��#��'��#� ��  ���#����#� �� #"&������ �� �����#� �� +"�� �� � #��� � ����� ����%  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� �� #"##� �� ����� � ���'��#�'� �� ��&���#����  "� ��#������% ��$�  ���� ����� ����������� �� +"�� �� � �##�'�#) �� ��$�T
4  #� "�� ��� ����� �� ��'��� �  ���#����#�  �$���� +"��#� ���'� #� �������#� �75 ����� ��!!� �����T
4 ��#��'��#� �� ����#���������% ��$$��#�% �� �$$����#� �� ������ $��#���#��� � $���$�  "!�� �"#������ ����� #� ��� �� #�� ���#�%
$����� � �##�'�#) �� ��$��#�������#� �  $��#�������#� �� #"##� � ��� ��� ��$�  ��� � ���'� #� ��� �����##� ����� � �� #"##� !��
����� �� #�� ���#� �� ����� � '�$�'�� � �� #"##� � ��#������ � ��� �����##� �� �� "�#�T
4 #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ���� �� $���$*� �"#������#� ��#�� "� ��!!�� �� D� ��� ��� $��#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ���#�!!� ��  ��'���� ���  "������� �� ��� 2%��% �� �##�����#"�� � �� ����
������� ��$�  ���% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% !�� ����� ��� ��  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#� � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��#� ���2��7��� 4 � $���� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2��7��7 4 �� ��#�� ������� 4 �� "��#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� ��  ���#���% $����� � � $����� �#�
#"##� � �����  ��$���� +"��� $"�'�% &��!*�% ���"�����% �#$� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2��7��� 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2��7��7 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2��7�1� 4 � $���� 4 #"##� $����� �T
4 ��#� ���2��7�17 4 �� $*���!����� 4 �� "��#�  "� '��&��� �� �� �#"�� ��� ��#������  ���#�#�

,,/�
�% � 
�,/;���;� ,��,;� 4 ;�>,�������2��7


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 
#� "�� � �����'������ ��� ����� �� ��'��� ��  �� � �� ��!!� 4 ��� �!��  ��!��� $��#�������2��7���

151%5<�8
$����-�"��8#��$��#� �  ��#�#���5<8.


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 ��#��'��#� �� ����#���������%  ���#�!!��% ��$$��#�% �� �$$����#� � $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#�

���2��7��7

27%�1���

-�"��8+"����#�$��+"���18.


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 ;�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� 4 (��� � ���� D! �� ��#������ $�����  �'����#�
 ���#�#�

���2��7���

�%7�D!�

-�"��8�����7�8.


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 ;�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� 4 ��#�� � ���� D! �� ��#������ $�����  �'����#�
 ���#�#�

���2��7��7

�%75D!�

-�"��8�����758.


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 ����� ��  ���#����#� 4 (��� � ��� D! �� ��#������ $�����  �'����#�  ���#�#����2��7�1�

�5�%�5�8
$����-�"��8�"�$��#� �  ��#"����58.


���#����#� �����#� 4 #"&������ 4 ����� ��  ���#����#� 4 ��#�� � ��� D! �� ��#������ $�����  �'����#�  ���#�#����2��7�17

48<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�%�2D!�

-�"��8������28.

��#��'��#� ��  ���#����#� �� $���� �� $"$��� ��� $� � �� $�'��� �&�#������ �� �#����#% �� +"�� �� � (���� � ����� ����%  �$����
��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 �'��#"��� � �$"����� �� #"##� �� ����� � ���'��#�'� �� ��&���#����  "� ��#������% ��$�  ���� ����� ����������� �� +"�� �� � �##�'�#)
�� ��$�T
4  #� "�� ��� ����� �� ��'��� �  ���#����#�  �$���� +"��#� ���'� #� �������#� �75 ����� ��!!� �����T
4 ��#��'��#� �� ����#���������% ��$$��#�% �� �$$����#� �� ������ $��#���#��� � $���$�  "!�� �"#������ ����� #� ��� �� #�� ���#�%
$����� � �##�'�#) �� ��$��#�������#� �  $��#�������#� �� #"##� � ��� ��� ��$�  ��� � ���'� #� ��� �����##� ����� � �� #"##� !��
����� �� #�� ���#� �� ����� � '�$�'�� � �� #"##� � ��#������ � ��� �����##� �� �� "�#�T
4 #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ���� �� $���$*� �"#������#� ��#�� "� ��!!�� �� D� ��� ��� $��#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ���#�!!� ��  ��'���� ���  "������� �� ��� 2%��% �� �##�����#"�� � �� ����
������� ��$�  ���% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% !�� ����� ��� ��  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#� � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ 4 $���"�� 4 �� "������� ��� �!��  ��!��� $���� ������#� �  ���#�#� 4 #"##� $����� ��

,,/�
�% � 
�,/;���;� ,��,;� 4 �,��� 	, ����, � �;���;���2���


���#����#� �����#� 4 $���� �� $"$��� �� �#����#���2�����7

�75%�5$���

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#� ����58.

� �$"����� �� ����� � ���'��#�'�  "� ��#������% �� � �!"�� �  " "�� � ��U $��������

,,/�
� ���6�;�6� 
�/ �,;���,/����2��7

,���� � ���'��#�'� 4 ������#� ��$�� $���� �##�$� 4 ������ ���  ��!��� $��#��������2��7��7

��<%�7$���

-�"��8$��#��##��#���'���78.

,���� � ���'��#�'� 4 ������#� ��$�� $���� ���##����$� 4 ������ ���  ��!��� $��#��������2��7���

<2�%�7$���

-�"��8��'�$��#�+"����#�##���78.


�'��������� ��� ��� �$"����� �� "�!���� ���������� � 4 ������ ���  ��!��� $��#�������2��7��7

7�%5�$���

-�"��8$��+"��#��5�8.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� �	�/�:

����� 
����,/�
;��A�@ �,�,;�� 4 �,/,��/� 4 �,/� 4 	�,:�,��� 4 >��/��
�:���

��$������ �� ����� �##��'�� � #������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #���� ���$*= �##��'�� � #��'��#� ��$$�� �% �"��#"�� ��

������,/�:�������

48<184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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+"�� �� � #��� � ��#"�� � $��!������#�  �����$� �� ����#�% � �!"�#� ������#� #��'��������� � ��#������ � ��#����$"  ���� $��
$��#��������� �����(�������#� ��� #"&�(���� -'��#�$��� � ��$����#�.% $����� � ������� ��� �������!� �� (��!*� &��#���#�$� ��
��� ���� �� #������ ��$� $�� �'�% $�� ��������� � ���  ���� $��#�����#�% ��� ����� �� '��'��� ����� �� #�% �� ���#� $����#����
(����#� $�� D!� 5�� �� $����#� �� ��#� �� � #���� ��� � 2%�7 � 1%�7% ��� �!�� ��#�� $"&� ��  �&&�� � (��� � +"��"�+"�
�  ��&����#�% � $�" � �� (����#"�� � �� � �� ����� ���������#"�� ��#����$��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� ��� ��  '��"��� �((�##�'� ��� ���"(�##� � ���#��� ����� +"�#�
� #����  � ��!���� ��  �##�(���������  ��� ���� +"�#� (��� ���(��������% $���� ������#� $�� �� ���#� #�������� ���������#"��
#"&����� 4 #"##� $����� ��

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� �����:���������7

�7%�7���

-�"��8�##��#�$��+"���78.

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� ������:����������

��1%�����

-�"��8$��#�#�����8.

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� ������:���������7

���%2����

-�"��8$��#�����$��2�8.

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� ����7�:����������

��2%�����

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� ������:���������7

�21%�����

-�"��8$��#�+"����#�#�����8.

��$������ $�� #"&� (���� �� ����� � #� ����7�:��������1�

�5�%�����

-�"��8$��#� �  ��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(���#� #"&����� �� �$$���� 
177 $� #�#"��#� ������#"�� ��� ��$������ �� $"� ���� '�$� ���$����#�%
(���##�#� � ����$�##�#� ���� � #����#) � $�����#� �� '��'���#"�� �� ��� ��#���� �� #� �� "� ��#���  � �� $��7��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "������� �((�##"�#� ��� ��  '��"��� �((�##�'� ���������#"�� �"�!� ��  "� �  � ���!�#"������
���#����$�#� ��� �� �� � #����$� #�&������ � ��#�� �������  ��$�(�$� �� &� � �� �����#�� �� #"&� "#������#� 4 #"##� $����� �

���:�/,;� ;�>�/,��:�������

���(���#� #"&�����:���������7

1%7�D!�

-�"��8#���7�8.

,���#"�� �� ����� � �� (���� #��� >27�� �  ������  "�������#"�� #"&����� ��� ��$������:����������

1%�5D!�

48<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8#����58.

� �$"����� �� #����#� �##�'� ��� �� $�� ��������#� ��  #�"##"�� � #������% ���(���#� ��� �����#�� �� � ��74�11 ��� �� ����#� $��
�"�#�#��(��� �� �$$���� ������$� ��� #�� ���� ��� ��$����  ��� � 5� #����% $� #�#"�#� ��@
4 ���(�������� �������#��� � ��$����#� �� ��##� �����������#���% � �!"�#� � ��#����$"  ���� ��#�� #������ �� +"�� �� � ��#"�� �
$�� � #����% ��$*� �� ��� ���� ���$+"�% (��������� ����#� � ��� ����#�% ��$$��% $����� � ��#�� S ������� ��� ��" � ��
#"&�(���� ���''� ���� �##� �� ���#������#� ��� (��� ����#� �� (� � �� �'�������#� �� ��������� ��#�� #������ � &�  �
$�� ���� � $��"�+"� (���� �% ��#������� � ��� ������ $����� �#� � $� #� �� ����������% ��$$*����� ��!�������#�
�+"���!!��#�% �� ���������#� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�%  ��� � $�" � � ���#�!!� ��$�  ���%
$����� �#� � ���#�T
4 (����#"�� � �� � �� ����� ��#�� �� ���(�������� �� ����#"�� ��#����$� $� #�#"�#� �� (� $� �� #��(��� �� �$$���� ������$�
�����#�� �%5R% $�� $"�� $� #�#"�#� �� �0 � (��� �����#�� 7 ���% �����#"�����#� $��(������#� � ��$����#� �������!��� $�� !"����
�� �6� #��(��� ��� #��(��� � !"���� �� $�� � #���� ����� ���#� #� �% !"���� $���"!�#� ����� ���#� '��$���#� -&"�&�.% $����� �
����#�� #"##� !�� �$$�  ���% �� #�����#���% �"�#����% $����##� �� �������� � $��#�����% #� #�#� �"��#� �� ��� #��% &�$$��� �
$*��'�##� �� &��$$�!!��% $����� � ������� ����� #� �#"�� $�� ���� $�� ��� $��#�(�$�#�% $����� � ����#�� �!�� ��!� #��� �
+"�����#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�T
4 ��������� �� $�� ��������#� � �!"�#� ������#� ��"#������ �� �� $��� &������ $��&���#� ����� �� �#"�� �� ��� D! �� $����#�
������� #��� � ��� 1%�7 ��� �!�� 2747� ��#�� �� �$+"�% �����#� ��#�� �� ����#"�� ��� #����#� (��� � ��(�"����#�  #�&��� �����
&�$$� ��� (���% ��� +"��#�#�#�'� $�����  �'�  ��� �� "� ��  ��� �� 1 '��#� �� '��"�� #����$� ����� ���(��������% ��#������� �
��� ������ $����� �#� � $� #� �� ����������% ��$$*����� ��!�������#� �+"���!!��#� � ��(����#�% #�� ���#�% (����#"�� �� #"##� �
$�������#� $����� � +"���� �� �'��#"��� ����#�'� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� ��� ��  '��"��� �((�##�'� ��� ���"(�##� � ���#��� �����
��� #�� �� �� $��#�� ��� #����#� �����  #�"##"��  ��� �� �"�#� �� (��� ���(��������% $���� ������#� $�� �� ���#� #��������
���������#"�� ��� #����#� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� +"��#��� 4 ����'������ �� ��$� � �� $��#�����##���� ��� �� � �� $����#� "#������#� �� �$$������ 4 #"##� $����� ��

;��,;� ,;;�6� ��� ��
�/�	,��;�:�����1�

;����#� �##�'� ��� �� $�� ��������#� �� #������ �  #�"##"��:�����1���7

��2%�����

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

���  ��� +"��#�#�#�'� �$$����#� � 1 '��"�� #����$� ����� ���(�������� 4 ��� �!�� +"��#��� �� $����#� ����##�#�% �� "��#� �  �$$��:�����1����

�1%��+���

-�"��8'��#�#�����8.

� �$"����� ��  ����!!� � ��#������ � $���#�!!�� $��#��"� $�� ���(�������� �� �������#� '��#�$���% � �!"�#� $�� $���#���� ���
�����#�� ������ �� �7 ���% �� #������ �� !���"����#��� (��� +"��� ��!����% ����% ����  �&&�� �% ��$�" � �� ��� ���� �� #��'��#� 4
(��� � �� �#� ��� ����� �� $����!��� �� ������ $�������� �� #�� ���#� ����#� � ��#���� �����  ��� ��!���% �''��� ���
��!������ � ��� �"�!*� ����� �##�'�#) ��'���#�'� ���$����#�% �� $��#���� �� #"##� �� �##�����#"�� � ��$$*����� $����� � �� $���$� �
��  $���$� �� ��� ����� ��$�  ����% ��� �$"����� ����� ���� �� $��#���� $�����#� �� ���� �� ��'���% �� ������������ ��� ����� ��
�� � ��� ��$$*�����  ���'��#� ������#� (����#"�� � �� � �� ���#�� $� �� ���!"�#� !���"����#���% ���'�� &���(�$�  "���(�$����
��� #������% ���� #��������� ����� �##�����#"�� � �� ��'����#������ �� $���� �������� �� $�� $"� �"�#� �� ���(��������%  " ����
�$$�  �&��� � ������� ����� �� #�� ���#�% $����� � ������� �� +"� #�"�#��� �� "�� �������� � +"����  "$$�  �'�% ��� �$"����� ���
������'� �� $������� ���� #"�&�#�% $����#�&�����#� $�� �� ��#"�� ��� #������ ��� $�� � ���  ����!!�% $����� � �� (����#"�� �����
(" #���� �� �� #�#"��� � (��� ��'��� �''���% �� $����� ���  � ��� �� #�#"�#�% $����� � �������!� �� $������#��� � ����#�  �##���
 ���#� � ���  ����% ��� �����#�� ������ �� ��� ��% ��� �!�� ������'� 4 �� � � �7 �#� ��� ����� �� $����!���
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � $���"�� 4 �� "������� �  �� #����#� $�����#� ��� ��$$*������ 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� � $���� 4 �� "������� �� ��#��'��#� $�����#� 4 #"##� $����� ��


�	,33� , �����/, ���:�	�;,�:�����2�


����!!��% $����� � ����$��#�������#� � ��  $��#�������#�:�����2���7

�����%���8
$����-�"��8�"����� �##��#����8.


"$$�  �'�  �� #����#� ����� �##�����#"�� �� "�� �������� ������#��% ��� �� #���� ��!!���� � 1� �#�:�����2����

2<7%��$���

48<784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"�##��$��#���'��#�$��+"����8.

� �$"����� �� ���� #��'����#� �� !����� �����#�� �� �������#� '��#�$���% � �!"�#� ������#� �� $�������� �� (" #� �� $����#�
����#� ������#� �������!� �� $��$� #�"��� � �� � #���� $���##��� #�$� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2 � !�&&�� �� (���� #������ ���
#��� �� �������� ��!�����#� :�>22D% $����� � �� (��������� ��� (���% ��  $���#����#"�� ����� #� #� � ���� � �!"�#�% ������� ��
�'��#"���  �'��'��"�� ��  $�'� � $�� �!"��#� $�� "�� �� $��$� #�"��� ��$�  ���� � $������ $�����#����#� �� $�'�%  �� ����
&� � $*� �"�!� �� (" #� ��� ����% �� $���$�% �� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#�% $����� � !�� ����� �� �� $���$�% �� ���'�
�� $���$� �� �!�� ��#�� �'��#"��� ����� ��� ���� �� ���� $�����#� �� �!��  "� ���#�% $�� ��  ��� � $�" ���� ����� �'��#"���
$��#��$���$�� �� ��������� � �� !�&&�� ��#����$� �� ����#"��% ��#���&� ��!�#� � ���#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� ��� ��  '��"��� �((�##�'� ��� ���"(�##� � ���#��� ����� +"�#�
� #����  � ��!���� ��  �##�(���������  ��� ���� +"�#� (��� ���(��������% $���� ������#� $�� �� ���#� #�������� ���������#"��
4 #"##� $����� ��

�,/� ;��6�//,;�:�����7�

���� #��'����#� ��� �����#�� �� � ���� � 7�� ���:�����7���7

��1%2����

-�"��8$��#�#���2�8.

���� #��'����#� ��� �����#�� �� � ���� � 5�� ���:�����7����

���%�����

-�"��8$��#�"���$����8.

���� #��'����#� ��� �����#�� �� � ���� � ��� ���:�����7���7

�21%�����

-�"��8$��#�+"����#�#�����8.

���� #��'����#� ��� �����#�� �� � ���� � ���� ���:�����7����

�<�%5����

-�"��8$��#���'��#��"��5�8.

���� #��'����#� ��� �����#�� �� � ���� � ���� ���:�����7���7

�7�%�����

-�"��8�"�$��#�$��+"��#��"����8.


�'��������� ��� �������!� �� #"&� (���� ��(�  � $�� '�&��#���% (��� ���� ���(����#� �� �#� �� 4 ��� ���� ��� �����#�� �� � ���� �
��� 7��

:�����7��1�

�5%57���

-�"��8 ���$��578.


�'��������� ��� �������!� �� #"&� (���� ��(�  � $�� '�&��#���% (��� ���� ���(����#� �� �#� �� 4 ��� ���� ��� �����#�� �� � ���� �
��� 5��

:�����7��17

��%�����

-�"��8'��#����8.


�'��������� ��� �������!� �� #"&� (���� ��(�  � $�� '�&��#���% (��� ���� ���(����#� �� �#� �� 4 ��� ���� ��� �����#�� �� � ���� �
��� ���

:�����7��2�

48<584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�2%�����

-�"��8'��#�+"�##�����8.


�'��������� ��� �������!� �� #"&� (���� ��(�  � $�� '�&��#���% (��� ���� ���(����#� �� �#� �� 4 ��� ���� ��� �����#�� �� � ���� �
��� ����

:�����7��27

11%�����

-�"��8#���#�#�����8.


�'��������� ��� �������!� �� #"&� (���� ��(�  � $�� '�&��#���% (��� ���� ���(����#� �� �#� �� 4 ��� ���� ��� �����#�� �� � ���� �
��� ����

:�����7��7�

2�%27���

-�"��8+"����#"���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#�!!�� #"&����� ��#����$� �� ���!�� � � (���#� ��  $����#� � ���"(�##�% �����#"�����#�
����� ����#� �� (��� �� �$$�!����� �##�����#"�� �� ���(��������%  #�"##"��#� ��� �� � #���� � $���$*� ������$� ��$*� �� ��#�'���
��#�#)% �'��#� ����� �� ��'��� �� ���!*���� ��� ��(������ �� �#� 1%��% $����� � �� � �� #����� �� ���#������% (��������� �
$��������% $����� � ������� ����� ���!�##������ �����  #�"##"�� � �!�� "�#������ ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
���(�##� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#��� ���������� '��#�$��� ��  #�"##"�� ��������#� 4 #"##� $����� ��

��;�33�� ;�>�/,�� ��� �,��A�,�� 	� ���:��,����:�����5�

���#�!!�� #"&����� ��� �##�����#"�� �� ���(��������

���#�!!�� #"&����� �  ��'���� ����(�$������:�����5���7

77%2��E

-�"��8$��+"��#�$��+"��2�8.

����� 	� ��
�/�	,��;� 4 ��
,,��;� 
;��;;��,/� ���,���:���

��� ��������#� �� (��������� � � #��#� ������#� ������������� �� ������ #��'�4$������ �� $����#� ����#� �((���$�#� ��
�������� ���� '�$$*�� (��������� � $����!�#� #�� ���� $�� ���!"�#� �"���� �� &���� ���$$����% � �!"�#�% �� #"##�  �$���� ��
 �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4  "$$�  �'����#� ���� ���������� ��  $�'�% +"� #� ��!�#� � ���#�% �$$"��#� �"����� �����  "���(�$� �� $��#�##� ����� (���������
� � #��#� � !�##� �� ��!���� ��  �##�(���������% �����  ��  ��� ������ �� $����%  ��� �� ����'��� � +"�#� ��#����  � �����
�"�'� (���������T
4 � �$"����� ������#� $���#�#��$� � (����##�% �� (�����#��� ��  ��#�% �� ���!"�#� �"���� � ����#��% ��$�  ���� ��� ��#�� (��
�##��'�� ��� �� &���� �� $����!����#� ��� �"� $������T
4 (����#"�� �� � �� ����� ���������#"�� ��#����$�% � ����� &���� �� $����!����#� ������#� �������!� �� �$$���� �� ��������
��!�����#� #��� >27��T
4 � �$"����� ����� $�  ���#"�� � !�##� ��� $��$� #�"��� ��� #��� ��7�1� �$D1�4G��4
2 $����� � '���(�$� ��� $�����#�
���������#� ��� (��� �� $����!����#� ��� $������T
4  $�  ���#"�� (����� � ���"�����#� �''��"#� ��� $��$� #�"��� � �"����� (�����% �� #"##� ����� �� #� ��� ��  "$$�  �'� ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�%
����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "��� ����� ���� #����$*� ��� $������ ��������#� �� &� � �!�� ���&���#�
!��(�$� �� ���!�##� 4 #"##� $����� ��

��
�/�	,��;� :�	,���,/� �� ;�,6�4���	�/� � ��,�:������7

��� ��������#� �� (��������� � � #��#� ������#� ������������� �� #��'�4$������ �� $��� �((���$�#�:������7��7

7<�%���$�

-�"��8$��+"�$��#���'��#�##����8.

48<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� ��������#� �� (��������� � � #��#� ������#� ������������� �� ����� ��  �##��"������� (�����������% � �!"�#� ��$*� �
$������� �  ��'���� �� �"��#"�� � � #��#� �� +"�� �� � #��� � ����� ����% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ��  $�'� � �!"�#� � $������� ��� �"�!*���� ��  #�&����� �� ��$� � $��"�+"� ���  "������� �� ��� �%7�% ������#�
��$$��� ����� ��$$���$� ��� � ����%  ��� � ��&����� $�����#����#� ����#����  � ����� (��������� ��� &� � ����� �"��#"��
� � #��#�% $����� � �'��#"��� �"�#��������� ���  &���$$*��#"�� ��� #������ � ����� (���������  #�  � � �"����� �����  "���(�$� ��
$��#�##�T
4 ������������� �� ��!���� ��  �##�(���������  ��� �� ����'��� ���� +"�#� �� ��#����  � ����� �"�'�  �##�(���������T
4 �'��#"��� (����#"�� � �� � ���������#"��% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�% �'���� $"�� �� ���������� �� ����� � $*�  ��'������
��� �� $����!����#� $�� � $�������  "$$�  �'� ��  �##��"�������T
4 � �$"����� ����� ��$�  ���� $�  ���#"�� �� $��#������#�T
4 !�##� �� $��$� #�"��� � �� � #���� $���##��� #�$� #��� ��7�1� �$D1�4G��4
2  ��� �  �#"������� � � $�����#� �������� $�� ��
 ���� #��#�  #�"##"�� �"����� � � #��#�T
4  $�  ���#"�� (�����T
4 � �$"����� ���  "$$�  �'� $�������%  �$���� � ��##��� ��� #�&���#� �����  #�"##"�� #�%  ��� �� $�����#����#� ����� $��#��"�#)
�����  �##��"�������  #�  �T
4 �'��#"��� ���#����  ��� ���� +"�#�  #�&���#� ��!��  $�'��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�%
����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "��� ����� ���� #����$*� �����  �##��"������� ����##� ��!�� ���&���#�
!��(�$� �� ���!�##� 4 #"##� $����� ��
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��� ��������#� �� (��������� � � #��#� ������#�  �##��"������� ����#� � ���:���������7

�5�%7��$�

-�"��8�##�$��#� �  ��#��"��7�8.

��#��'��#� �� �� ������#� �� ���"(�##� �� $����#� ����#� �� +"�� �� � (���� �  ��  ���% � �!"�#�  �$���� ��  �!"��#� (� �
��'���#�'�@
4 ����������� �$$"��#� � $�����#� �����  #��#� �� $��$� #�"��� $����(���� ��$�����#� � �� �������� (� � �� �� #�$$�  ��� �
 $������ ��  �##� #��#� ����#"��T
4 "�#������ �� �'��#"��� ����������� �� �!�� ���#� ��� ���"(�##� "&�$�#� ������#���� ����� ����#"�� �� (� � �� �� #�$$� � ���
��#�#� ��  "((�$���#� $�������%  ��� � ��!!�"�!��� �� ���#�  ���T
4 �"����� ������#�  �������#"�� �  �&&��#"�� �� #"##� ��  "���(�$� ��#���  �#� $�� $�����#� ��������� �� �"!!���% ����% !��  � �
�����$���  "���(�$����  (������#�T
4 #��##����#� ��� (���� �� ����#"�� ������#� �����$������ � ��������% ���'��  �������#"�� � �"����� �����  "���(�$�% �� �"�
����% �� &���$$� $����#���� �� ���#������ ��#�$���� ���� � ���#� ��� �'� #��� 
�D� ���� ;�� 5�� �C% � &� � �� ��!��#�
����"��$�% ("�� ��  ���$�% ���'��� �� �������� �� �� ��� ����% ����#�  ��������#� � ���#�'�% �����$�#�  �$���� �� ����$������ ���
����"##���T
4 ��$� #�"����� ����� ���#� ���$��#� "&�$�#� ������#���� ����� ����#"��% ������#� ��"#������ �� ���#� $����#����
����$�������#� #��� 
�D� ���� ;�� 4 5�� �'��"#���% ��#� ��$*� � ��U ����� �% �����$�#�  �$���� �� ����$������ ���
����"##���T
4 � ��� � �''��"#� ��� �����##� ���� #�% ��$� #�"����� ��� $����(���� ������#� ��" � �� ���#� ����$�������#� (�&�����(����#�
� ���'�#� �� � #���� #��� 
�D� ���� ;�� G�% �� #"##�  ��� �� ����'��� ���� +"�#�  #�&���#� � ��(���#� ������#� �� �#"�� "#���������
�� ���� ��� �����##�% �� #"##� �����$�#�  �$���� �� ����$������ ��� ����"##����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� �� ��#�� ������� 4 �� "������� ������((�##�'�  '��"��� �"�!� ���  � ���!�#"������ ��� ���"(�##� #��##�#� 4 #"##�
$����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� ������((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$� #��##�#� 4 #"##� $����� ��
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-�"��8$��+"��#� �##���58.
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������������� �� ����� �� &�#��$���  #�"##"���� �� $����!����#� � $�� ��������#� �� '�$$*� �������#� �"���� ��#���� ���
� #����% ��$*� �� ���(�$� �� �� #�"##"����% � �!"�#�% ���'�� ��������� $�����#� �������#���$� � � #��#� � �"����� � (���� #����#�
��'�!!�� �  �((��#"��% $�� ���#� �� $����#� #��� ��� � 1�%7 � 2�%7 �� �#� � D!�5�� ��� �$� ��  �&&��% �����  ��  ��� �����
�� $��$� $��5% $����� � �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� ��#� ��#����$� ���##�� ����#� �� ����#"�� � ��� (���� �� ��$���!!��
��� �� $����!����#� ���� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
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>�#��$���  #�"##"���� �� $����!����#� � $�� ��������#� �� '�$$*�� �"��#"�� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� ��%��:�����17��7

�2%7��E

-�"��8 �##��#�+"�##���7�8.

>�#��$���  #�"##"���� �� $����!����#� � $�� ��������#� �� '�$$*�� �"��#"�� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ��%�� � (��� � �+�
���%��
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7�%71�E

-�"��8$��+"��#��"��718.

>�#��$���  #�"##"���� �� $����!����#� � $�� ��������#� �� '�$$*�� �"��#"�� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%��:�����17��7

25%���E

-�"��8+"����#� �����8.

��� ��������#� ��  #�"##"�� �� $��$� #�"��� $�� ��������� �� �� ��� ���  ���$*�% � ��#� ��  ��'��#� � � &�  � '� $� �#) ����##�#�
$�� ��$$*��� � &�  � ���  ���� ���'��  $�������#"�� � �"����� �����  "���(�$� ��#���  �#�% ��$���!!�� ��!�� ����##��� ����
(�  "������� $�� ���#� ��� �'� ���  ���$���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  '��"��� �((�##�'� �"�!� ���  � ���!�#"������ ����� ����
#��##�#� 4 #"##� $����� ��
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��� ��������#� ��  #�"##"�� �� $��$� #�"���:�����2���7

��1%1����

-�"��8$��#�#���1�8.

�������������% �� �����% �� $�� ��������#� �� �"��#"�� �� ��##��� � �� ���#���� $�� ���#� �� $����#� #��� ��� � 2�%7%
$���������#� ��  �!����#"�� ��� &�$$�!��� $�� ���#� � ��� � ������% ����&"#� ��� �� $���#"��% �� $���#"�� ����� �� $��� �$+"�4
$����#� �� ���#� "!"���% $����� � ������������ � ��'�!!�� �����  "���(�$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� '��"�� #��##�#� ����� �"��#"�� 4 #"##� $����� ��
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-�"��8$��#����$����8.

�������������% �� �����% �� $�� ��������#� �� �"��#"�� �� ��##��� � �� ���#����% ������#�  � #�#"����� �������� ��� ��#������
$��  � #��� R$"$�4 $"$�R% $���������#� ����������� �� &��$$�� ����� ���� ����#��'��#�% ��$� #�"����� $�� �"��#"�� �� ��##���
����� � ���#� �� $����#� ��!��% (����#"�� ����� �"�'� �"��#"�� $�� �� '�$$*��  �'�� #��#� ������#� �������!� �� $"��� ��
��!�� ��  � #�#"��� � ��#��� �''��"#� $�� ��##��� ���##�#� $�� ���#� �&&� #���� (�"����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� '��"�� �((�##�'� �������#��'��#� � �!"�#� ����� �"��#"�� ��
$�� ������� 4 #"##� $����� ��
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�/�	,��;� ���,;��� ;��� R����4
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��� ��������#� #��� R$"$�4 $"$�R �� �"��#"��:�����2���7

7��%���$�

-�"��8$��+"�$��#�'��#����8.

��������� �� $�� ��������#� �� �"��#"�� ��������#� �� +"�� �� � (���� �  ��  ��� �� ���#��% ��##��� � $��!������#�
$����#����% $�� ��������� �� �� $��� $����#���� &������ -D! ��� �� $����#� #��� 1�7 �!�� 2747� ��#�� ���$+"�.% $����� � �!��
����� � ������#) �� � �$"����� $�� ���"����� ��� (���  "������� � �+� �%��% ���  �!"��#� ����@
4  �!����#"��  "���(�$���� ����� �� ���� ����� �"��#"�� $�� ���#� $����#����T
4 (�  �!!�� �� $����##� #"&����� ����� �"�!*���� �� ������ $�� �� � ��� �����#�� ���� � 1�2R% �� ���#� �� (��� ���$����#����#�
���#�$�#� ��� ����� �� #�����������T
4 ��������� �� �$+"�  " #"##� ��  "���(�$�� ��#���  �#�T
4 ��������� �� �� $��� $����#���� (��� ���� ("���" $�#� �����  #�  � ����� ����#"�� �������#����#� ����$��#�T
4  �!����#"�� ��� (��� ���#�$�#� ��� ����������� ����� �� $��� $����#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� ������((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$� #��##�#� 4 #"##� $����� ��
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,�$���!!� '��#�$��� ��� �������#���  ��  " �"��#"�� �� ���#���� $*� �� $��$� #�"���% � �!"�#� ������#� (����##� $�� �"�#� (���
�� "� �����#�� �� ��� 1� ����������#����#� ��� �����#�� ��� #������ �� (���� �� �� �����% �  "$$�  �'� (����#"�� � �� � ��
+"� #�"�#��� �� �"�!*���� ���!"�#�% ��$���#� ����  #�"##"�� ������#� ���#� � ��� �'� ����#� � $���&��� ��� #��� 
�D� 3��"#
��� � #��� ���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� ������((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$� #��##�#� 4 #"##� $����� ��

,���,33�:�����5�

,�$���!!�:�����5���7

1�%51�����

-�"��8#���#��"��518.

6�
�,� 4 	��,33�:��1

��
;� 	� �,6,:��1����

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #� �� $�'� $���� #� �� ����#� �� '���� �����#"��% ��� �� ������������� �� ��  �$$��#��$�  ���##�
 #������% � ���������#� �� !�����%  #� � �� &� � ����  �!��� ���'� #� �� ���!�##�% $������ �'� �� �'��#"��� ������!!�����#�
�� ��$� $�� ����� ��$$���$� ��� � ����% �� $� #������#� ������#� �"���#"�� ��$$���$� � ���'��#"��� ����((�����#� �� (� � ��
�� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� (���� $�  ���##� � �� +"�#� �����
��  �$$��#��$�  ���##� � �"���#"�� "�#���#� � �� &� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �

�� #� �� $�'� ��� ������������� �� ��  �$$��#��$�  ���##� � ���������#� �� !����� 4 $����� � $�������#"�� 4 ��#��'��#� (��� � �$�
���%���

:��1������7

2�%2��$�

-�"��8+"����#� �##��2�8.

�� #� �� $�'� ��� ������������� �� ��  �$$��#��$�  ���##� � ���������#� �� !����� 4 $����� � $�������#"�� 4 ��#��'��#� ��#�� � �$�
���%���

:��1�������

21%15�$�

-�"��8+"����#�#���158.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#�� $*� �� #� �� $�'�% ���'� ��  �&&�� � ��#���� � #�����% ��� (��������� �� �����!!� �
���������#� �� $�  ���##�%  #� � �� &� � ����  �!��� ���'� #� �� ���!�##�% $������ �'� �� �'��#"��� ������!!�����#� �� ��$�
$�� ����� ��$$���$� ��� � ����% �� $� #������#� ������#� �"���#"�� ��$$���$� � ���'��#"��� ����((�����#� �� (� � �� �� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� (���� $�  ���##�� $�'� � �� +"�#�
(���#� ��� ���������#� � �� &� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �

���;��
�A� 	� �,6,:��1����

���#�� $� ��� (����'�� 4 �����#"�� ��� 2�4�� 4 �� $�'�:��1������7

7�%���$�

-�"��8$��+"��#����8.

���#�� $� 4 �����#"�� ��� 2�4�� 4 �� ��$�$��!!�� ����#�:��1�������

22%�2�$�

-�"��8+"����#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� �����% ��$*� � ����% �� ���#����  $������ �"��#�% ���'� ��  �&&�� � ��#���� � #�����% ��� (��������� ��
�����!!� �� �����% ��  $�'� � $��#�� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� (���� $�  ���##�� $�'� � �� +"�#�
(���#� ��� ���������#� � �� &� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �

���;�,�� 
�,���/� ��/�;�:��1��1�

���#����  $������ �"��#� 4 �����#"�� 2�4��� ��� 4 �� $�'�:��1��1���7

1�%���$�

-�"��8#���#� �##����8.

������������� �� '� ���� $�� $��##����� �� (�"�� ��#� �� ����� $����� � ��  ��������#�% ��  � #�������� � ���� ��� ��#������
� �� $� #�������� ��$$���$� (������

6�
�,��:��1��2�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� (���� $�  ���##�� $�'� � �� +"�#�
(���#� ��� ���������#� � �� &� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �

3*������ �� (�"�� ��'�#� 4 �����#"�� 2�4��� 4 ��� �� ������������� �� '� ���:��1��2���7

77%<��$�

-�"��8$��+"��#�$��+"��<�8.

:����#"�� �  #� � ��  �##�'�!��� ���'�����#� ����� ��$�������� $�� (���#��� �� ����#� �� $�'� � �� ��$�$��!!��% �� ���!"�#�
!���"����#��� � ���'� �� ���#� � #�����%  #� � ��� ����#� ����#�  "���(�$���� �� ��  �$$��#� � $�  ���##� �� &� � ����  �!���
���'� #� �� ���!�##�% $������ �'� �� �'��#"��� ������!!�����#� �� ��$� $�� ����� ��$$���$� ��� � ����% �� $� #������#�
������#� �"���#"�� ��$$���$� � ���'��#"��� ����((�����#� �� (� � �� �� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� �� � � �� +"�#� (���#� ���  �##�'�!��� �
�� &� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �

:���;��, 	� 
�;;�6,3/�� 	� �,6,:��1��7�


�##�'�!��� 4 �� $�'�:��1��7���7

22%15�$�

-�"��8+"����#�+"�##���158.


�##�'�!��� 4 �� ��$�$��!!�� ����#�:��1��7����

2�%�<�$�

-�"��8+"����#���<8.

:����#"�� �  #� � ��  �&&�� (��� ���'�����#� ����� ��$�������� $�� (���#��� �� ����#� �� $�'� � �� ��$�$��!!��% ��� ��
������������� �� ��##� �� �� � � $���##�#"�� ��� ����� ��#����#� �� +"�� �� � #���� ������� �'� �� �'��#"��� ������!!�����#� ��
��$� $�� ����� ��$$���$� ��� � ����% �� $� #������#� ������#� ��$$��� ����� ��$$���$� � ���'��#"��� ����((�����#� �� (� � ��
�� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����� �������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% ����� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� � ��� ��((������ #�� �� +"�#� �� �� � � �� +"�#� (���#� �����  �&&�� � ��
&� � ����  ������ #����$*� ���'� #� �� ���!�##� 4 #"##� $����� �


,>>�, :�, 	� :�,;��� ��� /�;;� 	� ��
, � �,/�;;,;���:��1��77


�&&�� (��� �� (���#��� 4 �� $�'� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 2%���:��1��77��7

�<%51�$�

-�"��8 �##��#���'��518.


�&&�� (��� �� (���#��� 4 �� $�'� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 2%���:��1��77���

5�%2��$�

-�"��8 �  ��#��2�8.


�&&�� (��� �� (���#��� 4 �� ��$�$��!!�� �� ����#� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �$� 2%���:��1��77��7

�2%22�$�

-�"��8 �##��#�+"�##���228.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�&&�� (��� �� (���#��� 4 �� ��$�$��!!�� �� ����#� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �$� 2%���:��1��77���

77%���$�

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� ��� �����!!�� ���� &� � �� �"��!����� ��  � #�!�� � �"��#"�� $��#�� #����% ������#�
$���#�!!�� �������#��� � ��#����$"  ���� ��� �����#�� ���� � ��� �2�% �  "$$�  �'� ��(���!!�� ��� (��� �� "� #"&� ������#� ��
�6� ���� �#����#� (���#� � ��'� #�#� �� #�  "#� ��� #�  "#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� ��� ��  '��"��� �((�##�'� ��� ���"(�##� � ���#��� ��� �"�#� �� ������
����� ���(��������  ��� �� �"�#� �� (��� ���(��������% $���� ������#� $�� �� ���#� #�������� ��� #"&� �� �����!!�� 4 #"##�
$����� ��

	��,33� ��� ���,;��� ��;�� ;���,:��1��5�

	����!!� �� �"��!����� ��  � #�!�� � �"��#"�� $��#��#���� �� !�����:��1��5���7

75%<����

-�"��8$��+"��#� ���<�8.

����� � �,/��
;����� 4 :���� ��� ����;� ,��,;�:��2

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#���� ��� ����� ��  �##�(���������% � �!"�#� $�� $����#� #��� ��� � 1�%7%
 �$���� �� ��� $������� #�$��$*� ���'� #�% !�##�#� $��#�� #���� ��� "��  ��  ��� ������ �� $����% (��� � "� ��  ��� ��
$���7% $����� � ��  ���!����#� � ����% �� '�&������� �� ��'�������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� ����#� ����� (��������� ����'�#� ��!��
���&���#� � �$"#�'� � ��!!����#� ������#������#� �� $�� ��% ���#����$�#� ��� ��  ��  ��� ���'� #� � ����'�#� 4 #"##� $����� ��

�,3��� 	� 
�;;�:�	,����:��2���1

��!���� ��  �##�(��������� �� �#� � D!��7�:��2���1��7

���%<<�$�

-�"��8$��#��##��<<8.

��!���� ��  �##�(��������� �� �#� � B! ���:��2���1���

���%�1�$�

-�"��8$��#�"���$���18.

��!���� ��  �##�(��������� �� �#� � D!��7�:��2���1��7

��2%25�$�

-�"��8$��#�+"�##����$��258.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#���� �� (��������� -����#�% #��'� �� $����!����#�% #��'� ��'� $�%  ���##� �
���#��% �$$�. �� "#������� � ��� ��� �$"����� �� ����� $�'���% � �!"�#� $�� $����#� #��� ��� � 1�%7 � ��� � 2�%7% �  �$����
����� ��� $������� #�$��$*� ���'� #�% $����� � ��  ���!����#� � ����% �� '�&������� � �� ��'�������#�  "���(�$���� ��� (��� !�##��
	�� ������ = ��#�� S � $�" � �� (���� �� ����#"�� � �� $�  �(����% ��#���&� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ���  (���� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��3/����,;� ����;���� 	� :�	,���� 4 ��� ����� ��6�/�:��2���7

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

����� $�'��� 4 $��!������#� $����#���� ��� (��������� 4 #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2:��2���7��7

�25%�<�$�

-�"��8$��#�+"����#� ����<8.

����� $�'��� 4 $��!������#� $����#���� ��� (��������� 4 #��� �1��2� �$D1�4G�1�G�24
2:��2���7���

�7�%���$�

-�"��8$��#�$��+"��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#���� �� (��������� -����#�% #��'� �� $����!����#�% #��'� ��'� $�%  ���##� �
���#��% �$$�. �� "#������� � ��� ��� �$"����� �� �����  #������ � ���" #�����% � �!"�#� $�� $����#� #��� ��� � 1�%7 � ��� � 2�%7%
�  �$���� ����� ��� $������� #�$��$*� ���'� #�% $����� � ��  ���!����#� � ����% �� '�&������� � �� ��'�������#�  "���(�$���� ���
(��� !�##�� 	�� ������ = ��#�� S � $�" � �� (���� �� ����#"�� � �� $�  �(����% ��#���&� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ���  (���� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

��3/����,;� ����;���� 	� :�	,���� 4 ��� ����� 
;�,	,/� � �	�
;��,/�:��2����

�����  #������ � ���" #����� 4 $��!������#� $����#���� ��� (��������� 4 #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2:��2������7

�1<%�1�$�

-�"��8$��#�#���#���'���18.

�����  #������ � ���" #����� 4 $��!������#� $����#���� ��� (��������� 4 #��� �1��2� �$D1�4G�1�G�24
2:��2�������

�27%<7�$�

-�"��8$��#�+"����#�$��+"��<78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#���� �� ���'������ -�"��#"��% #��'� ������� � ("���  ��  ���% $������% �#$�. ��
"#������� � ��� ��� �$"����� �� ����� $�'���% � �!"�#� $�� $����#� #��� ��� � 1�%7 � ��� � 2�%7% �  �$���� ����� ��� $�������
#�$��$*� ���'� #�% $����� � ��  ���!����#� � ����% �� '�&������� � �� ��'�������#�  "���(�$���� ��� (��� !�##�� 	�� ������ =
��#�� S � $�" � �� (���� �� ����#"�� � �� $�  �(����% ��#���&� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��!��  (���� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ����
�� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

��3/����,;� ����;���� ��� ����� 	� �/�6,����:��2����

����� $�'��� 4 $��!������#� $����#���� ��� ���'������ 4 #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2:��2������7

�51%5��$�

-�"��8$��#� �  ��#�#���5�8.

����� $�'��� 4 $��!������#� $����#���� ��� ���'������ 4 #��� �1��2� �$D1�4G�1�G�24
2:��2�������

���%12�$�

-�"��8$��#� �##��#��128.

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#���� �� ���'������ -�"��#"��% #��'� ������� � ("���  ��  ���% $������% �#$�. ��
"#������� � ��� ��� �$"����� �� �����  #������ � ���" #�����% � �!"�#� $�� $����#� #��� ��� � 1�%7 � ��� � 2�%7% �  �$���� �����
��� $������� #�$��$*� ���'� #�% $����� � ��  ���!����#� � ����% �� '�&������� � �� ��'�������#�  "���(�$���� ��� (��� !�##�� 	��
������ = ��#�� S � $�" � �� (���� �� ����#"�� � �� $�  �(����% ��#���&� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��!��  (���� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ����
�� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

��3/����,;� ����;���� ��� ����� 	� �/�6,���� -����� 
;�,	,/�.:��2����

�����  #������ � ���" #����� 4 $��!������#� $����#���� ��� ���'������ 4 #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2:��2������7

�75%���$�

-�"��8$��#�$��+"��#� �����8.

�����  #������ � ���" #����� 4 $��!������#� $����#���� ��� ���'������ 4 #��� �1��2� �$D1�4G�1�G�24
2:��2�������

�5�%���$�

-�"��8$��#� �  ��#��"����8.


�'��������� ���� '�$� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� $����#����
6,/�;,����@
4 ��� '�$� $���"#� 4 �� "������� ��� �!��  ��!��� ���������#� 4 #"##� $����� �
4 ��� '�$� �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!�� ���&���#�
� �$"#�'� �� $"�  � ��'� �����$��� ��  �'��������� 4 #"##� $����� ��


�6�,������� ,� ��3/����,;� ����;���:��2���7

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� " � �� ����� 4 ��� �!�� ��#�� $"&� �����#�:��2���7��7

�%�5�$�

-�"��8�##���58.

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� " � �� ����� 4 ���������#� �����:��2���7���

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#"�����8.

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� " � �� ���#�'� (�"���(�$��#�:��2���7��7

5%11�$�

-�"��8 ���118.

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� " � �� ���#�'� ��#�����#�:��2���7���

5%11�$�

-�"��8 ���118.

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� !�##� �� �"��#"�� $��  ��  ���  ��� � $�� ��:��2���7��7

�<%21�$�

-�"��8��$�����'��218.

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� $��(���������#� �� ��$$��� +"��#�#�#�'� ���  "������� � �$ 2%��� �� '��"��
$�����  �'� ��  ��� �� !�##���% �� "��#� ������#���� ����� $�  �(����

:��2���7�1�

�%7��$�

-�"��8�##��7�8.

���!������#� $����#���� 4  �'��������� ��� !�##� � $�  ��� $*�" �  ��� � ��(�"#� � �  �#"������� ����� $�  �(����:��2���7�17

�1%1��$�

-�"��8'��#�#���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  ���#"�� ��$�  ���� ��� ��� �$"����� �� ���"(�##� �� $��!������#� $����#���� �� (��������� �
�� ���'������% ��� ����� $�'��� $*� ��� �����  #������ �� ���" #�����% � �!"�#� $�� +"�� �� � #��� �� $�  ���#"��% $�����#� ��
����#"�� ��  ��'����  ��� �� "�� ��#���� �� �#� 2%��% �� #"##� !�� ��!��� �� ���#������% � �� #"##� !�� ������#� �� ��$���!!�� � ��
&��$$�!!��� ������ �% �'� ��$�  ����% ����� (����#"�� � �� � �� ����� ��!��  �"  � �� ���(���#� ��� #�$� �"�!� !�� ��!��� �����
$�  ���#"�� ���� �'�#���  ��!��� '�'� ��� ���"(�##�% ����� ���#� #"&����� �� ��� #�$�% $�����#� �� �!�� �$$�  ����% ��$�  ���� ����
$�������� ��� (��� �� ��  �!!�� ��� �� #����#�#"�� �� �$$���� ��� $�  ���% ��� �� #�����#���% ���������� ��� �� ����� � ��� !�##�%
������ �$"����� ��� !�"�#�  #�"##"���� �� ����#������% � $�" � +"���� ����"��$� ��!�#� � ���#�% �����  #� � �� ���!"�#�  #��#� ��
�� �����#� �"�!� ��  "���(�$� �� !�##�% �����  $�  ���#"�� ��!�� ������#�% ����� ��(���#"�� ����� &�'� �% �'� $�  �� �� ��$�  �#)%
�����  "$$�  �'�  #"$$�#"�� ����� ��$$��� �����(������ ������#� �����!� �� ���#� $����#����� ������ � �"�� !�� ����� ���
(�$$�� � '� #� � $�" �'����#�  � �����!�#� $�  ���#"�� ���(�&&��$�#� �� ��#����% �� ��!�� � �� #� ��� #��� ���� ��% ��!�� ��#��
$� �% #��� �����  � ��� $��##�%  ��) ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$� &�!��#� ��� !�##� ��� $��!������#�
$����#���� � ����##� ��!�� ���&���#� � �$"#�'� �� ���!�##� 4 #"##� $����� ��

�,

��,;��� ��� ����� � ����;� ,��,;�:��2��2�

����� $�'��� 4 $�  ���#"�� ��� ����� �� (���������:��2��2���7

�7%<7�E

-�"��8'��#�$��+"��<78.

����� $�'��� 4 $�  ���#"�� ��� ����� �� ���'������:��2��2����

2�%1��E

-�"��8+"����#��1�8.

�����  #������ � ���" #����� 4 $�  ���#"�� ��� ����� �� (���������:��2��2���7

��%�<�E

-�"��8'��#���<8.

�����  #������ � ���" #����� 4 $�  ���#"�� ��� ����� �� ���'������:��2��2����

15%�5�E

-�"��8#���#� ����58.


����������� ���� $�  ���#"�� ��� �� ������������� �� ����� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#�% ��� $� � $*� ��  "���(�$��  �
��&&� $"���� ������#� �� ������������ �� $�  ��� ���#�$����� $�� #�'��� �� ����� ���� ��� $��##� � $"� !�"�#�% ���(�##����#�
�������#��� � '��#�$���%  ������ �� �� #� $���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ����� 	�/��
�� #��� $� � �  $�  ���#"�� �''��"#� ��  "���(�$� ��'����� ��� ��#���  "���(�$� ���(�##����#� �� $� � ���  ������ �$$�##�#�
��##���� �  $�������#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��


�6�,������� ��� :,���, , 6�
;,:��2��27

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$� &�!��#� ��� !�##� ��� $��!������#�
$����#���� � ����##� ��!�� ���&���#� � �$"#�'� �� ���!�##� 4 #"##� $����� ��


�'��������� ��� (�$$�� � '� #�:��2��27��7

�1%�2�E

-�"��8'��#�#����28.


����������� ���� $�  ���#"�� ��� �� ������������� �� ����� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#� �� $� � �� �$$"��#� �  ��$����
$��(������ �  �!��� $"�'������ ����� $�  �(���� �� ��!��% �� #"##�  �$���� � �� �!�� � �� �� �� ������ $*� '������� �����#�#�
����� 	�/�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$� &�!��#� ��� !�##� ��� $��!������#�
$����#���� � ����##� ��!�� ���&���#� � �$"#�'� �� ���!�##� �� $��#�&������� �  ������#� �� &� � ����  "���(�$�� $"�'� ����'�#� 4
#"##� $����� ��


�6�,������� ��� 
,3��,;��, �,

�:���� � /�3�:��2��7�


�'��������� ���  �!���#"�� $�  �(���� �� ��!��:��2��7���7

11%7��E

-�"��8#���#�#���7�8.


�'��������� ���� ����� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#� ��� ��� �$"����� ��  $�������#"�� � ���� � � ��$$*���% � �"�#�
!��  � � (���% �"�!� ��  "���(�$� (���#� �� '� #�% �� ���� �� (������ "��  "���(�$�� ��'���#� "��(�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$� &�!��#� ��� !�##� ��� $��!������#�
$����#���� � ����##� ��!�� ���&���#� � �$"#�'� �� ���!�##� �� $��#�&������� �  ������#� �� &� � ����  "���(�$�� $"�'� ����'�#� 4
#"##� $����� ��


�,/��//,;��, 	� ��3/����,;� ����;����:��2��77


�'��������� ���  $�������#"��  "���(�$���� ��� $��!������#� $����#����:��2��77��7

��%�2�E

-�"��8'��#�##���28.

�������������% �� �����% �� �������##��� � �����  $��� $��(������#� $�� $��$� #�"��� #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2%  ��  ���
 ���##� ��4�7 $�% $����� � �� (��������� �� !������% �� $�  �(����% � ���#�!!�% �� �"�#���������% �� (���� �� ����#"�� >27��%
$��$���#� ��� "�  �'��$$���$� �$$����#��� �� 7�� D!��+ ��#�� �� �� � ������� � +"���� ����� ��'����#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$� �� � #����  � �����  ���##� � �!"�#� 4 #"##�
$����� ��

��,���;;�/� � �,��� 
�,/�:��2��5�

�������##��� � �����  $���:��2��5���7

��<%�1�E

-�"��8�"�$��#���'���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �$$���� �� &���� ��� ����#"�� �� $��!������#� $����#���� ��� #��� >27�� �� &���� �� ��������

,���,�� � >,��� ��� ����;� ,��,;� >27��:��2��57

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��!�����#�% ��'���#� � #�!���#� � �� "��% ��� +"�� �� � �����#�� �  �  ��%  �!���#� � �� #� �� ����� � ��!��� ����#�% $����� �
�!��  (����% ��!�#"��% �$$�% ���$*= !�� ����� ����#�'� �� $��#����� �� ��!!��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "��#� ��� ��  '��"��� #����$� ��� (���� �� ����#"��% ����##� ��!�� ���&���#� �� ���!�##�%
���#����$�#� ��� �� ����#�'� �� � #�&������ �� ��#�� ������� ��(���#� �� �����#�� "#������#� 4 #"##� $����� �

,$$���� �� &���� ��� $����#� ����#� >27��:��2��57��7

�%<2D!�

-�"��8"���<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#� ���##�� ����#� �� �$$���� #��� >27��% � ��!��� +"���� � ��##��!����� �� +"�� �� � ����� ����%
��� ����#"�� �� $��!������#� $����#���% ��'���#� � #�!���#� � �� "��% �� #� �� ����� � ��!��� ����#�% $����� � �!��  (����%
��!�#"��%  �'����� ������% �#$�% �����#�� ��� #������ $� #�#"��#� �� ��#� �� ���7 � ������
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "��#� ��� ��  '��"��� #����$� ����� ��#�% ����##� ��!�� ���&���#� �� ���!�##�% ���#����$�#�
��� �� ����#�'� �� � #�&������ �� ��#�� +"����#� ��(���#� �� �����#�� "#������#� 4 #"##� $����� ��

��;� � ,���,�� �/�;;��
,/	,;,:��2����

��#� �� �$$���� ���##�� ����#�:��2������7

�%�2D!�

-�"��8"����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �'� ���  ���$� #��� R
�D��"� 1�R ��� �� ������������� �� ����� � �� !�##� #�� $��$� #�"��� �"�'�
�� � � #��#�% ��� ���������#� ��!��� �� !�"�#� � (�  "��% ��� ��$����!!�  " ���#� $����#���� � $��$� #�"���% ��� ��$���!!� ��
$����##��� ��� $��$� #�"���% ��!�� � �"��#"�� � ��� ��$����!!�  #�"##"���� "��'�� ����
/� �� #�% ������&���% ��'�) �  ��� �����$�#�  "���  "���(�$� �� $��$� #�"��� ��#���  �#�% ���'�� ���� �"��#"�� � ���'�#� ��
+"�� �� � ���#� ��$�����#� � �� (� � ��  #�$$�% �'���� $"�� �� (���� ����#���� �� ���(����#) ����� �'��#"��� ���� ���� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� ������((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$� #��##�#� 4 #"##� $����� ��

,	�
�6� ���

�	���:��2����

,�� �'� ���  ���$�:��2������7

�5%�2�E

-�"��8'��#� ����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#� �� ����� � ��� �� ����#������ � #��"#� ����"��$� �� ��������%  " ����� �������#���% �&��+"� �
'��#�$����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �"�!� ���  � ���!�#"������ ��� ���"(�##� #��##�#�
���#����$�#� ��� �� ���!*���� ��  ��� ��� !�"�#� 4 #"##� $����� ��

3��;� 	� 	�/,;,���� � ����,:��2��1�

3�"�#� �� ����� � �� !�##� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#� 4 �� ���������#� �� �������� �����  ������ �� ����� �:��2��1���7

55%�1�E

-�"��8 �  ��#� ����18.

3�"�#� �� ����� � � �� ����#������ �� !�##� �� $��$� #�"���  �����$� � ����#� 4 �� ���������#� �� �������� �����  ������ ��
����� �

:��2��1����

�<%�2�E

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##��#���'���28.

����� 
;��;;��,/� � /�3�:��7

����� 
;��;;��,/� � :����:��5

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(��� �� �$$���� �� +"�� �� �  ������ � ����� ���� ��� ���� #��% #��'�#"��  �����$� � $���� #� ���
 ����% �  �#"��% ������#� � �������%  $���% ��� �����% &��$���% �$$�% $����� � (���% ��� #��%  +"����% #����#�% &"�����% ���##����%
�$$�% ��#� �� ����� &"�����#� �  ����#�% $�����#"�� $�� "�� ���� �� ����� �� ����&� � ����� �� #� ���  "$$�  �'� ���$�#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� �����##� #�� � $�������#� ��� ���"(�##� � �� ����#�'� �� �
"��#���� ����'�#� ��!�� ���&���#� !��(�$� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

:���;��, � ����, 	� ���:�/� � ,���,��:��5����

���(��� �$$���� #��� V� 
�17 -:� 15�.:��5������7

7%�2D!�

-�"��8$��+"���28.

���(��� �$$���� #��� V� 
��7 -:� 21�.:��5�������

�%�7D!�

-�"��8 �##���78.

� �$"����� �� ����� �� ������� �� (���� ���!�#�% $������ �'� �� #�!��%  (����% ���!�#"��%  ����#"�� ���##��$*� �� �"#�!���%
�'��#"��� ��$���!!�� ����  #�"##"�� ���#��#� �� �  � #���� ��� $����� #��% ��� �� � �� ����� � ����� #���% $�����#"�� $�� "��
���� �� ����� �� ����&� � ����� �� #� ���  "$$�  �'� ���$�#"���
;��� ����� ��'����� �  ��� $� #�"�#�  �$���� � �� �!�� $� #�"##�'� ���'��#�'����#� �����'�#� ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� �����##� #�� � $�������#� ��� ���"(�##� � �� ����#�'� �� �
"��#���� ����'�#� ��!�� ���&���#� !��(�$� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

�
������� 	� ����� � /,����, 	� :���� ���3,;,:��5����

� �$"����� �� ����� �� ������� �� (���� ���!�#�:��5������7

5%��D!�

-�"��8 �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !��!���#� ���##��(��!��#� ��������#� �� �$$���� :� > 15� ���$�#� � $���� � ����� ��% $��
$����!����#� �� #���� �� $�� ��� +"���� ��#��#�% $����� � !�� ������#� ��  "����#�% ��$*� ���$�#� � $����% +"��� #����% !"���%
���$*�% &"�������� �  ������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#� 4 #"##�
$����� ��

3��3/�,;� �/�;;��:��3�,;�:��5��1�

3��!���#� ���##��(��!��#� �������� ��#�#�$$�:��5��1���7

48��<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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5�%���E

-�"��8 �  ��#��"����8.

3��!���#� ���##��(��!��#� $����&���:��5��1����

��1%1��E

-�"��8$��#�#���1�8.

� �$"����� �� ����� �� (���� �� !�����% $� #�#"�#� �� (���� #����% +"���� � ���(���#� �� '���� #���% �������% �'��#"��� $�������� ��
���(���#� #"&�����%  ����#"�� ���##��$*� � �"#�!���% ��$���!!�� ����  #�"##"�� ���#��#� �� ���#� �� $����#� ���"���� �% �� �� ���
� #�  ����% $����� � �� (��������� ��� �� ��##�'� (��� � �� ��$�  ���� �  � #���� ��� $����� #��% ��� �� � �� ����� � ����� #���
�"���� � �� (���#"��% $�����#"�� $�� "�� ���� �� ����� �� ����&� � ����� �� #� ���  "$$�  �'� ���$�#"���
;��� ����� ��'����� �  ��� $� #�"�#�  �$���� � �� �!�� $� #�"##�'� $*� ��'����� �  ��� ���'��#�'����#� �����'�#� ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� �����##� #�� � $�������#� ��� ���"(�##� � �� ����#�'� �� �
"��#���� ����'�#� ��!�� ���&���#� !��(�$� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

�
������� 	� ����� � :���� � 3����:��5��2�

� �$"����� �� ����� �� (���� �� !�����:��5��2���7

�%��D!�

-�"��8�##����8.

���,;��� 4 ;�,����,;���:���

������������� �� ����� ��  #�"##"�� �� '�#��$����#� ��� ����#� '��#�$��� ����� � $"�'�% ��'� ���% ������##�% $� #�#"�#� �� ��((" ���
� $����� ������ �� '�#�� !��  �#� ��$�##� #��� R
����� R% ����!�#� �� "� !�##� �� $��!������#� $����#���� �� �#� � 2�� D! ��
$����#�  " �$ �� ���� #�% (�����#� "� ��#�$��� �� #��'�##� ��$��$��#�% $��'�����#����#� ����#�% �� �#�  "��� �"� (�$$� � �� #�
�� ��#�� ����� �� �� ��% � �!"�#� �� ������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#� 4 #"##�
$����� ��


;��;;��, � 6�;�� ����;� ��� �,��;�:�������


�##� �� '�#��$����#� 4 (����#� ���"�� �� '�#�� �� �<�?�<�?�� 4 #�� �����#�:���������7

�1�%�1�E

-�"��8�"�$��#�#���#���18.

������������� �� �����% �� �"��#"�� (�$$�� � '� #� �� ���#�� � ���#� &� #����% ��$*� ��� $*�" "�� �� (��� � &��$$�% $����� � ��
(��������� �� ��+"���� ��� ����#"�� �� ���#� � (��� #��% ��$*�#��'� � $������%  !"��$�% � �$"����� �� #��$$�% ��  �!!� � ��$$*��
��� $���"##"���
��� ��� �$"����� �� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � ���� #�� �� +"��"�+"� ����� ���� $����� � � ���#�!!� ��� ����� (���
� ��2%�� �� ��#����% �� $�  ���#"��% �� �"�#��������� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
�� � $�" � ��� ��� ��#� ������ �� ������������� ����� (��������� �� +"��#� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� � �##� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##�
��!�� ���&���#� � �$"#�'� � ����� ����'������ �((�##"�#�  "� �� #� �� &� � ���� ����� ���� �� !����� ��� ���"(�##�T ��#������� ��
#"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,;��, � ���;�, �� �,;���,/� ���
�;� � �,;����:�������

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�"��#"�� �� ���#�� 4 ������������� $�� ���#�� �� +"�� �� � +"���#�� � ���'������� ��� ��#� �� $��#����:���������7

1�5%25�$�

-�"��8#��$��#��##��#� ���258.

������������� �� ����� �� �������#� �"����� (�$$�� � '� #� $� #�#"�#� �� &��$$*� �� ���#�� $��$���� &���$� �� '���� �����#"��
���'����#� �� $�'� $�� �$*� � ������#� ��!��#� $� #�#"�#� �� ���#� &� #���� � &� � $����#����T $����� � �� (��������� ��
��+"���� ��� �� $�������� �� '��$*� �� ���#� �� (��� #��% �� ��$*�#��'� � $������%  !"��$�% � #��$$�% ��  �!!� � ��$$*�� ��� ��
��  �!!�� �� $���"##"�� �� !����� � �����  #���#"�� (����� � ���#� (��� $����#���� ����� ("!*� #�� ���#�� � ���#���
��� ��� �$"����� �� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � �� ���� #�� ��� +"��"�+"� ����� ���� �  �  ����% $����� � ��
$*�" "�� �� (��� � �� &��$$� ��� +"�� �� � (���� � ����� ���� �  �  �����
�� � $�" � ��� ��� ��#� ������ �� ������������� ����� (��������� �� +"��#� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� � �##� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##�
��!�� ���&���#� � �$"#�'� � ����� ����'������ �((�##"�#�  "� �� #� �� &� � ���� ����� ���� �� !����� ��� ���"(�##�T ��#������� ��
#"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� �

���� � ���;�, �,/�,��,:�����1�

�"�� �� ���#�� $��$���� 4 ������������� $�� ���#�� ���'�����#� �� $�'�:�����1���7

555%���$�

-�"��8 ��$��#� �  ��#� �����8.

������������� �� ����� �� �������#� �"����� (�$$�� � '� #� $� #�#"�#� �� &��$$*� ���������� �� '���� �����#"�� ���'�����#� ��
$�'� � ������#� ��!��#� $� #�#"�#� �� ���#� &� #���� � &� � $����#����T $����� � �� (��������� �� ��+"���� ��� �� $��������
�� '��$*� �� ���#� ��� (��� #��% �� ��$*�#��'� � $������%  !"��$�% � #��$$�% ��  �!!� � ��$$*�� ��� �� ��  �!!�� �� $���"##"�� ��
!����� � �����  #���#"�� (����� � ���#� (��� $����#���� ����� ("!*� #�� ���#�� � ���#���
��� ��� �$"����� �� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � �� ���� #�� ��� +"��"�+"� ����� ���� �  �  ����% $����� � ��
$*�" "�� �� (��� � �� &��$$� ��� +"�� �� � (���� � ����� ���� �  �  �����
�� � $�" � ��� ��� ��#� ������ �� ������������� ����� (��������� �� +"��#� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� � �##� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##�
��!�� ���&���#� � �$"#�'� � ����� ����'������ �((�##"�#�  "� �� #� �� &� � ���� ����� ���� �� !����� ��� ���"(�##�T ��#������� ��
#"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���� � ���;�, ,��,��,:�����2�

�"�� �� ���#�� ���������� 4 ������������� $�� ���#�� ���'�����#� �� $�'�:�����2���7

5��%25�$�

-�"��8 ��$��#�'��#��"��258.

������������� �� �����% �� �"��#"�� �� ��##��� #�����$" #�$� #��� ����#�� � ���#� &� #����% ��$*� ��� $*�" "�� �� (��� �
&��$$�% $����� � �� (��������� �� ��+"���� ��� ����#"�� �� ���#� � (��� #��% ��$*�#��'� � $������ �� $��!������#� $����#����
����#�%  !"��$�% � �$"����� �� #��$$�% ��  �!!� � ��$$*�� ��� $���"##"���
��� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � ���� #�� �� +"��"�+"� ����� �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� � �##� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##�
��!�� ���&���#� � �$"#�'� � ����� ����'������ �((�##"�#�  "� �� #� �� &� � ���� ����� ���� �� !����� ��� ���"(�##�T ��#������� ��
#"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,;��, � �,;;�� ;��� ����;�:�����7�

�"��#"�� �� ��##��� #�����$" #�$� #��� ����#��:�����7���7

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%���$�

-�"��8�"�$��#� �##��#����8.

������������� �� �����% �� �"��#"�� �� ��##��� ����� #��� �� � ������ �� � ���#� &� #����% ��$*� ��� $*�" "�� �� (��� �
&��$$�% $����� � �� (��������� �� ��+"���� ��� ����#"�� �� ���#� � (��� #��% ��$*�#��'� � $������ �� $��!������#� $����#����
����#�%  !"��$�% � �$"����� �� #��$$�% ��  �!!� � ��$$*�� ��� $���"##"���
��� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � ���� #�� �� +"��"�+"� ����� �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4��� '�$� �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� � �##� ����� ���� !����#��$*� ��� ���"(�##� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� � ����� ����'������ �((�##"�#�  "� �� #� �� &� � ���� ����� ���� �� !����� ��� ���"(�##�T ��#������� �� #"##� �
(��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
4 ��� '�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T ��#������� ��
#"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,;��, � �,;;�� �� � 	����� ��:�����5�

�"��#"�� �� ��##��� ����� � $�� (��� 4 #��� ��:�����5���7

25�%�<�$�

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#��"���<8.

�"��#"�� �� ��##��� $�� (��� 4 #��� ������ ��:�����5����

1��%75�$�

-�"��8#��$��#� �##��#��758.


�'��������� ��� � �$"����� �� �"��#"�� � (�$$�� � '� #� �"�!� ��  "���(�$� �� '� #� 4 "#������ ��##��� �� � ������ ��:�����5���7

�2%21�E

-�"��8+"�##����$��218.


�'��������� ��� � �$"����� �� �"��#"�� � (�$$�� � '� #� �"�!� ��  "���(�$� �� '� #� 4 "#������ ��##��� ����� ��#�!������:�����5����

52%���E

-�"��8 �  ��#�+"�##�����8.

������������� �� �����% �� �"��#"�� �� &��$$*� ���(�&&��$�#� �� $����#� '�&��#� #��� /�$�&��$D � ���#� &� #����% ��$*� ���
$*�" "�� �� (��� � &��$$�% $����� � �� (��������� �� ��+"���� ��� ����#"�� �� ���#� � (��� #��% ��$*�#��'� � $������ ��
$��!������#� $����#���� ����#�%  !"��$�% � �$"����� �� #��$$�% ��  �!!� � ��$$*�� ��� $���"##"���
��� +"�� �� � �"��#"�� ��##������ � $"�'� � ���� #�� �� +"��"�+"� ����� �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,;��, � >/���A� /��,:�����57

�"��#"�� �� &��$$*� #��� /�$�&��$D 4  ��  ��� $�� �:�����57��7

2�%1��E

-�"��8+"����#"���1�8.

�"��#"�� �� &��$$*� #��� /�$�&��$D 4  ��  ��� $�� ��:�����57���

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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22%<��E

-�"��8+"����#�+"�##���<�8.
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1<%<��E

-�"��8#���#���'��<�8.

����#� �� $��#��!�  � 4 #��� B��"( � �+"�'����#� 4 �� #�� ������� 4 ������ (�!��� ��� (�$$��#�:�����7����

71%���E

-�"��8$��+"��#�#�����8.

����#� �� $��#��!�  � 4 #��� B��"( � �+"�'����#� 4 ������ #�� 4  ��!��� (�!��� ��� (�$$��#�:�����7���7

27%���E

-�"��8+"����#�$��+"����8.

����#� �� $��#��!�  � 4 #��� B��"( � �+"�'����#� 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4  ��!��� (�!��� ��� (�$$��#�:�����7����

�7%���E

-�"��8�##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�((� �  ��� �� '�#�� �� #� � !�  �  " �"��#"�� � � #��#� �� ����#��
6,/�;,����@ $���"�� 4 #"##� $����� ��
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��%�7$���
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 �!"�#� ��  � #�#"����� $�����#� ��  �������#� �� ���#� ��� (��� #�� ��� � #����% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 ������������� �� #"##� �� ���#������ ��$�  ���� �� (��� �� ��� ��&��##��� �� �"�'� ��(�  �%  � +"� #� � !�)  #�#� ���#�#�% �
#"##� �� ���#� ����#��(� ���� ���� �� ��#��'��#�T
4 �'��#"��� ����������� �� ���#� �� ��#���$� � � #��#� $*� ��'�  ��� �� "�#���  #�$$�#� � �� (� � �� �� #�$$�T
4 �'��#"��� ����� #��� ��$������#� ����� ���#� �"����� ��� (��� ��$*�#�##���$�T
4 ���'�� �"����� ��� (����% ��$� #�"����� ��!�� ��#���$� ���$��#�% $����� �  #� � ��  ������#"�� �� (���� ��  �&&�� !����#� �
$����#� � ����� ���� �� (���#"�� � ���#� (���T
4 �� � $�"!�#"�� �''��"#� ��� �����##� ��#���$�% ��#���#"�� � !�  � ����� ����#�'�  "���(�$�% $����� � $��#�!!��#"�� (����� ���
����!!���� ��  "���(�$� $�� +"���� !�) � � #��#� ��� �������#� �"����� �� (���#"��T
4 #��#�!!��#"�� �����  "���(�$� ��� (��� ��$*�#�##���$� $�� �"� � ��U ���� �� ��##"�� #�� �����#�% $����� � �'��#"���  #� � ��
���� �� (���� � ����#� ��� �!!������#� � ��� ����!!�����#� ����� �"�'� #��#� $�� +"���� � � #��#�T
4 � (��� �� #"##� �� ��'��������% ������������ �� #"##� �� ���#������ � �"����� (����� ��������� ��#���  �#� ������#��'��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  '��"��� ������#���� ��� (��� ��$*�#�##���$� #��##�#� 4
#"##� $����� ��

��#��'��#� �� ����� #���  " (��� ��$*�#�##���$� �  �!"�#� ��  � #�#"����� ��  �������#� � #���� 4 ��#��'��#� �"����� $�����#�:���������7

1�%7����

-�"��8#���#� �##��7�8.

��#��'��#� �� ����� #���  " (��� ��$*�#�##���$� �  �!"�#� ��  � #�#"����� ��  �������#� � #���� 4 ��#��'��#� ��  ��� ��#��#�!!��#"��:����������

��%�����

-�"��8'��#"�����8.
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������������� �� �����% �� $����#"�� �� !�"�#�  #�"##"���� � �� !����� �'�  ���� ��� ��#� �"�  #�"##"�� �"����� �$$� #�#�%
������#� !�"�#� ��� #�$� ��� � #����% $���� #� �� $������ �� ����#��� � ��� � �� �� ����� � ���  ���� �����  ����� ��� !�"�#�
�  �!�����#� #��� 
�D�% �� �� ���  �$���� �� ��� $������� �������!� ��##�#� ����� $� � ����"##��$�% �� #"##� ���'�� �$$"��#�
�"��#"�� �����  "���(�$� �� $��#�##� ���$*= �'��#"���  #� � �� ������ (���� �!!������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  '��"��� �((�##�'� �"�!� ���  � ���!�#"������ ��� !�"�#� 4
#"##� $����� ��

�����;��, 	� 3��;� 	� 	�/,;,����:�������

�����#"�� �� !�"�#� �� ����#������:���������7

2�%�����

-�"��8+"����#����8.
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������������� ��  ���##� ���#��#� ��#�#� ��  �##� #��#� ��#��$������� ����#�% ������#� ���" ���� �� $�  ��� ���"���� � �������
��������#� �� �� ��� ��� #�$�% ��������#� �!��� ��!!���#�% �� ��#���� ���'� #� ��!�� ���&���#� � �$"#�'�%  "  �##� #��#� ��!���� ��
 �##�(���������% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#��
������#� �� $�  ���% �� (����#"�� � �� � ����� ��$�  ���� ����#"�� �� $��(���������#� ��� �� $����  "������� �� #��� ����#� �
��� ����#�'� $��$� #�"��� ��� #��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2% �� #"##� � �����  ��$���� ��$�  ���% ��� #�!�� � ��!��  (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
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6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


����� ����#� ��� #��� �� �!���:��<���7��7

51%���E

-�"��8 �  ��#�#�����8.

������������� �� �����% ��  ����� �� $��!������#� $����#���� ����#� � ��#������  " �"��##� �� ��##���% ��#���� $�����  �'� �74
1� $��
�� #�#"�#� ��@ �"��##� �� ��##��� �����  ��  ��� $����% �� #� �� ����� $�� ���#� &� #���� �� ��#���  � �� $��$� �� $��T
#�'������ �� ��#������  ��  ��� $�� 245 $�� � $����#"�� �����  ����� #�� �"��##� � �"��##�T !�##� �� "�� $���� �� $��$� #�"���
#��� ��7�1� �$D1�4G���G��4
2 ����#� $�� ������ ��#� ���##�� ����#� ��� �����#�� ���� � 5 ��� � ��!��� ���� � �� ? �� $��%
#���#� �  #�!!��� ������ � ����� ����� �� ����� ����#� � ���##����#� ����  #�"##"�� $��$� #��#� � ����� �'��#"��� $�  ���#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�/,�� 
� ������� � ;,6�//��:��<����


����� �� $��!������#� $���#���� ����#�  " �"��##� � #�'���� 4 ��� ������������� $�����  �'� (��� � �7 �+:��<������7

5�%���E

-�"��8 �  ��#����8.


����� �� $��!������#� $���#���� ����#�  " �"��##� � #�'���� 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � �7 �+ � (��� � ��� �+�:��<�������

75%���E

-�"��8$��+"��#� �����8.


����� �� $��!������#� $���#���� ����#�  " �"��##� � #�'���� 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � ��� �+�:��<������7

22%���E

-�"��8+"����#�+"�##�����8.

������������� �� �����% ��  ����� �� #� �� $����#� ����#� � ��#������% !�##�#� �� ����� ���  #�"##"�� ����� � ��$����#�%
$� #�#"�#� �� ��!��##� ��#���� #� (�� #��'�##� ���(�&&��$�#�% $��  ���##�  "������� �� $��$� #�"��� �� $��2 4 7% $����� � �� (����
�� ����#"�� �� $��(���������#� ��� #��'�##� � �� ��#� ���##�� ����#� �� $����% ������� ����� $�  �(����% �� '�&��#"��% �� �� ����%
�� (��������� �� #��$$�% ��  �!!�% ��$$*�� ��� $���"##"���
�� #��� � $�" � ��� ������ �� $������#"�� �� $��� ������#���� ��!!���#�  "��� �"��#"��% �� #��'� (��� � ��  ��  ��� � �� (���� ��
����#"�� �!!�"�#�'�% $*�  ������ #"##� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
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����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� ��4�5N247 4 ��� ������������� $�����  �'� (��� � �7 �+:��<������7

�2�%�7�E

-�"��8$��#�+"����#���78.
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-�"��8$��#��##����8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� ��4�5N247 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � ��� �+:��<������7

��7%5<�E

-�"��8$��#�$��+"��5<8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� ��N247 4 ��� ������������� $�����  �'� (��� � �7 �+:��<�����17

�21%�<�E

-�"��8$��#�+"����#�#����<8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� ��N247 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � �7 �+� � (��� � ��� �+:��<�����2�

���%�5�E

-�"��8$��#����$���58.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� ��N247 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � ��� �+:��<�����27

<�%2<�E

-�"��8��'��#"���2<8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� �2N247 4 ��� ������������� $�����  �'� (��� � �7 �+:��<�����7�

�2�%���E

-�"��8$��#�+"����#� �##����8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� �2N247 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � �7 �+� � (��� � ��� �+:��<�����77

��7%�<�E

-�"��8$��#�+"����$���<8.


����� ��#���$����#���� 4  ��  ��� $�� �2N247 4 ��� ������������� $�����  �'� ��#�� � ��� �+:��<�����5�

<7%�<�E

-�"��8��'��#�$��+"���<8.


�'��������� ����� �$"����� ��  ���##� �� $����#� ����#� � ��  ����� �� ��##���$����#� ��� �� $�������� �� #� $*� �� ����!!��
����� �"��#"�� ���#��#� � � #��#�% ��� +"�� �� � ��#������ � $�� � #���� �  �  ����% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 �'��#"��� � ���#� �������#���$� �� $���� �������� ��������� �� �������� ���  ����� ���� ����#�% $����� �  $�������#"�� ���
$����� "�� ��$$*�� ������� ������ �� ��$� #�� �'��#� "�� ���(����#) ������ �� $�� 7 � "�� ��#���� ���� � +"���� ���  �����T
4 ����������� �� &��$$�� ����� �"��#"�� ���#��#� ������#���� ��  ����� ��� �� $�������� �� #� $*� �� "� ��#���  � ����� ���� �
$�� ��4��� $�� � ��� "�� ����� ���� ��#���� "#��� �� $��$� 1�?1�?2� $��T
4 (����#"�� � �� � ��� (���� �� ����#"�� ��� ��  ��� ���#� ��#���  �#� ���� #� $� � �� #��##� �� �!!��$�� ��  �����T
4 ����� �� � �!"��� �  �#"������� ��� !�##� ������#���� ����� �����##� #� $*�% �� �$$� ���� ��� !�##� ���  �������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% �� �"�#���������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  '��"��� �((�##�'� �"�!� ���  � ���!�#"������ ���
���"(�##� �''��� �"�!� �� ������#�� ���  ����� �� $���� �������� $�� �� #��##� � $��#�##� $�� �� ����#� ���#��#� ������#����
��#���  �#� �������#��'��#�4 #"##� $����� ��


�6�,������� ,� 
�/,� ��� ��,/���,���� ,���33� �//, ���,;��,:��<����
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�'��������� �  ���� ��� $�������� �� ����!!� ���� �"��#"�� ���#��#�:��<������7

2�%17���

-�"��8+"����#��"��178.

������������� �� �����% ��  #�"##"�� �� '�#��$����#� ��� $����#"�� ���#�$�&��� �����% ��$����#� � $"�'�% $� #�#"�#� �� ��((" ��� �
$����� ������ �� '�#�� !��  �#� ��$�##� #��� R
����� R � �+"�'����#�% ����!�#� �� "� !�##� �� $��!������#� $����#���� �� �#� �
2�� D! �� $����#�  " �$ �� ���� #�% (�����#� "� ��#�$��� �� #��'�##� ��$��$��#�% $��'�����#����#� ����#� ��� "�  �'��$$���$�
(��� � D!��+��7�% �� �#�  "��� �"� (�$$� � �� #� �� ��#�� ����� �� �� 7�% � �!"�#� �� ������
������ � ������#"�� ��#����$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


;��;;��, � 6�;�� ����;� ��� �����;���:��<����

:����#� ��##��� '�#�� �� �<�?�<�?��:��<������7

���%���E

-�"��8$��#� �##��#����8.

:����#� ��##��� '�#�� �� �2�?�2�?���:��<�������

�<7%���E

-�"��8$��#���'��#�$��+"����8.

������������� �� �����% ��  �����  �����$� �� ��!�� $� #�#"�#� �� #��'� �� ��!�� $�� ��#���  � �� $�$� 5���� $� ��$�  �#� �����
�"��#"�� � � #��#� ��� $��$� $���74�� � �� "� #�'���#� ��������#� $�� "� �  �#� �����  ��  ��� �� $� ��%741%7 $*����#� ����
�����##� #��'�% ��#������� �� "�����% $�����#� ����� (��������� ����� ��$$*�� ����� �"��#"�� � ����!*� �!!�� ����� #��'� $��
���#� $����#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�/,�� � /�3� �� ��	�;��, 
���/���:��<����


����� $�� ����#"��  �����$� 4  #�"##"�� �� ��!�� �� �&�#�:��<������7

��<%���E

-�"��8$��#���$�����'����8.


����� $�� ����#"��  �����$� 4  #�"##"�� �� ��!�� �� $� #�!��:��<�������

��2%�7�E

-�"��8$��#�'��#�+"�##����78.

������������� �� �����% ��  ����� �� ��!�� � ������ ����#"��% $� #�#"�#� �� "� �  �#� �������� ��������#� $�� #��'� ��������� �� "�
��#���  � �� �#� 2%��% �� "� �  �#�  �$������� ��!!���#� � �� �� #� ��#�!�������#� ���� #��'� ��������% �� #��'�##� ��
�����#������ ������������#� ��!!��#� � �� �� #� ��#�!�������#� ��������#"��  �$������� $�� ��#���  � �� $��2�47� � �� "�
#�'���#� �� � #����  � ��������#� $�� "� �  �#� �� #�'��� �'��#� "��  ��  ��� ��� ������ �� $�� 1 $*����#� �� #��'�##�
��#������� �� "�����% $�����#� ����� (��������� ����� ��$$*�� ����� �"��#"�� � ����!*� �!!�� ����� #��'� $�� ���#� $����#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����


�/,�� � /�3� �� ��	�;��, 	����,:��<��1�
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�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


����� $�� ������ ����#"�� 4  #�"##"�� �� ��!�� �� �&�#�:��<��1���7

�5�%7��E

-�"��8$��#� �  ��#"���7�8.


����� $�� ������ ����#"�� 4  #�"##"�� �� ��!�� �� $� #�!��:��<��1����

�5�%���E

-�"��8$��#� �  ��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !��  � #��'�#"�� ��� #�##� �� #��'� �� ��!��% ��'���#� ����� $�� �� ����  �!�% �� #� �� ����� $�� ��
�$$�����#� $*����#"�� � (�������#�� �� ������  ��� $����� � � #���% �� �"��#"��% �� ����� ���''� ������% ��� �$"����� �� #"##� !��
��$� #�� #�� ��!�� � ��!��% ��� �������� ����� ���#� ��!��� �"��#� ������#� #��##����#� �� $��&������ � !"����
��������&�������#�% !��  (���� � � #�!���
;��'�#"�� �������� ��� $�����#�% $�#���% �"�#���% ����$� �  ��##��� �� ��!���� #��� ;��� #� ��  ������ ��� ��(������ � $���7 ?
���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �((�##�'� ��!�� ������#� ��!��� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� � ����'�#�  "� �� #� 4 #"##� $����� ��

3��

, ;�,6,;��, 	� �����;��� � /�3� 	� ,>�;�:��<��2�

3��  � #��'�#"�� �� $����#"�� �� ��!�� �&�#�:��<��2���7

��2%���$�

-�"��8 �##�$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$��� #��'�#"�� ��� #�##� �� ��!��% ��'���#� ����� $�� �� ����  �!�% �� #� �� ����� $�� �� �$$�����#�
$*����#"�� � (�������#�� �� ������  ��� $����� � � #���% �� ����� ���''� ������% ���'��#"��� � �������� ����� ���#� ��!��� �"��#�
������#� #��##����#� �� $��&������ � !"���� ��������&�������#�% #"##� !�� ��$� #�� #�� ��!�� � ��!��% !��  (���� � � #�!���
;��'�#"�� ��� ����#"��  �$������� �� #�##��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �((�##�'� ��!�� ������#� ��!��� ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� � ����'�#�  "� �� #� 4 #"##� $����� ��

�����/, ;�,6,;��, 	� �����;��� � /�3� 	� ,>�;�:��<��27

��$$��� #��'�#"�� �� $����#"�� �� ��!�� �&�#� 4  ������ $�� 5I5:��<��27��7

��%5����

-�"��8���$��5�8.

��$$��� #��'�#"�� �� $����#"�� �� ��!�� �&�#� 4  ������ $�� �I�:��<��27���

�2%�����

-�"��8+"�##����$����8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��$$��� #��'�#"�� �� $����#"�� �� ��!�� �&�#� 4  ������ $�� ��I��:��<��27��7

�5%7����

-�"��8 ���$��7�8.

��$$��� #��'�#"�� �� $����#"�� �� ��!�� �&�#� 4  ������ $�� ��I��:��<��27���

��%�����

-�"��8��$��  �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�'���#� �� ��!��  ��  ��� $��1 ��$�" � �� ����� �� ��$$���� $�� ��  #�"##"�� $��$� #��#� � ��
(�������#� �� (�  �!!���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;,6�/,;� � /�3�:��<��2�

;�'���#� �� ��!��:��<��2���7

1<%7��E

-�"��8#���#���'��7�8.


� #�#"����� #�#��� � �������� �� #��'� �� !��  � ����#"�� ���  ����� �� ��!��% ��$*� ��$����#�% �� ������ $�������� �� ���'�
������� #��'�#"���� � � #��#���% ��$�" � �� (�������#�% �� ������������ ��!�� ����!!� � �� ����� �� ��$$���� $�� ������#"��
� � #��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �((�##�'� ����'�#�  "� �� #� � ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� ���  ��� ������#� ��!���  � #�#"�#� ����'�#�  "� �� #� 4 #"##� $����� ��


�
;�;����� 	� ;�,6� 	� 3��

, ��	�;��,:��<��7�


� #�#"����� �� !��  � ����#"�� ��!�� ���&�#�:��<��7���7

���5�%���$�

-�"��8�����$��#� �  ��#����8.


� #�#"����� �� !��  � ����#"�� ��!�� �� $� #�!��:��<��7����

��1�7%���$�

-�"��8�����#��$��#�+"����$����8.


� #�#"����� #�#��� � �������� �� #��'� �� ��$$��� ����#"�� ���  ����� �� ��!��% ��$*� ��$����#�% �� ������ $�������� �� ���'�
������� #��'�#"���� � � #��#���% ��$�" � �� (�������#�% �� ������������ ��!�� ����!!� � �� ����� �� ��$$���� $�� ������#"��
� � #��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �((�##�'� ����'�#�  "� �� #� � ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� ���  ��� ������#� ��!���  � #�#"�#� ����'�#�  "� �� #� 4 #"##� $����� ��


�
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� #�#"����� �� ��$$��� ����#"�� ��!�� ���&�#�:��<��5���7

1�5��%���$�

-�"��8#������ ��$��#��##����8.


� #�#"����� �� ��$$��� ����#"�� ��!�� �� $� #�!��:��<��5����

1���7%���$�

-�"��8#�������##�$��#�+"����$����8.


� #�#"����� �� #�'���#� �� ��!��  ��  ��� $���%741 ��$�" � �� ����� �� ��$$���� $�� ���  �#� � � #��#�% �� ����������� �����
���#� � � #��#� ��  � #�#"��� � �� (�������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �((�##�'� ����'�#�  "� �� #� � ����##� ��!��
���&���#� � �$"#�'� ����� ���#� �� #�'���#�  � #�#"�#�T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##�
$����� ��


�
;�;����� 	� ;,6�/,;� � /�3�:��<����


� #�#"����� �� #�'���#� �� ��!��:��<������7

25%1��E

-�"��8+"����#� ���1�8.

����� #��� ����� $��#��"�#) (�� ���#� �� #��'�#"�� �� ��!�� �����!!��#�% ��������#�% ���� �'��  $���$�#� �� #��'�% ������#� ��� #��
� ���(���#� �� �$$���� � $*��'���� �����#"�����#� #� #�#�% $�����#� �� #��##����#� ���#�##�'� �� �##�$$*� ("�!��� � �� �� �##�
��� ��!�� � �� #��##����#� ���#�##�'� ����� �"!!��� ��� (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 �� "������� �((�##"�#�  "  ��!��� #��'� #��##�#� 4 #"##� $����� ��

�����
;�� 	�//, ��;���;,� 	� ;�,6� � /�3�:��<����

����� #��� ����� $��#��"�#�� �� #��'� �� ��!��:��<������7

�<<%77$���

-�"��8�"�$��#���'��#���'��778.

����������� �� #��'� �� ��!��  $*���#�#� � (��  ����% ��������#�% ���� �'��  $���$�#� �� #��'�% ������#� ������#� ��#����$�
��$����#� � 270 ��  ��#� �##��'�� � (��� ���#�$�#� ����� #��'� � ��$���#�% ������#����  � ����� #��'�% #����#� "� (���� ���##� ��
���!"�#�  ��  ��� $�� $*��'���� � &"����� �����#"�����#� #� #�#�% $�����#� �� #��##����#� ���#�##�'� �� �##�$$*� ("�!��� �
�� �� �##� ��� ��!�� � �� #��##����#� ���#�##�'� ����� �"!!��� ��� (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 �� "������� �((�##"�#�  "  ��!��� #��'� ������#� 4 #"##� $����� ��

���,�,���� 	� ;�,6� � /�3� 	,�33�,;� , :/�

���:��<��<�

����������� �� #��'� �� ��!�� �����!!��#� � (��  ����:��<��<���7

2��%�7$���

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"�##��$��#��"���78.

��#��'��#� ��� ��$�  ����#� ��� #�'���#� #�� �� #��'� ���#��#� ���  ���� �� ��!��T ����#��'��#� $�� � #� �����  �!"��#� (� �
��'���#�'�@
4 �  �!"�#� ��� ���'� ������'��#"��� #�'���#� � � #��#�% +"� #� ��!�#� � ���#�% ����� � ����� #��'� ���#��#� � � #��#�% �"����� �
��  � � +"�#� � � &���� ��!�� � #����  �% ���'�� �'��#"��� ����!*� �!!�� ����� #� #� ����� #��'� ����� �"��#"��T
4 (����#"�� � �� � �� ����� $�� ���!"�#� ��$���!!� �� �� #���� ������� �� ��!�� �� �&�#�% �����  ������ �� $��$� $�� 5I5 �"�!� ��
(�$$��#� ��#����� ����� #��'�% �##� �  "����#��� �� �"�'� #�'���#�T
4 (����#"�� � �� � �� ����� �� �"$� #�� #��'� � #��'� � ��!!���#�  ���� � �����##� ������##�% �� �"�'� #�'���#� �� ��!�� �� �&�#�
�����  ��  ��� ������ �� $�� �%7T
4 (����#"�� � �� � �� �'��#"��� $����##��� ��#����$� -��$������ ��� ����� 247 �� ��#�� +"����#�.% ��$�  ��� ������$���!!�� ����
 #�"##"�� ���  ����� ��� (���� � ����� ��#� ���##�� ����#� �� ����#"�� � �� $���� �  ���##��� ���#��#�% ��#���&� ��!�#� � ���#�T ��
$����##��� ��'�) �  ��� �� �#� �� ����� �"�!� !�� � #����  � ����� #��'� ���#��#� �� ��!�� ���  �����%  �$���� ��  ��$�(�$*� ���
$� #�"##��� ��� �����  #�"##"�� #��
������#� �� #"##� �� �##�'�#) ��$�  ���� �� ��$$���� ��� �"�'� #�'���#� ���� ��'����#������ �  #�"##"�� � � #��#�% ����
��� ��'������ �����  #�"##"�� ���� � �!�� ��#����  � ����� #��'� +"��� $���"$$��#�% ��&�#� � ����#�'� ��#���$� � $��#�� �((�##�� ��
#"##� ����#� ��� ��$�'��� ��  "$$�  �'� ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� �� �"$� #�� �� �"��#"�� ������#���� ��
 �����T ��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��,

,��;� ��6� ;,6�/,;� � /�3� 
� 
�/,�� � /�3� �
�
;�;�:��<��<7

��$�  ����#� �� �"�'� #�'���#� #�� �� #��'� ���#��#� ��  ���� �� ��!�� 4 ���  "���(�$�� �� ��#��'��#� (��� � �+ ��%��:��<��<7��7

57%���E

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

��$�  ����#� �� �"�'� #�'���#� #�� �� #��'� ���#��#� ��  ���� �� ��!�� 4 ���  "���(�$� �� ��#��'��#�  "������� � �+ ��%��:��<��<7���

7<%���E

-�"��8$��+"��#���'����8.


�'��������� ��� (����#"�� � �� � �� ����� �� $����##���  #�"##"���� ��#����$��:��<��<7��7

��%<��E

-�"��8��$��##��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����#���� �� (���� �� +"�� �� �  ������ � ����� ���� ��� #��'�#"��  �����$� � $���� #� ���
 ����% �  �#"��% ������#� � �������%  $���% ��� �����% &��$���% �$$�% $����� � (���% ��� #��%  +"����% #����#�% &"�����% ���##����%
�$$�% ��#� �� ����� &"�����#� �  ����#� $����� � �� ������������ ��!�� ����!!�% �� $�����#"�� $�� "�� ���� �� ����� �� ����&��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� �����##� #�� � $�������#� ��� ���"(�##� � �� ����#�'� �� �
"��#���� ����'�#� ��!�� ���&���#� !��(�$� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

:���;��, ;�,6� 	� 
�/,�� � :����:��<����

����#"�� ���#��#� �� (���� ���  ���� ��#����$�:��<������7

5%�7D!�

-�"��8 ����78.

�
�/,���� 4 ���>�;,���� 4 �������,>�/���,����:���

48��284
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��������&����������� #��� 
�D� ;��  ��� ���% �� #���  �##��� �� � #��#� �!�� �!��#� � #����% ����#�
$�� ��#� �� ��#������ ��� #�$� #����(" �% � &� � �� �� ���  ��#�#�$*� ��� ��$��� ��#����#�%  �##�(���� � $�� "����#) �� ����#�%
'� $*� �  ��&�#��%  #�"##"�� � �� #��
�� ��'� #����#� ��'�) �  ��� (��  �&��� �� ���##�&��� ��$*� �  �##�(���� $�� ��$��(�  "�������%  #�"##"��  �##��� ��� ��(����&���%
�� !���� �� (�� #�� ������ ��  "���(�$�% �� � #��� ���� �&�� ����% �!�� �!��#� �#�� (���$�% $����� � !�� ����� ��$�  ��� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�������,>�/���,���� 3�,�, /�9��	, ,��,;,:�����1�

��������&����������� !"���� ��+"��� ����#�:�����1���7

�<%57�E

-�"��8��$�����'��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� (��  �&��� R6��$"�'�� 2�R% ���(�&&��$�#� �� &�#"�� $�"$$�U% ����#� $��
#�  "#� �� '�#�� �� ��#� �� � #����% �� #� � ����%7 �����  "���(�$��  "������� � ���#�##� �� ������ �� ���� ��  � ��$�##�
- ��  ��� �� �M������. � ����#������ $����� �#� -��#���  � !�((��#"�� ����1 $��  �##� #��#�  #�� $�� �� &�#"��.� ������ �
��� ������ "��#���� �  �����#� $*� ��� ��'����� �  ��� ��(������ � $��� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��
/�  �!����#"�� ��� !�"�#�%  �����#� � ���#� '��#�$���% ��'� �  ��� (�##� � $�" �'����#� ���� ��������
�� "������� �((�##�'�

�,;� �������,>�/� :/�

�>�/� R6�����6�� 2�R:�����2�

���#� ��������&��� (��  �&��� R6��$"�'�� 2�R:�����2���7

1�%���E

-�"��8#���#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�  "#�4��� #�  "#� $����� &���$� �� �������� ���$� ��$�  ���� ��� �� $�������� ��  #��#� ��
 $�������#� #�� ����������&����������� � �� ��  �##� �� $����#"��% $�����#� �� �'��#"��� ��$���!!�% � #�!�� �  (���� � ��
��$�  ����  �'����� ������% �� #"##� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ;�

�;�4� ;�

�;�:�����<�

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�  "#�4��� #�  "#� �� �7� !����� �� �+:�����<���7

�%���E

-�"��8�"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�  "#�4��� #�  "#� �� ��� !����� �� �+:�����<����

�%5��E

-�"��8�"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�  "#�4��� #�  "#� �� 1�� !����� �� �+:�����<���7

�%�7�E

-�"��8�"���78.
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�����
����
� �� ����
���)
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� ������#� #����$� � $����##� �� ���� #����� � ��� � 4  ��  ��� $�� 7 4 (���#"�� ���������:���������7

71%���E

-�"��8$��+"��#�#�����8.

� ������#� #����$� � $����##� �� ���� �#���� � ��� � 4  ��  ��� $�� 7 4 (���#"�� ��##"�� ��  ���$�#�:����������

7�%5��E

-�"��8$��+"��#�##��5�8.

� ������#� #����$� � $����##� �� ���� #����� � ��� � 4  �'��������� ��� �!�� $�� �� ��U ��#�� � $�� 7:���������7

�%�7�E

-�"��8"����78.

� ������#� #����$� � $����##� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ���$�� 7 4 (���#"�� ���������:����������

77%���E

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

� ������#� #����$� � $����##� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� � ����#� $�� 7 4 (���#"�� ��##"�� ��  ���$�#�:���������7

5�%1��E

-�"��8 �  ��#"���1�8.

� ������#� #����$� � $����##� �� ����"��#��� � ��� � 4  �'��������� ��� �!�� $�� �� ��U ��#�� � $�� 7:��������1�

�%���E

-�"��8"�����8.

��'� #����#� �"���� � $����##� �����  ��  ��� �� $��� ��������#� $�� ���#� ����#�'�#� $�� �!!��!�#� ���� #�����$� �� ���#�
R�
�R� ��� ��  "���(�$� �������#��� ������ #� ��'�) $���� ������� �� "�� ��� �#) �� D!��$�2��% $��(������#� $�� �$��%�� ��
�!!��!�#� R�
�R � D!�1�� �� $����#� 1�7� ��� ��  "���(�$� '��#�$���% ��$����#� � $"�'� ��'�) $���� ������� �� "�� ��� �#) ��
D!��$�17� $��(������#� $�� �$��%�� �� �!!��!�#� R�
�R � D!�1�� �� $��$� ������#����#� ����"��$� R��� #�$�R�
������ � �� ���'��#�'� �"��#"�� �����  "���(�$� ���##�$$� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
�� "�� �((�##�'��

��6�
;���;� ���,/� , �,���;;�:�������

��'� #����#� �"���� -$����##�.:���������7

48��584
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1�%���E

-�"��8#���#"�����8.

� �$"����� �� � ������#� #����$�  "  "���(�$� !�) ����� �� #� '��#�$��� ��� �������#��� ��� ��$����#� �� ���"(�##� �� !�����%
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �� '�#�� $��(������#� �� ��#��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ����?<���4���7�%
 ��  ��� '���% $�����#� ���������� ��!�� ������#� �� (�  �!!�� � �� !�"�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
�/,��;� ;������ 4 /,, 	� 6�;�� � ��;�/�:�������

/��� �� '�#�� �� ��#��� 4  ��  ��� ��� 5�:���������7

7%12�E

-�"��8$��+"��128.

/��� �� '�#�� �� ��#��� 4  ��  ��� ��� ��:����������

5%���E

-�"��8 �����8.

� �$"����� �� � ������#� #����$�  "  "���(�$� !�) ����� �� #� '��#�$��� ��� �������#��� ��� ��$����#� �� ���"(�##� �� !�����%
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� ���� �� ��$$�� $����##� $��(������#� �� �������� ����� ����� ���� ����� ��
��� ����?5��%  ��  ��� '���% $�����#� ���������� ��!�� ������#� �� (�  �!!�� � �� !�"�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
�/,��;� ;������ 4 /,, 	� �����, � �,�//�:������7

�������� ���� �� ��$$�� $����##� 4  ��  ��� ��� 1�:������7��7

�%���E

-�"��8�##����8.

�������� ���� �� ��$$�� $����##� 4  ��  ��� ��� 2�:������7���

�%17�E

-�"��8�##��178.

�������� ���� �� ��$$�� $����##� 4  ��  ��� ��� 7�:������7��7

��%���E

-�"��8���$����8.

� �$"����� �� � ������#� #����$�  "  "���(�$� !�) ����� �� #� '��#�$��� ��� �������#��� ��� ��$����#� �� ���"(�##� �� !�����%
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� ���� #����� � ��� � $��(������#� �� �������� ����� ����� ���� ����� �� ���
����?7��%  ��  ��� '���% $�����#� ���������� ��!�� ������#� �� (�  �!!�� � �� !�"�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����

�
�/,��;� ;������ 4 ��/�
;���� �
�,
� � �,�//�:�����1�
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�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�������� �� ���� #����� � ��� � 4  ��  ��� ��� ��:�����1���7

2%���E

-�"��8+"�##�����8.

�������� �� ���� #����� � ��� � 4  �'��������� ��� �!�� $�� ��  ��  ��� �� ��"�:�����1����

�%���+�$�

-�"��8"�����8.

� �$"����� �� � ������#� #����$�  "  "���(�$� !�) ����� �� #� '��#�$��� ��� �������#��� ��� ��$����#� �� ���"(�##� �� !�����%
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� ���� #����� � #�" � $��(������#� �� �������� ����� ����� ���� ����� �� ���
����?7��%  ��  ��� '���% $�����#� ���������� ��!�� ������#� �� (�  �!!�� � �� !�"�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
�/,��;� ;������ 4 ��/�
;���� �
;��
� � �,�//�:�����17

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� ��:�����17��7

7%12�E

-�"��8$��+"��128.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� 1�:�����17���

5%<��E

-�"��8 ���<�8.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� 2�:�����17��7

�%55�E

-�"��8�##��558.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� 7�:�����17���

��%22�E

-�"��8���$��228.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� 5�:�����17��7

��%���E

-�"��8����$����8.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� ��:�����17�1�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�7%5��E

-�"��8+"����$��5�8.

�������� �� ���� #����� � #�" � 4  ��  ��� ��� ���:�����17�17

�<%�5�E

-�"��8��$�����'���58.

� �$"����� �� � ������#� #����$�  "  "���(�$� !�) ����� �� #� '��#�$��� ��� �������#��� ��� ��$����#� �� ���"(�##� �� !�����%
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� ����"��#��� � ��� � $��(������#� �� �������� ����� ����� ���� ����� ��
��� ����?7��%  ��  ��� '���% $�����#� ���������� ��!�� ������#� �� (�  �!!�� � �� !�"�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##� ��������#�T
��#������� �� #"##� � (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
�/,��;� ;������ 4 ��/����;,� �
�,
� � �,�//�:�����2�

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� ��:�����2���7

<%���E

-�"��8��'����8.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� 1�:�����2����

��%<5�E

-�"��8"���$��<58.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� 2�:�����2���7

�2%�5�E

-�"��8+"�##����$���58.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� 7�:�����2����

�5%2��E

-�"��8 ���$��2�8.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� 5�:�����2���7

��%7��E

-�"��8��$��##��7�8.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� ��:�����2��1�

��%�<�E

-�"��8'��#"����<8.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� <�:�����2��17

�5%�<�E

48��<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8'��#� ����<8.

�������� �� ����"��#��� � ��� � 4  ��  ��� ��� ���:�����2��2�

��%7��E

-�"��8'��#�##��7�8.

�������������% �� �����% �� ���#������ �� ��#���$� �� (�$$��#� ��� �"��#"�� � (�$$�� � '� #� ������#� �����$������ �� �"� ����
(�� $�  " (�� $� �� "��  ��$���� #��##����#� �����!���#� ������������#� �� ��$�����% �� !���� �� ���#�!!��� ��$*� ��
���(����#) ��  �##�(���� ����� ���!!�� &�##��#�%  ���� ��#����� �� #�� ����&���#) �� '������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � &��$*���!!� � � �����#��##� ��$�  ���% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���;����� 	� �;�,�� 	� :,���,;,:����71�

���#������ �� ��#���$� �� (�$$��#�:����71���7

5%���E

-�"��8 �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��������&����������� ��  �##�(����% �"��#"�� � ����#� �� $��!������#� $����#���� $�� &���$$�
$���� #� $�� $����#� 1�7 � ��##�$� �� !����  ��#�#�$� $������������#� -#��� /� ���� #�� ������ 15�% � �+"�'����#�.
��������#� ������#� �������#"�� �� &���$$� $���� #� �� $����#�  �&&�� � ��##�$� � �"�  #��#�  #� � ��$��$��#� $�� �������� �
���� $��#� � �� �� �#"�� � (��##���� ��#����$� $�� ���#� $���� #� �� $����#� � ��##�$� $����� � �� �"��#"�� � "����(�$������
�����  "���(�$�� �� #��##��� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

>��,��, 	� ����;� � /,;;���:����77�

>���$$� �� $����#� � ��##�$�  " ��'����#������:����77���7

�%���E

-�"��8�##����8.

>���$$� �� $����#� � ��##�$�  " �"��#"�� � ����#�:����77����

��%17�E

-�"��8���$��178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
$�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� � ��$����#�
���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� -��/��
;���.:����75�

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� -����� #���.���1:����75���7

�2%���E

-�"��8+"�##����$����8.

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� -����� #���. ���2:����75����

�5%2��E

-�"��8 ���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
$�� (��#�� �� '�#��% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� � ��$����#� ���'��#�'����#� #��##�#� $��
������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� -:�/;�� 	� 6�;��.:����7��

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� -(��#�� �� '�#��. ���1:����7����7

�1%2��E

-�"��8#����$��2�8.

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� -(��#� �� '�#��.���2:����7�����

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� $��
��'� #����#�  "������� �� ���� ��%  ��  ��� ���2% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� �
��$����#� ���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� ,�;����;�;;�:����7��

���#� ��������&��� �"#����#�##� ����#� ����� #���:����7����7

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

���#� ��������&��� �"#����#�##� ����#� (��#�� �� '�#��:����7�����

�2%<��E

-�"��8+"�##����$��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���%  ��  ��� ���1% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� �
��$����#� ���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���T
 �$����  #��#� �����  #�  � #��� ����� ���$����#�%  ��  ��� ���2% �����$�#� � (����� �� #�#��� �������� � �� #� � $�'���� ���
 �����#� �� +"����  �##� #��#�% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� , 	����� 
;�,;� ,��,;� 	� ;�

�;� � � ;�

�;� 	� ��/��
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48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� � ������  #��#� ����#� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���:����7<���7

��%7��E

-�"��8��$��##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
�� (��#�� �� '�#��%  ��  ��� ���1% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� � ��$����#�
���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���T
 �$����  #��#� �����  #�  � #��� ����� ���$����#�%  ��  ��� ���2% �����$�#� � (����� �� #�#��� �������� � �� #� � $�'���� ���
 �����#� �� +"����  �##� #��#�% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� , 	����� 
;�,;� ,��,;, � :�/;�� 	� 6�;��:����5��

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� � ������  #��#� ����#� �� (��#�� �� '�#��:����5����7

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���%  ��  ��� ���1% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� �
��$����#� ���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���%
 �$����  #��#� �����  #�  � #��� ����� ���$����#�%  ��  ��� ���2% �"#����#�##� $��  $�!��� �� ���� ��% �����$�#� � (����� ��
#�#��� �������� � �� #� � $�'���� ���  �����#� �� +"����  �##� #��#�% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� , 	����� 
;�,;�:����5��

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� � ������  #��#�:����5����7

�<%�7�E

-�"��8��$�����'���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#�
�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���%  ��  ��� ���1% �����$�#� � (�����  " ����� �� �� � �"��#�%  "  "���(�$� �������#��� �
��$����#� ���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� �% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���T
�� � �� � ����#� #����$� �� ��#���% $� #�#"�#� �� ��!*� �� (�&�� �� '�#�� �����#�#� -��� �#) D!��$�<�. ��$����#� � $����  " "��
���&���� ��������&��� �� &�#"��4�������� ����#� $�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #���% �� ��$������ ������#� &�#"��
�  ���#� (" � � ��$����!!�� ����� (� $�� ��  �!����#"��T
 �$����  #��#� �� ���&���� &�#"��4�������� ��� #�����$� ����#� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #��� �����  #�  � #��� �����
���$����#�%  ��  ��� ���2% �"#����#�##� $��  $�!��� �� ���� ��% �����$�#� � (����� �� #�#��� �������� � �� #� � $�'���� ���
 �����#� �� +"����  �##� #��#�% $�� !�"�#�  �'����� #� �� $���% $����� � ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� �������,>�/� ���:,>>���,;� �
�/,;�:����5��

���#� ��������&��� ���(�&&��$�#� � ���#�:����5����7

��%2��E

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8'��#�##��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#��� �� ��#������ ��� #�$� ��� ���#� ��������&��� ������� � � ���#�% ��� #���  ��!��� �
�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

,��,;��� ��� �,;� �������,>�/�:����51�

,���#��� ��� ���#� ��������&��� 4 #���  ��!���:����51���7

12%��$���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

,���#��� ��� ���#� ��������&��� � ���#� 4 #��� ������:����51����

25%��$���

-�"��8+"����#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� $�� �"� ���� �� '����$� &�#"���� � � ����#� �� &�$$*�##��� �� ��� #�$�  ��$���� #��� �;���% ���
�����#�� ��#���� �� ���% $�����#� �� (������##� ��� �� ��$$���� ����� !"���� ��������&���% �� #"&� �� ���� #� ����� �"�!*����
������ �� $���� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

>���A�;;�� � �/,
;��,:����517

>�$$*�##��� �� ��� #�$�:����517��7

1�%��$���

-�"��8#���#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �" ��"��� �� (��� �� (���� ���$�#� � ����#��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

��
����/� � :�/� 	� :����:����51�

�" ��"��� �� (��� �� (���� ���$�#� � ����#��:����51���7

��%<7$���

-�"��8����$��<78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $*����  ��$����  " ��������&����������� ���(�&&��$�#� $� #�#"�#� �� ���&���� &�#"��4��������
��� #�����$�% $����� � ��  �!����#"�� $�� &�#"�� �  ���#� (" ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

�A��	,;��, 	� �������,>�/���,����:����52�

�*����#"�� �� ��������&�����������:����52���7

�%�7$���

48�1184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8"����78.

�������������% �� �����% �� '����$��#"�� ���#�##�'� ��� ���#� ��������&��� $�� '����$� �������"����� �� '��$��� &�#"���� �%  #� �
� �"� ����% ���'��  �������#"�� � �"����� ��� ����� �� �����$�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

6�����,;��, �,;� �������,>�/�:����57�

6����$��#"�� ���#� ��������&���:����57���7

2%���E

-�"��8+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� !"���� ��������&��� ��#������% $��  �����#"�� ���##�$$� ��  ��"����� &�#"���� � � &� � �� &�#"��
�  ���#� � ������ �  �$������ -������.% �����$�#� � �"���T (����#"�� � �� � �� �� ����� �� "�� ���&���� ���(�&&��$�#� -!"����
��� #�����$�. ��� #��� ����� #�� � &� � �� &�#"�� �� #����#� �� ���#�$����� (���"�������% ����#� $��  "����#� �� (��#�� �� '�#��
� ������ �����"�����% �����  ��  ��� �� ��� 2 -2���� !���+.% �����$�#� � (����� �� !� ������� ��+"���% � #��� ��'�����
�  ��� �� #� � #�!���%  �����#�#� ��� $��$� � 4 � $�% $�� ���'������#� ��� &���� ������#� (�����#"��� � !�"�#�  ������
 �!����#� $��  $*��$$�����#� �� &���� ��� #��� $�� $���"����� $���� � �"�#� ����#����#��
:����#"�� � �� � �� ����� ��  �$���� !"���� ��� #�����$� � &� � �� &�#"�� �� #����#� �� ���#�$����� (���"�������% ����#� ��
��������#"�� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #��� �����  ��  ��� �� ��� 2 -2���� !���+.% �����$�#� � (����� �� !� 
������� ��+"���% $�� �����#"�� �� ���������#�  "� #��� ��� ���#�  �##� #��#��
� &���� ��� ������#�� ��� �"�  #��#� �� !"���� ��'����� �  ��� �� '��#�#� '��#�$�����#� �� ������ �� $��  ���� �� +"�#� ��
(���#� �����  "���(�$�� #��##�#�% � �  �����#� ���  �$����  #��#� ��'����� �  ���  (�� �#� �� 7� $�� �� +"���� ��(�������
� #��� ��'����� �  ��� �� #� � #�!���%  �����#�#� ��� $��$� � 4 � $�% $�� ���'������#� ��� &���� ������#� (�����#"��� � !�"�#�
 ������  �!����#� $��  $*��$$�����#� �� &���� ��� #��� $�� $���"����� $���� � �"�#� ����#����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "���  '���"��� �((�##�'� �� ����#� ��� ���"(�##�% $����� �#� � �� '��#�  "�� � $��
�� �� ��#���� 4 #"##� $����� ��

3�,�, ,;��,	�:����55�

3"���� ��������&��� ��#������:����55���7

��%���E

-�"��8'��#�##����8.

�,� 	� 6�;�/,���� 4 
:�,;� 4 �,���:���

������������� �� �����% �� #����##� �� $����� �� ��##��� ����� ��!�#� $�� ���#� &� #����%  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � ���#��� ������ #����  � ���  �����% � �$"����� ����� #����##� �� ��##��� �����% ��!�#� $�� ���#� &� #���� $����#����% �����
����� ���� ���'� #�T
4 $�����#����#� ����� #����##� ������#� (����#"�� � �� � �� ����� �� $���� #����������� �� #� � �"� (���� � $�����#� �� $����
��  ����#)T
4 ������������� �������#���$� �� (���#"��% $�����#� �� ��(���#"�� � ��+"����#"�� ��� (��� � ��!��  ��!���T
4 #��#�!!��#"�� (����� ��� ���"(�##�T
4 �"����� (����� � ��'�������� "�#���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �� �����##� ����� ����� ���� �� (���#� �� ����#� ����'�#� ��
�������� ��� $����� ��� ����#���� ����'�#� ������ #����  � �� !����� ���  ����� �� $����#"�� (��� �� �"�#� ��U ��#� ��� $����� 4
#"##� $����� ��

�
������� 	� ;����;;, 	� �,���:�������

� �$"����� �� #����##� �� $�����:���������7

48�1284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��212%���$�

-�"��8�"�����+"�##��$��#�#���#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� �� ("�� #��� 
*"�#% � �+"�'����#�% �� ������#� ���(�&&��$�#� � ������ ����#� �� $�##� �
��(��##���� �  ������ +"����#� ����� �� "�� ��#���� �� $��7� ? 7�% $����� � �� #�����#���% &��$$����% $������%  � ��� ����% ��
�!�� ��#�� �����  ��$���� ��$�  ����% $����� � �� �  � #���� �"����� � �� (���#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� �� (��� �� ���� ��
���"(�##� $�����#� � (���#� � ��!��� ����#��

�,, :��,��, � ��;;� ;��� 
A�; 
�3�/,:�������

����� ("����� �� $�##� #��� 
*"�#  ��!���:���������7

5�%�����

-�"��8 �  ��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���!���� #��� ������� ��� $���� �� ("�� �����  ������ ��#���� +"����#� �� $��7� ? 7�%
(����#� �� �"���� +"�##�� ������#� �� ������ � $������� �� $*�" "�� ��  ����#)� ������ � &� ����#� �� �!�� �����
 ��$���� ��$�  ����% $����� � ����� ����� �� �  � #���� �"����� � �� (���#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ���"(�##�
(���#� � ��!��� ����#��

����3�/� ;��� ���,/�:�����1�

����!���� #��� �������:�����1���7

���%27$���

-�"��8�"�$��#�"���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� �� (�&��$����#�% ��� � �������� ("�� �� ���������% �  ������ +"����#� � ��##��!������
������ � $������% ���$*�% !��((�%  �!����#"�� $��  #���� $�#����#� � ���#� �� $����#� �� �!�� ��#�� �$$�  ����� ��� �������!�
�� �����  ��$����  � �����$*������ �  �!"��#� $��((�$���#� �� '��"#������ � ��#�� ������� �� #"&�@
4 ������ �� !�"������ F ��� �%�7
4 $"�'� ����#� � $*�" � F ��� ���7
4 ��$$���� ��##� �� �&��+"� F ��� �%17
4 � ���#��� $�����#� F ��� �%��

�,� :��,��� � :�>������;�:�����2�


������ ��#���� $���7 ? �7 � $�� �� ? ��:�����2���7

�2%�����

-�"��8'��#�+"�##�����8.


������ ��#���� $���7 ? ��:�����2����

�5%�����

-�"��8'��#� �����8.


������ ��#���� $�� �� ? �� � $�� �� ? 1�:�����2���7

��%�����

-�"��8'��#�##����8.


������ ��#���� $�� �� ? �7 � $�� �7 ? 1�:�����2����

�<%�����

48�1784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8'��#���'����8.


������ ��#���� $�� �� ? 1� � $�� �7 ? �7:�����2���7

1�%�����

-�"��8#���#"�����8.


������ ��#���� $�� 1� ? 1� � $�� �� ? 2�:�����2��1�

12%�����

-�"��8#���#�+"�##�����8.


������ ��#���� $�� 1� ? 2�:�����2��17

21%�����

-�"��8+"����#�#�����8.


������ ��#���� $�� 2� ? 2� � $�� 1� ? 7�:�����2��2�

2�%�����

-�"��8+"����#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����##� $����##�'� ����(�$�#� #��� 
*"�# ��$ �� "�� ����  ���� ��� �����% $�����#� �� �!�� �����
 ��$���� �##� � !����#���� �� ���(�##� ("��������#)� ������ � ���#� $����#���� ��� "����� ���  ��!��� �����% �"����� �$$"��#�
������#���� ����� $����% ����#"�� � ���#�!!�% ����� ����� �� �  � #���� �"����� � �� (���#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� ��
���"(�##� (���#� � ��!��� ����#��

�,� ��//�;;�6� ;��� 
A�; ���:�����7�

, ������ (���% ����� ���� � #���� $�� $�� 2� ? ��:�����7���7

�1%�7���

-�"��8#����$���78.

, ������ (���% ����� ���� � #���� $�� $�� 77 ? �7:�����7����

��%<����

-�"��8��$��  �##��<�8.

�������� ("��� #�##� � +"�##�� ������#�:�����7���7

1�%7������

-�"��8#���#�##��7�8.

:����#"�� � �� � �� �����% ��$�" � ���$*� ��� ���!"�#�  #�((�!!�� ���� �"��#"��% �� $���� �� � �������� � #���� ��
$��!������#� �� ��!���� � ��� � � ����#� ������ $�� ��#��$�������� 
��� ��$�" � ��� ������ ��  �!����#"�� ��� !�"�#� $�� ���#�
��(��##����% � �����  ��$���� ��$�  ��� ���� ������������� ��� #������ ��  ����#) ��$�" � ����#���$�#"�� �����  #�  � �� �� $�������
�������!!�� ��� #��� ��#�&����

������ ��#���� ��� ��(������ � $�+� 5���
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75%�7���

-�"��8$��+"��#� ����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"#�##� �� ������� ���$�#� � �� �$$���� ��G � $�����#����#� �� #����##� �� $����� $��#����#�
$���� ("����� � ����� �� � #�������  �#"�#�  "��� $����#"�� ��!�� ���(�$�� �� ������ $�������� �� #�� ���#� �� ��$� � ��
 ����'����#� �� ����� �� �� � �� #"##� �� ��#������% �'�  �� ��$�  ���� ����� #�����!�� ��� #�������� �� $����% ����$���!!�� ��!��
������#� ����  #�"##"�� ����#��(� ������#� �������!� �� ���!"�#� #����#� �� #��(��� �� �$$���� ��G% $�����#� �� �$$�  ��� ��
&��$$�!!��%  ����� ��� ���� ��� ��#������� �� #"##� $�����#� �� #"##� �� �  � #���� ����� �� ������#� #�$*�% ��� ����� #��� �"����
�� �� $����#"��% ��!�� ����� ��  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#�% � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���
����#��

;����,/� � ,���

��� ��� �,� :��,��� 	� �6,��,���� :���:�������

����!���� #�������� �� #����##� 4 �� ������� ���$�#� 4 �����#�� ����&�$$� ���!"�#� � +"���� ����� $���� ("�����:���������7

�12%1������

-�"��8$��#�#���#�+"�##���1�8.

����!���� #�������� �� #����##� 4 �� ������� ���$�#� 4 �����#�� ����&�$$� ���!"�#� � +"���� ����� $���� ("�����:����������

��1%1������

-�"��8$��#�#���1�8.

:����#"�� � �� � �� $���!���� #�������� �� #����##� 4 �� �$$���� ��G 4 �����#�� ����&�$$� ���!"�#� � +"���� ����� $����
("�����

:���������7

��1%�7�����

-�"��8$��#� �##��#�#����78.

:����#"�� � �� � �� $���!���� #�������� �� #����##� 4 �� �$$���� ��G 4 �����#�� ����&�$$� ���!"�#� � +"���� ����� $����
("�����

:����������

�2�%�7�����

-�"��8$��#�+"����#��"���78.


���#���� ��� ������� ��� #����##�% �� (���� +"����#� � ��##��!����� 4 �� ������� ���$�#�:���������7

7<%<7�����

-�"��8$��+"��#���'��<78.


���#���� ��� ������� ��� #����##�% �� (���� +"����#� � ��##��!����� 4 �� ������� ���$�#�:��������1�

22%27�����

-�"��8+"����#�+"�##���278.


���#���� ��� ������� ��� #����##�% �� (���� +"����#� � ��##��!����� 4 �� �$$���� ��G�:��������17

��%�������

-�"��8�##��#"�����8.


���#���� ��� ������� ��� #����##�% �� (���� +"����#� � ��##��!����� 4 �� �$$���� ��G�:��������2�

52%5������

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 �  ��#�+"�##���5�8.

�����;���:���

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� �� $����#"�� �� $���� �� ��#������ #��� ;��� #�% �� �#�  " ��##� �� ���#� $����#���� �  $*�"��
����"��#���$� �� ���!"�#� $���##��� #�$*�%  " #�##� � +"�� �� � ��#���� � �� +"�� �� � �������� � (����%  " (���� �� !"����
���� ��#� ���$����#����#� �� #�#�% +"� #�"�#��� ��!�#� � ���#��
�� ������  � ��#������ $����� �#� !�� ����� ��� �� ��!!��� ��$������ �� (����#"�� � �� � �� ��!��#� "#������#� ��� �� (�  �!!��
��� $���� ����� ���� � �� #� � '��#� �� &���� ������ � �!�� ����� ����#�'� ���� �"����� ��� ���"(�##� � (��� ��� ��'���% ����
� �$"����� �� ���#� ��� ��$$����% ���� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"##� � �����  ��$���� �$$�����#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� ����� ����� (���� ����� $����#"�� �� $����%
'"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� � ����� � /,;������:������7

���#� �� $���� �� ��#������ #��� ;��� #�:������7��7

2�%�<�E

-�"��8+"����#���<8.

��'� ���� �� ���#� �� $����#"�� �� $����%  " #�##� � +"�� �� � ��#���� � �� +"�� �� � �������� � (����% ������#� �� ���'� ���
$����% �� �"����� ��� ���#� �� �� � �� #�'���� � #�'���#�% �� �������!� ��� ���"(�##� �� ��$"���� � ��  � #�#"����� ��� ���"(�##�
���$��#� $�� ��#��  ����� �!�� � � #��#� ��� (����% ��#������ � $������ �� ������  � ��#������ $����� �#� !�� ����� ��� ��
��!!��� ��$������ �� (����#"�� � �� � �� ��!��#� $����#���� "#������#� ��� �� (�  �!!�� ��� $���� ����� ���� � �� #� � '��#� ��
&���� ������ � �!�� ����� ����#�'� ���� �"����� ��� ���"(�##� �� ��$"����% ���� � �$"����� ��$*� �� ���#� ��� ��$$����% ����
�� � �� ����� ��� �����  ��$���� �$$�����#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� ����� ����� (���� ����� $����#"�� �� $����%
'"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��6�
��� 	�/ �,;� � �����:�������

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $�� ��$"���� $�����#� ��� $����:���������7

21%17�E

-�"��8+"����#�#���178.

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ��� $����:����������

27%�2�E

-�"��8+"����#�$��+"���28.

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ��� $����:���������7

2�%���E

-�"��8+"����#� �##����8.

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� 2�W ��� $����:����������

7�%���E

-�"��8$��+"��#����8.

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� 5�W ��� $����:���������7

72%5��E

-�"��8$��+"��#�+"�##���5�8.

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ��� $����:��������1�

7�%1��E

-�"��8$��+"��#�##��1�8.

���#� �� $���� #����������� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ���W ��� $����:��������2�

5�%�1�E

-�"��8 �  ��#��"���18.

��'� ���� �� ���#� �� #�'����%  " #�##� �� ���(�$�  #���$�% ������#� �� ���'� ����� #�'����% �� �"����� ���������#"�� �� ��!��
 �##� #��#�% �� �������!� ��� ���"(�##� �� ��$"���� �  � #�#"����� ��� ���"(�##� ���$��#� $�� ��#��  ����� � +"���� � � #��#� ���
(����% ��#������ � $�����% $����� � �!�� ����� ����#�'� ���� �"����� ��� ���"(�##� �� ��$"����% ���� � �$"����� ��$*� �� ���#�
��� ��$$�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� ����� ����� (���� ����� $����#"�� �� $����%
'"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��6�
��� 	� �,;� 	� ;,6�//� 
� �	�:��� 
;�����:�����1�

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $�� ��$"���� $�����#� ����� #�'����:�����1���7

��%�5�E

-�"��8��$��##���58.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ����� #�'����:�����1����

�1%1��E

-�"��8'��#�#���1�8.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ����� #�'����:�����1���7

��%�<�E

-�"��8'��#� �##���<8.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� 2�W ����� #�'����:�����1����

1�%�1�E

-�"��8#���#� �##���18.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� 5�W ����� #�'����:�����1���7

25%���E

-�"��8+"����#� �����8.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ��W ����� #�'����:�����1��1�

48�1<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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77%11�E

-�"��8$��+"��#�$��+"��118.

���#� �� #�'����  " ���(�$�  #���$� 4 ��'� ���� $��  � #�#"����� ��� ���W ����� #�'����:�����1��2�

52%25�E

-�"��8 �  ��#�+"�##���258.

������������� �� �����% �� $����#"�� �� #�##� ����� $�� +"������ �� $��!������#� $����#���� � �!"�#� �� �����% �����  ��  ���
��� ��(������ � $�� 1% ��������#�  ���� "��  #��#� �� #�  "#� ��� #�  "#� -�� � ��� !����+�. $����� � ��� ������� �� !�##�
 ��) � �!"�#� $�� D!� 1�� �� $����#� 1�7% �$� �%�� �� !*����##� � �$ �%2� ��  �&&���;�� � +"������ ����� ����� ���� �� $�
5�I5� '������� ��������#� ����� ("!*� ���!*� $���% ������#� � ��'��� "�#���#� $�� �� #�$� &�#"���� � $���� �, �� $���%
$����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�����;��, � 9�,	��� 	� �,/��
;�����:�����7�

�����#"�� �� $��$� #�"��� $�� +"������ 5�I5� $�:�����7���7

15%���E

-�"��8#���#� �����8.

������������� �� �����% �� $����$���� �� !����� ��  ������ ����#�$� � +"���� � � #��#�% � �!"�#� �� ��##��� ����� ��$*� ��
��$"����% �"�$*= $��'�����#����#� �"��#�% $�� ���#� �� $����#� �� �#� � D!�1�� �� $����#� #��� 1�7 ��� �$�� ��  �&&��%
$����� � �'��#"���  "����#�% $��#��� � +"��#� ��#�� �$$�����#�% ���$*= ��  �!����#"�� �� �'��#"���  #���#"�� ��� !�"�#� $��
���#� �� $����#� �� �#� � D!�7�� �� $����#� ��� �+�� ��  �&&�� (���% �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�������� 	� 3��	,:�����5�

�����$���� �� !�����  ���!���� ��  ��� $�� 5�:�����5���7

���%�7���

-�"��8$��#���$��##���78.

�����$���� �� !�����  ���!���� ��  ��� $�� ��:�����5����

�22%5����

-�"��8$��#�+"����#�+"�##���5�8.

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

��/���, 	� �����;��� ��,�:�������

�"����� �� $����#"�� �����:���������7

1%5��E

-�"��8#���5�8.

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

��/���, 	� �����;��� ��/�,;�:�������

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�� !"����% $����� � +"���� ���� ��#�:���������7

1%5��E

-�"��8#���5�8.

�� $����:����������

5%7��E

-�"��8 ���7�8.

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

��/���, 	� �,,/� 	� 3��	, � �/�6�,/�:�����<�

�"����� �� $����� �� !����� � ��"'����:�����<���7

2%�����

-�"��8+"�##�����8.

:�  �!!�� �� #�!��� � $���� ������#� ��$����!!�� $�� ��� �'�  �!�����#� ����"��#���$� ����$�������#� �� �!!�"�#� �� �������
(�  �!!�� $�� ���#��
��� $"�� #�!���%  �� �� $����� $*�  "�������% ��'�) �  ��� ��$����#� � +"����  �##� #��#� ������#� �������$������ �� �"� �"�#� ��
��� �'� �� #� $��$� � $��7 ��� &���� �����  #�  �% ���� $�� ��#��� "� (�$��� #�!��� ��� �"�#� �� ��$����!!�� �� $� � ��
���������% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

:�

,33�� 	� ;�3�/� � �����:�������

:�  �!!�� �� #�!��� � $����:���������7

�%7��E

-�"��8�##��7�8.


�'��������� ��� �������!� �� ������#� �� $���� ��#�$*����#�% ��������#� ������#� ��"#������ �� ���� #� � $����������  "���(�$����
�##� � ���� ����������#� �� ��#������ $���##��� #�$*� �� $����� ���#�$����� �  ������� � +"���� ��� $���� � � #��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� ����� ����� (���� ����� $����#"�� �� $����%
'"�#� ��� ����� $��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;� � ����� ,;��A���,;�:�������


�'��������� ��� � �$"����� �� ���#� �� $���� ��#�$*����#�:���������7

�2%�<�E

-�"��8+"�##����$���<8.
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��(�$����#� �� ��#���$� �� ����#�  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#��� ������#� ��$$*�##�#"��% ����#"�� ����� ("!*�% �"��#"��
�����  "���(�$� ����� �"��#"�� �� ���#����% �� ��#������ � �� $��$� #�"���% $*�" "�� ��� (��� �� +"�� �� � !����� � �����((�#"�� ��
���#� $����#���� �� �'��#"��� ���$�$$��#"�� $��  $�!��� �� ��#������ �'� ��$�  �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��:,����;� 	� �;�,�� /�
��,;�:��2����

��(�$����#� �� ��#���$� �� ����#�:��2������7

1<%���E

-�"��8#���#���'����8.

��(�$����#� �� ��#���$� �� ����#� ���  "���(�$� ����#��'��#� (��� � �+� 2%��:��2�������

2�%���E

-�"��8+"����#�##����8.

��(�$����#� �� $����$���� � ���$������ �� ����#�% �� +"�� �� �  �!��� �  ��  ���% ������#� ��$$*�##�#"��% ����#"�� ����� ("!*�%
�"��#"�� �����  "���(�$� ����� �"��#"�� �� ���#����% �� ��#������ � �� $��$� #�"���% $*�" "�� ��� (��� �� +"�� �� � !����� �
�����((�#"�� �� ���#� $����#���� �� �'��#"��� ���$�$$��#"�� $��  $�!��� �� ��#������ �'� ��$�  ���� $����� � ��  �!��� ��!���
��$�  ����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���
����#��

��:,����;� 	� �������� /�
��,;�:��2����

��(�$����#� �� $����$���� �� ����#�:��2������7

<�%�7���

-�"��8��'��#�##���78.

������������� �� ����� ��  ������#"�� �� ���#� ��  �&&�� � $����#�  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  " �"��#"�� �� ���#��%
��#������ � $��$� #�"���% ���'�� �� �"����� �� �� ��'�!!�� �����  "���(�$��% $����� � �� �'��#"��� ���#������ �� �� ���'� � ��
 "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�. � �� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #��� �� ���#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�����,;��, � �,/;, 	� 
,>>�, � ����;�:��2��2�


������#"�� �� ���#� ��  �&&�� � $����#� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��2���7

7%���E

-�"��8$��+"����8.


������#"�� �� ���#� ��  �&&�� � $����#� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��2����

2%1<�E

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"�##���1<8.


������#"�� �� ���#� ��  �&&�� � $����#� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��2���7

�5%5���� #��
�-�"��8'��#� ���5�8.

������������� �� �����% �� �����((� �� ���#� &� #����  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  ��  ��� ����� $���%7%  " �"��#"��
�� ���#��% ��#������ � $��$� #�"���%  " (���� !�) �������#�% $����� � �� �'��#"��� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � ��
������#� -�������% $�#�(���% �$$�. � �� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #��� �� ���#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,::� � �,/;, >,
;,�	,:��2��7�

�����((� �� ���#� &� #���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��7���7

�7%7��E

-�"��8+"����$��7�8.

�����((� �� ���#� &� #���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��7����

�1%57�E

-�"��8#����$��578.

�����((� �� ���#� &� #���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��7���7

��%7���� #��
�-�"��8 �##��#"���7�8.

������������� �� �����% �� �����((� �� ���#� ���$��(������#� "����% $� #�#"�#� �  ���������#� �� !��  ���� �� $��$� � �"�!�
 #�!����#"�� �  �&&��  ���$��  ��������#�% !����#�#�  ���� ����#�'� ��  ��#� � � $����#�% � �!"�#�  "  "���(�$� '��#�$��� ��
�������#���%  ��  ��� ����� $���%7%  " �"��#"�� �� ���#��% ��#������ � $����#� ����#�%  " (���� !�) �������#�% $����� � �
���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���%
�$$�.% �� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #��� �� ���#������ �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��

� ��� �"��#"�� � #���� ����) �!!�"�#� $��$� ����"��$� �������� #��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,::� � �,/;, , >,
� 	� �,/�� ,���,:��2��5�

�����((� �� ���#� � &� � $��$� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��5���7

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

�����((� �� ���#� � &� � $��$� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2��5����

48�2184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�2%77�E

-�"��8+"�##����$��778.

�����((� �� ���#� � &� � $��$� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��5���7

�2%����� #��
�-�"��8 �##��#�+"�##�����8.

������������� �� �����% �� �����((� �� ���#� ���$��(������#� "����% $� #�#"�#� �  ���������#� �� !��  ���� �� $��$� � �"�!�
 #�!����#"��%  �&&��  ���$��  ��������#� � (������#� �� ��#������ ��$���#�% !����#�#�  ���� ����#�'� ��  ��#� � � $����#�%
� �!"�#�  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  ��  ��� ����� $���%7%  " �"��#"�� �� ���#��% ��#������ � $����#� ����#�%  "
(���� !�) �������#�% $����� � �� �'��#"��� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�. �
�� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #��� �� ���#�������

� ��� �"��#"�� � #���� ����) �!!�"�#� $��$� ����"��$� �������� #��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���,::� � �,/;, , >,
� 	� �,/�� � ��������
;�:��2����

�����((� �� ���#� � &� � $��$� � $�$$���� #� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2������7

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

�����((� �� ���#� � &� � $��$� � $�$$���� #� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2�������

�2%7��E

-�"��8+"�##����$��7�8.

�����((� �� ���#� � &� � $��$� � $�$$���� #� 4 ���  "���(�$� (��� � 2%�� �+:��2������7

��%����� #��
�-�"��8 �##��#����8.

������������� �� �����% ��  #�&���#"�� � (��� $�� ���#� ���$��(������#� "����% $���� #� �� $��$� ����� �  �&&�� (��� ��'�#�%
 ���� ����#�'� $*���$� � $����#�% �� $��#� � ���(�##� �����%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  " (���� !�) �������#�%
$����� � �� �'��#"��� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�. � �� $����#"�� �����
��'����#������ $�� #��� �� ���#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


;,>�/�;��, , :�� �� �,/;, 	� �,/��:��2����


#�&���#"�� � (��� $�� ���#� �� $��$� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2������7

�%52�E

-�"��8�##��528.

48�2284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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#�&���#"�� � (��� $�� ���#� �� $��$� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2�������

�%7<�E

-�"��8 �##��7<8.


#�&���#"�� � (��� $�� ���#� �� $��$� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2������7

1<%7��E

-�"��8#���#���'��7�8.

������������� �� �����% �� ��#���$� ��$���#�'� �� (�$$��#� -(���#"�� &"!��#�% �� $*��#�% ���#������#�  �"�#�#�% �$$�. � �!"�#�
������#� "� ����� �����((� �� ���#� ��  �&&�� � $����#�%  �$���� �����((� �� ���#� &� #���� -D!��$��7� �� $����#�. �
 #�&���#"�� � (��� $�� ���#� $��"�� �@�%  ��  ��� ��  ��� $��2%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  " �"��#"�� �� ���#��%
��#������ � $��$� #�"���% ��� � �$"����� ��$*� �� ��������% $����� � �� �"��#"�� �� �� ��'�!!�� �����  "���(�$� ��#���  �#�% ��
!"��� � ��  �!��� ��!��� ��$�  ����% �� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�. � ��
���#������ �� ��'����#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�;�,�� 	����,;�6� 	� :,���,;,:��2��<�

��#���$� ��$���#�'� �� (�$$��#� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1��:��2��<���7

7�%7��E

-�"��8$��+"��#��"��7�8.

��#���$� ��$���#�'� �� (�$$��#� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1��:��2��<����

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.

��#���$� ��$���#�'� �� (�$$��#� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��<���7

��<%����� #��
�-�"��8�"�$��#�'��#���'����8.

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

�
������� 	� :,
�� � ������ 	����,;�6�:��2����

� �$"����� �� (� $� � $����$� ��$���#�'� �� (�$$��#�:��2������7

���%�����

-�"��8$��#���$��##����8.

������������� �� �����% �� ��#���$� $�'��� � &� � $����#���� ��� ��#���� �� � #����% ��� "��  ��  ��� ��� �$$����#� � $�� 2%
� �!"�#� ������#� ��  �!"��#� (� �@
4 ������������� ��  ������#"�� �!!������#� �� (���� �� ���#� ��  �&&�� $� #�#"�#� �� �!!��!�#�  ���$�� �� $"�'� !���"����#��$� ��
� � 2 ��� � $����#�% �����  ��  ��� ����� ���� � $�� �%7T

�;�,�� ,/ ��6�/� 4 , >,
� ����;���,:��2����

48�2784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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4 ������������� �� "� ����� �����((� �� ���#� $����#���� �� ���!"�#� �� �!!�� �� �!!��!�#�  ���$�� �� $"�'� !���"����#��$� �� �
� 2 ���% $��$� ����"��$� � $����#�% �����  ��  ��� ����� ���� � $�� �%7T
4 �������������% �'� ��$*�� #�% �� "� �'��#"���  �$���� �����((� �� ���#� $����#���� �� ���!"�#� �� �!!�� �� �!!��!�#�  ���$�� ��
$"�'� !���"����#��$� �� � � 2 ���% $��$� ����"��$� � $����#�% �����  ��  ��� ����� ���� � �$� �%7T
4 ������������� �����  #�&���#"�� � (��� �����  "���(�$�� (����� $�� ���#� $����#���� �� ���!"�#� �� �!!�� �� �!!��!�#�  ���$�� ��
$"�'� !���"����#��$� �� � � �%� ���% $��$� ����"��$�% � $����#�% �����  ��  ��� ����� ���� � $�� �%7 % #���#� � (��##���� �
(��##��� ��  �"!���
� �!"�#�  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���% ����� ��� $"�'�%  " �"��#"�� �� ���#��% ��#������ � $��$� #�"���% ��� � �$"�����
��$*� �� ��������% $����� � �� ���'��#�'� �"��#"�� �� �� ��'�!!�� �����  "���(�$� ��#���  �#�% �� ������������� �� ���!"�#�
���#������ ��� ���'��#"��� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�. � �� $����#"�� ����� ��'����#������
$�� #��� �� ���#�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� � &� � $����#���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  ��  ��� (���#� ����� ���� � $�� �%7:��2������7

1�%<��E

-�"��8#���#"���<�8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� � &� � $����#���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  ��  ��� ����� (���#� ���� � $�� �%7:��2�������

�7%���E

-�"��8'��#�$��+"����8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� � &� � $����#���� 4  �'��������� ���  �$���� �����((�:��2������7

�7%1��E

-�"��8+"����$��1�8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� � &� � $����#���� 4 ���  "����($� (��� � �+� 2%��:��2�������

���%����� #��
�-�"��8$��#�'��#� �##����8.

������������� �� �����% �� ��#���$� ����� $���#� � $�'��� � &� � $����#���� � ����#�  ���$�� �� ���!"�#� !���"����#��� � ���#�'�
 ��������#�% ��� ��#���� �� � #����% ��� "��  ��  ��� ��� �$$����#� � $�� 2% � �!"�#� ������#� ��  �!"��#� (� �@
4 �'��#"��� ���'��#�'� ��'�!!�� �����  "���(�$� �� �� �T
4  #� � �� ���!"�#�  ������#"�� �� (���� �����  ��  ��� ����� ���� ��� 7T
4 �������������% ���� "� $��!�"� ������� �� �  � #����#� �  #�!����#"��% �� "� ����� �����((� �����  ��  ��� ����� ���� �
$�� �%7T
4 �������������% �'� ��$*�� #�% �� "� �'��#"���  �$���� �����((� �����  ��  ��� ����� ���� � $�� �%7T
4 ������������� � �"� ��  �#�% ������#� ��"#������ ��  ��#��� ���$$���� � (��##���� ��  �"!��% �����  #��#� �� (���#"�� �����
 ��  ��� ��  ��� �� ��� 7�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�;�,�� , ��6�/� 4 �����
��/,;� , >,
� ����;���,:��2����

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $����#���� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  �� (���#� ����� $��
�%7

:��2������7

��%<��E

48�2584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8'��#��<�8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $����#���� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  �� (���#� ����� $��
�%7

:��2�������

��%2��E

-�"��8��$��##��2�8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $����#���� 4  �'��������� ���  �$���� �����((�:��2������7

<%11�E

-�"��8��'��118.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $����#���� 4 ���  "����($� (��� � �+� 2%��:��2�������

<5%15��� #��
�-�"��8��'��#� ���158.

������������� �� �����% �� ��#���$� � $�'��� � &� � �� $��� ����� $���#� �� $��$� ��#"���� ���'� �� ���"��#) � ����#�  ���$�� ��
���!"�#� !���"����#��� � ���#�'�  ��������#�% ��� ��#���� �� � #����% ��� "��  ��  ��� ��� �$$����#� � $�� 2% � �!"�#�
������#� ��  �!"��#� (� �@
4 �'��#"��� ���'��#�'� ��'�!!�� �����  "���(�$� �� �� �T
4  #� � �� ���!"�#�  ������#"�� �� (���� �����  ��  ��� ����� ���� ��� 7T
4 �������������% ���� "� $��!�"� ������� �� �  � #����#� �  #�!����#"��% �� "� ����� �����((� �����  ��  ��� ����� ���� �
$�� �%7T
4 �������������% �'� ��$*�� #�% �� "� �'��#"���  �$���� �����((� �����  ��  ��� ����� ���� � $�� �%7T
4 ������������� � �"� ��  �#�% ������#� ��"#������ ��  ��#��� ���$$���� � (��##���� ��  �"!��% �����  #��#� �� (���#"�� �����
 ��  ��� ��  ��� �� ��� 7�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�;�,�� , ��6�/� 4 �����
��/,;� , >,
� 	� �,/�� �	�,�/��,:��2���7

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $��$� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� 1�� 4  �� (���#� ����� $�� �%7:��2���7��7

11%<��E

-�"��8#���#�#���<�8.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $��$� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� 1�� 4  �� (���#� ����� $�� �%7:��2���7���

��%12�E

-�"��8'��#�##��128.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $��$� 4  �'��������� ���  �$���� �����((�:��2���7��7

�2%�7�E

-�"��8+"�##����$���78.

��#���$� �� $�'��� ��� ��#���� �� � #���� 4 ����� $���#� � &� � $��$� 4 ���  "����($� (��� � �+� 2%��:��2���7��7

�71%����� #��
�

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�-�"��8$��#�$��+"��#�#�����8.

������������� �� �����% �� ��#���$� � �!"�#� $�� !����!��� �� �����% $����#� &���$� �  � ��$*�� #� $�� ���!!�"�#� �� �  ���
$������#� �  $��#� ����� 	�/�%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  " �"��#"�� �� ���#��% ��#������ � $��$� #�"���% ��� � �$"�����
��$*� �� ��������% $����� � �� �"��#"�� �� �� ��'�!!�� �����  "���(�$� ��#���  �#�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����%
�� ���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�.% �� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #���
�� ���#������ �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�;�,�� � 3�,�3/�, 	� �,���:��2����

��#���$� �� !����!��� �� �����:��2������7

�2%7��E

-�"��8+"�##����$��7�8.

��#���$� �� !����!��� �� �����% ���  "���(�$� (��� � �+� 2���:��2�������

��%�7�E

-�"��8'��#��"���78.

��#���$� #��� �� !����!��� �� ����� 4 ����#�:��2������7

�5%77�E

-�"��8 ���$��778.

��#���$� �� !����!��� �� ����� 4 ����#�% ���  "���(�$� ��(������ � �+� 2%��:��2�������

�7%�7�E

-�"��8'��#�$��+"���78.

������������� �� �����% �� ��������� �� (���#"�� ��� ��#���� �� � #���� � &� � �� $��$�% &���$� � �� $����� �� $�#���!� �  $��#�
����� 	�/�% ��������#�  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���%  " �"��#"�� �� ���#��% ��#������ � $��$� #�"���% ��� � �$"����� ��$*�
�� ��������% $����� � �� �"��#"�� �� �� ��'�!!�� �����  "���(�$� ��#���  �#�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ��
���#������ �� �� ���'� � ��  "$$�  �'� ���� � �� ������#� -�������% $�#�(���% �$$�.% �� $����#"�� ����� ��'����#������ $�� #��� ��
���#������ �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,������ 	� :��;��, ��� �;��� �	 �
;���:��2��1�

��������� �� (���#"�� ��� ��#���� �� � #����:��2��1���7

�1%27�E

-�"��8#����$��278.

��������� �� (���#"�� ��� ��#���� �� � #���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��1����

��%�7�E

-�"��8'��#��"���78.

������������� �� �����% �� ��#���$*��� �� ���#� $����#���� �@1 �� $��#� � (����  "  "���(�$� �� $��!������#� $����#����% ���'��
����!�$�  �������#"�� $��  ������� ��#����$�% $����� � !" $�� �� ��$$����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� ��
�!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�;�,�A�� 	� �,/;, ����;���, 
� �/
:��2��5�

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��#���$*��� �� ���#� $����#����:��2��5���7

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

��#���$*��� �� ���#� $����#���� 4 ���  "���(�$� (��� � �+� 2%��:��2��5����

�5%���E

-�"��8'��#� �����8.

������������� �� ����� �� ��#���$*��� �� ���#� $����#���� �@� �� $��#� � (����  "��� ���#� � '� #� ����� ����#� � ����� ����#� �����
����� ��  $���% ���'�� ����!�$�  �������#"�� $��  ������� ��#����$�% $����� � !" $�� �� ��$$����% � ���#�!!� ��� ����� (��� �
��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�;�,�A�� 	� �,/;, ����;���, ��� �,��� 
�,/,:��2����

��#���$*��� �� ���#� $����#����:��2������7

�2%���E

-�"��8'��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���� ��!��� �� ������� ���$�#�% ���##� �� ���17% �� #� �� �����  �##� ��#���$�% $����� � #�!�� �
��(���#"��% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���
����#��

�,�,
��3�/� � /,����,:��2����

���� ��!��� �� �������:��2������7

1%2����

-�"��8#���2�8.

������������� �� �����% �� ��#���$� �����#�%  " �"��#"�� ��#������#� �� "����#) � $�����#� � �((���� $����  �����% $���� #�
�� �� $��� �� �������� ��#"���� ����#� $���##������#� �� ��$�� #�"##"�� $���"���� � ��$��$�'�#) ��'������% ��� �����##��� ��
�� ��� ���� �����"����#) ��� ��#� ����� �"��#"�� �� �� �� ������#� �����  #�"##"��� /���#��'��#� ��'�) �  ��� � �!"�#�
������#� #�#��� ������������ ��!�� ��#���$� ��#������#� � � #��#� -��!�#� � ���#�.%  �������#"�� � �����"��#"�� ����� ����#�
-��!�#� � ���#�.% �����$������ ����� ���#� ����#�'�#� � ��U  #��#� $��  ��  ��� ������ �� $�� �%7 �% ������ ��� "� ��#�� ��#��
�� ����#� '� �&��� ����� #��$$� �� "����#)% (���#"�� �� ��#� $�� ���� �#� �����##� � $�� !��  ���� �� $��$�%  ���� ����#� � $��
�!!�"�#� ��� ��W �� $����#� &���$�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�;�,�� ,��,;� ��� ��
,,��;� ���,;���:��2��<�

��#���$� �����#� ��� �� ������#� �"��#"��:��2��<���7

25%���E

-�"��8+"����#� �����8.


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


�6�,������� ,3/� �;�,�� ��� �	��:�3�:��2����


�'��������� �!�� ��#���$� ��� ����("!�:��2������7

�%77�E

48�2<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8"���778.


�;;�:�	� 4 �,6���;,���� �;���:��7

������������� �� �����% �� $���� �� $��!������#� $����#���� ��$D 1�� ����#� $�� ��#� ���##�� ����#� �����#�� ���7% ��!���
��?��%  #� � "��(�������#� $�� ��  "���(�$�� � '� #� #���#� �  #�!!��% $�� � !�"�#� �� ����#������ �!�� ���%��?�%�� �� �!��
��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,��, � ��3/����,;� ����;����:��7����

����� �� $��!������#� $����#����  ��  ��� $��2:��7������7

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

����� �� $��!������#� $����#����  ��  ��� $��5:��7�������

��%���E

-�"��8��$��##����8.

����� �� $��!������#� $����#����  ��  ��� $���:��7������7

��%5��E

-�"��8'��#"���5�8.

������������� �� �����%�� ��  �##� ����!!���#� � ����#� �� $��!������#� $����#���� $��(������#� $�� D!��7� �� $����#� #���
1�7 ��� �+� �� ��!���� � ��� � �� !���"�� �� ����M��% ��#� �� ����� ��� �� #��$�%  �##�(����% ���(���$*�% �$$�% &�##"#� �  �����#�
��$*� $�� ��������% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,

�;;� ,//�33���;�:��7����

��  �##� ����!!���#� $�� ��!���� � ��� �:��7������7

���%���$�

-�"��8�"�$��#����$����8.

������������� �� �����% �� ��  �##� �� $��!������#� $����#���� $��(������#� $�� D!��7� �� $����#� #��� 1�7 ��� �$� ��
���� #�% ��#� �� �����  " '� ���%  �##�(���� �� ��'����#�% $����#"��% #�������% ���(���$*�% �$$�% &�##"#� �  �����#� ��$*� $��
��������% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,

�;;�:��7��1�

��  �##�:��7��1���7

�55%7��$�

-�"��8�"�$��#� �  ��#� ���7�8.

������������� �� �����% �� ��'����#������ �� $��!������#� $����#���� �� #��� ���" #����� $�� (���#"��  "���(�$���� �� +"����
�� $��#� �  ��$$*��% �� &�##"#� �� $����#�% ������#� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 (����#"�� � �� � �� ����#"�� �� ��#� ���##�� ����#� �� #��� :�> 22D � ��!��� +"����#� �� ����� ���� $���� ?��% �����#��
��� 5T
4  "$$�  �'� (����#"�� �  #� � �  #�!!�� �� $��$� #�"��� �� #��� ��&D �7� �����  ��  ��� ������ �� $����T

�,6���;,���� � >,;;�;� 	� ����;�:��7�1��

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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4 � �$"����� ����� (���#"�� �����  "���(�$�� ������#� �� (����#"�� �  #� � $�� ����� ��$$���$�% �� ���'��� �� +"���� ��
$��������� � ��!��#� $����#��� % $�� $���������� !��!�� � �  $��#� ����� 	�/��
4 �� $��#"�� � ���� � � ��$$*��� �����  "���(�$�� -���$�##���.
4 ������������� �� !�"�#� �� ����#������ �!�� �5 �+
�� ������ = $����� � ������� ��� ��� �$"����� �� #"##� � ��$$���� ���� ��'����#������ � � #��#�% ��� �� $�������� ����� ��������
��  $���% ��� �� $�������� ��� #�!�� � ����� ��#���"����� ��$�  ���� ���� ����#������ ���$*= ���� ������#� �� +"� #�"�#��� ��
���!"�#� ���(���#� �� �6�% ��$�  ���� ���� ���#������ ��� !�"�#�  #�  �� /� #���������  "��� �������#) ��� ��'�) �$$����� �
$���  " �� "��  "���(�$�� �� �+�7 ? 7�
�� #"##� $����� � ����� �  � #���� �"����� � �� (���#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

��'����#������ ���" #����� &�##"#� �� $����#�:��7�1����7

�7%���E

-�"��8'��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� !�J (��� ���$������#� $*� ��� ��#��� $���##��� �� ��#�  ���
�� � #���� � �� ��  "� �  ��&����#�% �  "���(�$�� ��#� ��"$$����'���% ���(�##����#� $���&��#� �����  ��  ��� ��� ��(������ �
����4<% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�% $����� � ��� �$"����� ��� ��'����#� � �� �!�� �  $��#� ����� 	�/�% ��
����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � +"���� ���(�##� �"��#"�� �����  "���(�$�% $����� �
�!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/�

�,6���;,���� � ��,
;��//� 	� 3��
 �����//,,;�:��7�1��

��� #����� �� !�� ���$������#�:��7�1����7

2�%17�E

-�"��8+"����#"���178.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�1�����

2�%17�E

-�"��8+"����#"���178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� !�J (��� ���$������#�% ��#�!���'� �� ��#�  ��� �� � #����% �
 "���(�$�� ��#� ��"$$����'���% ���(�##����#� $���&��#� �����  ��  ��� ��� ��(������ � ����M<% �� #� �� ����� $�� ������
$�����#�% $����� � ��� �$"����� ��� ��'����#� � �� �!��% �  $��#� ����� 	���% �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� ��
$����#� &���$� � $�����#� � +"���� ���(�##� �"��#"�� �����  "���(�$�% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/�

�,6���;,���� � ��,
;��//� 	� 3��
 ,;�3�/�6�:��7�11�

��'����#� �� ��� #����� �� !�� ��#�!���'�:��7�11���7

25%7��E

-�"��8+"����#� ���7�8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�11����

25%7��E

-�"��8+"����#� ���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� !�J �� �� #� ��  �  ���#�#� ����$�##"�� � ("�$� $��  ���#�
#�#�����#� $����##�% ���(�##����#� $���&��#�% �����  ��  ��� ��� ��(������ � �����% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�%
$����� � ��� �$"����� ��� ��'����#� � �� �!�� �  $��#� ����� 	�/�% �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#�
&���$� � $�����#�% � +"���� ���(�##� �"��#"�� �����  "���(�$�% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���

�,6���;,���� � ��,
;��//� 	� 3��
 
�,/;,;�:��7�12�

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����#��
	���� ���� � $����� �� �� #��� �  $��#� ����� 	�/�

��'����#������ �� ��� #����� �� !��  ���#�#�:��7�12���7

1�%�7�E

-�"��8#���#�##���78.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�12����

1�%�7�E

-�"��8#���#�##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� $�����$� ���  ���#�#� � !���� (��� � $����##�% �� ��#� !���� ��
�"����� � $��  "���(�$�� ��#� $�'���% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�% $����� � ��� �$"����� ��� ��'����#� � �� �!�� �
 $��#� ����� 	�/�% �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � +"���� ���(�##� �"��#"�� �����
 "���(�$�% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/��

�,6���;,���� � ��,
;��//� 	� ���,���,:��7�17�

��� #����� �� $�����$�:��7�17���7

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�17����

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� !�J (��� ���$������#�% ��$����#� ���� �"��#"�� $�� ������ $�����#�% $����� � ��
����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � �"��#"��% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/��

>,;;�
���, � 3��
 �����//,,;�:��7�15�

>�##� $��� �� !�� ���$������#�:��7�15���7

5%�7���

-�"��8 ����78.


�'��������� ��� �������� (��� � �� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�15����

5%�7���

-�"��8 ����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� !�J (��� ���$������#�% ��#�!���'�% ��$����#� ���� �"��#"�� $�� ������ $�����#�%
$����� � �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � �"��#"��% �� �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/��

>,;;�
���, � 3��
 �����//,,;� ,;�3�/�6�:��7�1��

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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>�##� $��� �� !�� ���$������#� ��#�!���'�:��7�1����7

�%�����

-�"��8 �##����8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�1�����

�%�����

-�"��8 �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� !�J  ���#�#� ����$�##"��% ��$����#� ���� �"��#"�� $�� ������ $�����#�% $����� �
�� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � �"��#"��% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� �
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/��

>,;;�
���, � 3��
 
�,/;,;�:��7�1��

>�##� $��� �� 3��  ���#�#�:��7�1����7

5%�7���

-�"��8 ����78.


�'��������� ��� �������� (��� � �� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�1�����

5%�7���

-�"��8 ����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#� �� ����#������ ��� #�$� ��� ��'����#� �� ��� #�����% ��� ��#���� � ��� � #����% �� #�
$��#� #"�����#� ����  #� "�� ����� ��'����#�������

3��;� 	� 	�/,;,���� �/,
;���:��7�2��

3�"�#� �� ����#������ ��� #�$�:��7�2����7

2%�7���

-�"��8+"�##����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� D���D�� $�����$� �� ��#� �� � #����% �� ��  "� �  ��&����#�% �  "���(�$��
��#� ��"$$����'���% ���(�##����#� $���&��#� �����  ��  ��� ��� ��(������ � ����M<% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�%
$����� � ��� �$"����� ��� ��'����#� � �� �!�� �  $��#� ����� 	�/�% �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#�
&���$� � $�����#� � +"���� ���(�##� �"��#"�� �����  "���(�$�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
������ �  $��#� ����� 	�/�

�,6���;,���� � B/�B�� ���,����:��7�2��

B���D�� $�����$�:��7�2����7

1<%���E

-�"��8#���#���'����8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�2�����

1<%���E

48�7184
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-�"��8#���#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� D���D�� $�����$� �� ��#� �� � #����% ��$����#� ���� �"��#"�� $�� ������ $�����#�%
$����� � �� ����&�#"�� ����� $����  "�� $��  $���&� �� $����#� &���$� � $�����#� � �"��#"��% �� �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �  $��#� ����� 	�/��

>,;;�
���, � B/�B�� ���,����:��7�2��

>�##� $��� �� D���D�� $�����$�:��7�2����7

7%1����

-�"��8$��+"��1�8.


�'��������� ��� �������� (��� � ��� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#����:��7�2�����

7%1����

-�"��8$��+"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����#� �� ��!�� �&�#� ����7�7� ��� ������������� �� ����� �� �� �% �� #� �� ��#���  � �� $��$�
$��1� �� ��$���#� ����  �##� #��#�  #�"##"�� $�� '�#� �� � ��� ����% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��

��,� 	� ��
, � /�3� 	� ,>�;�:��7�22�

����� �� �� � �� ��!�� �� �&�#�:��7�22���7

�5%77�E

-�"��8 ���$��778.

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

��,� 	� ��
, � ;�����/,�� �	������//�;�:��7�27�

����� �� �� � �� #�"$������ ������������#�:��7�27���7

��%17�E

-�"��8���$��178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��!*� �� ��!�� ����� �"�!*���� �� $��1�M7�% ���!*���� $��1�47�%  ��  ���
�����% � $� #� ���(�##����#� ���������% �� #�  " ����� �� �� � ����� �� #� �� #�"$������ �� ��!�� � ��$����#�  "� ����� ��
 �##�(���� �� $����#�% $����� � �� (����#"�� �� #"##� �� ��#������ ��$�  ����% �� ������#"�� � �� ����#"�� �� ����� � ��
'����$��#"�� � #�� ���� �� '����$� #�� �����#� �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ ��
���!��������% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � 	�3A� 	� /�3�:��7�25�

;�'���##� �� ��'��� � ���D�:��7�25���7

��%�7�E

-�"��8�##��#���78.

48�7284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;�'���##� �� 	�"  ��:��7�25����

<7%77�E

-�"��8��'��#�$��+"��778.

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

����
����,��;� 	� �,6���;,���� 	� /�3�:��7�2��

���� ���������#� �� ��'����#������ �� ��!�� $��  � �:��7�2����7

�5%<��E

-�"��8'��#� ���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��!*� �� ��!�� ����� �"�!*���� �� $�� ��4<�% ���!*���� $�� 54�%  ��  ���
��� ��% ��'���#� �� $*�� � (������ ��� ��$� #�� � $� #� ���(�##����#� ���������% ��!!���#�  "  �##�(���� ����� �� #�%
$����� �% ��#�� �� (����#"�� � �� � ��� ��!��� % �� �� $*��#"��% �� ��'�!�#"�� � '����$��#"�� � #��  #�#� $�� '����$� #�� �����#�
�� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ����
� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � 	�3�� 	� /�3�:��7�2��

	�!��� �� ��'��� � ���D� $��  � �:��7�2����7

<�%2��E

-�"��8��'��#��2�8.

	�!��� �� 	�"  �� $��  � �:��7�2�����

��1%1��E

-�"��8$��#�#���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ ��!��� �� +"����##� ��������� $� #�#"�#� �� �� #���� �� ��!��% �  �$$�#�% �� ������#� ��
�41 $�� �� ���!*���� � ��� $�� ��4�5 �� �"�!*����%  ��  ��� ��� �% ��'���#� $�� ��  � #��� ��$����� � ���#�#� �� +"����##�  "
$��#� � ��#�% �� ��$������ �� �����  "� ����� ���  �##�(���� �� ��  �##� �  " ����� �� �� � �� #�"$������% ��#���&� !�)
����� �� #��
�� ������ = $����� � �� (����#"�� ��� ��#������ �$$�  ���� ��� "�� ���(�##� �� � �� �����% �� ������#"��% �� ����#"�� � ��
$��#�!!��#"�� �� �����% ���$*= �� '����$��#"�� � #�� ���� $�� '����$� #�� �����#� �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� $��  �
�% $�� $��#�(�$�#� �� �����!�������

�,6���;,���� /�3� , 9�,	��;;� /,��//,�� ��6���:��7�2<�

��'����#������ ��!��� �� +"����##� ��������� �� ��'��� �� 
��'���� $��  � �:��7�2<���7

2<%���E

-�"��8+"����#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#� ��������#� R��� (���#�R �� �� #��� �� ��!�� �� ���$� �$$����#�#� ����� �"�!*���� �� $��
5�% ���!*���� $�� �%  ��  ��� #�#��� ��� ��4��% �� $"� ��� 247 ��  #��#� �� " "��% (���#"�� ���(���#� $�� � #��#� �� �"���� ��
 �� ���� �� ��$$� $�� $���##��� #�$*� ��#� �6 � �������� �� ("�$� $��  � �% �����!�#� ��  �� � ��� 	� �5��1�<�% ��$�" � ��
(����#"�� ����� $��#�(�$������ �� �����!������% �� �#� � $������  " ����� �� �� � !�� ����� �� #� � ��!�#� � ���#�% $����� � ��
������������ �� �'��#"��� �����(������ �� �� �% !��  (����% �� �"$���#"�� (����� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� R��� :��;�R � /�
;�� 	� /�3�:��7�2<7

48�7784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'����#������ #��� R��� (���#�R �� �� #��� �� ��!�� $��  #��#� �� " "�� �� ��!�� �� ��'���:��7�2<7��7

��%���E

-�"��8�##��#� �##����8.


�'��������� ��� (����#"�� � �� � �� ��#���  ��� � ����#� �� ������������� �����  ��  ��� �� �41 ���:��7�2<7���

�%<��E

-�"��8�"��<�8.

:����#"�� � �� � �� ��'����#� �"�#� #��#� $���� #� ��  "����#� �� ��	�:� � "��  #��#� �� (���#"�� �� ������ �� ��!�� ��&���#�#�
$�� (���#"��  "������� ��������#� ������#� ��  #� � �� "�� �����$��� $���$�#� $�� ���#�$���� �� $�������� �� ��#�  ��� �� � #�����
�!��("!�% $��  � �% �� #�  " ��#���  ��� �� ������������� �  "  �##�(���� ���(�##����#� ��'����#� -+"� #�"�#��� ��!�#� �
���#�.% "��#� ������#� ��$����#"�� ��� !�"�#� �� $*���(������ $�� ���� �#� $�����#��

�,6���;� ��/;�
;�,;� /,��,;�:��7�7��

��'����#� �"�#� #��#� ������#�:��7�7����7

11%5��E

-�"��8#���#�#���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� ��  �$$�� �� ��!�� ������% #��#� ��'���% ��#���� $������?�% (�  �#� ����  �##�#��#�
 #�"##"�� � ����� �� '�#� � #�  ���� �� � ��� ����% �� #� �!�� $��7�% $����� � �� '����$��#"�� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*�
�� �������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��

>,;;�
���, �,

����� � /�3� �,���:��7�7�7

>�##� $��� ��  �$$�� �� ��!�� ������ $��  � �:��7�7�7��7

5%�����

-�"��8 �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� ��!�� �� (�!!�� � ��'���%  ��  ��� �����% $��  ��!��� ����#����#�% (�  �!!�� ����
����#� $�� '�#� � �������� �� �##��� $����#�  " #�  ���� �� � ��� ����% $����� � ��� ������% �� #� �� ��#��'���� �� $��7� � (���
���#�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

>,;;�
���, � /�3� /���	,;�:��7�7��

>�##� $��� ��#���� $���:��7�7����7

�%�7���

-�"��8 �##���78.

>�##� $��� ��#���� $����:��7�7�����

�%1����

-�"��8�##��1�8.

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

�����
;�� 	� �,6���;,���� � /�3�:��7�7��

48�7584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

$��#�(�$������ �� �����!������% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��$�� �� ��'����$��#"�� �� ��'����#������ �� ��!��:��7�7����7

�7%7��E

-�"��8+"����$��7�8.

��$�� �� ��'����$��#"�� ��'����#������ �� ��!�� 4 $����� �  #"$$�#"�� !����������#� ����� ("!*�:��7�7�����

��%���E

-�"��8��$��##����8.

��$�� �� ��'����$��#"�� ��'����#������ �� ��!�� 4 $����� �  #"$$�#"�� !����������#� ����� ("!*� �  � #�#"����� ��� ��W ���
��'����#�

:��7�7����7

�<%�7�E

-�"��8'��#���'���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ������"�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� ��
$��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% #��#� "��#� � '����!�#� �� +"�� �� � $�����% �� #��� �����  ��  ��� �� ����M1%
$��  ����#"�� ��� !�"�#�% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#� � &� � �� �� ���% ���'�� ������������ ��� �����  "������� ���
��  �##� ��  �##�(���� $�� ���#� �"#���'�����#�% $����� � #�!��%  (����% $�����#�% �� #�$�% �$$�% �� �"��#"�� � ��'�#"��% $����� �
 $��#� ����� 	�/% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � /��/���:��7�71�

��'����#������ �� ������"� �� ��#���:��7�71���7

12%���E

-�"��8#���#�+"�##�����8.

��'����#������ �� ������"� �� +"����##�:��7�71����

1<%���E

-�"��8#���#���'����8.


�'��������� ��� $�������� ��  �����$� �� �!�� ��$���#�'� !����#��$�% $�� #�!���  " �� "�� ��� +"����##�% �� "������� ���  "��
�� ��#��'��#�

:��7�71���7

5%�7�E

-�"��8 ����78.

��� �������� (��� � �+� �%��% ��� �!�� #��� ��  ��  ���% � $�" � ��'����#������ ��#���:��7�71����

��1%1���� #��
�-�"��8$��#�#���1�8.

:����#"�� ��� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��� #����� �� �6�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$�
�� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% �� #��#� "��#� � '����!�#� �� +"�� �� � $�����% $�� ��  ����#"�� ��� !�"�#�%
�� #� �� ����� $�� ������ $�����#� � &� � �� �� ���% ���'�� ������������ ��� �����  "������� ��� ��  �##� ��  �##�(���� $��
���#� �"#���'�����#�% $����� � #�!��%  (����% $�����#�% �� #�$�% �$$�% �� �"��#"��% ��'�#"�� � �"$���#"�� (����� $�� ��$$�
����"��#���$�% $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � �6� ���3���:��7�72�

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'����#� �� �6� ���!���� �� #���:��7�72���7

�5%17�E

-�"��8'��#� ���178.

��'����#� �� �6� ���!���� �� +"����##�:��7�72����

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.


�'��������� ��� $�������� ��  �����$� �� �!�� ��$���#�'� !����#��$�% $�� #�!���  " �� "�� ��� +"����##�% �� "������� ���  "��
�� ��#��'��#�

:��7�72���7

7%���E

-�"��8$��+"����8.

��� �������� (��� � �+� �%��% ��� �!�� #��� ��  ��  ���% � $�" � ��'����#������ ��#���:��7�72����

��%7���� #��
�-�"��8 �##��#� �##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#� �� �6� ���(����#� �� +"���� �� +"����##� �� ���$� �$$����#�#�% �� � #���� �� ("�$� ��
$��  � �% �� #� �� ����� $�� $�����#�  ��$���� ��� #���� ����#�  "  �##�(���� �"�'� ��  �&&�� � $����#� ���(�##����#�
�� $��#� � ��'����#� $��  "���(�$�� (��##����#� �� $�'��� $����� � �� �#"�� $�� �"#���'�����#�� ������ �  $��#� ����� 	�/�

�,6���;,���� � �6� ,/ 9�,��� � 9�,	��;;�:��7�77�

��'����#������ �� �6� �� +"���� �� +"����##� ���  ��  ��� �� ����:��7�77���7

��%�7�E

-�"��8��$��  �##���78.

��'����#������ �� �6� ���(����#� �� +"���� ���  ��  ��� �� ����%7:��7�77����

�<%57�E

-�"��8��$�����'��578.


�'��������� ��� $�������� ��  �����$� �� �!�� ��$���#�'� !����#��$�% $�� #�!���  " �� "�� ��� +"����##�% �� "������� ���  "��
�� ��#��'��#�

:��7�77���7

5%�7�E

-�"��8 ����78.

��� �������� (��� � �+� �%��% ��� �!�� #��� ��  ��  ���% � $�" � ��'����#������ ��#���:��7�77����

��%7���� #��
�-�"��8 �##��#� �##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� ����#� �� �6�% $��  #����#�  "���������#� �� ��!�#"�� ��#� $�'���% �� $����� ��
$�#���!� �  $��#� ����� 	�/�% $�� ��  ����#"�� ��� !�"�#�% �� #� �� ����� $�� ���� �#� $�����#� � &� � �� �� ���% ���'��
������������ ��� ����� �� �� �% $����� � #�!��%  (����% $�����#�% �� #�$�%  �!���#"��% �$$�% �� �"��#"��% ��'�#"�� � �"$���#"��
(�����% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� ��	,;� � �6�:��7�75�

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'� #����#� ����#� �� �6�:��7�75���7

17%�7���

-�"��8#���#�$��+"���78.


�'��������� ��� �������� (��� � �� �%�� 4 � $�" � ��'����#������ ��#���:��7�75����

��%27���

-�"��8'��#�##��278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� �6�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� �� $��  � �%
��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ����
�� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

>,;;�
���, � �6�:��7�7��

>�##�$��� �� �6�  ������#� ��$����#�:��7�7����7

�%�7���

-�"��8 �##���78.

>�##�$��� �� �6� ��$����#� � #���� ����#� �� ��'����#�:��7�7�����

��%<����

-�"��8"���$��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� �6� ���  �#� ��#� #�#�$� ��� $���"##�'� ��� #��� ������? , 4:��&�% �
�+"�'����#�% �� +"����##� � #���% �����!�#� $��  � �% �� #� �� �����  "  �##�(���� ����� �� #�% $����� � ���'��#"��� �� �#"��
$�� �"#���'�����#�� 	�##� ��#������ ��'�) �  ��� ��$����#� $�� $�����#�  ��$���� � #���� ����#�  �$���� �� ����##�'� ����� $� �
����"##��$�% $���������� �  $��#� ����� 	�/�

�,6���;� � �6� ,;�
;,;���:��7�7��

��'����#� �� �6� ��#� #�#�$� �� #��� 4  ��  ��� ����:��7�7����7

17%57�E

-�"��8#���#�$��+"��578.

��'����#� �� �6� ��#� #�#�$� �� #��� 4  ��  ��� ���1:��7�7�����

2<%5��E

-�"��8+"����#���'��5�8.

��'����#� �� �6� ��#� #�#�$� �� +"����##� 4  ��  ��� ����:��7�7����7

2�%���E

-�"��8+"����#����8.

��'����#� �� �6� ��#� #�#�$� �� +"����##� 4  ��  ��� ���1:��7�7�����

72%�7�E

48�7<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��+"��#�+"�##����78.

��� �������� (��� � �+��%��% � $�" � �� ��'����#������ ��#���% ��� ��#���&� �  ��  ���:��7�7����7

��1%1��E

-�"��8$��#�#���1�8.


�'�������� ��� �6� $���"##�'��:��7�7���1�

�%���E

-�"��8�"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� !���� ��#"���� �  ��#�#�$�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� ��
�������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � $��#�(�$������ �� �����!������% $��  "���(�$�� �� $��% #��#� "��#� � '����!�#� �� +"�� �� �
$�����% �� ��#��� � �� ��� #����� � �����  ��  ��� �� ���1M2% $��  �!����#"�� ��� !�"�#�% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#� �
&� � �� �� ���% ���'�� ������������ ��� �����  "������� ��� ��  �##� ��  �##�(���� $�� ���#� �"#���'�����#�% $����� � #�!��%
 (����% $�����#�% �� #�$�% �$$�% �� �"��#"�� � ��'�#"��% $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ����
�� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � 3���, /�
��,:��7�7<�

��'����#������ �� !���� �� $��:��7�7<���7

1�%���E

-�"��8#���#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� !���� �� $��% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� �� �������� �� ("�$� ��
$��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% �� $���������� �  $��#� ����� 	�/�% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�%
$����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

>,;;�
���, � 3���, /�
��,:��7�5��

>�##� $��� �� !���� �� $�� ��#���� $��5:��7�5����7

�1%7����

-�"��8#����$��7�8.

>�##� $��� �� !���� �� $�� ��#���� $����:��7�5�����

��%�����

-�"��8��$��##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� !���� ��#"���� �  ��#�#�$�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� ��
�������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% $��  "���(�$�� �� �����'� � &����% #��#� "��#� � '����!�#�
�� +"�� �� � $�����% �� ��#��� � �� ��� #����� � �����  ��  ��� �� ���1M2% $��  �!����#"�� ��� !�"�#�% �� #� �� ����� $�� ������
$�����#� � &� � �� �� ���% ���'�� ������������ ��� �����  "������� ��� ��  �##� ��  �##�(���� $�� ���#� �"#���'�����#�%
$����� � #�!��%  (����% $�����#�% �� #�$�% �$$�% �� �"��#"�� � ��'�#"��% $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � 3���, � ��/��6� , >�//�:��7�5��

��'����#������ �� !���� �� �����'� � &����  ��  ��� �%7 ��:��7�5����7

1�%���E

-�"��8#���#� �##����8.
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��'����#������ �� !���� �� �����'� � &����  ��  ��� 1 4 2 ��:��7�5�����

27%27�E

-�"��8+"����#�$��+"��278.

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

��6�
;���;� 3�,	�� � 3���, � ��/��6� , >�//�:��7�5��

��'� #����#� !������ �� !���� �� �����'� � &���� $����� ����:��7�5����7

21%2����

-�"��8+"����#�#���2�8.


�'��������� ��� !���� � &���� $�����#�:��7�5�����

7%�����

-�"��8$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#� $�������#� � '"�$������#� � &� � �� !���� ��#"���� �  ��#�#�$�% $���$*� ��������%
'"�$�������#�%  #�&�������#� � ��!���#� $�����#�% (����#� �� "��  #��#� �� " "�� $��  "���(�$�� �� $�� � '� #� ���$�%
��#� ��"$$����% $����� �  $��#� ����� 	�/�% #�����#)  ���"��#�% '"�$������#� �� "�  �##� #��#� ���#��#�  ����!���#� ��� �##�$$�
��� �'�% ��������#� �� ���� �� ��'��#��� ��#������ "��$� �  ��  ��� $� #��#�% ��$����#� ��  �##�(���� $�� ���� �#� $�����#�� ��
��'����#� ��'�) ��  ����� �  �!"��#� ��+"� �#� #�$��$�@
4 �"�����@ ��N7  *��� , -	� 717�7.T
4 �� � #���� �����&�� ����@ X��� ��$� -	� 717�5 $���$� 7.T
4 � ��#� �� ���!���% $�����% (���������� �� �����#�T
4 �������� �� ("�$�@ $��  � �T
4 �((�##� &�"$��#"��  �!���##�@ ��  "� �((�##� ��������#� -	� 7�<5�.T
4 �� � #���� � �����##� $*���$�@ �� � #��#� � #"##� � �����##� $*���$� " �#� �&�#"�����#� ��� �� �"����� -	� 7�<7�.T
4 ���&���� ����� �����@ P<7W -	� ���1���.T
4 �� � #���� ����  $�'������#�@ 	�H P�7 -�� <77�.�
������ �  �!����#"�� ��� !�"�#�% $�����#�%  (���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� 
���;�6, �;��, � 3���,:��7�51�

��'����#�  ���#�'� �� !���� ��� " � ��#���� 4  ��  ��� ��� 1 -7%� D!��+�.:��7�51���7

11%5��E

-�"��8#���#�#���5�8.

��'����#�  ���#�'� �� !���� ��� " � ��#����  ��  ��� ���2 -5%2 D!��+�.:��7�51����

15%2��E

-�"��8#���#� ���2�8.

��'����#�  ���#�'� �� !���� ��� " � ��#����  ��  ��� ���5 -<%7 D!��+�.:��7�51���7

7�%5��E

-�"��8$��+"��#��5�8.

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

�,6���;,���� 
���;�6, �;� ��:���,;, � 3���,:��7�52�

48�5�84
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��#� ��"$$����% $����� �  $��#� ����� 	�/�% #�����#)  ���"��#�% '"�$������#� �� "�  �##� #��#� ���#��#� �� �����#�% ��������#� ��
���� �� ��'��#��� ��#������ "��$� �  ��  ��� $� #��#� �� 2 ��� �� ��#������ $� S $���� #� ��'�) �  ��� ��$����#�  " �� "��
������ $� #�#"�#� ��  ��$���� �� ��� '�����$*� � (�&�� �� '�#��  #�&������#�%  ��  ��� '����&���% (������� "�� ��'����#������
�"#��� ��#�� �� ��'����#� ��'�) ��  ����� �  �!"��#� ��+"� �#� #�$��$�@
4 �"�����@ ��N7  *��� , -	� 717�7.T
4 �� � #���� �����&�� ����@ X��� ��$� -	� 717�5 $���$� 7.T
4 � ��#� �� ���!���% $�����% (���������� �� �����#�T
4 �������� �� ("�$�@ $��  � �T
4 �((�##� &�"$��#"��  �!���##�@ ��  "� �((�##� ��������#� -	� 7�<5�.T
4 �� � #���� � �����##� $*���$�@ �� � #��#� � #"##� � �����##� $*���$� " �# � �&�#"�����#� ��� �� �"����� -	� 7�<7�.T
4 ���&���� ����� �����@ P<7W -	� ���1���.T
4 �� � #���� ����  $�'������#�@ 	�H P�7 -�� <77�.�
������ �  �!����#"�� ��� !�"�#�%  (����% "����� ��� �"� ��#������ �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��

��'����#�  ���#�'� �� !����% ���(����#� ��� " � ��#����%  ��  ��� ���2%�N�%� -�%7 D!��+�.:��7�52���7

7�%���E

-�"��8$��+"��#����8.

��'����#�  ���#�'� �� !����% ���(����#� ��� " � ��#����  ��  ��� ���2%�N2%� -�%2 D!��+�.:��7�52����

��%�7�E

-�"��8�##��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� ��+"�##� ��#� #�#�$�% ��������#� $�� ��#������ �� $���##��� #�$*� �� �������� ��
("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ �� �����!������% #��#� "��#� � '����!�#� �� +"�� �� � $�����% �� #� �� ����� $��
������ $�����#� � &� � �� �� ���% ���'�� ������������ ��� �����  "������� ��� ��  �##� ��  �##�(���� $�� ���#� �"#���'�����#�%
$����� � #�!��%  (����% $�����#�% �� #�$�% �$$�% �� �"��#"�� � ��'�#"��% $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � ��9��;;�:��7�57�

��+"�##� �� (�&�� �� �������������:��7�57���7

�<%�7�E

-�"��8��$�����'���78.

��+"�##� �� #�  "#� #"(#��! � ���� ��$$��:��7�57����

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.

��+"�##� �� #�  "#� #"(#��! � ���� #�!���#�:��7�57���7

1�%���E

-�"��8#���#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#� �"#���'�����#�% ��������#� $�� �� $��� �� �� ���%  � ��$�  ���� ����#� $�� (�&�� �� '�#��
� �� ��#�� #���%  #� � ����##����#�  "  "����#� � � #��#� �����#"�����#� �������#�%  ��  ��� (����� $�� �4�%7% �'��#�
$���##��� #�$*� �� ��$��#�����&���#)% �����##��$�#) �� ���##�$$�&���#) �� �$���% ����% $��&"���#�% ��$���% �$$�% $����� � �!�� ��#��
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;� ,�;�/�6�//,;�:��7�55�

��'����#� �"#���'�����#�:��7�55���7

�<%27�E

48�5�84
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-�"��8'��#���'��278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#�  �������'�#� $���� #� �� �������� �� #�"$������ �����  ��  ��� �� ���2� � ����
$��5�?5�% ��'� #�#�  "��� ���#� ��� $���� #�� $�� �������� �� �6� ��#� #�#�$��
� �������� ��!!����  "  #�"##"�� ���� �#�  ���� #��'�� ��� $� #�#"�#� �� ������� (�  �#� � ��'����#�% &� � � #� #� ��!���&��� � '�#�
�� ��#���� � !"��������� �� ����!!�� $�� (���% $����� � �!�� ����� ��� �� #�!��� � �� "�� ��� �������� �� �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,6���;� 
���,�/�6,;�:��7�5��

��'����#�  �������'�#� ��(���#� �� �6�:��7�5����7

��<%�7�E

-�"��8$��#�'��#���'���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������  #�� $� � � (� $�� ���!� �"#���� �'� ��#� $�'��� #��� 1�% �"�!� �� ��#� � #���� ����� ����#�
�� �!�� !������% ��� ������ = $����� � ������� ����� �"����� � ����� ������������ ��� ����� �� �� �% $����� � �'��#"���
�� $��#"�� �� +"� #�"�#��� $�� ���!"�#� ����� ��$$���$� � � ����% �  #� � �� $����  "�������#��� ��� "� ��!����� ��$���!!��%
$����� � �!�� ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��


;��
��� ,;�
��6�/� ��� 3�,	�� 
�,/�:��7�5��


#�� $� ��#� $�'��� ��� !������  $���:��7�5����7

��%2����

-�"��8"���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���� ��  ������ ��� ��(������ � ��� 7�% �� #� �� ����� ��� !�"�#� �� ����#������ �� ��'����#�
$����� � �� #�!��� �� �� "�� �&&��!�#�% �� (�  �!!�� ������#� ��$����!!�� ��� $�� '�#� �����  #�  � ��#������% �� #� ��
"����#���  � ���  "������� � $��2�% ���'��#"��� �  � #���� ��� $����� #��% �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ����
�� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

/,�,:��7�5<�

/��� $����!�"�#� �� ���"�����:��7�5<���7

��%17���

-�"��8���$��178.

/��� $����!�"�#� �� �##���  �#���#� � $����#�:��7�5<����

�5%77���

-�"��8 ���$��778.

/��� $����!�"�#� �� �$$���� ��G:��7�5<���7

�1%�7���

-�"��8'��#�#����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#� '�����$� ��#� $�'���% ���  �$�������#�% ��#�&�##���$�%  #��#�(�$�#�% $��  #��#� �� " "�� �
�� $��� ���!���� �� $���"�� �� '�����% ��� #�(�$��#�%  #�&�������#�% ���##�'� ����!���$�% ��!���#� $�����#�� 3��  #��#� ��'��� �  ���
�$$�����#� #�� �� ���� � $���� ��� ���  ���� � $�� ��#���� ������ �� (�&�� �� '�#��  #�&�������#�� 	���� ���� ��� #���@ ��#����
�%�� �%  ��  ��� �%7 ��% �!��("!� ���  � �% �� #� �� ����� $�� ������ $�����#�%  �$���� �� ��� $������� ��� ����"##���%
$����� � �� ������������ � ��'�������#� ��� (�����
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ��  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $�� ��#������� ���

�,6���;� 6��/��� ,;�
��6�/� ���

��,/,	�,;� ,;�>,;;�����:��7����

48�5184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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(���  "������� � �+� �%�� 4 #"##� $����� �

��'����#� '�����$� ��#� $�'���% ���  �$�������#� � ��#�&�##���$�:��7������7

1�%7��E

-�"��8#���#�##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���&��� �� $�$$� ��#"����% �'��#"�����#� $�����#� �� ��$�������� ������#����% �� +"�� �� � (����
� $�����T ����� ����#� �� (��� �� !����#��� "�� ���!"�#� ("��������#) �� ��##� � ���#��� ����$����� �� ��!��  � �� ���(�$� �� $�'���
�&�#������T $�����#� �� $����$��#"�� ��#����$� �� �##��� �� $��#������#�% ���!"�#����#� ��$���#� ��  �##� #��#�  �##�(����
����� ��'����#������ � $�� �� (���  "������� �� #� �� $���� �������� ����� +"�#� (���#� ����� ��'����#������  #�  �� �� ������
$�������� �� (����#"�� � �� � �� #"##� � ��#������ �$$�����#�% ����� ������������ ��� ����� �� �� � ��� #��� �� $�$$� ������#����
����� ��+"����#"�� � �� #"##� � ��$$���� $�� �� ��'����#������ $��$� #��#�% ����� �  � #���� � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ����
�� ���"(�##� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,���� 4 �� �����% #"##� $����� ��

���>�� � ����� ��� ,;��:��7���7

���&��� �� $�$$� ��� ��!��  � � �#��:��7���7��7

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##��#����8.


�'��������� ��� (����#"�� � �� � �� #����� ��#����$� ������#���� � ��'����#�:��7���7���

�7�%�������

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

��6�
;���;� �;���:��5

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��!����� �� �$$���� � �� �##���% $����� � �� #�!��� � �� "�� �&&��!�#�% (�  �#� ����  #�"##"��
���#��#� ������#� �����#"�� ���$*� � $��� �� ������� �''��� $�� ������ '�#�% �� #"##� �� #� �� "����#���  � ���  "������� �
$��2�% �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

,3�/,�� �,�,
��3�/�:��5�7��

,�!�����  ���1�?1� (�  �#� $�� ���$*� � '�#�:��5�7����7

�7%�����

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �"���� �� ��� #����� �� !�= (��� ���$������#� $*� ��� ��#��� $���##��� �� ��#�  ���
�� � #���� � �� ��  "� �  ��&����#�� ���(�##����#� $���&��#� �����  ��  ��� ��� ��(������ � ����M<% ��$����#� $�� ������
$�����#�% � �$"����� ��� ��'� #����#� � �� �!��% $����� � ��  #"$$�#"�� ����� ("!*� $�� &���$$� �� $����#� &���$� �
 ��$�(�$� �����##� $�� $����� �  �$�#� ����� 	�/�������� � ����#�� �"��#"�� �����  "���(�$�% � �����  ��$���� �� �� ����� �"�!� ��
����� ��!��  ��!��� $�� � #��#� �� ��� #����� ��#�#� ��  ��!��� � 270 -L���K.% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!��
��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �� �� #��� �  $��#� ����� 	�/�

��6�
;���;� ���,/� ��,
;��//� 3��
 �����//,,;�:��5�7��

��'� #����#� �"���� ��� #����� !�� ���$������#�:��5�7����7

2�%17�E

48�5284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"����#"���178.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ����#� ��#���:��5�7�����

2�%17�E

-�"��8+"����#"���178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� ��� #����� �� !�J �� �� #� ��  �  ���#�#� ����$�##"�� � ("�$� $��  ���#�
#�#�����#� $����##� � ���(�##����#� $���&��#�% �����  ��  ��� ��� ��(������ � �����% ��$����#� $�� ������ $�����#�%
� �$"����� ��� ��'� #����#� � �� �!��% $����� � ��  #"$$�#"�� ����� ("!*� $�� &���$$� �� $����#� &���$� �  ��$�(�$�
�����##� $�� $����� �  �$�#� ����� 	�/�������� � ����#�� �"��#"�� �����  "���(�$�% � �����  ��$���� �� �� ����� �"�!� �� ����� ��!��
 ��!��� $�� � #��#� �� ��� #����� ��#�#� ��  ��!��� � 270 -L���K.% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#��
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �� �� #��� �  $��#� ����� 	�/�

��6�
;���;� ���,/� ��,
;��//� 	� 3��
 
�,/;,;�:��5�71�

��'� #����#� �� ��� #����� �� !��  ���#�#�:��5�71���7

7�%57�E

-�"��8$��+"��#"���578.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ����#� ��#���:��5�71����

7�%57�E

-�"��8$��+"��#"���578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� ��� #����� �� $�����$� ���  ���#�#� � !���� (��� � $����##�% �� ��#� !���� ��
�"�����% ��$����#� $�� ������ $�����#�% � �$"����� �� ��'� #����#� � �� �!��% $����� � ��  #"$$�#"�� ����� ("!*� $�� &���$$�
�� $����#� &���$� �  ��$�(�$� �����##� $�� $����� �  �$�#� ����� 	�/�������� � ����#�� �"��#"�� �����  "���(�$�% � �����  ��$����
�� �� ����� �"�!� �� ����� ��!��  ��!��� $�� � #��#� �� ��� #����� ��#�#� ��  ��!��� � 270 -L���K.% � ���#�!!� ��� ����� (��� �
��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �� �� #��� �  $��#� ����� 	�/��

��6�
;���;� � ��,
;��//� 	� ���,���,:��5�72�

��'� #����#� �� ��� #����� �� $�����$�:��5�72���7

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ����#� ��#���:��5�72����

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #���� �� $�����$� ���$������#� �� �����$��� $�� $����% $����� � ������������ ��� (����% +"���
������#� ��$���#�'�  " ��'� #����#� �"���� �� ��� #������ ������% #��� � (���� � �� �!�� � �$"#�'� �  $��#� ����� 	�/�

/�
;�//� ��� 	����� 
� ��6�
;���;� � ��,
;��//�:��5�77�

/� #���� ��� ��$��������  " ��'� #����#� �� ��� #�����:��5�77���7

�7%7����

-�"��8+"����$��7�8.

48�5784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �$"����� ��  �!����#"�� �� ��� #����� $�� &���$$� �� $����#� &���$� �  ��$�(�$� �����##� $�����#� �  "$$�  �'� ���(�##�
�"��#"�� �����  "���(�$�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��


�3�//,;��, 	� ��,
;��//�:��5�75�


�!����#"�� �� ��� #�����:��5�75���7

�%�7�E

-�"��8 �##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� ����#� �  �((�##� $�� �������#� �� �&�#� �� �����?��� �� �����  $��#� �� #� ��
��$� #�� $�� �"�#� �� �$$���� � $*������% ��� �� '� #�%  "  �##�(���� (����#� �� $�����#� �� �&�#� �� �����?2�
�����#"�����#�  ��  ���#� � �� �#� � ��� ��U �� $��7� ��"�� �������#��% $�����#� �� (���#"�� ������#���� $�� '� ����� �"�!� ��
(��� ����#�4 �((�##� � &�##� $���% ��#���&� �� "!"��� �  ���� ��� ��'� #����#�% �� #��##����#� � (����� $�� '����$��#"��
����"��#���$�% �� (���#"�� �"�!� �� ������#�� ��� (��� �� ���#� � (��� #�� � ��� ��'� #����#� ��!�� ��&�##��
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� ��� $�����#�% ����� �������% '� �����% &�##� $��� � ��#������ �$$�  ���% � ���#�!!� ���
����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� �� ���/�,;�:��5�7��

��'� #����#� $�� �������#�:��5�7����7

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� �� #�� �� �� ��� �$����'�����$� ����(�$�#� ����"�#�%  ��  ��� ����% ��!!�����#�
$�����#� ����� ��  �% #��#� �  $��#� ����� 	�/�%  "���(�$�� ��� ���� �% �������� �� ("�$� �� $��  � �% ��$�" � �� $��#�(�$������ ��
�����!������% �� #� �� ����� $�� ���� �#� $�����#�% $����� � �!�� ��#�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���
����#��

��6�
;���;� �� /,
;�� � ��
�, ,���/�6��/��,:��5�7��

��'� #����#� $�� �� #�� �� �� ��� �$����'�����$�:��5�7����7

�%7��E

-�"��8 �##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#������ ��� �� �"��#"�� ��������#� $�� (� $���� �� ��#������ ��� #�$� $��  ��!��� ����#����#�%
 ��  ��� ���� ���1% ��#���� ���� $���7% (�  �#� ���� �"��#"�� $�� '�#� � #�  ����% $����� �  $��#� ����� 	�/��

���;����� � �,;���,/� �/,
;���:��5�7<�

���#������ �� ��#������ ��� #�$�:��5�7<���7

�7%7����

-�"��8+"����$��7�8.

��'� #����#� � #���� �� D���D�� $�����$� �� ��#� �� � #����% �� #� �� ����� � !�"�#� �$$� #�#�% $�� $�����#�  ��$����
����##�'�#� $�� ��##�$�%  �$���� �� ��� $������� #�$��$*� ����� �� ��##�'� $� � ����"##��$�% ��� $����� �� $��#���� �  $��#� �����
	�/�% � �$"����� �� ��'� #����#� � �� �!��% $����� � �� �"��#"�� �$$"��#� �����  "���(�$� � ��'��� "�#���#�% � �����  ��$���� ��
�� ����� �"�!� �� ����� ��!��  ��!��� $�� � #��#� �� ��� #����� ��#�#� ��  ��!��� � 270 -L���K.% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� ��
��#���� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
	���� ���� � $����� �� �� #��� �  $��#� ����� 	�/��
�� "�� �((�##�'��

��6�
;���;� �
;��� � B/�B��:��5�5��

48�5584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'� #����#� � #���� �� D���D��:��5�5����7

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.


�'��������� ��� �������� (��� � �+� �%�� 4 � $�" � ����#� ��#���:��5�5�����

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#������ ��#��$����� ��  ���� �� ��!�� � ����#� �� ��#������% $�� �� � #���� �� ("�$� $��#�(�$�#� ���
���% $� #�#"�#� ��  #�� $�� � �� #�� #��� R����,;R% � &� � ��  ���$�#� � ��#� �� �����#�% �����!�#� ��� ���� #��� �������#���� ��
$��  � � �� �������� �� ("�$��

� ���  ���� ��  #�� $�% ��  ��  ��� ������ ��� ��% ��'����� �  ��� ��!��((�#�  "�����#����  � ����� #��'� ������#� !��((�
��#����$*� �� ���7�% ���#�� �� �� #��% �"�� ��  ��  ��� ������ ��� ��% ��'����� �  ��� �����$�#�% ������#� !��((�
��#����$*�% � $��#�##� �����  #�� $�� �� ���#������T �������#����  � ����� #��'� '���) �� #� "� ��#���  ��� �� ���� �� ��$$�� ��
 ��  ��� ��� 7� � ��� �#) D!��$� 2��

� ��� ����#� '���) ��������#� "� ��'� #����#� $�� �� #�� ��  ��  ��� ������ ��� ��% �����$�#� ����##����#� ���� �"��#"��%
��$*� ��#���$�#�% � ����� �� #�  ���� ��#����$� �� �"���� ������ ��  �� ��� �� #��T �� !�"������ ����� �� #�� ��'����� �  ���
��(���#� ������#�  #"$$�#"�� $�� &���� ��  "����#� �� �((�##"�� � ��� ����� �� ���� �#� $���� #��
������ � �!�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

���;����� ,;���	�� 	� 
�/,� � �,��;�:��5�5��

���#������ ��#��$����� ��  ���� � ����#�:��5�5����7

25%7��E

-�"��8+"����#� ���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� � #���� �� D���D�� $�����$� �� ��#� �� � #����% �� #� !�"�#� �$$� #�#�% $�� $�����#�
 ��$���� ����##�'�#� $�� ��##�$�%����� ����� ���� � ��� $����� �� $��#���� �  $��#� ����� 	�/�% � �$"����� �� ��'� #����#� �
�� �!��% $����� � �� �"��#"�� �$$"��#� �����  "���(�$� � ��'��� "�#���#�% � �����  ��$���� �� �� ����� �"�!� �� ����� ��!��  ��!���
$�� � #��#� �� ��� #����� ��#�#� ��  ��!��� � 270 -L���K.% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� �
;��� � B/�B��:��5�5��

��'� #����#� � #���� �� D���D��:��5�5����7

22%���E

-�"��8+"����#�+"�##�����8.

���� ��!��� ���#�##�'�% �����$�#� ���� �"��#"��% $���� #� �� ��!����� �� ��#������  ��#�#�$�  �"!�� �% �������� �� ("�$� $��  �
�% ��#�#��"��% �� ��$������ � (�  ��� $�� �� �� �#�'� ��$$���$�% �� ��U $������
��
��,����@ �� ��#�� �������% ����'������ �((�##"�#� ��� ���((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

�,�,
��3�/� ���;�;;�6�:��5�51�

���� ��!��� ���#�##�'�:��5�51���7

�%7����

-�"��8�##��7�8.

:����#"�� � �� � �� (� $�� �� ���#������ �"���� �� ��#������ ��� #�$� �$��'K����$� �!��("!� $��  � �% ��#���� $� �� �� #� ��
����� $�� ��� �'� �"���� ���!"�#��
��
��,����@ �� ��#�� �������% ����'������ �((�##"�#� ��� ���((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��
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:� $�� �� ���#������ �"���� �� ��#������ ��� #�$�:��5�52���7
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-�"��8#���#��"����8.

:����#"�� � �� � �� $����#���� �(��� $��  #�"##"�� #"&����� �� �� ��� $�����#� ����� �� 7� $��  ��!��� $�����#����#�
����#����#��>�$$*�##� ��#���� ��#������� �����1� �� $�� �� $*� �����#����#��� �� ��#������  ��$���� ��#�#��"���
/�  #�"##"�� ��� ��'� � #�"��� ��" $�#� ��� $������
������ � ��� ������  � ��#������ ��$*� ��� (�  �!!�� � �!"�#� $��  #�((� ��� �� (�  �!!�� #�  ����&��� �� ����&��� ��� �� �"����� % ��
���"#���� � �� �"����� (������
��
��,����@ �� ��#�� +"����#�% ����'������ !����#��$� �����������#� 4 #"##� $����� ��

�����;����
�:�� �� 
;��;;��, ;�>�/,�� � ��
�, ��/��,;,:��5�57�

�����#���� �(��� $��  #�"##"�� #"&����� �� �� ���:��5�57���7

�17%���E

-�"��8$��#�#���#�$��+"����8.

����� � ���;�, ,;��,/�:���

������������� �� �����% �� ��'� #����#� &"!��#� -�  ��$$� �� $�'�. �� ���#�� &���$� ��,"�� ���% �� #� $�� ���#� �� $����#� �
+��� 1%7 ��� �$� ��  �&&��% ��� �� ��'� #����#� �� �"��#"�� �� $��$� #�"��� � ��� �� ������������� �� �&&�  ����#�% �� �� #� �
$�� � ��!����� � $������ �������#���� �� $���7M�� � �����  ��  ��� �� $��7 �� $"� $���%7 &"!��#�% $����� � �� ��!� #��� �����
����#����� (�� $�� � � $�� �% ��  #���#"�� ����� $����  "�� $�� ���#� �� $����#� �� �#� $�� D!�7�� �� $����#� ��� �$� ��
 �&&��% �� (��������� ����� ��$�  ���� (����#��� � ��� !�"�#� �� ����#������ � !����� �� (�  �!!�� ���� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� �"�#���������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �((�##�'� ����� ���� ��� ��'� #����#�T '"�#� ��� �����
$�� ��#������� ��� (��� $��  "���(�$��  "������� �� �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
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��'� #����#� �� ���#�� ���������� 4 (��#"�� &"!��#� 4  ��  ��� �� #�� $�� 7:���������7

7<%1��E

-�"��8$��+"��#���'��1�8.
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����#������% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#�� ����� ��� !����� �� (�  �!!�� ���� �"��#"�� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
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�57%���E

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� ��� ����#� �� !������ �� ���#�� ��#"���� &���$� ��,"�� ���%  ��  ��� $��1% �� #� ��
����� $�� ���� �##� ���##��� � ���(�##� ��!��� ����#�% ��'�������� $��� ��� $��##� ����� 	�/�% �"�!*���� ���  ��!��� ����� ����
���� ����#�% &����  "�������  �"  �#� � ����#����#�% $�����#� �� ����#� �� ����'� � (� $� �� ��$�������% ���!*���� �����
����#� $���7M17% $����� � �!�� ��#�� ����� �� (�  �!!�� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� ��	,;� 	� 3�,	�� � ���;�, ,;��,/�:�����1�

��'� #����#� ����#� �� !������ �� ���#�� ��#"����:�����1���7

51%�����

-�"��8 �  ��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� ��� ����#� �� !������ �� ���#�� ��#"���� &���$� ��,"�� ���%  ��  ��� $���% �� #� $��
���� �##� ���##��� � ���(�##� ��!��� ����#�% ��'�������� $��� ��� $��##� ����� 	�/�% �"�!*���� ���  ��!��� ����� ���� ��������#�%
��#���� $� ��M�7% $����� � �!�� ��#�� ����� �� (�  �!!�� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� ,/�,;� 3�,	�� � ���;�, ,;��,/�:�����2�

��'� #����#� ����#� �� ���#�� ��#"���� &���$� ��,"�� ���:�����2���7

��%�����

-�"��8 �##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ R�� ��" ��$��#"�R �� �� #���� �� ���(��� �  ��$$� ��#"���� �� $�'� �����
 ��  ��� �� $�� 142% ���'�� $����#� �$$"��#� ����� �� #�� ���� �##����� $���� ��!����� $�� !�"�#� ��$*� � ���!*���� ����##� ���
�� (��������� �� ����#� � ����#� ��� !������% �� �#�  " ��##� �� ���#� &� #����% (��������� � $�� �!"��#�  �!����#"�� �����
("!*� �� ���#� �� $����#�% +"���� �"��#"#�� �����  "���(�$� (���#� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#�� �� "������� !����#��$� �((�##�'��

�,6���;,���� � /,
;�,�� 	� ���:�	�:�����7�

��'����#������ �� �� #���� �� ���(��� ���  "���(�$� ����#��'��#� (��� � �+� �����:�����7���7

<1%���E

-�"��8��'��#�#�����8.

��'����#������ �� �� #���� �� ���(��� ���  "���(�$� ����#��'��#�  "������� � �+� �����:�����7����

52%5��E

-�"��8 �  ��#�+"�##���5�8.

������������� �� �����% �� ��'����#� �� �� #�� �� ���#�� �� $��$� ��!�����% ��##��!����� ��� +"����#�% � �!�����% �#$����% �����
 ��  ��� ������ �� $�� �% $�� (���#"��  "���(�$���� ��'�!�#� � �"$���#�% �� #�  " ��##� �� ���#� �� $��$�  �$���� � �� �!��
���!�##"��� � ��(���#� $�� �� 	�/�� �� ������ $�������� ������� ������ �$"����� ����� (���#"�� �� ����� � �� ��&���#����% � #�!��% !��
 (����% �� �  � #���� ����� �� �!�� ��#�� ����� �� (�  �!!�� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ��  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $�� ��#������� ���
(���  "������� � �+� �%�� 4 #"##� $����� �
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;�� 	� ���;�,:�����5�
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��'����#� �� !����#���� �� ,"�� ��� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��� 4 �� #�� �"$���#� �� ��&���#����:�����5���7

���%1��E

-�"��8$��#�'��#��1�8.

��'����#� �� !����#���� �� ,"�� ��� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��� 4 �� #�� �"$���#�  "� �� #� � �� � �''��"#�:�����5����

�15%<��E

-�"��8$��#�#���#� ���<�8.

��'����#� �� !����#���� �� ,"�� ��� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��1 4 �� #�� �"$���#� �� ��&���#����:�����5���7

�1<%57�E

-�"��8$��#�#���#���'��578.

��'����#� �� !����#���� �� ,"�� ��� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��1 4 �� #�� �"$���#�  "� �� #� � �� � �''��"#�:�����5����

�75%���E

-�"��8$��#�$��+"��#� �����8.

��'����#� �� ,"�� ��� (��� �� ���� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��� 4 �� #�� �"$���#� �� ��&���#����:�����5���7

���%�7�E

-�"��8$��#�"����78.

��'����#� �� ,"�� ��� (��� �� ���� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��� 4 �� #�� �"$���#�  "� �� #� � �� � �''��"#�:�����5��1�

���%2��E

-�"��8$��#���$��##��2�8.

��'����#� �� ,"�� ��� (��� �� ���� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��1 4 �� #�� �"$���#� �� ��&���#����:�����5��17

��5%���E

-�"��8$��#� ���$����8.

��'����#� �� ,"�� ��� (��� �� ���� ��'�!�#� ��� �"$���#�%  ��  ��� $��1 4 �� #�� �"$���#�  "� �� #� � �� � �''��"#�:�����5��2�

��1%5��E

-�"��8$��#�'��#�#���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�##� $��� �� �� #�� �� ���#�� &���$� ��,"�� ��� % �"$���#�  "��� ���#� � '� #�% �����  ��  ��� �� $���
� �������#���� �� $����% $����� � �� &� ����#"�� �����  ��!���  "�������% �� #� $�� $����#� &���$� � ���#� �� $��$�% ���'��
������ ��$���!!�� $�� ���$*� ���##���% $����� � �!�� ��#�� ����� �� (�  �!!�� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#�
� ��!��� ����#��
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�!��� �� ���#�� &���$� ��,"�� ��� 4 ���!*���� �� $�� 1� � $�� 27:����������
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� �� #���  "�������#�% �� #�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% $����� � �!�� ����� �� (�  �!!�� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, 	� 3�,	�� � ���;�, �,

����,:�����<�

:����#"�� � �� � �� !������ �� ���#�� ��  �$$��:�����<���7

1��<�%���$�

-�"��8#��������'��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� �� �� #�� �� ���#�� ��#"���� ��� #��� � $������ � � �� �!��% $���� #� �� ������#�
��##��!����� ��� +"����#� �����  ��  ��� ������ �� $�� �% �� #�  " ��##� �� ���#� $����#���� � � $����% +"� #�"�#���  #� �  "
(���� ���$����#����#� �������#�� �� ������ = $������ �'� ����� (����#"�� � �� � �� #"##� � ��#������ �$$�����#�% ��� #�!�� � ��!��
 (����% �����  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ����� ��$�  ���� �  � #���� ���� �� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ��
���"(�##� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ��  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $�� ��#������� ���
(���  "������� � �+� �%�� 4 #"##� $����� �

��6�
;���;� �,��;� � /,
;�� 	� ���;�, ,;��,/�:�������

��'� #����#� �� �� #�� �� ���#�� ��#"���� �"$���#� ��� ��'�!�#� �� �#� � �� �!��%  ��  ��� �� $�� �:���������7

���%���E

-�"��8$��#�'��#����8.

����� � ���;�, ,�;�:���,/�:���


�;;�:�	� 4 �,6���;,���� �
;���:��<

48���84
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'����#������ �� �  ��&����#� ������##�% ������#�% ��#� $�'���% ������&���% �� � #��#� ��
("�$�% � ���#� $��#��"� !�##�#� �� �����  "  �##�(���� � � #��#� �� $��$� #�"��� � � (��#�% $����� � �����$������ �� ������ ��
 �##�(���� �� �� ��� ����"��#���$� ����$�������#� �  "$$�  �'� �����$������ ��  #��#� �� (���#"�� 4  ��  � �1 ��� 4 $���� #�
�� #�"$���� �� !���� ��$�$��#� � ��!��#� ����"��#���$� �� $���#�% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ��  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $�� ��#������� ���
(���  "������� � �+� �%�� 4 #"##� $����� �

�,6���;,���� � 3���, ��/,;,:��<���7

��'����#������ �� !���� $���#�:��<���7��7

�7%���E

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�$$����#�� �� �� ��� (��#� !�� +"��� �"�#� ��  $���$� ����� �$+"� ��#����$*� �� #������� � '� $�%
$�����#� ��� ��$$���� $�� �� ��'����#������ ����� #������� �  �!����#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

3�����/,;�� � 3��
 ��� ;���,���:��<����

3�$$����#��� �� !�� ��� #������� � '� $�:��<������7

2�%�1$���

-�"��8+"����#� �##���18.

��;��
�::�;;�:���

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##�#"�� �"#����#��#� �� ���"����� �� �$$���� ���$�#� #��� ���$��#% � �+"�'����#�% $��
��!*� �����  ��  � 7��� �� ��� $��  "���(�$�� ����� � ���(���#"�� �� �$$� #����#� ��#����� � &� ����#"��% ���'����$��#� � (����
 "��� (�$$�� � '� #� � '����$��#"�� ���#�##�'�  "� ��#��% ��#�#� �� ��#���  ��� (����  ��&��#� �� #��� �"#�� #��!"��#�%
��&" #�#�� ,!!��$�� ��  �((�##� R�  "����#�R ������#� �����#"�� #"&�����% �������%  � ��� ���� �� &������� (���#� � &������� �
 +"����@ �� #"##� �� �$$���� ���$�#��
�� ������ "��#����  ��� $����� � @ ���'��#"��� �  � #���� ��� $����� #�� � �� ��$�  ���� �  � #���� ��������##��$� #� ���
������$$�����#� ��� �"�#� �"���� � � ������� ��� �� (��������� �� ��$�  � ��� $��#�� �((�##� ��� ������!!�����#� �� �'��#"��� ��#��
������$$*��#"��� � $�" � � $���� �"���� � $*�  ������� ��!�#� � ���#��

��;��
�::�;;� ,�;����;,;� � ,//�����:�������

���#�� �((�##� �"#����#��#� �� ���"�����:���������7

1�%���E

-�"��8#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##� ������� #��� R/�G,/�R% � �+"�'����#�% $�� ��!*� �� ��!� �� ���"����� ��$*�
#��(���#�% �����  ��  ��� �� ����%7% ���'����$��#� � ("�$�% ���(���#� � �� "��% ��� $����� �  $��#� ����� 	�/� � ("!� ����#� $��
��#���  � �� $��$� $���� ���#�#� �  $�##� �� #��'�� ��� �� ���"����� � �$$���� ���$�#� '����$��#� � ("�$� � � ���� '��#�  � �� �
� &���� (�  �#� ����  ���� #�"##"�� � ���''� #� �� ����� ��� �� ���(�##� ��'�������#� ��� $��#�� �((�##��
/� ��!*�  ��� ��&��� ��� ���$$�  �&���#) �!�� ������#�  ���� #��#�� ,�����#���� ��� $��#�� �((�##� '���)  #� � "��  #��#� ��
$��#��(��#��  "� +"��� '���) ���!��#� "� ��#���  ��� (��� �  ��&��#� �� ���� �������� �����  ��  ��� �� ���1�%
�"#�� #��!"��#�% ��&" #�#�� �� ������ = $����� � ������� �����  $��#�������#� �� $���� �������� ��� ���� #�� � ��� ����$� #��
�� ���#�������� � ��#��� ��� ��  $�������#� �� ����#� ��&����
������ � �� ���(��� ������#���� ������$��#�� ��  "���(�$� '��#�$���% ����#"��% ���#�!!��
���  "���(�$� ����� � ��$����#� �� +"�� �� � (���� � ����� �����

��;��
�::�;;� /��,��:�������

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���#�� �((�##� ������� #��� R/�G,/�R% � �+"�'����#�:���������7

11%���E

-�"��8#���#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##� �� �������� �� !�  � ����#� $�� (�&�� '�!�#���% ����� ����� ���� �� $��5�?5�%
 ��  ��� $��1% $�� ��$������#� ��#���  ��� �� ���� �� '�#��� �������� (����  ��&��#� � (��� ����!����� ��&���%
��$��&" #�&���� �� ���#�!!�� �''���) � ����� (�  �!!�� �  � ��� ���� $�� #����#� �� (��� ���$�#�  ��  ��� ����% ��  �����
 ���� #��#�� � �������� '�������  � #��"#� �� "� ���#�$����� ���(���#� ��#����$� ���'����$��#� � ; � � / �!!��$��#� �� #����#�
 ������ $��##��
�� ������  ���#���� $����� � ������� ��� !��  (��#�% � #�!�� � ��� �� ����#"�� ��  ��'�����

��;��

�::�;;� � �,�//� 	� 3�

�:�����1�

���#�� �((�##� �� �������� �� !�  �:�����1���7

15%�7�E

-�"��8#���#� ����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##� �� (�&�� ��������% �������� $��5�?5�%  ��  ��� ����7M�<% '����$��#� �� &���$� $��
����#"�� �� $� #�% �� � #��#� � ��� ���� �� ����� = $����� �@ �!!��$�����#� ����  ���� #�"##"��% $����$�##� ������#���� ��
��#���� $�� ����#"�� �� $� #�% ����� �� ������ ��� (��� ��� ����!!�����#� �������% ����#"��% ���#�!!�% ��&���#) ��� ��������
��� � ��������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� #��&�##���� ��� ����� (��� � �#� 7%�� �� ��#����% � #�!�� � !��  (����% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $��
 ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��;��
�::�;;� � :�>�, ����,/�:�����2�

���#�� �((�##� �� (�&�� �������� 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����2���7

1<%5��E

-�"��8#���#���'��5�8.

���#�� �((�##� �� (�&�� �������� 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����2����

12%�2�E

-�"��8#���#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##� �� �� #�� �� $��#��!�  �% �� #�  " ��#�����#"�� �� (���� ���$�#� �����#"�����#�
 #�((�#�% ��$�" �  #"$$�#"�� ����� !�"�#"��% ���'�� ��#���� ������ �� !���� ����#� �� ��#� ��� #�(�$�#�� �� ������  ��� $����� �
!�� ����� � �� ��'�������� ��� �� (��������� ��!�� ��$�  � � ����� (�����#��� ��$�  ���� ��������!!�����#� ��!�� ������$$*�
���"�����#�% ��� �� $�������� �� ����� � ��U +"�#�% �� '���##� �� ��$$���� ����  #�"##"�� �"�����% ��� ����$� #�� �� ��#��� ��� ��
 $�������#� �� ����#� ��&����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� #��&�##���� ��� ����� (��� � �#� 7%�� �� ��#����% � #�!�� � !��  (����% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� ����� $��
 ��� ��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��
4 #��� , 4 (�  �!!�� ����##� ��  ����� �  " ���(��� ��&�  �#�
4 #��� > 4 (�  �!!�� ��  � ��� ����  " #����� ��#����$�% ��� +"�� �� � ��#���� �������#����  � ���  �����

��;��
�::�;;� � �,�;�3�

�:�����7�

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �� #�� ������� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7���7

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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2�%72�E

-�"��8+"����#� �##��728.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �� #�� ������� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7����

1�%�<�E

-�"��8#���#�##���<8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 ������ #�� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7����

7�%7��E

-�"��8$��+"��#��7�8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 ������ #�� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7����

2�%���E

-�"��8+"����#"�����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7���7

7�%���E

-�"��8$��+"��#����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7����

2�%���E

-�"��8+"����#��"����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4 #��� , 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7����

2�%���E

-�"��8+"����#��"����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4  �'��������� ��� �� #�� $"�'�&��� � ��'���&��� 4 #��� ,:�����7����

�2%27�E

-�"��8+"�##����$��278.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �� #�� ������� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7���7

77%�5�E

-�"��8$��+"��#�$��+"���58.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 �� #�� ������� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7����

22%���E

-�"��8+"����#�+"�##�����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 ������ #�� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7��1�

7�%�<�E

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8$��+"��#�##���<8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� D��"( 4 ������ #�� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7��1�

2�%���E

-�"��8+"����#� �##����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� B��"( 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� (��� � �+� 7�%��:�����7��17

7�%5��E

-�"��8$��+"��#�##��5�8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4 #��� B��"( 4 �!��(�����% $��#�(�$�#� ��� ��� 4 #��� > 4 ��#��'��#� $�����  �'� ��#�� � �+� 7�%��:�����7��1�

2�%���E

-�"��8+"����#�##����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � 4  �'��������� ��� �� #�� $"�'�&��� � ��'���&��� 4 #��� >:�����7��2�

�7%�<�E

-�"��8+"����$���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#������ ��#��$����� ��  ���� �� ��!��% $�� �� � #���� �� ("�$� $��#�(�$�#� ��� ���% $� #�#"�#� ��
�� #�� #��� R
��,/�G4
R% � �+"�'����#�% �� $��$��  ���$�#� ����#� ���(����#� $�� (�&�� �� $���"�� � �� ����#�'� ����!���$�% � ��#� ��
�����#� � �� ��#�� (�&�� ����!���$*�% �����  ��  ��� �� ����2% �����!�#� ��� ���� #��� �������#���� �� $��  � � �� �������� ��
("�$��

� ���  �((�##�% �� �� #��  ������ (�  �#�  "  #�� $� �� #������� �����  #�  �  ��  ��� �� ��$���#� ���� #��'� ���  ����� ��
���#�!!��� � ����� �� ���(��� �� R/R �� �$$���� ���$�#� � '�#��

� ��� ��'����#�% �� �� #��  ������ �� �#�  "� #�'���#� � � #��#� � (�  �#� ����  #�  � $�� '�#��
������#��$������� #�� �� #��'� ���#��#�  ��) �� �#� "��  #��#� �� ���� �� ��$$�� ��� �#) D!��$��� ��� ��  ��  ��� ����
������#��$�������  #�  ��
������ � �!�� ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

���;����� ,;���	�� 	� 
�/,� � /�3�:�����5�

���#������ ��#��$����� ��  ���� �� ��!��:�����5���7

21%<7�E

-�"��8+"����#�#���<78.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#� (����������#�  "  ����� $�� ���'�#"�� $�����#� ��@
4 ��#� �� :����� 4 :>��
A55?55�11 ;<5 � ��!��� ����$����� +"���� ������#�$� ����� ���� 55?55 ��% $� #�#"�#� �� (�&�� ��
'�#�� ,�% #�  �#"�� $�� ����#� � #��$�#"�� �"�#���� � #���� ���##� �� ���#� (�� �� (�&�� �� ����#�%  ��  ��� ����� 1 ��% �'��#�
�� �7 &�������#�����#�% ��!������ �  ���� � #������� �, �1� D%  ������ �������� �����  ��!��� &���� �� ��+% ���"�� ��� #�$�
� #������� �+"�'����#� �1��� ���+% �� � #���� � #������� �����  ��!��� &���� 1%7 D% ���"�!����#� � ��##"�� �%7WT
4 ��!���  �$������� �� ����� ���� 11?55 ��% ��� ��#���� ������ �� "�� &���� �� (�&�� �� '�#�� #�� �� &���� � #���� ���##�% �
�� #���� 11 ��% $� #�#"�#� �� (�&�� �� '�#�� ,� $���  ����%  ��  ��� ����� � ��% $�� �� �� ������ �� �� �7 (������#�����#�%
�� � #���� � #������� �����  ��!��� &���� �%� DT
4 �� 2 $����##��� Y :>B�;46��G���3,/6 Y $����##��� �� �$$���� !��'������#� $���� #� �� '�#� �����#�� �%7 � #� #� �����
 '� �#� $�� ������#� ;��? ;1�% $�����#� �� �������� �����#�� 7� �� �  ��  ��� �%7 ���% �� � #���� ����  (������#�
-$��((�$���#� ��  �$"����� ���� � 2.  " $��$� #�"��� ��� (�  "��#� �  $�� ����#� ��!����#� �����7�
�� ��#������ �����!�#� ��'�) �  ��� �##� � !����#��� �� $��#������#� ���  ���� �� ��#��� Y $����#�  �!!�##� � (������� ��
 (����������#� � $��#�(�$�#� ��� (�"������ �� ��&���#���� �##�����#� ��� "�� ���#�#� �� ������ ���B!��+�� �� ��#������
�����!�#� ��'�) !����#��� "�� $��  � �� �������� �� ("�$� ���  "������� �� ,� ��  �� � ����� '�!��#� �����#�'� �� ��#�������
������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��

��;��
�::�;;� � ��;� ��:���,;, ��� 
�
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6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���#�� �((�##� ��#� (����������#� �� ��#� ���(����#� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+ ��  "���(�$���:���������7

7<%�1�E

-�"��8$��+"��#���'���18.

���#�� �((�##� ��#� (����������#� �� ��#� ���(����#� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+ ��  "���(�$���:����������

21%1��E

-�"��8+"����#�#���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� #��� 
����;��;�Z >� �$ � �!"�#� $�� �� #�� �� !�  �
��'� #�#�% �� �/,

� ,�4 �%�� �� �������� �� ("�$�%  �� �1 ��% (�  �#� �##��'�� � '�#� �"#�(����#� -$�� �"�#� � $*���� � #� #�
 '� �#�. ���Q��#�����#"�� �������� �� ���(���#�  �!���#� �7�?��?�%5 ��� �� �$$���� ���$�#� �� ���'�#� �� � #���� ��$$���$�
 �$���� �� �����#�'� � �2�<7% ��$���#� �� #��'�##� ���  ����� �##��'�� � #�  ���� ��$$���$� �� � ��� ����% $��  � ���  �$����
����� �� 7�1< Y 	�<11% $�� &"  ��� �� �##��� � $�'������ �� �$$���� ���$�#� �� $����  ����%  ��  ��� �%� ��% $��
�� � #���� �  #�����  "������� � �7� D!�
/� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� = $�����#� �� !"��� ���?1�?�%7 �� �� �$$���� ���$�#� ��� �� (�  �!!�� �"�!� �� ����#�
������#�����
/� (���#"�� = � �!"�#� $�� !���� ��� �'�% �"� ���� ��  #"$$� �"�!� � &���� ����� �� #��% �� "� $������ ��  ���$��� �"�!� ��
������#��% ��� ������� ��  "���(�$� ����#� ��� �� ����� �� #��#�!!��#"���
�� ������ = $����� � �� ��#����������� (�##� �� #�$��$�  ��$�������#� ����Q��#���  � ����Q��#�����#"�� �������� '��"#�#� $� �
��� $� � ��� �� ��  � ��  �$"�����% '��"#���� �� �� $*�� ��  (����������#�  ��$�(�$� ��� "� $��((�$���#� ��  �$"����� P�%7 $*� =
!����#�#� �� "� ���#�(�$�#� ���� $��#� ��� ���#�� ��$��$*� ,����$�#� 4��!�!����� ��'��� �� ���" #�����4% $*� �##� #� �Q� �$"�����
�� ����� � �"����$*� � �� ���'� �� ��&���#����  #�#�$*�% $�$��$*� � �� $���##����������� ������$�  "��� $��#�� �((�##�#"��
��#� (����������#� $*� *� $���$�#) ���#��#� �� �� �� #� (��  ������ �� ��7 D!��+%�

��� $����� � !�� ����� � �� ��'�������� ��� �� (��������� ��!�� ��$�  � � ����� (�����#��� ��$�  ���� ��������!!�����#� ��!��
������$$*� ���"�����#�% ��� �� $�������� �� ����� � ��U +"�#�% �� '���##� �� ��$$���� ����  #�"##"�� �"�����% ��� ����$� #�� ��
��#��� ��� ��  $�������#� �� ����#� ��&���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��;��
�::�;;� �,�;�3�

� ,;�
:�	�//,��;� ��� 
�/,� � /,;�������;� �� �,�,��;[ ���;,;� 	�
��
��
;, :/�

��,/� 	� ��7 B3��9�

:������7

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+:������7��7

2<%���E

-�"��8+"����#���'����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� $����� � #�� � ��� �+ �
7�� �+

:������7���

2�%���E

-�"��8+"����#� �##����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � 7�� �+:������7��7

25%���E

-�"��8+"����#� �����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� 
����;��;� �5� >� �$ � �!"�#� $�� �� #�� ��
!�  �(�&�����(����#�% �� �/,

� ,�4 �%�� �� �������� �� ("�$�%  �� �1 ��% (�  �#� �##��'�� � '�#� �"#�(����#� -$�� �"�#� �
$*���� � #� #�  '� �#�. ���Q��#�����#"�� �������� �� ���(���#�  �!���#� �5�?��?�%� ��� �� �$$���� ���$�#� �� ���'�#� �� � #����
��$$���$�  �$���� �� �����#�'� � �2�<7% ��$���#� �� #��'�##� ���  ����� �##��'�� � #�  ���� ��$$���$� �� � ��� ����% $��  �
���  �$���� ����� �� 7�1< 4 	� <11% $�� &"  ��� �� �##��� � $�'������ �� �$$���� ���$�#� �� $����  ����%  ��  ��� �%�
��% $�� �� � #���� �  #�����  "������� � �7� D!�
/� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� = $�����#� �� !"��� ���?1�?�%7 �� �� �$$���� ���$�#� ��� �� (�  �!!�� �"�!� �� ����#�
������#�����
/� (���#"�� = � �!"�#� $�� !���� ��� �'�% �"� ���� ��  #"$$� �"�!� � &���� ����� �� #��% �� "� $������ ��  ���$��� �"�!� ��
������#��% ��� ������� ��  "���(�$� ����#� ��� �� ����� �� #��#�!!��#"���
�� ������ = $����� � �� ��#����������� (�##� �� #�$��$�  ��$�������#� ����Q��#���  � ����Q��#�����#"�� �������� '��"#�#� $� �
��� $� � ��� �� ��  � ��  �$"�����% '��"#���� �� �� $*�� ��  (����������#�  ��$�(�$� ��� "� $��((�$���#� ��  �$"����� P�%7 $*� =
!����#�#� �� "� ���#�(�$�#� ���� $��#� ��� ���#�� ��$��$*� ,����$�#� 4��!�!����� ��'��� �� ���" #�����4% $*� �##� #� �Q� �$"�����
�� ����� � �"����$*� � �� ���'� �� ��&���#����  #�#�$*�% $�$��$*� � �� $���##����������� ������$�  "��� $��#�� �((�##�#"��
��#� (����������#� $*� *� $���$�#) ���#��#� �� �� �� #� (��  ������ �� �5�D!��+%�
��� �� $���##��� #�$*� �� ��#� (����������#� ��!�� ������#� �� �#� = $����� � ��� ������ �� ��$*��������� �� ��!����� �� � ��
�����% �� ��������� #�$��$� (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� �##� #��#� �Q� �$"����� �� ���'� � #�������  #�"���#���% ��������#�
�� ����� � � $������� ��� #�����!�� �� #��'�##� ���  �����% ��� (�  �!!� �� #��'�##� $�� "� $���$� P5� D! '���(�$�#� ������#�
��������#�� ���##����$��

��� $����� � !�� ����� � �� ��'�������� ��� �� (��������� ��!�� ��$�  � � ����� (�����#��� ��$�  ���� ��������!!�����#� ��!��
������$$*� ���"�����#�% ��� �� $�������� �� ����� � ��U +"�#�% �� '���##� �� ��$$���� ����  #�"##"�� �"�����% ��� ����$� #�� ��
��#��� ��� ��  $�������#� �� ����#� ��&���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+:���������7

72%52�E

-�"��8$��+"��#�+"�##���528.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� $����� � #�� � ��� �+ �
7�� �+

:����������

7�%52�E

-�"��8$��+"��#��"��528.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � 7�� �+:���������7

7�%���E

-�"��8$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� #��� 
����;��;� ��7 ��� ��� � �!"�#� $�� �� #�� ��� ��
!�  � ��'� #�#� (�&�����(����#�% �� �/,

� ,�4 �%�� �� �������� �� ("�$�%  �� �7 ��% (�  �#� �##��'�� � '�#� �"#�(����#� -$��
�"�#� � $*���� � #� #�  '� �#�. ���Q��#�����#"�� �������� �� ���(���#�  �!���#� �7�?��?�%5 �� �� �$$���� ���$�#� �� ���'�#�
�� � #���� ��$$���$�  �$���� �� �����#�'� � �2�<7% ��$���#� �� #��'�##� ���  ����� �##��'�� � #�  ���� ��$$���$� ��
� ��� ����% $��  � ���  �$���� ����� �� 7�1< Y 	�<11% $�� &"  ��� �� �##��� � $�'������ �� �$$���� ���$�#� ��
$����  ����%  ��  ��� �%� ��% $�� �� � #���� �  #�����  "������� � �7� D!�
/� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� = $�����#� �� !"��� ���?1�?�%7 �� �� �$$���� ���$�#� ��� �� (�  �!!�� �"�!� �� ����#�
������#�����
/� (���#"�� = � �!"�#� $�� !���� ��� �'�% �"� ���� ��  #"$$� �"�!� � &���� ����� �� #��% �� "� $������ ��  ���$��� �"�!� ��
������#��% ��� ������� ��  "���(�$� ����#� ��� �� ����� �� #��#�!!��#"���
�� ������ = $����� � �� ��#����������� (�##� �� #�$��$�  ��$�������#� ����Q��#���  � ����Q��#�����#"�� �������� '��"#�#� $� �
��� $� � ��� �� ��  � ��  �$"�����% '��"#���� �� �� $*�� ��  (����������#�  ��$�(�$� ��� "� $��((�$���#� ��  �$"����� P�%7 $*� =
!����#�#� �� "� ���#�(�$�#� ���� $��#� ��� ���#�� ��$��$*� ,����$�#� 4��!�!����� ��'��� �� ���" #�����4% $*� �##� #� �Q� �$"�����
�� ����� � �"����$*� � �� ���'� �� ��&���#����  #�#�$*�% $�$��$*� � �� $���##����������� ������$�  "��� $��#�� �((�##�#"��
��#� (����������#� $*� *� $���$�#) ���#��#� �� �� �� #� (��  ������ �� ��7 D!��+%�
��� �� $���##��� #�$*� �� ��#� (����������#� ��!�� ������#� �� �#� = $����� � ��� ������ �� ��$*��������� �� ��!����� �� � ��
�����% �� ��������� #�$��$� (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� �##� #��#� �Q� �$"����� �� ���'� � #�������  #�"���#���% ��������#�
�� ����� � � $������� ��� #�����!�� �� #��'�##� ���  �����% ��� (�  �!!� �� #��'�##� $�� "� $���$� P5� D! '���(�$�#� ������#�
��������#�� ���##����$��

��;��
�::�;;� �,�;�3�

� ,;�
:�	�//,��;� ��� ��� ��� 
�/,� � /,;�������;� �� �,�,��;[
���;,;� 	� ��
��
;, :/�

��,/� 	� ��7 B3��9

:������7

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� +"��#� ��!"���� �� $���##��� #�$*� ��#��$����� �� ������ $�������� �� ���#�(�$�#� �� �����!������ ��� �������� ��� ��� % �
		;% �� $��#�(�$�#� �� $����##� �� � ����Q �� #����#���% � ������� 	�� ���	 � ���; ��� � (���� �� #�$��$� �&���#�#��

��� $����� � !�� ����� � �� ��'�������� ��� �� (��������� ��!�� ��$�  � � ����� (�����#��� ��$�  ���� ��������!!�����#� ��!��
������$$*� ���"�����#�% ��� �� $�������� �� ����� � ��U +"�#�% �� '���##� �� ��$$���� ����  #�"##"�� �"�����% ��� ����$� #�� ��
��#��� ��� ��  $�������#� �� ����#� ��&���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+:������7��7

7�%75�E

-�"��8$��+"��#� �##��758.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� $����� � #�� �
��� �+ � 7�� �+

:������7���

72%���E

-�"��8$��+"��#�+"�##�����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� ��7 B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � 7�� �+:������7��7

7�%77�E

-�"��8$��+"��#��"��778.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� #��� 
����;��;� �5� ��� ��� � �!"�#� $�� �� #�� ��� ��
!�  � ��'� #�#� (�&�����(����#�% �� �/,

� ,�4 �%�� �� �������� �� ("�$�%  �� �7 ��% (�  �#� �##��'�� � '�#� �"#�(����#� -$��
�"�#� � $*���� � #� #�  '� �#�. ���Q��#�����#"�� �������� �� ���(���#�  �!���#� �5�?��?�%� �� �� �$$���� ���$�#� �� ���'�#�
�� � #���� ��$$���$�  �$���� �� �����#�'� � �2�<7% ��$���#� �� #��'�##� ���  ����� �##��'�� � #�  ���� ��$$���$� ��
� ��� ����% $��  � ���  �$���� ����� �� 7�1< Y 	� <11% $�� &"  ��� �� �##��� � $�'������ �� �$$���� ���$�#� ��
$����  ����%  ��  ��� �%� ��% $�� �� � #���� �  #�����  "������� � �7� D!�
/� $��#�� �((�##�#"�� ��#� (����������#� = $�����#� �� !"��� ���?1�?�%7 �� �� �$$���� ���$�#� ��� �� (�  �!!�� �"�!� �� ����#�
������#�����
/� (���#"�� = � �!"�#� $�� !���� ��� �'�% �"� ���� ��  #"$$� �"�!� � &���� ����� �� #��% �� "� $������ ��  ���$��� �"�!� ��
������#��% ��� ������� ��  "���(�$� ����#� ��� �� ����� �� #��#�!!��#"���
�� ������ = $����� � �� ��#����������� (�##� �� #�$��$�  ��$�������#� ����Q��#���  � ����Q��#�����#"�� �������� '��"#�#� $� �
��� $� � ��� �� ��  � ��  �$"�����% '��"#���� �� �� $*�� ��  (����������#�  ��$�(�$� ��� "� $��((�$���#� ��  �$"����� P�%7 $*� =
!����#�#� �� "� ���#�(�$�#� ���� $��#� ��� ���#�� ��$��$*� ,����$�#� 4��!�!����� ��'��� �� ���" #�����4% $*� �##� #� �Q� �$"�����
�� ����� � �"����$*� � �� ���'� �� ��&���#����  #�#�$*�% $�$��$*� � �� $���##����������� ������$�  "��� $��#�� �((�##�#"��
��#� (����������#� $*� *� $���$�#) ���#��#� �� �� �� #� (��  ������ �� �5� D!��+%�
��� �� $���##��� #�$*� �� ��#� (����������#� ��!�� ������#� �� �#� = $����� � ��� ������ �� ��$*��������� �� ��!����� �� � ��
�����% �� ��������� #�$��$� (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� �##� #��#� �Q� �$"����� �� ���'� � #�������  #�"���#���% ��������#�
�� ����� � � $������� ��� #�����!�� �� #��'�##� ���  �����% ��� (�  �!!� �� #��'�##� $�� "� $���$� P5� D! '���(�$�#� ������#�
��������#�� ���##����$��
��� +"��#� ��!"���� �� $���##��� #�$*� ��#��$����� �� ������ $�������� �� ���#�(�$�#� �� �����!������ ��� �������� ��� ��� % �
		;% �� $��#�(�$�#� �� $����##� �� � ����Q �� #����#���% � ������� 	�� ���	 � ���; ��� � (���� �� #�$��$� �&���#�#��

��� $����� � !�� ����� � �� ��'�������� ��� �� (��������� ��!�� ��$�  � � ����� (�����#��� ��$�  ���� ��������!!�����#� ��!��
������$$*� ���"�����#�% ��� �� $�������� �� ����� � ��U +"�#�% �� '���##� �� ��$$���� ����  #�"##"�� �"�����% ��� ����$� #�� ��
��#��� ��� ��  $�������#� �� ����#� ��&���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��;��
�::�;;� �,�;�3�

� ,;�
:�	�//,��;� ��� ��� ��� 
�/,� � /,;�������;� �� �,�,��;[
���;,;� 	� ��
��
;, :/�

��,/� 	� �5� B3��9%�

:�����<�

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � ��� �+:�����<���7

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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5�%1��E

-�"��8 �  ��#��"��1�8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� $����� � #�� �
��� �+ � 7�� �+

:�����<����

7�%���E

-�"��8$��+"��#�##����8.

���#�� �((�##� �� $��#��!�  � ��#� (����������#� ��� ��� $�� $���$�#) ���#��#� �� �5� B!��+ 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � 7�� �+:�����<���7

7�%�2�E

-�"��8$��+"��#� �##���28.

:����#"�� � �� � ��  � #��� �� (�  �!!�� $�� &���� (���##�#� ��G % �� $� � �� $��(��������� ����� ���'�#"�� ���  ����� ��
��#���$����#� !�##�#� �� �����% ��$����#�&��� $�� �� (�  �!!�� $��  ��� #�  ����% ������#�@ (���#"�� ����� ���'�#"�� �
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% � #�!��% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ���
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#�� /������ $�������� � $��$�" ���� ����� ����� �� ���� $�� �� $��#�(�$������ ����#�'� ���� $����##� �� �%  #�#�$�#) � ��
�������� �� ("�$� ��� ��#������ �����!�#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��� ���"(�##�% '"�#� ��� �����% $��
��#������� ��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�
;��, :�

,33�� ��� 
�
;��� ,;�
:�	�//,��;� ��,/���,;� �� >,��� ,���,;� �A����,��;�:�����<7

:����#"�� � �� � ��  � #��� �� (�  �!!�� $�� &���� (���##�#� ��G % �� $� � �� $��(��������� ����� ���'�#"�� ���  ����� ��
��#���$����#� !�##�#� �� �����% ��$����#�&��� $�� �� (�  �!!�� $��  ��� #�  ����% ������#�@ (���#"�� ����� ���'�#"�� � ����#�'�
�"����� ��� (���% �� ���#"�� $�� ��$����#� #��� C"�#* �7� �  ������� % �� ������#� &���� �� �$$���� (���##�#� �����#�� ( 745% ��
���!"�#� �"�!*���� -$��  ��$�(�$� $��#�(�$������ ��� '���(�$� ���#�#�.% ��� �#) $��$� �� 247 (�  �!!� ��+�
�� ������  ��� $����� � #"##� �� �##�����#"��% � ��#������ % � ���#�!!� (��� � 7 �% �� $���$� � #�� ���#� �� �� $���$� ���
��#������ ��  $��#� ����� $����� ��


� #��� (�  �!!�� $�� &���� ��$���#� $*���$����#�:�����<7��7
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�"����� ��#������ ������� ��#"���� ��� ��#�(�$���� ��������#� ��'���#� +"���  #�#"�% $����$�% ��� ���% $���#����% $������#�% (��!�%
�#$�

3��1�������

5�%�7�E

-�"��8 �  ��#� �##���78.


,>>�,;���3��2


�&&��#"�� � ���� �&&��#"�� ��  "���(�$� �� ���#��% �  �&&�� � �$+"� ��� �$���% $�� � ���#� $�����#� �� �!�� ��$�� #������%
'����$��#"��% ��#�������� �#�� (���$�% $����� � �� ���#������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� ��
���$"��� � � $"�� �����,  "�#��� $����� � !�� ����� �� �� $���$�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#���� �� �!�� ��#��
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��


,>>�,;��, � �	��
,>>�,;��, 	� 
����:��� � ���;�,3��2����


�&&��#"�� � ���� �&&��#"��  "  "���(�$� �����3��2������7

�1%<7�E

-�"��8#����$��<78.


�&&��#"�� � ���� �&&��#"��  "  "���(�$� ��'���#�3��2�������

��%57�E

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8��$��  �##��578.


�
;��� ���;�;;�6� ,;��������3��7

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��  "� ��� ��#���$$���� �� �� #����� � �"�!� ��  ���!���� � ����#����� ����� (�$$��#� ���
(�&&��$�#�% �������#� ������#� �������!� �� ������#� ���(�&&��$�#� �� �� ��� ��� #�$� � ��#���� � ������#� �������!� �� ���� #�
 ���$���$� �� #��� �����'�#�% ��������#� �� ��$$����� �� ������ $�������� �� (����#"�� � �� � ��� ����#�'� ��#������ ��  "� ���%
���'�� �'��#"��� �"����� ��� ����� �� �� � ������#� �����"��#"��% $����� � �$$��#�������#� �� ��  $��#�������#� �����
�##�����#"��% ��� ���#�!!� � ��� #��&�##���� ��$�  ���  ��� �� "�� ��#���� ��  ��� �� �#� 2%��% ������  � #���� �����% �����
������ $�����#� ��� �� (�  �!!��  "� ����� �� �� �% ��� $� � ����������!� ��!�� ������#� ���(�&&��$�#�% �����  ���#����#� ���
��#������ �� �� "�#�% $����� � !�� ����� �� �� $���$�% ����� ���#������ ����� ���� ����#��(� �������� �� ��#��'��#�% ����� �"�����
(����� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

	�

�,
��� ,;��������3��7����

	�  "� ��� ��#���$$���� �� ���� #�  ���$���$� ��������#� �� ��$$����3��7������7

1%77���

-�"��8#���778.

	�  "� ��� ��#���$$���� �� ������#� ���(�&&��$�#� �� ��#���� ��� #�$�3��7�������

�%<7���

-�"��8�"��<78.


�'��������� ��� �����"����� ��� ����� �� �� �  "  "���(�$� �� ���#��% ��##��� � ��#���$�3��7������7

7%�7���

-�"��8$��+"���78.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	, /,;;�����A

�,�;�����A���

���"#������� � ����� #��� �� $����� �� !�����% � �!"�#� ������#� �"����� ��� $����� �� !�����% $�� ��������� #�#��� �� �!��
��#������ ���� �#�#�% $��#�!!��#"�� � �"����� $��  ������� ��#����$� ��� ���"(�##�% $�����#"�� ��#���� $�� "��  #��#� �� '����$�
� (��#�$� �� � #���� $�� "�� ���� �� ��##"�� ��#��"!!��� � �"� ���� ��  ���#�  ��#�#�$� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� �
� ���#�!!� ��� ����� (��� � �#� 2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � �
$"�� �����,  "�#���% !�� ����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � ��� ���"(�##��

�,�;����� 	� �,,/� 	� 3��	,A�������

���"#������� � ����� #��� �� $����� �� !�����A���������7

��%7����

-�"��8'��#��"��7�8.

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��������#"�� �� $����� �� !�����% � �!"�#� ������#� ��������� ��� #��##� �� $����� ��#������#�%  � #�#"����� $�� $�����
�"�'�%  ����#"�� ��� ��'�##�#"�� ��� !�"�#�% (�  �!!�� ��� (���� �� ��#�!�� � ����  � #�#"�����  � ��#������#� � ���$��#�%
�'��#"��� $�����#"�� ��#���� $�� "��  #��#� �� '����$� � (��#�$� �� � #���� $�� "�� ���� �� ��##"�� ��#��"!!��� � �"� ���� ��
 ���#�  ��#�#�$� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � � ���#�!!� ��� ����� (��� � �#�2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �
 $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#��� $����� � !�� ����� �� �� $���$� �� �!�� ��#�� ����� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � �� ���"(�##�% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����  ��$����
� � ��$$�����

�,�����,;��, 	� �,,/� 	� 3��	,A�������

��������#"�� �� $����� �� !�����A���������7

2<%�����

-�"��8+"����#���'����8.

�,�:,;;� � /,����, ���6�����,;, 	� ,���,�� ���,;�A���

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� �� !����� �� ������� �� �$$���� ���$�#� ���'����$��#� $�� "� �'��#"���  #��#� �� '����$�
� (��#�$� ������#����% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $�� !�"�#� $*����#� �  �!����#� $�� ������ �� #�$�%  ��  ��� ��� �%�%
$�����#� �� &�$$*�##�% #� #����% (���� �� ��#�!�� -�� #���� ���  "������� � �#� �%��. �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ����
� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � �� ���"(�##�% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����  ��$����%
�  �����#� � � ��$$�����

�,,/� 	� 3��	, � /,����,A������7

������ �� !����� �� �������  '��"��� $��11A������7��7

��%�����

-�"��8'��#� �##����8.

������ �� !����� �� �������  '��"��� $��7�A������7���

17%�7���

-�"��8#���#�$��+"���78.

������ �� !����� �� �������  '��"��� $��55A������7��7

2�%27���

-�"��8+"����#"���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� !����� -��"'����. �� ������� �� �$$���� ���$�#� ���'����$��#�% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�%
$�� !�"�#� $*����#� �  �!����#� $�� ������ �� #�$�%  ��  ��� ����%�% $�����#� �� !���#�% �##�$$*�% �� �##�% (���� �� ��#�!��
-�� #���� ���  "������� � ���%��. �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � ����� #"&������% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����
 ��$����% �� $"�'�% �� &��!*� � ��$$���� � �  �����#��

;�>� 	� 3��	, -�/�6�,/�. � /,����,A�������

;"&� �� !����� �� ������� �����#�� $���A���������7

�2%1����

-�"��8'��#�+"�##���1�8.

;"&� �� !����� �� ������� �����#�� $����A����������

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��%5����

-�"��8'��#�##��5�8.

;"&� �� !����� �� ������� �����#�� $����%7A���������7

12%1����

-�"��8#���#�+"�##���1�8.

;"&� �� !����� �� ������� �����#�� $���7A����������

2�%�7���

-�"��8+"����#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��'�� � � ��'� #����#� �� ������� �� �$$���� ���$�#� ���'����$��#�% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�%
$�� !�"�#� $*����#� �  �!����#� $�� ������ �� #�$�%  ��  ��� ����%�% $�����#� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� �
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��� ���"(�##�% $����� � � $����� �#�
��� ������ #"##� �  �����#��

��6��
� � ��6�
;���;� � /,����,A������7

���'�� � � ��'� #����#� �� �������A������7��7

5�%�7�E

-�"��8 �  ��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $�  ����� �� ������� �� �$$���� ���$�#� ���'����$��#�% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�%  ��  ���
����%�% $�����#� �� ��'��������% (�  �!!�� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � �� ���"(�##�% $����� � � $����� �#� #"##� �  �����#��


��

,/�, � /,����,A�������


$�  ����� �� �������  '��"��� $���7A���������7

��%<����

-�"��8'��#��"��<�8.


$�  ����� �� �������  '��"��� $����A����������

�7%�7���

-�"��8'��#�$��+"���78.


$�  ����� �� �������  '��"��� $��11A���������7

12%1����

-�"��8#���#�+"�##���1�8.


$�  ����� �� �������  '��"��� $��7�A����������

1�%�����

-�"��8#���#� �##����8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ������� !��$�#� �� ������� �� �$$���� ���$�#� ���'����$��#�% $�� $���������� �  $��#� ����� 	�/�% $��
!�"�#�  �'����� #�%  ��  ��� ��� �%�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� $*���!����� 4 �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��� ���"(�##�% � $�" � #"##� �
 �����#�% ���#����$�#� ��� �� ����#�'� �� � �� ��#�� +"����#� ����� ��������

/,����, 3���,;, ���6�����,;,A������7

/������ !��$�#� ���'����$��#� �� �$$���� ���$�#�A������7��7

��%7�D!�

-�"��8"���$��7�8.

�,�:,;;� � �,��A��1

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� �� !����� �� ����% $�� !�"�#� $*����#� �  ����#�%  ��  ��� 5��� ���% $�����#� ��
&�$$*�##�% #� #����% (���� �� ��#�!�� -�� #���� ���  "������� � ���%��. �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � �� ���"(�##�% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����
 ��$����% �  �����#� � � ��$$�����

�,,/� 	� 3��	, � �,��A��1���7

������ �� !����� �� ����  '��"��� $��11A��1���7��7

2�%<����

-�"��8+"����#��"��<�8.

������ �� !����� �� ����  '��"��� $��7�A��1���7���

5�%<����

-�"��8 �  ��#��"��<�8.

������ �� !����� �� ����  '��"��� $��55A��1���7��7

�7%�����

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� ��� ��"'���� �� ����% $�� !�"�#� $*����#� �  ����#�%  ��  ��� 5��� ���% $�����#� �� !���#�%
�##�$$*�% �� �##�% (���� �� ��#�!�� -�� #���� ���  "������� � ���%��. �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � ����� #"&������% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����
 ��$����% �� $"�'�% �� &��!*� � ��$$���� � �  �����#��

;�>� ��� �/�6�,/� � �,��A��1����

;"&� �� !����� �� ���� �����#�� $���A��1������7

27%�����

-�"��8+"����#�$��+"����8.

;"&� �� !����� �� ���� �����#�� $����A��1�������

7�%�7���

-�"��8$��+"��#���78.

48��<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;"&� �� !����� �� ���� �����#�� $����%7A��1������7

7�%57���

-�"��8$��+"��#�##��578.

;"&� �� !����� �� ���� �����#�� $���7A��1�������

��%27���

-�"��8 �##��#"���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��'�� � � ��'� #����#� �� ����% $�� !�"�#� $*����#� �  ����#�%  ��  ��� 5��� ���% $�����#� ��
�!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��� ���"(�##�% $����� � � $����� �#�
��� ������ #"##� �  �����#��

��6��
� � ��6�
;���;� � �,��A��1���7

���'�� � � ��'� #����#� �� ����A��1���7��7

�11%���E

-�"��8$��#�#���#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $�  ����� �� ����%  ��  ��� ����%5% $�����#� �� ��'��������% (�  �!!�� �� �!�� ��#�� ����� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � �� ���"(�##�% $����� � � $����� �#� #"##� �  �����#��
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$�  ����� �� ����  '��"��� $���7A��1������7

17%�����

-�"��8#���#�$��+"����8.


$�  ����� �� ����  '��"��� $����A��1�������

2�%27���

-�"��8+"����#"���278.


$�  ����� �� ����  '��"��� $��11A��1������7

7�%5����

-�"��8$��+"��#�##��5�8.


$�  ����� �� ����  '��"��� $��7�A��1�������

��%�7���

-�"��8 �##��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������� !��$�#� �� ����% $�� !�"�#�  �'����� #�%  ��  ��� ��� �%�% $����� � �!�� ��#�� ����� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� $*���!����� 4 �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ��� ���"(�##�% � $�" � #"##� �
 �����#�% ���#����$�#� ��� �� ����#�'� �� � �� ��#�� +"����#� ����� ��������
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/������ !��$�#� �� ����A��1���7��7

�2%��D!�

-�"��8'��#�+"�##�����8.

�,�:,;;� � /,����, ���6�����,;, 	� ,//�����A��2

����� ,���

����A��7

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�������� �� !*� �% ��� #"&� ��"'���� ����� ��� ���4��7% ��#���� ��� ��(������ � ��� �%��%
$�����#� �� (���� �� ��#�!�� ���� �"��#"��% $"�'� ���� &� � ��� �((�"  � ���� $�  �##� ��$$���� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

;����,/� � 3A�
, ��� ;�>� �/�6�,/�A��7���7

;�������� �� !*� � ��� #"&� ��"'����A��7���7��7

��1%1������

-�"��8$��#�#���1�8.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	, :,>>���


�,/�����

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $��� ����#���#� �  �((��##� �� ��&" #� ���(���#� �� �$$���� ��� #�(�$�#�% $� #�#"�#� �� #�� � ��U �����
 ����&���� /�����$$*�##����#� �''���) ��  ��  ��� ���  �((�##� ��#�� ���� �#� $����$� ������#���� $� #�"�#� �� �������
'����$��#�% �� +"��� ("�!��) ��$*� ��  � #�!�� �����  $���� /���#���� ��  �((�##� � ��'����#�  ��) �� $��$� � 1���� /"$� ��##�
������ �� �!�� �$$�  ���� ���� ��� �&��� ����" � �����  $��� $��(���� ���� �� �� ������ ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ����� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��


�,/, ���;�,;� , 
�::��;;���������


$��� ����#���#� �  �((��##�����������7

��2%��$���

-�"��8 �##�$��#� �##��#�+"�##�����8.

� �$"����� �� ����� �� (���� ��� ���!*���� ��  $��� � ��!!����% $� #�#"�#� �� (���� #����% +"���� � ���(���#� �� '���� #���% �������%
�'��#"��� $�������� �� ���(���#� #"&�����%  ����#"�� ���##��$*� � �"#�!���% ��$���!!�� ����  #�"##"�� ���#��#� �� ����&�% ��
���#� �� $����#� ���"���� �% �� �� ��� � #�  ����% $����� � (��������� ��� �� ��##�'� (��� � �� ��$�  ���� �  � #���� ���
$����� #��% ��� �� � �� ����� � ����� #��� �"���� � �� (���#"��% $�����#"�� $�� "�� ���� �� ����� �� ����&� � ����� �� ������
���  "$$�  �'� ���$�#"�� -+"� � ��!�#� � ���#�. �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!���
����#��
;��� ����� ��'����� �  ��� $� #�"�#�  �$���� � �� �!�� $� #�"##�'� $*� ��'����� �  ��� ���'��#�'����#� �����'�#� ����� 	�/��

�
������� 	� ����� � :���� ��� ��3A���� 
�,/� � ��33��/���������

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �$"����� �� ����� �� (���� ��� ���!*����%  $��� � ��!!��������������7

5%��D!�

-�"��8 �����8.

��3A����4��������4 �,�:,;;� � 3��������

� �$"����� �� ����� �� (���� �� !����� ��� $��$���� � ��$��#� -$�����#� �� $�������% $������%  $��#��%  ����#"��% ���!"�#�
����!���% $*��'�.% $� #�#"�#� �� (���� #����% +"���� � ���(���#� �� '���� #���% �������% �'��#"��� $�������� �� ���(���#� #"&�����%
 ����#"�� ���##��$*� � �"#�!���% ��$���!!�� ����  #�"##"�� ���#��#� �� ����&�% �� ���#� �� $����#� ���"���� �% �� �� ��� �
#�  ����% $����� � (��������� ��� �� ��##�'� (��� � �� ��$�  ���� �  � #���� ��� $����� #��% ��� �� � �� ����� � ����� #��� �"����
� �� (���#"��% $�����#"�� $�� "�� ���� �� ����� �� ����&� � ����� �� #� ��� ��  "$$�  �'� ���$�#"�� -+"� #� ��!�#� � ���#�. ��
�!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��
;��� ����� ��'����� �  ��� $� #�"�#�  �$���� � �� �!�� $� #�"##�'� $*� ��'����� �  ��� ���'��#�'����#� �����'�#� ����� 	�/��

�
������� 	� ����� � :���� ��� �,��//� � ����;���������

� �$"����� �� ����� �� (���� ��� $��$���� � ��$��#�����������7

7%��D!�

-�"��8$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$������� ��#����$� $�����#�% $� #�#"�#� ��@
4 ��#� ��� #�(�$�#� �� (��� �� (���� ���$�#�% $�� ��!���  $���#�% �  �����$� #�� ����% �� $�� 5?5% '�'�!��#� �� &���� $�� � (���
#�������� ���!�#� � #����� #�� ���� � �� �� #� �� �$"���% $� #�#"�#� �� (��� ���$�#� ���� ��� �% ���#�##� �� "� ��'� #����#� �
&� � �� �������� '�����$� �##� � �� � #��� �"�!����#� �!�� �!��#� (� �$�T
4 ���#��#� �� #����$$�� ��#����$� � &� � #����!�����% ���$�#� � ��� #�(�$�#�% �� #� �� ��#���  � �� �#� 1%��% �������#���� �� �#� �%2�
��� ����� ����$���!!��% ����� ����#� ���!"�#����#� ��� �� � #��� ����  ����$�#������ ����##� ��� �� � ������� �����  #�"##"�� �
����� ������ ��� '��#� ���$*= ����� ���������� �� #� �#"�� ����� ��#�T $�� $"� #����$$�� ��'�) �  ��� $� #�#"�#� �� �� 1 $�����#�
'��#�$��� �� ����� ��� ��(������ � ��� �% $����!�#� �� "� �"���� ���!"�#� �� $��#��'��#�T
4 �$$�  ���% �$$��$$*= �� ��#� ��  � �  ��� �� #����#� ���(�##����#� #� �% +"��� $��&��##�% (��� �� ����!������#�% #����#�% �$$�T ��
&���� ��(������ �  "������� ����� ��#� '�������  � #���#� ��� '�'�!�� �"�� �� (��� �� (���� ���$�#� ��� �����#�� � #���� �� ���2%
���#�##� �� ��'� #����#� � &� � �� �������� '�����$��
�� (�  �!�� ����� ��#� ��'�) �  ��� � �!"�#� $�� ���#�$����� $"�� �� ���� $*� ����� $� ���(�##����#� �� ���#��#�  #�  �% ���
$"� ��'�) ��� ��#�� � #� �  ���� ��((����#) ��$"���
�� ������ "��#����  ���#������ $����� � #"##� � ��#������ ��$�  ���% ��  "�� � $�" � � ���  � #���� ��� $����� #�� ���
����$���!!�� � (�  �!!�� �����  #�"##"�� �� $������ �� $��$� #�"��� -+"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�.�
�� "������� !����#��$� ����� ��#��

�������� ��;� ��;,//��,��������

��$������� ��#� ��#����$�����������7

��%���E

-�"��8'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#� ��#����$� �� ��$������� ��� #�(�$�#� �� (��� �� (���� ���$�#�% $�� ��!���  $���#�% �  �����$�
#�� ����% �� $��5?5% '�'�!��#� �� &���� $�� � (��� #�������� ���!�#�% $� #�#"�#� �� (��� ���$�#� ���� ����% ���#�##� �� "�
��'� #����#� � &� � �� �������� '�����$� �##� � �� � #��� �"�!����#� �!�� �!��#� (� �$��
������#� �� �$$�  ��� �((��$*= �� ��#� ��  � �  ��� �� #����#� ���(�##����#� #� �% +"��� $��&��##�% (��� �� ����!������#�% #����#�%
�$$�T �� &����% ��(������ �  "������� ����� ��#� '�������  � #���#� ��� '�'�!�� �"�� �� (��� �� (���� ���$�#� ��� �����#�� � #����
�� ���2% ���#�##� �� ��'� #����#� � &� � �� �������� '�����$��
�� (�  �!�� ����� ��#� ��'�) �  ��� � �!"�#� $�� ���#�$����� $"�� �� ���� $*� ����� $� ���(�##����#� �� ���#��#� % ��� $"�
��'�) ��� ��#�� � #� �  ���� ��((����#) ��$"���
�� ������  ���#������ $����� � #"##� � ��#������ � �� ��$$�  ���� �  � #���� ���� �� ��

��;� ��;,//��, 	� ���������������7

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��#� ��#����$� �� ��$��������������7��7

�%���E

-�"��8�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #�!�� #"&����� �� (���� ��� �����#�� �� ���5�% '����$��#� $�� "�� ���� �� ��#��"!!��� � �"�
���� ��  ���#�  ��#�#�$�% �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��


�
;�3� ;�>�/,��������1�


� #�!�� #"&�����������1���7

�5%77���

-�"��8 ���$��778.

������������� �� ��$������� $� #�#"�#� �� �������� !��!���#� ���##��(��!��#� :� 15� >% $����!����#� �� #���� �� $��% &����
�������#��� ���##��(��!��#� �� (���� &"!��#� � ����#��� �� ���(���#� �� (����% ���$�#� � $����  �$���� �� ����� ��% $��
$����!����#� �((�##"�#� #����#� &"����� �� �$$���� ���? ���$�#� ��� #��� ��#� '�#����#�% $����� � �� (�  �!!�� ����  #�"##"��
� � #��#� $�� '�#� �� � ��� ���� �� ���!"�#� ����� ����% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% ���'��#"��� �  � #����
��� $����� #�� �� �!�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�������� � �,�//� 3��3/�,;�������2�

��$������� �� �������� !��!���#�������2���7

21%<��E

-�"��8+"����#�#���<�8.

������������� �� $��$���� �� �$$���� :� 15� >% $� #�#"�#� �� $������ �� #"&����� $��  ��$$*��#"�� �� �������� !��!���#�
���##��(��!��#�% $����!����#� �� #���� �� $��% &���� �������#��� ���##��(��!��#� �� (���� &"!��#�% ���$�#� � $����  �$���� �� �����
��% $�����#� �� $�������% $������%  $��#��%  ����#"�� #��� H��� $�� ������ �"� $���� ����� $*��'�% ���!"�#� ����!���%
$����� � �� (�  �!!�� ����  #�"##"�� � � #��#� $�� ���$*� � '�#� �� � ��� ���� �� ���!"�#� ����� ����% � ���#�!!� ��� ����� (���
� ��2%�� �� ��#����% ���'��#"��� �  � #���� ��� $����� #�� �� �!�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��

�,��//� �� 
����A�,;��� � �,�//� 3��3/�,;�������7�

���$���� $��  ��$$*��#"�� �� �������� !��!���#�������7���7

�7�%�7�E

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #���� �� �$$���� ���? ��� #��� �  $����� � �� �� ����� ������#���� �� ��'� #����#� �� �����
������#���� �� ����#� ��� $��#������#� �� $��#��!�  �% $�����#� �� $��#��#����� � �"����% #����� ����&��� �� "�� � �"� ��#�%
$�������% $*��'� #���� ��#���� $*� ��'� �  ��� ������&��� ������ #���� ������#� $*��'� +"����% ����� �� #� ��� ��  "$$�  �'�
����!!�����#� ������#���� �������#� ����&��� ��� ��'� #����#� �� ���#�� � ��� �������� �� $��#��!�  �� �� ������ $��������
������� ������'��#"��� ���##����#� ��� (���  "� ����� �  "� $��#��!�  �% ����� (����#"�� � �� � �� #"##� !�� ��$���!!� ��$�  ���
��� ��  "� (�  �!!��% ����� (����#"�� � �� � ������#���� ����� #������#"�� �������#� ����&��� �����������#� �� ����� � ��
$��#��!�  � ������#� ���!"�#� $�����#� �  � #��� �� (�  �!!�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����
���  �##�'�$� �7 ��� 4 �� ����� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �7 4 �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "��� �"$� ��##� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� �

;�/,� ,���>�/� � ��G 	�/ ;��� , 
����,�
,������5�

;����� ��G ����&��� 4 $�� (��� ��  �!!�� (��� � �+ �%15������5���7

�<�%��$���

48�<184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#���'��#����8.

;����� ��G ����&��� 4 $�� (��� ��  �!!�� ��!!���� � �+� �%15 (��� � �+� �%��������5����

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

;����� ��G ����&��� 4 $�� (��� ��  �!!��  "������� � �+� �%��������5���7

2��%���E

-�"��8+"�##��$��#����$����8.


���,/�A����1

/,6��,���� 
����,/� 	, :,>>�����2

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

�,�;�33�,;��, � ��/���, 	� ����� � :�������2����

���#�!!��#"�� � �"����� �� ����� �� (���� 4 !�����$����2������7

1%���E

-�"��8#�����8.

���#�!!��#"�� � �"����� �� ����� �� (���� 4 ���!*���� � ��(�����#����2�������

��%���E

-�"��8"���$����8.

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

>��

,;��, ����,��, 	� 
����:��� � :�������2����

>��  �#"�� ��$$���$� ��  "���(�$� �� (���� 4 !�����$����2������7

5%���E

-�"��8 �����8.

>��  �#"�� ��$$���$� ��  "���(�$� �� (���� 4 ���!*���� � ��(�����#����2�������

��%5��E

-�"��8����$��5�8.


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


,>>�,;��, 	� 
����:��� � :�������2��1�

48�<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�&&��#"�� ��  "���(�$� �� (�������2��1���7

��%2��E

-�"��8����$��2�8.

���$�#"�� �� ����� �� (����% ������ �� ��$���% $�� #��##����#� �� ���#������ $��#�� �� $���� ���� ������#� ����� ���� ��
'� $*� $��#����#� ���$� (" �% ���'�� ��$���!!��% ��'�!!��% �$$�% $����� � �'��#"��� ���'� ���������% #�� ���#� �� �!�� ��#��
����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� $*���!����� 4 �� "��#� �  "� '��&��� �� �� �#"�� ����� $�����#���� ���$�#� � �� &� � �� �� �!�� ��
$�����#���� � �$"#�'� 4 #"##� $����� ��

���,;��, 	� ����� � :�������2��2�

���$�#"�� �� ����� �� (�������2��2���7

�%��D!�

-�"��8"�����8.

� �$"����� ��  "����#� � #� ���#� &������� �� (����% ��������#� �� ���� �� (���� � ���(���#� #"&�����%  ����#"�� ���##��$*� �
�"#�!���% ��$���!!�� ����  #�"##"�� ���#��#� �� ����&�% �� ��� � $�� '�#� �� � ��� ����% $����� � (��������� ��� �� ��##�'�
(��� � �� ��$�  ���� �  � #���� ��� $����� #��% �����$������ �� '����$� ��$������#� � �� '����$��#"�� $�� "�� ���� �� ��##"��
��#��"!!��� �� ����� � �"� ���� ��  ���#�  ��#�#�$� � ����"��#���$�% �� $����� $�����#� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#��
����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
;��� ����� ��'����� �  ��� $� #�"�#�  �$���� � �� �!�� $� #�"##�'� $*� ��'����� �  ��� ���'��#�'����#� �����'�#� ����� 	�/��

�
������� 	� 
�����;� ���;, >,	���,���2��7�

� �$"����� ��  "����#� � #� ���#� &������� �� (�������2��7���7

<1%��$���

-�"��8��'��#�#�����8.

� �$"����� ��  "����#� � #� ���#� &������� �� �$$���� ���?���2��7����

��<%�7$���

-�"��8$��#�'��#���'���78.

� �$"����� �� � #� ���#� &������� �� ��!� �� ���"����� � �$$���� ���?% $� #�#"�#� �� �"� ���#� �� #��#�@
�. ��  "����#� ������ #�% $� #�#"�#� �� ���� � #"&����� �� �$$���� ���?% $�����#� ��  ����#"��% ��$���!!�� ����  #�"##"�� ������#�
&"����� (�  �#� #����#� ��$���!!� $*���$� � ��$$���$�% $����� � ��� �$"����� ��� �� ��##�'� (��� � �� ��$�  ���� ����� ���
$����� #��T
&. ������ #� ���#� &�������% �� ��!� �����"����� $�� (���#"�� ��#"���� � ���##��$�����#� -$����� �  $��#� ����� 	�/�.% $�����#� ��
$������ #�������� �� ��!�� � �� ��#����% $���"$��� �� �K��� � $�'� ���$*= #"##� !�� �$$�  ��� � ���"#���� ��$�  ���� � ���� ��
���"(�##� (���#� � ��!��� ����#��

,
;, ���;,>,	���,���2��5�

, #� �� �"�!*���� ���� � �#� 1������2��5���7

��5%��$���

-�"��8�##�$��#� ���$����8.

, #� �� �"�!*���� ���� � �#� 1�7����2��5����

�<�%<�$���

48�<784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##�$��#���'��#��<�8.

, #� �� �"�!*���� ���� � �#� 2������2��5���7

<��%<�$���

-�"��8��'�$��#�'��#"���<�8.

, #� �� �"�!*���� ���� � �#� 2�7����2��5����

<�<%�7$���

-�"��8��'�$��#��##��#���'���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� �� #��� ��� ��#���� � � #����T �� ���"����� ��������#� &���$�% &�����#� �'��#"�����#�
����������#� ���##��$�����#�% $� #�#"�#� �� "��  #�"##"��  $�#���#� �� ���"�����% ��&�#����#� ����!���#� � $�����#� �� �$$�  ���
+"��� ���#���� ����&��� $�� (���#��� �� #��� ��� ���$$�  � ������#���� ����� $�  �##�% $�����#� ��  ����#"�� � $*��'� � ���#�
#�� �����#� ��� ��� ������� ������ #����% �� #���� ��� ����!!�����#� ��� ������#�'� �������+"����� � #"##� �� ��$�  ����
���(���#"�� �� (���#"��T �� ������ $�������� �� (����#"�� � �� � �� #"##� � ��#������ �$$�����#�% $����� � +"���� �� (�  �!!�� �
����#� ���  " ���!"�#� ����� �� �� �% ����� �  � #���� � �� +"��#���#�� ��� ���� �� ���"(�##� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,���� 4 �� �����% #"##� $����� �

�,

�;;� ��
;,/� ��� �;��� � ,//��������2����

��  �##� �� #��� �� ���"����� ��������#����2������7

��%��$���

-�"��8 �##��#"�����8.

����� 	� �,�;��������7

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	, :,/�3,��V


�,/� � /�3�V���

������,� � /�3�V���

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� �����  ��  ��� (���#� �� $��2M7% $����� � ��  �!���#"��%
 +"����#"�� � (�������#� �� (�  �!!��� /� ���#� #�������� ��� #��##� �� $��������  ������  '� �#� �� ���� �� �����##���
���� ������#� � �� $*�� � (������% $��� ����$�#� ��� �� �!�� �� ���!�##�� �� $�������� (���#� � �� $��#�% '���) #��##�#� $��
�"� ���� �� '����$� #�� �����#� (��#����#� �� � #��#� �!�� �$��� �� �� �� ��(�##��#�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #���
��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
�� "������� �((�##�'��

������,� � /�3� 	� :,33�� � :�,

��V�������

��������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $���V���������7

2<%5����

48�<584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"����#���'��5�8.

��������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $����V����������

7�%�7���

-�"��8$��+"��#� �##���78.

��������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $���5V���������7

5�%7����

-�"��8 �  ��#��"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���  ��  ��� (���#� �� $��2M7% ��� �������� �� +"��#�#)
��(������ � ��� ��� �!�� ������#�'�% $����� � ��  �!���#"��%  +"����#"�� � (�������#� �� (�  �!!��� /� ���#� #�������� ���
#��##� �� $��������  ������  '� �#� �� ���� �� �����##��� ���� ������#� � �� $*�� � (������ $��� ����$�#� ��� �� �!�� ��
���!�##�� �� $�������� (���#� � �� $��#�% '���) #��##�#� $�� �"� ���� �� '����$� #�� �����#� (��#����#� �� � #��#� �!�� �$��� ��
�� �� ��(�##��#�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
�� "������� �((�##�'��

�,������ ������,� � /�3� 	� :,33�� � :�,

��V�������

�������� $�������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $���V���������7

��%1����

-�"��8 �##��#��"��1�8.

�������� $�������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $����V����������

��%�����

-�"��8�##��#� �##����8.

�������� $�������� �� ��!�� �� (�!!�� � (��  ��� ���!*���� $���5V���������7

��1%1����

-�"��8$��#�#���1�8.

����� 	� �,�;����� � ��
;,��� 	�/ /�3�V��1

	�'� ��� ��� _� �����  $"��� ��#���� �� � ��� ����% �� �������� #�"$������ ��&���#�#� �� �7 ���% ������#�  "��� �"� (�$$�� ��
��#������ ��� #�$� 4 (�$�����#� �!�������&��� 4 � #����� ������#���� �� ��  ���� �� �&�#�% - ��� 5�I5� ���.% ��$$�#�� :�  �!!�� �
����#� � ��'����#� $�� #�  ���� � (�������#� �� �##��� � (�������#� ��#�$���� ����� 	���� ���� ������ *� ��� I ��� $��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

	�6�
��� ��� _�V��1���7

	�'� ��� ��� C$V��1���7��7

12�%��$���

-�"��8#��$��#�+"����#����8.

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

������,/���:��� �� �,�//,;��, ��	��� 	�
�;HV��1����

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����#� � ����� �� ���$*� ��#����$*� � �� '�#� �� � ��� ����% � ��������#"�� �� ����"� ��� �#K%  �$���� � �� �!�� �� ���!�##�
�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ����% � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% ��
���� $*� ������� (���#� ��� ���!�"��$*� �� &"�� ("���������#� ��� $���� ������#��

�����$�����(��� $�� ��������#"�� �� ����"� ��� �#KV��1������7

<1%���E

-�"��8��'��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����$�����(��� �� ��!�� '����$��#�% $���� #� �� #����� �� ��!�� �� (��  ��� ��  ����% (�  �#� �
����#� � ����� �� ���$*� ��#����$*� � �� '�#� �� � ��� ���� � ��������#"�� �� ���������#� �� �� #��� �� ��!�� �� #�
#�� '�� �����#� � �����#� � #�� ���� �� '����$� #�� �����#�� �� ���"(�##�  ��� ��������#�  �$���� � �� �!�� �� ���!�##� � ��
����$������ ����� 	�/�� = ��#�� S $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#� ��
���� $*� ������� (���#� ��� ���!�"��$*� �� &"�� ("���������#� ��� $���� ������#��

������,/���:��� �� �,�//,;��, � /�
;�� � /�3�V��1����

�����$�����(��� $�� ��������#"�� �� �� #��� �� ��!��V��1������7

�1<%27�E

-�"��8$��#�#���#���'��278.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	, ��;;��� 4 	����,;��� 4 ;,���������/

;�;�33�,;���/���


�������#"�� $��  ������� ��#����$*� ��  "���(�$� �� $��!������#� $����#����  �����$� �� ����#�% $����� � �� �"�����%
��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�,���/,;��,/�������


�������#"��/���������7

1%�<�E

-�"��8#����<8.

, ���#� �� ��##"��% #��#�% '����$� � $��#� �� ����#�% �� ����#� �  �((�##� ������#� �� $*��#"�� � ��'�!!�� $��  ��'��#� ���
��#�� �'� ��� ���� ��  "���(�$� ����#� ��� ��  "$$�  �'� ��'���������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

,
���;� ��;;���% ;�;� � �,�;, 	, �,�,;�/������7

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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, ���#� ��##"��% #��#� � $��#� �� ����#�/������7��7

5%55�E

-�"��8 ���558.


#"$$�#"�� �������� �� ����#� ��#���� $��  #"$$�  ��#�#�$�% $����� � ��  $��#�'�#��#"�� ����� ���#�  #"$$�#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


;���,;��, �,���,/� 	� �,��;�/�������


#"$$�#"�� �������� �� ����#�/���������7

�%���E

-�"��8�"����8.

�"����� �� �"��#"�� ����� �"((� � ����� ��!*� ������#� �����$������ �� �� ��(�##��#� ��+"��� ��$����� �� ������� ��� #�  �$�%
 #� � � �������� �� �  ��"���%  �������#"�� ��� �"�� #��##�#� $��  �������  �����!���% �� $��$+"�#"�� $�� �&&�����#� �$+"�
� �"�'� �����$������ �� �����##� ("�!�$��� � ���#������ ����� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

,;�>,;;����� ���/�3��� :�3A���	,/�����1�

,�#�&�##���$� �$���!�$� ("�!*�$���/�����1���7

7%���E

-�"��8$��+"����8.

�� �#"�� �� ��#���$� �"�'� �� � � #��#�%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���% $�� �� #���� �� $��$� � D!��$���� �� !�  � � $��
 #"$$� ��"� ����#� ���$��(������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,
,;��, 	� �;�,��/�����2�

�� �#"�� �� ��#���$� 4 $�� �����##� � &� � �� !�  �/�����2���7

��%77�E

-�"��8"���$��778.

�� �#"�� �� ��#���$� 4 $�� �����##� � &� �  ��#�#�$�/�����2����

�7%25�E

-�"��8+"����$��258.

�� �#"�� ��  "���(�$� �������#���% $"�'� � '��#�$��� �� $��!������#� $����#���� � �� ��#���$� �� $�� ������� $�� (���� � �� ���
� &� � �� �� ��� �$����$*� �� �� ��� ���� � +"����  ��������#� #��� 
�DD�� � �+"�'����#��

�,
,;��, 	� 
����:��� � �,/��
;����� �	 �;�,��/�����7�

48�<<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�� �#"�� ��  "���(�$� �� $��$� #�"��� �� ��#���$� �� �� �����/�����7���7

�7%<��E

-�"��8+"����$��<�8.


�'��������� ��� �� ������#� �� ��#� �� �����#������/�����7����

5%�1�E

-�"��8 ����18.

� �$"����� �� ��#���#"�� ��  ��  ��� �� $��$� ����%7%  "  "���(�$� '��#�$��� �� �������#���% $�� �� #���� $���� #� �� $��$� �
$����#�% #���#� � (���� � ���(�##� �����% ���'�� �"��#"�� �$$"��#� �����  "���(�$��  �##� #��#�% $����� � !" $�% ����� �%  ��!����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�,;�,;��,/�����5�

��#���#"��/�����5���7

��%2��E

-�"��8����$��2�8.

��#���#"�� ���  "���(�$� ��(������ � �+� 2���/�����5����

72%����� #��
�-�"��8$��+"��#�+"�##�����8.

,����$������ �� �����!���#�% $�� ������#� �  �##�(����  " ��#���$� � $�'��� �"�'� � '�$$*�%  "���(�$������#� �"�'��"���#� �
�� !��!�#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

�
�/,;� �	������//�;� ���/���/�������

�����!���#� �  ��'��#� ��� � #���� 4 ��!��� ���  ���$� ���!�����$� ��  ��'��#� ���(�#�$� #��� 
���#�? � �$��/���������7

�%���E

-�"��8 �##����8.

��� ������#� #�� �����#� ��� ��#���� �� � #���� 4 � &� � �� ��$*�#����$���� ���  ��� �� $���#� �� �$+"� #��� 
���#�? 	"�� ��/����������
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-�"��8$��+"��178.


�##�(���� �  ��'��#� ��� � #���� 4 � &� � �� �� ��� ��!���$*� ��  ��'��#� ���(�#�$� �����#�$� #��� 
���#�? 
#�&������/���������7

7%�1�E

-�"��8$��+"���18.


�##�(���� ��� ��#���� �� � #���� 4 � &� � �� ��!��#� �$����$� #��� 
���#�? ������/����������

1%���E

-�"��8#�����8.


�##�(���� ��� � #���� �� #��� "��'�� ��� ��  ���$�#� #��� 
���#�? :���� �� ��������/���������7

2%���E

-�"��8+"�##�����8.

:���� � ����#� � &� � '�����$�/��������1�

�%���E

-�"��8�"����8.

;��#�!!��#"�� � $��$� ��� ��#���� �� � #����% $�� ��##"�� $� #�#"�#� ����$�������#� �� !��  ���� �� $��$� � �"�!�  #�!����#"��
$�� ���!!�"�#� �� ����#�'� ��#"���� ��� $��(����� "�����'�#� ��� ����%  " ����#� �  �((�##� ��#� � �"� � ��U ����% �� "�� � ��U
$�����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;�;�33�,;��, , �,/��/�������

;��#�!!��#"�� � &� � �� !��  ���� �� $��$�/���������7

�5%�<�E

-�"��8 ���$���<8.

��� ��������  ��� � �+� 2%��/����������

��%�7��� #��
�-�"��8 �##��#"����78.

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� #�� �����#�  �����'�&��� ������������#� ��#��"((� ��� ��#���� #��� 
���#�? AK���#�?%  " ����#� �
 �((�##�% ��#� � �"� � ��U ����% �� "�� � ��U $�����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;�;�33�,;��, �� ��;;��, 
��� /,6,>�/�/�����<�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;��#�!!��#"�� $�� ��##"��  ��� ��'�&��� 4  #� � � �������� ��� � �"���/�����<���7

5%�1�E

-�"��8 ����18.

;��#�!!��#"�� $�� ��##"��  ��� ��'�&��� 4  #� � �  ��"���/�����<����

2%�<�E

-�"��8+"�##����<8.

��� ��������  ��� � �+� 2%�� 4  #� � � �������� ��� � �"���/�����<���7

1�%�5��� #��
�-�"��8#���#"����58.

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� ��'�&��� �� �� ��� �$����$� ���$� #�� �����#� ��#��"((� #��� 
���#�? �����#�?%  " ����#� �  �((�##�% ��#�
� �"� � ��U ����% �� "�� � ��U $�����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;�;�33�,;��, �� ��;;��, /,6,>�/�/�������

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� ��'�&��� 4  #� � � �������� ��� � �"���/���������7

�%�1�E

-�"��8�##���18.

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� ��'�&��� 4  #� � �  ��"���/����������

2%���E

-�"��8+"�##�����8.

��� ��������  ��� � �+� 2%�� 4  #� � � �������� ��� � �"���/���������7

12%�5��� #��
�-�"��8#���#�+"�##����58.

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� �������� � &� � ��  ���$�#�%  " ����#� �  �((�##� ��#���� �� � #����% $�� #��#� �� ���$� �$$����#�#� � �"�
 #��#�% �� "�� � ��U $�����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% $����� � "�� ���� �� (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;�;�33�,;��, �� ��;;��, ,� 
�/��,;�/�������

;��#�!!��#"�� $�� ��##"�� ��  ���$�#� 4  #� � � �������� �� � �"���/���������7

�<%���E

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8��$�����'����8.

��� ��������  ��� � �+� 2%�� 4  #� � � �������� ��� � �"���/����������

��%����� #��
�-�"��8�##��#�##����8.

;��#�!!��#"�� � &� � ��  ���#� �"����  ��#�#�$�% ����"��#���$� � �����$+"�% (���#"�� �"$���%  ����"$��� � ���$�% � �"� ���� �
$������%  " ����#� �  �((�##� $�� #��#� �� ���$� �$$����#�#�% �� "�� � ��U $�����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% $����� � %  �
��$*�� #�% �� ������������ ��� (���� ������#�  #� � �� ���!"�#� ��$����#� $�� ������#�%  ��� ��#�� S � $�" � �� �##�'�#) ��
�� $*��#"��%  #"$$�#"�� � ��#���#"�� �� +"��#� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

;�;�33�,;��, �� 
�,/;� ���,/�/�������

;��#�!!��#"�� $��  ���#� �"���� 4  ��� #��#�!!��#"�� � $�" � ������������ ��� (����/���������7

��%���E

-�"��8����$����8.

;��#�!!��#"�� $��  ���#� �"���� 4 #��#�!!��#"�� � ������������ ��� (����/����������

�<%1��E

-�"��8��$�����'��1�8.

��� �������� (��� � �+�2%�� 4  ��� #��#�!!��#"�� � $�" � ������������ ��� (����/���������7

5�%����� #��
�-�"��8 �  ��#����8.

��� �������� (��� � �+�2%�� 4 #��#�!!��#"�� � ������������ ��� (����/����������

<�%����� #��
�-�"��8��'��#"�����8.

,����$������ �� '����$� ��#� $��##�% $��$����#� $�� �� 	�/�% $� #�#"�#� �� "�� '����$� ����$�������#� ���#�##�'�  ���  ���$�
#�� �����#� � ��$����� �� ��"� ����% ��#�#� �� &"��� ����#�������  "  "���(�$� �  ��&��#� �� ���#�� � ����#���$�T �  � ��'�)
������� ��  "���(�$� #��##�#� (�$�����#� �"��&��� �� !��((�#� �  $��##� ������#� �����"��#��$�� �� �����##� ��#�) �  ���  #� �  �� �
�������� $*� � �"����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��

��;;��, ,;�
���;;,/�����2�

��##"�� ��#� $��##� 4  #� � � �������� ��� �"���/�����2���7

��%51�E

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8'��#��518.

��� ��������  ��� � �+� 2%�� 4  #� � � �������� ��� � �"���/�����2����

<�%<<��� #��
�-�"��8��'��#"���<<8.

� �$"����� �� ��$�������� �"���� #��� 
;���/% ��������#� $�� '����$� �$����$*�% ��$*� � ��U $�����% ���'�� ������������ ��
�$$"��#� �"����� ��� (���� �� ��$������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ��  '��"��� �((�##�'� �� �  � ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

	����,���� ���,/� 4 
;���//�����7�

	�$�������� �"���� 4  #��$�� 4 $����� "��$�/�����7���7

�<%�����

-�"��8��$�����'����8.

	�$�������� �"���� 4  #��$�� 4 � �"� � ��"� $�����/�����7����

��%�2���

-�"��8'��#� �##���28.

,����$������ ��  ���#� ��#� $�'��� � (���  �##��� ���  �������$� &�$�������#� �� (� �  ��'��#� �� �����$���  " ��'����#� ��
$����#�  �!!�##� � (��#� $���� #��� ,����$�&��� � �������� ��� � �"���%  �!"���� �� � #�"����� ����� ��##� ����"##��$�% $����� �
 $��#� ����� 	�/�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
���  �##�'�$� � ��� #������ 4 �� "������� �� �����$��� ��� ��#��'��#� (��� � �+� 2%�� 4 #"##� $����� ��
���  �##�'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� #��##�#� '"�#� ��� ����� $��  ��� ��#�������
��� (��� "!"��� � ��!!���� � �+� �%�� 4 #"##� $����� ��


�,/;� ,;�
��6�/� ��� �,6���;�/�����5�


���#� ��#� $�'��� ��� ��'����#� 4  #� � � �������� ��� �"��� 4 ��� ��#��'��#� (��� � �+� ���%��/�����5���7

�<%5��E

-�"��8��$�����'��5�8.


���#� ��#� $�'��� ��� ��'����#� 4  #� � � �������� ��� �"��� 4 ��� ��#��'��#� ��#�� � �+� ���%��/�����5����

��%�<�E

-�"��8��$��  �##���<8.

��� ��������  ��� � �+� 2%�� 4  #� � � �������� ��� � �"���/�����5���7

��%77��� #��
�-�"��8�##��#� �##��778.


6�����,;���/�������

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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, ���#������ � �"����� �� '�$$*�� ��##"��  "  "���(�$� ��!��� ������#� " � ���'��#�'� ��  '����$��#��� � �� ��#��'��#� �� � ���#�
$�����#� ��� (���� ��� ��#������ �� "�#��#� � (��� �������� $*���$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � �����((�##�'�  "���(�$�� #��##�#� 4 #"##� $����� ��


'����$��#���/���������7

2�%<<�E

-�"��8+"����#��"��<<8.

;��##����#� ��  ��"�����  ���#�����#� ��� �������������� �� �"((� � ("�!*� ��  "���(�$� �� ��##���% �� ���#�� ��#"���� �
��#�(�$����% $��$� #�"���% ��#���$� � $�'��� �  " '�$$*�� ��##"��% �'��#� ������ �� �����  ��##�� � � ���#������ ��������#�T ��
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$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!��% ���#����$�#� ���
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���"#������� ��  �������#� � #���� �� (��� #�� � ���#���� �� ��!�� $�� ������ ��'�#���#� 4  ���� ��������� � #�� ���#� ����� ��#�
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�� ������ = ��#�� S $����� � ���'��#"��� $�$�� �� ��'����$��#"��% $����� � ��  ���#�!!�� � �����#�!!�� � ��'�������� "�#���#�
�� #"##� �� ���#� $*� ��� ��'��� �  ��� '����$��#� -����!���% �'��#"��� $�������% �#$�.% $��#�!!��#"�� �  #"$$�#"�� ��� (����
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���� �� (���� 4 $����#�#� � ������% � '����$��#"�� $�� '����$�  ��#�#�$*�% ����"��#���$*� &�$�������#�% �"$���%  �#���#� �
���$*�% $�� $����� �  $��#� ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!��% ���#����$�#� ���
"��  ��� '��#�% -��$*� ��� ��  �'��������� ��� $�$�� �� '����$��#"��. 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##�
$����� ��
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���"#������� �� ��� ���� ���� ������ 4  ���� ��������� � #�� ���#� ����� ��#� ����&��� ���  ���(�  � �� (���!�����������������7

��2%���E

-�"��8�"�$��#� �##��#�+"�##�����8.

���"#������� �� ��� ���� ���� ������ 4 $�� ��������� � #�� ���#� ����� ��#� ����&��� ���  ���(�  � �� (���!������������������
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�'��������� ��� $�$�� �� '����$��#"�� �� ���� ���� ���� ����������������7
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-�"��8 �  ��#���'����8.

��'� ���� ��������� �� &"  ��� � ��  ���#���� � '�#�� �� (��� #��% ���#�(��� #�� � ���#� ��#����% ��$�" � � #����% $�� �  ����
��������� � #�� ���#� �� (���!������� ����� ��#� ����&��� ���  ���(�  �% ������#� ��#�$$*� � ��$���  #"$$�#"�� �� (���% ���'��#"���
��$����!!�� �� ���#� ��!��� �� (� � �� �� #�$$� ������#� ���!"�#� $�����#� '�����$�% ��  ����!!�� � �� $� � ��  � #�#"����� ����� '�#� ��
(�  �!!�� �� #"##� �� (�������#�% �"&��(�$������ � ��!�������� ��� !�"���  ����#"��% ����� $�������% � ������'��#"��� ��$$��� ��
� 6� � #� � ��� $*�"�����#� �"#���#�$�% ���'��#"���  � #�#"����� ����� ���#� '�#��#� ��������#� � ��##�% $����� � ��� ���#�
�����  #"$$� �� (�  �!!�� ��� '�#��% �� (����#"�� � �� � �� �"�'� $*������ (����'�#�� �  "$$�  �'� &��$$�!!�� �  �!����#"�� ���
'�#�� $��  #"$$�%  ���$��� � �"�'� '� ����� �� ��!��% �  �$���� ����� � #�"����� �����#�#� ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� �
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��'� ���� ��������� ��  �������#� � #���� �� (��� #�� � ���#���� �� ��!�� $�� ������ ��'�#���#� $�� �  ���� ��������� ��!��  #�  ��������1���7
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��'� ���� ��������� �� ���#� ��#���� ��'� ���� �� '��� �� #��� ���"���#���% $�� �  ����  ��$$*��#"�� '�#��#�% �� "�� � ��" ��#�
$�� �  ���� ��������� �����  #�  �
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��'� ���� ��������� �� ���#� ��#���� �� ��!�� ��'� ���� �� '���% $�� ��#��� ����&����� �  "���(�$�� �����% $�� �  ����
 ��$$*��#"�� '�#��#� $�� �  ���� ����������
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1�%���E

-�"��8#���#�##����8.

��'� ���� ��������� �� ���#��$��� �� ��!�� ����!��  � ��#����% �� "�� � ��" ��#� $�� �  ���� ��������� �����  #�  ��������1���7
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-�"��8+"����#���'���78.

��'� ���� ��������� �� ��� ���� �� ��!�� ���� ������% ��$�" � � #����% $�� �  ���� ��������� �����  #�  �% ������#� ��#�$$*� �
��$���  #"$$�#"�� �� (���% ���'��#"��� ��$����!!�� �� ���#� ��!��� �� (� � �� �� #�$$� ������#� ���!"�#� $�����#� '�����$�% ��  ����!!��
� �� $� � ��  � �#"����� ����� '�#� �� (�  �!!�� �� #"##� �� (�������#�% �"&��(�$������ �� +"� #�"�#��� � ����� $��������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� �
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��'� ���� ��������� �� ��� ���� �� ��!�� ���� ������ $�� �  ���� ��������� �����  #�  ��������2���7
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,��##����#� �� � �!"�� �  " '�$$*�  �������#� �� ��!�� ��� �� �� � �� '�#�� ��  ��  ��� ��!!����#� � �!"�#� ������#�
(�� �#"�� � ��$$*��� ����� !��� (����'�#��% $����� � �� (����#"�� � �� � �� '� ����� (����'�#�� �� �����#"�� ����� �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% !�� �'��#"��� ���#�!!� � $� #����##� ��
 ��'���� (��� � 2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��
 ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �� �  � �"�!� �� �"�'� '� ����� (����'�#�� 4 #"##� $����� �
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�� #�"�� $�����#� �� ���#��� ���"���#��� ��� ��#� #�$� �� ��!�� ������#� ��'� ���� !������� ���  �������#�%  ���#�!!��
��'� ���� ���  � #�#"����� �� #"##� �� ���#� ����� (�������#� � �����#�!!�� $�� �"�'� '�#� ��� &"�����% �'��#"���  � #�#"�����
����� $������� � ��!��  $��$$*� �� $*�" "�� � �"&��(�$������ ����� ���#� ��&���% � �$"����� �� #"##� �� �� ��'�������� �� #�  ����#"��
� ��$� #�"����� ����� ���#� ��!��� ���$��#� � ��������#�% �"����� � �"$���#"�� � ��$$�#"�� ����� ���#� �� �##��� � ��$����#"�� ��
+"���� $����#� ���$*= �� �"��#"��% $��#�!!��#"�� � $�$�� �� ��##"�������% ���'�� ���� �� ��#��"!!���% ����� ���#� �� ��#����
'����$��#�% �'��#"���  � #�#"����� �����  ��$$*��#"�� '�#��#� � � #��#� $�� �"�'� '�#��#�  #����#� $�� �� �!�� �  $��#� �����
	�/�% �'��#"���  � #�#"����� �����  #"$$� �� (�  �!!�� ��� '�#�� $�� '� ����� �� ��!�� �����  #�  � �  ���� ���  �������#�% (�  �#�
$�� '�#� � $*���� �� �##��� �� #�����% � ���#������ � �"����� ����� '�$$*�� ��##"�� �����  "���(�$� ������#� � �$"����� ��
$��#�!!��#"�� � �&&�� �'�#"�� $����� � �'��#"���  #"$$�#"�� $��  #"$$�  ��#�#�$� ����� ���#� ���$��#�% �����$������ �� $�$�� ��
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'����$��#"�� #�� �����#� ��� $�����#�%  ��#�#�$� � ����"��#���$� ��#� � �"� � ��U ����% $����� � �'��#"��� ���� �� (����
#"������ � ���$����#� ���� �� ������#� $������#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� �

�� #�"�� �� ���#��� �� ��!��������5���7

���1�%<��E

-�"��8�����#���#��"��<�8.

� �$"����� �� ��  � ��  �$"����� ����� ��� ���� ��������#� �� ��!�� ���� ������ � ��'� ���� !��  ����� �����  #�  �
������#� �� (����#"�� � �� � ��  +"����##� ��#����$*� �� (�  ��� ������#� '�#� �"#�(���##��#� �� �$$���� ���$�#�  " #"##� � +"�##��
��!��� ��� #����� �� (��� �� ����!����� ��  #�"##"��% ���'��#"��� &��$$�!!�� �����  $"��##� ��&��� � ����� ��#��� ��(������ ���� ��� ����
������#� '�#�% ��'� ���� ����� (�������#� �� &��$$�!!�� ����� ��� ���� �� #����� � �"��% �� ����������� !��  ����� �� �'��#"���
&��$$�!!�� ����� ���#� ��!���� � #�������#� ��������#�% �� ���'�% ������#� �� $*��##� �  �������% �����  &�'�#"�� �� (� � ��
�� #�$$� ����� '����$� � � #��#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% ���'��#"��� $�������� �� #"##� �� ���#������ � �$$��!����#� ��$�  ��� � ��#�� � �!"��� ����#��'��#� �� �����
 �$"�����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � �
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� �
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��'� ���� �� ��� ���� �''��!�&��� �� (��� #�� � ���#�(��� #��% ������#� ��#�$$*�%  ���#�!!�� � �����#�!!�� �����������#�
� $"���#�% �� �"&��(�$������% �� ��&��$$�!!�� ��$*� $�� �"�'� '�#� ����� !"���% ��  � #�#"����� �� ����##� � !��$� �� +"��"�+"�
#��� � +"��#�#)% #����#� �� �##�$$� �� �"���%  � #�#"����� ��� �"����� !"���$��!*��% ��� #���� �� ���� #�% ��(����#"�� �����  #�((�
��!!��"���% $��!*�� �� ����'�� �� $�#���% $����� � ��  � #�#"����� �����  #�$$*� $*�  ������ ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� �

��6�
��� 	� ���
�,� ,66�/3�>�/���������

��'� ���� �� ��� ���� �''��!�&�������������7

5�%��$���

-�"��8 �  ��#����8.


���  � #�#"����� �"��� �''��!�#��� �� ������� ���$�#� $����� � �"��!!�������������

7�%�����

-�"��8$��+"��#����8.


���  � #�#"����� � (����#"�� �� ������$$*�� �����#����$�#��� ��$������#� ����� �"��!!������������7

2�%��$���

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

-�"��8+"����#��"����8.


���  � #�#"����� � (����#"�� �� �''��!�#��� $��!*�� $�����#� �� �� $*����� $����#� � '����$��#�������������

1�%��$���

-�"��8#���#��"����8.

������������� �� ���#��� � #���� �� ��!��  � �� ��!�� ��  �$$�� �� $� #�!��% ��$�% ����$�% ��'��� � ��#$*4����% � �"� � ��U
���#�#�% �� +"�� �� � �"$�% $� #�#"�#� �� #����� ��� #�� -������ $����?�. (�  �#�  "��� �"��#"�� $�� � ��&" #� ������� � �� ���#�
��&��� ��#�����#� -������ $����?5. � $����!�#� �� (� $� ��#������� �� "!"���  ������% ��� "��  ��  ��� $�����  �'� (���#�
��� ��(������ � $��5%7 $�� �'��#"��� ��+"���� ��'���#�% $����� � ��� ������ �� #�� ��#���� �� � #����% $����$�% ��5 �� ��#�
$������� �� ���!"�#� ��#���� ����� �"�!*���� ��� ��(������ � $���� -��1 ��� ��#�.% �"� ��&" #� ����##�% "��  ����#"�� ��
 �$"����� #��� H��� � #�� � ��U �����#� $�� #�� $*��'�% ��$*� $�� ����� �� ������ ��� ����#"�� ���##��$�% "� $�#���$$��% "�
���� �� "�� ����!��� �� �##��� � ��#���� $����#�% $����&�##"#�T ��#� �� ����� $������ �'� ��� $�$�� �� '����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���;�� �
;��� � /�3���������

���#��� � #���� �� ��!������������7

���15%���E

-�"��8�����$��#�#���#� �����8.

������������� �� ���#��$��� ��#���� �� ��!��  � �!�� �����#����#�% ��� #��� #��&"��#� �� "�� ���#�#�% $� #�#"�#� �� #�����
��� #�� �� ��!�� �� �&�#� � ����$� -������ $��<?7. � �� ���#� ��&��� ��#�����#� -������ $���?2%7. �  #�"##"�� $���"���� $��
(� $� ��#�������% ��'� #�#�  "��� �"� (�$$� �� $����� �#� �� ��!�� �� ������ �����  ��  ��� ������ �� ���5% $����� �
�� #��% $����$�% $������� �� ��#� �� �##��� ����� �"�!*���� ��� ��(������ � $���5% ��� ����##�% "��  ����#"�� ��  �$"����� #���
H��� � #�� � ��U �����#� $�� #�� $*��'�% "� $�#���$$��% "� ���� �� "�� ����!��� �� �##��� � $����&�##"#�T ��#� �� �����
$������ �'� ��� $�$�� �� '����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���;���� 	� �3��

� � /�3� 	� ��������������

���#��$��� �� ��!��  � �� ��!�� �� ����������������7

2<�%57�E

-�"��8+"�##��$��#���'��#��578.

������������� �� ���#��$��� ��#���� �� ��!��  � �!�� �����#����#�% ��� #��� #��&"��#� �� "�� ���#�#�% $� #�#"�#� �� #�����
��� #�� �� ��!�� �� ��!��� -������ $��<?7. � �� ���#� ��&��� ��#�����#� -������ $���?2%7. �  #�"##"�� $���"���� $�� (� $�
��#�������% ��'� #�  "��� �"� (�$$� �� $����� �#� �� ��!�� �� ��!��� �����  ��  ��� ������ �� ���5% $����� � �� #��%
$����$�% $������� �� ��#� �� �##��� ����� �"�!*���� ��� ��(������ � $���5% ��� ����##�% "��  ����#"�� ��  �$"����� #��� H��� � #��
� ��U �����#� $�� #�� $*��'�% "� $�#���$$��% "� ���� �� "�� ����!��� �� �##��� � ����� $����&�##"#�T ��#� �� �����
$������ �'� ��� $�$�� �� '����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���;���� 	� �3��

� � /�3� 	� ��3,���������

���#��$��� �� ��!��  � �� ��!�� �� ��!�������������7

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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5��%2��E

-�"��8 ��$��#� �##��#"���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �������#� �� ���#� ��#���� �� �	: ��$$�#�% � ��+"���� ������#�#� � �� ��#�� �� �!��% $����� �
�� $������� ����� 	�/�� 
��� ��$�" � ��� ������ �� ����!��� �� $����� � (���� �  $��#� ����� 	�/�% ��  ����#"�� #��� H���% ��
�� #���� �� (���#"�� � +"��#���#�� ��$�  ����T ��#� �� ����� $������ �'� ��� $�$�� �� '����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��


���,��;� 	� ���;, �;��� � �	: /,��,;�������1�

,� "�� ��#� $�� �"$� ��##� ���<��I����������1���7

252%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�+"�##�����8.


�'��������� ���  �����"�� ��� ���#� �� "�� ��#�������1����

5�%<7$���

-�"��8 �  ��#"���<78.

, �"� ��#�  ����#��$*� � �  ���#��$*� $�� �"$� ��##� �������I����������1���7

���%��$���

-�"��8�##�$��#� �##��#�##����8.


�'��������� ���  �����"�� ��� ���#� � �"� ��#�������1����

<�%�7$���

-�"��8��'��#�##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��#���� � �!"�#� $�� &�##��#�% �� "�� � ��U ��#�% $�  � � $����$� $����(��� �� ��!�� �� �&�#��
/� ���#� �����  ��  ��� �� ��� 2� = (����#� �� �"� �������� �� $����� �#� �� ������ �� ���7% #��&"��#� $�� ���� �����%
'����$��#� ��� ��������$$��#� �� �  ���� �  $��#� ����� 	�/�� ��  �������#�  ��) ��#�#� �� !"��������� ��#��"�����
� ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� � �� � #��� ���� $���� ����T �� ����!���
 ������ ��������#� � $����#� $�� $����!����#� � '�#� �� $� #�� ������ � #�� $������� �� �$$����%  ����#"�� ������� $��
$*��'�% ���$$� � �� �##�� 	�'�) �  ��� !����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �  #������������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��


���,��;� 	� ���;� �;��� � /�3�������2�


�������#� �� ���#� ��#���� �� ��!�� 4 $��$*�������2���7

1�<%<��E

-�"��8#��$��#���'��<�8.


�������#� �� ���#� ��#���� �� ��!�� 4 '�#��#�������2����

21<%���E

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8+"�##��$��#�#���#���'����8.


�'�������� ���� '�$� ���#� ��#���� ��� �����!� �� ��#�  $����'���% $�� ���#�!!��  " ��#��� (�  �#� ���� ����#�% $�������% ���##�
��  $�������#�% (��� $�� � �� �!�� ��#�� ����� ��$�  �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ $���"�� 4 #"##� $����� ��


�6�,������ ��� ���;� �;��� 
�����6�/� � /�3�������7�


�'�������� ��� ���#� ��#����  $����'��� �� ��!��������7���7

��%7������

-�"��8 �##��#� �##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��� #�� ��� ���#�(��� #�� �� ��!�� ��������� �� ���� � ��'��� � �� #� ��#���% #��� ����� �/��, ��%
��������#� $�� #����� $��  ������ �� 7�?�� ��� �� ��#� $��  ������ �� 5�?�� ��� $�����#� �� �"� !"��������� "�� �$" #�$�
�� "�� #����$� �� �6� ���#�#� �� ��##�'����#�  " ������#�� ��#� ��&���% !�$$����#��� �� ��!�� ��� (��� #�� -��$���#�
������#� $��� �� �6�. ���  $���$� �$+"� �  �!��� �� ���"����� � #�!��� #����$� $�� ������ !"���������� 
��$$*��#"�� '�#��#� ��
'�#��$�����  �����$� �����  ��  ��� ���� 2��54���2 ��� $�� !� ��!�� � $������� #����$� !��!�� � ���� �!F��� -���
��"#������ �� '�#��$����� ��U $�����  � � � &�  � ���  �'�#) "#�������� � ����#�'�  �'��������� ��� ��#� ��� $���#��� R6�#��R.� ��
#"##� $�����#� �� $�$�� �� '����$��#"�� ������#� �����!� �� '����$� ���Q�$+"� �� �������� ���$� ��#� � �"� � ��U ���� ���'��
���� �� (����� /� (�������#� "#������#�  ��) �� #��� �,��� $�� $������� � #���� � $����#"�� �� �##��� $����� ��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� �% #"##� �� $��#�(�$������ ���'� #� � ����� �� ��!!� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� '�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$� ��
(�$$��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
4 ��� '�$� $���"�� 4 �� "������� �((�##"�#� �  �������#� 4 #"##� $����� ��

:��
;�� � ���;�:��
;�� � /�3�������5�

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� :�� , �9� ��%��������5���7

:��� #�� � ���#�(��� #�� �  ���� ���� � �+"�'����#� 4 $�� '�#��$�����  �����$�������5���7��

5��%���E

-�"��8 ��$��#� �##��#��"����8.

:��� #�� � ���#�(��� #�� �  ���� ��'��� � �+"�'����#� 4 $�� '�#��$�����  �����$�������5���7�&

�17%7��E

-�"��8�##�$��#�#���#�$��+"��7�8.


�'��������� ��� (�������#� �� ��#� � ��&��#� 4 ������ �  �������#�������5���7�$

��%<�$���

-�"��8 �##��#��<�8.


�'��������� ��� D�# (�������#� ��#�$���� ���� ��� ��&���#�  ���� #�� 4 ������ �  �������#�������5���7��

71%<�$���

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��+"��#�#���<�8.


�'��������� ���  �������#� $�� ��#�  "������� � #"##�  � #� �  � #� ��&�  �#� 4 ������ �  �������#�������5���7��

7�5%<�$���

-�"��8$��+"�$��#� ���<�8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� ����##�$� 4 ������ �  �������#�������5���7�(

5�2%<�$���

-�"��8 ��$��#�+"�##����$��<�8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� $��$����� 4 ������ �  �������#�������5���7�!

7��%1�$���

-�"��8$��+"�$��#�'��#��1�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.������5���7�*

<1%���E

-�"��8��'��#�#�����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.������5���7��

�2%5��E

-�"��8 �##��#�+"�##���5�8.

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� 
�������� , �9� ��%��������5����

:��� #�� � ���#�(��� #�� �  ���� ���� � �+"�'����#� 4 $�� '�#��$�����  �����$�������5������

5�7%2��E

-�"��8 ��$��#�$��+"��2�8.

:��� #�� � ���#�(��� #�� �  ���� ��'��� � �+"�'����#� 4 $�� '�#��$�����  �����$�������5�����&

�7�%���E

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#��"����8.


�'��������� ��� (�������#� �� ��#� � ��&��#� 4 ������ �  �������#�������5�����$

51%��$���

-�"��8 �  ��#�#�����8.


�'��������� ��� D�# (�������#� ��#�$���� ���� ��� ��&���#�  ���� #�� 4 ������ �  �������#�������5������

2�%7�$���

-�"��8+"����#�##��7�8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�'��������� ���  �������#� $�� ��#�  "������� � #"##�  � #� �  � #� ��&�  �#� 4 ������ �  �������#�������5������

275%��$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#� �����8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� ����##�$� 4 ������ �  �������#�������5�����(

771%2�$���

-�"��8$��+"�$��#�$��+"��#�#���2�8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� $��$����� 4 ������ �  �������#�������5�����!

25�%1�$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�##��1�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.������5�����*

�1%<��E

-�"��8�##��#�#���<�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.������5������

5�%���E

-�"��8 �  ��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��#���� �� ��!�� ��  �$$�� $�� #�����!�� ��$*�#�##���$� �����$�% �##� �� �  ��� ���#�#� ��
��&���#� $*� ��'��� ���#����� ����#���#� �� $���##��� #�$*� �� (���#"�� � � #��#��
��  �������#�  ��) ��������#� ������#� �������!� �� ��!�� ��  �$$�� �� �&�#�% ��'��� � ����$�% � �"� � ��U ���#�#�% �� +"�� �� �
�"$�% $� #�#"�#� �� "� #����� ��� #�� (�  �#� ���� �"��#"�� $�� ��&" #� ������� � �� ���#� ��&��� ��#�����#� � $����!�#� �� (� $�
��#������� �� "!"���  ������ ��� "��  ��  ��� $�����  �'� (���#� ����#�$� � +"���� ����� ���#� � � #��#�% $�����#� $��
#������#"�� $��$*� ��'���#� � ��$����$��#� ��$*� � �"�#� �� ������#�% $�� ��  ��$$*��#"��  "������� $��$� � '�#��#��
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� $��#��$�  � �� ��!�� � �"����% �� #"##� �� $����$� � �� #�� ��$�  ����%
$�������%  ����#"�� � ����!��� $*� ��'����� �  ��� �� ��U ��  �&��� ����#�$*� � +"���� ����� ���#� � � #��#��
����#�� �� ������ $�������� �� ������������ ��� ����� ������#� $��#�!!��#"�� �  #"$$�#"�� � �� $�$�� �� '����$��#"�� -�  ��"���
� � ��������. $�� #��#� � $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � �� '����$� #�� �����#� ���$*� � �"$��� ���'�� ���� �� ������#��
�� �� �!�� ���  �������#� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#� �$$�##�#� ����� 	�/��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% �� �'��#"��� ����� �"����� ��� ��
����� #��� ����� �"��#"�� � ��!�� ��#���$� � � #��#�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� � 2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���;� �;��� � /�3� �,

����� 	�����,��������

���#� ��#���� �� ��!�� ��  �$$�� �����$� 4 �� �&�#�����������7

�2�%<��E

-�"��8 �##�$��#�+"����#�##��<�8.

���#� ��#���� �� ��!�� ��  �$$�� �����$� 4 �� ��'��������������

<��%<7�E

-�"��8��'�$��#��##��<78.

���#� ��#���� �� ��!�� ��  �$$�� �����$� 4 �� ����$�����������7

48��<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

��5%17�E

-�"��8�##�$��#�'��#� ���178.

:��� #�� �� #�##�% $�� #����� � &�##��#� �� ���� �� 
'���� ��  �$$��%  "����#� ���#� '�#�� �� ���"�����% '�#�� � ����#� �����%
$�����#"�� �� ��'� #����#� �� ���"�����% ��$$���� ���� #�!��� �� ����&� � ���"�����  ������� �� #�����% ����#"�� � &���$�% �� �!��
��#�� �$$�  ����� 	�#� �� ����� $�����#� ��� $�$�� �� '����$��#"�� ����� ���#� �� ��!���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� ��� (��� �� ��  �!!�� �"$� 4 #"##� $����� ��

:��
;�, 	, ;�;;���������

:��� #�� �� #�##�����������7

��2%���E

-�"��8 �##�$��#� �##��#�+"�##�����8.

������������� �� ��� ���� �� ��#� � ���� ������ �� ��!�� �� "�� � �"� &�##��#� $� #�#"�#� �� ���#� ��&��� ��#�����#� -$���?2%7.
��$*� $�� �'��#"��� #��'�� � ��#�������% $��  #�$$*� �&��+"� �����  ��  ��� �� $��$� $��� �� #� �� ��#���  � �� $��1%�%
$����� � &�##��#�#"��% �� #���� ��$*� $�� !�$$����#��%  $����$�����#� ��� ������#�� ��� ���#��#� � #��'�� � $��#����#� ��
#�'���##� ��$����#�% ���!"�#� (�������#� �� (���� $��� $������� -��� ��� ��#� ��� (��� #��% ��1 ��� ��#� ��� ���#�(��� #��.%
$*�" "�� $�� ����!���  ����#� � ���� ���##���% �����%  +"����% �$$�% (����� $"�� �� ��#���� '����$��#� �� (�  ��� � ����#�% ��
�!�� ��#�� �$$�  ���� ��$�  ����T ��#� �� ����� $������ �'� ��� $�$�� �� '����$��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$� � #���� 4 �� "��
������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��

���
�,� ,	 ,;� � ,//, ���,,������<�

��� ���� �� ��#� � ���� ������ �� �&�#� $�� #��'�� � �� ����$�������<���7

7��%���E

-�"��8$��+"�$��#��##��#����8.

��� ���� �� ��#� � ���� ������ �� ��"!�� ������<����

5��%���E

-�"��8 ��$��#����8.


�'��������� ���  ���#���� �  ���!��� $����� � (�������#�������<���7

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

������������� �� ��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� $��  #�$$*� �����  ��  ��� �� $��$� $���%7 $����!�#� $�� !��$� �� �$$���� ���$�#�
(��� � $�����#� $*�" "�� $�� #��'�� � (�����% $����� �  "����#� $�� $" $���##� �  (���% �"��� �� ��!��%  #�((�% �"��!!��% $��!*��%
�##�$$*� �� �"���% !"��� (�  � �� � � ������#� �  ���!���% ������#� �� ���� #�% �''��!�#��� $��!*�� ��$�  �#� ����� �"��#"�� �
��� #����� ��� #�� ���  �������#�% $�  ���##� $�����"��� �� ���"����� #����� ���#� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� (��#� ��!�� �
�� ��$�  � ����� �"��#"��% $�$�� �� '����$��#"�� #�� �����#� � $�����#� -$����� � #��#� �  $��#� ����� 	�/�.�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% �� ����� �"�����% !�� �!!�" #�!!�  "� �� #�%� #�!�� � ��  (����%�� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� ��
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ����
������� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@

���
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'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "� (��� ��$*�#�##���$� � #���� ����� ���#���� � ����� (��� #�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
'�$� $���"�� 4 �� ����� 4 #"##� $����� ��

��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� 4 �  ���� ���� �� 
'���� � ��"!�� 4  " !"��� (�  �  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� $�����"���
�� ���"�����

����������7

12�%���E

-�"��8#��$��#�+"����#����8.

��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� 4 �  ���� ���� �� 
'���� � ��"!�� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� �� ��$�  � $�� $����� ��
� ������� ��(������

�����������

1�5%���E

-�"��8#��$��#� ���$����8.

��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� 4  �'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� �$$���� ���$�#������������

21%77$���

-�"��8+"����#�#���778.

��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� 4  �'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� ���"����� ���'����$��#�����������7

�7�%1�$���

-�"��8$��#�$��+"��#"���1�8.

��� ���� �''��!�&��� �� ��!�� 4 �  ���� ���� �� 
'���� � ��"!�� 4 ��#��'��#� ��  ���  � #�#"����� �����  #�$$*� �''��!�&��������������

���%1��E

-�"��8$��#��##��#� �##��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#��#����� �� �&�#� �����  ��  ��� �� $���%7 � �� ���!*���� ��$�  ���� � $������ ��  ��  ���
����� ����#�% $�����#� �� ������ !����� ��� ����$���!!�� ���� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � ����% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% �����
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � ���#�!!� ��� ����� (��� � ��2%�� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#� �"�!� �� ������#�� ��#���� ��� $��#��#����� 4 #"##� $����� ��

��;��;�/,�� � ,>�;���������

���#��#����� �� �&�#� 4  ��  ��� $�  � $�� ���7����������7

��%<1���

-�"��8����$��<18.

���#��#����� �� �&�#� 4  ��  ��� $�  � $�� �������������

�1%<����

-�"��8#����$��<�8.

���#��#����� �� �&�#� 4  ��  ��� $�  � $�� �7����������7

�2%5����

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"�##����$��5�8.


���,��;� � ,//���������

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��#���� �� ���"����� ��������#� � #��##�#� $�� ���'��� ���  ���$*�% $�����  #������ -�,/
���� �������% �,/ 5��7 '����% �,/ <��� &���$�.% ���(��� �� ������#� ���� ����� 	� ��5�7�
��  �������#�  ��) $� #�#"�#� �� "� #����� ��� #�� �� ���"����� � �� "�� ���#� ��&��� ��#�����#� $�� ��������#"�� ���#��#�
��'� #�#� ��&� � ��#� �� ������#� ��������$� � �6��
��  �������#�  ��) ��#�#� �� !"��������� ��#��"����� � ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������
���'���&��� � �� � #��� ���� $���� ����T �� ����!���  ������ ��������#� $�� $����!����#� � '�#� �� $� #�� ������ � #��
$������� �� ���"����� ��  �$��%  ����#"�� ������� $�� $*��'�% ���$$�% �� �##� �� �'��#"��� �� �� �#�'� �� $*�" "�� #���
R��&�����$$"��#�R� � $" $���##� ��!����� � !�� ������#� �� $*�" "�� ��'��� ��#�� �  ��� ��!���&���� /� &������� ��'��� �  ���
�"��#� �� &�$$��� �$$��#��$*� �� ���� �� ��#�� ��!����� ���!*���� � ���(����#) ����� �� ������ ��� &�##��#�� 	�'�) �  ���
!����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �  #������������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���;� �;��� � ,//�������������

���#� ��#���� �� ���"����� ���#� $��$*�����������7

�7�%�7�E

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�##���78.

���#� ��#���� �� ���"����� ���#� $��  ��$$*��#"�� '�#��#������������

��<%�7�E

-�"��8�"�$��#��##��#���'���78.

��'� ���� ��  �������#� �� ���"����� ������#� (�  �!!�� �  � #�#"����� ����� $�������% ����#"�� �� �'��#"���  �����#�%
 � #�#"����� ����� (�������#� ��  � #�!�� � $*�" "��% ��  � �� +"���� �������(�  �% $����� � �� ��'� ���� �� #���� �� ���"�����%
 ���� �� ��������� ��!��  #�  �% $�� ��#��'��#� ��� �� ���"����� ���  �����#� $�� ����(�  � � �� ��#�� !�����% � �!"�#� $�� ����%
$�$$��'�#� � ���#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��

��6�
��� ��	�,��, 	� 
���,��;� � ,//����������7��

��'� ���� ��������� ��  �������#� �� ���"�����  ���� ��������� ��!��  #�  ������7����7

2�%17�E

-�"��8+"����#��"��178.

��'� ���� ��������� ��  �������#� �� ���"����� $�� ��������� ��!��  #�  ������7�����

5�%<7�E

-�"��8 �  ��#��<78.

��'� ���� ��������� ��  �������#� �� ���"����� #��� � !*�!���##��������7����7

��%57�E

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##��#��"��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��� #�� � ���#�4(��� #��% ��$*� �� ����#"�� �� ��#� � ��&��#� �� �'��#"���  ��$$*��#"�� #���
��!�� ���% �� ���(��� �� ���"����� �� �������� ���$�% ��������#� � #��##�#� $�� ���'��� ���  ���$*�% $�����  #������ �,/% #�!���
#����$� �� ������#� ���� ����� 	� ��5�7% �'��#"��� ���(��� ����#����#� - " ��$*�� #� 	�/�.%  � ��$�  ���� �����'�#� ���
$����#��#� ��!��� #����#������� �� #� �� �����  " ���� �#� $��#��#����� -+"� #� ��!�#� � ���#�. �  "� #����� (�  � ���  �������#�
� � #��#�% $����� � ������� ��� ���'��#�'� #�!��� � ���##����#�� ��  �������#�  ��) ��#�#� �� #�� !"��������� $*� '����
 ����#� � �  �$"��#� $��#�� �� �� #���!����#�� ��� �� '�#��#"�� = ���'� #� "�� '�#��$�����  �����$� �����  ��  ��� ���� 2��54
���2 ��� $�� !� ��!�� � $������� #����$� !��!�� � ���� �!F��� -��� ��"#������ �� '�#��$����� ��U $�����  � � � &�  �
���  �'�#) "#�������� � ����#�'�  �'��������� ��� ��#� ��� $���#��� R6�#��R.� � $����!����#� �������(�$�� ��'�����  ���� (��� ��
����##�'� ����#�'� ����� ������#� #����$� � �$" #�$�% ���#������ $��#�� ��"����#) � ��'����#� ��� !�"�#�� � ��#������ ��� ��
(�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� � �� � #��� ���� $���� ����T �� ����!���  ������ ��������#� $��
$����!����#� � '�#� �� $� #�� /�������$$*��#"�� ��� (��� #�� �� ��#� � ��&��#� ��'�) �  ��� ��� #��� �  $����� �% ������&���
$�� "�� ����� � $" $���##� ��!�����% �� (��&�$� ����� $������� � !�� ������#� �� $*�" "�� ��'��� ��#�� �  ��� ��!���&���� /�
&������� ��'��� �  ��� �"��#� �� &�$$��� �$$��#��$*� �� ���� �� ��#�� ��!����� ���!*���� � ���(����#) ����� �� ������ ���
&�##��#�� 	�'�) �  ��� !����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �  #������������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$�
�� (�$$��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��

:��
;�� � ���;�:��
;�� � ,//����������7��

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� :�� , �9� ��%�������7����7


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� ��(������ � 57 ��� 4  ���� #�!��� #����$������7����7��

11<%���E

-�"��8#��$��#�#���#���'����8.


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� ��(������ � 57 ��� 4 $�� #�!��� #����$������7����7�&

75�%7��E

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#��7�8.


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� "!"��� �  "������� � 57 ��� 4 $�� #�!��� #����$������7����7�$

52�%���E

-�"��8 ��$��#�+"����#�##����8.


�'��������� ��� ��#� � ��&��#������7����7��

���%��$���

-�"��8$��#����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.�����7����7��

���%���E

-�"��8$��#�"���$����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.�����7����7�(

�<%���E

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8�##��#���'����8.

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� 
�������� , �9� ��%�������7�����


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� ��(������ � 57 ��� 4  ���� #�!��� #����$������7�������

1�7%���E

-�"��8#��$��#�$��+"����8.


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� ��(������ � 57 ��� 4 $�� #�!��� #����$������7������&

7�2%7��E

-�"��8$��+"�$��#�+"�##���7�8.


�������#� �� ���"����� 4  ��  ��� &�##��#� "!"��� �  "������� � 57 ��� 4 $�� #�!��� #����$������7������$

7�1%<��E

-�"��8$��+"�$��#��##��#�#���<�8.


�'��������� ��� ��#� � ��&��#������7�������

<�%��$���

-�"��8��'��#����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.�����7�������

���%���E

-�"��8$��#����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.�����7������(

��%���E

-�"��8�##��#����8.

/�'�������� �$$�  ���������7����7


�'��������� ��� ����(�$� #����� (�  � ���  �������#� � � #��#� ��� �� ������#� ��� �"�'� ��(�  ������7����7��

��%���E

-�"��8'��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#��$��� �� ���"����� ��������#� � #��##�#� $�� ���'��� ���  ���$*�% $�����  #������ -�,/ ����
�������% �,/ 5��7 '����% �,/ <��� &���$�.% ���(��� ����#����#�% � #�!��� #����$� �� ������#� ���� ����� 	� ��5�7� ��
 �������#�  ��) ��#�#� �� #�� !"��������� $*� '����  ����#� � �  �$"��#� $��#�� �� �� #���!����#�� � $����!����#� �������(�$��
��'�����  ���� (��� �� ����##�'� ����#�'� ����� ������#� #����$� � �$" #�$�% ���#������ $��#�� ��"����#) � ��'����#� ��� !�"�#��
� ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� � �� � #��� ���� $���� ����T �� ����!���
 ������ ��������#� $�� $����!����#� � '�#� �� $� #�� � $" $���##� ��!����� � !�� ������#� �� $*�" "�� ��'��� ��#�� �  ���
��!���&���� /� &������� ��'��� �  ��� �"��#� �� &�$$��� �$$��#��$*� �� ���� �� ��#�� ��!����� ���!*���� � ���(����#) �����
�� ������ ��� &�##��#�� 	�'�) �  ��� !����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �  #������������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��

���;���� � ,//����������72�

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��

���#��$��� �� ���"����������72���7

5��%���E

-�"��8 ��$��#����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��� ���� �� ��#� $�� ������� (�  � � �����#�&���% �� ���(���#� ���#����#� �� ���"����� ��������#� ��
�������� ���$�% ��������#� � #��##�#� $�� ���'��� ���  ���$*�% $�����  #������ �,/% ���(��� �� ������#� ���� ����� 	� ��5�7�
� $����!����#� �������(�$�� ��'�����  ���� (��� �� ����##�'� ����#�'� ����� ������#� #����$� � �$" #�$�% ���#������ $��#�� ��"����#)
� ��'����#� ��� !�"�#�T � ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� � �� � #��� ����
$���� ����T �� ����!���  ������ ��������#� $�� $����!����#� � '�#� �� $� #�T � $" $���##� ��!����� � !�� ������#� �� $*�" "��
��'��� ��#�� �  ��� ��!���&���T �� &������� ��'��� �  ��� �"��#� �� &�$$��� �$$��#��$*� �� ���� �� ��#�� ��!����� ���!*����
� ���(����#) ����� �� ������ ��� &�##��#�T ��'�) �  ��� !����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �
 #������������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� ��  �##�'�$� �7 4 �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (���
��$*�#�##���$� �� (�$$��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
4 ��� ��  �##�'�$� �� 4 �� ����� 4 #"##� $����� ��
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�,� ,	 ,;, � ,//����������77�

��� ���� �� ��#� �� ���"����� 4 ��� (����#"�� $�����  �'� (��� � �+ ��%�������77���7

�21%���E

-�"��8 �##�$��#�+"����#�#�����8.

��� ���� �� ��#� �� ���"����� 4 ��� (����#"�� $�����  �'�  "������� � �+ ��%�������77����

55�%5��E

-�"��8 ��$��#� �  ��#"���5�8.


�'�������� ���  ���#���� ����&��� 4 ��� (����#"�� $�����  �'� (��� � �+� ��%�������77���7

��2%5�$���

-�"��8$��#� �##��#�+"�##���5�8.


�'�������� ���  ���#���� ����&��� 4 ��� (����#"�� $�����  �'� (��� � �+� ��%�������77����

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#� �##����8.

��'� #����#� � #���� �� ������� �� ���"����� �7��� ��������#� �� $����� ��#"���� �� #� �� ����� � ����  � �� �"��#"�� �
���� #��� $�����#� ����� �'��#"���  #�((�#"�� ��  "����#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ����  "���(�$�� �((�##�'� ��� ���"(�##�% $�� ���$�" ���� ���
 �����#� 4 #"##� $����� ��
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��'� #����#� � #���� �� ������� �� ���"����������75���7

���%���E

-�"��8$��#�'��#����8.


�'��������� ���� (����#"�� � �� � ��  �������#� �� ���(���#� �� ���"����� �� $����� �  $��#� ����� 	�/� ��'�� � �� +"����  #�������
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$�
�� (�$$��#� � ��� (��� �"$� ��  �!!��  �  � #��##� ��  �������#� ��#����% ��!�#� ��� "�� '��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&���
�+ �%�� 4 #"##� $����� ��


�6�,������� ��� ��/���;��,�����7��


�'��������� ��� $�����#"�������7����7

�7%7��E

-�"��8+"����$��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��� ���� �''��!�&��� $� #�#"�#� ��  #�$$*� �� ���"����� � #�" � ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#�
� #���������#� ������#� ���������#� #�$��$*� -$����� �  $��#� ����� 	�/�.% � ������#� ������#���� ��� ���(���#� $��  $*�"��
����"��#���$*� �  ������� ��� "�� ���!"�#� � �������� #����$� �$" #�$�T $�����#� �� !"��� ��  $�������#�% �� #"##� $����!�#�  "
�"��� �''��!�#��� ���������#� �� $�����#���� ��#����$� ���$�#� ���  ����!�#� (�  �#�  " ���� �#�  "����#� $�����#� �� $" $���##� �
 (��� ��� �� ��'����#������% $�����#� ��$$��� �� �� ���"����� ��� �� ���������� �� �''��!����#� �  '��!����#� �����
��� ������� �  "����#� $�� $" $���##� �  (���% �"��� �� ��!��%  #�((�% �"��!!��% $��!*��% �##�$$*� �� �"���% !"��� (�  � �� (����
���$�#� �� �% +"����##� �� ���� #�% �''��!�#��� $��!*�� ��$�  �#� ����� �"��#"�� � ��� #����� ��� #�� ���  �������#�%
$�  ���##� $�����"��� �� ���"����� #����� ���#� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� (��#� ��!�� � �� ��$�  � ����� �"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% �� ����� �"�����% !�� �!!�" #�!!�  "� �� #�%� #�!�� � ��  (����%�� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� ��
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ����
������� (���#� � ��!��� ����#��
'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "� (��� ��$*�#�##���$� � #���� ����� ���#���� � ����� (��� #�� 4 #"##� $����� ��
'�$� $���"�� 4 �� ����� 4 #"##� $����� ��
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�,� ,66�/3�>�/� � ,//����� �/,
;�:��,;������7�7

��� ���� �''��!�&��� �� ���"����� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� #����� ���#� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� $�����"��� ��
���"�����

�����7�7��7

�57%2��E

-�"��8�"�$��#� �  ��#�$��+"��2�8.

��� ���� �''��!�&��� �� ���"����� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� #����� ���#� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� �� ��$�  �
$�� $����� �� � ������� ��(������

�����7�7���

�2�%�<�E

-�"��8�"�$��#�+"����#���<8.


�'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� �$$���� ���$�#������7�7���

21%77$���

-�"��8+"����#�#���778.


�'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� ���"����� ���'����$��#������7�7��7

�7�%1�$���

-�"��8$��#�$��+"��#"���1�8.
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��� ���� �''��!�&��� �� ���"����� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� #����� ���#� 4 ��#��'��#� ��  ���  � #�#"����� �����  #�$$*�
�''��!�&���

�����7�7��7

���%�2�E

-�"��8$��#����$���28.

������������� �� $�  ���##� $�����"��� �� ���"����� ��� �''��!�&���% $�� (���#��� ����&��� � ��#����� (�  �% ��������#� �� ���(��� �
��������#"�� $��&��#�#� �� ���"����� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� (��#� ��!��% ��#� �� ����� $�����#� �� �$$�  ����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% �� ����� �"�����% !�� �!!�" #�!!�  "� �� #�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ��
�� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!���
����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� ����#� ��� ���"(�##� 4 #"##� $����� ��

�,

��;;� �������//� � ,//����������7��

��  ���##� $�����"��������7����7

�22%���

-�"��8$��#�+"����#�+"�##�����8.


�'��������� ���  � #�#"����� �� $�  ���##� � � #��#������7�����

11%���

-�"��8#���#�#�����8.


���,��;� � :�������1

� �$"����� �� ���"#�������  #����������� ��  �������#� �� (���� �� !�����% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 � �$"����� ���'��#�'� �� #"##� �� ���#������ ��$�  ����T
4 �'��#"���  ���#�!!�� ���  �������#� � #�� ���#� �� �((�$���T
4 �'��#"���  ���#�!!�� ����� ��'�#���#�% ���� �"����� � ��  � � ������ �� �##� � ����� ���� ���� �T
4  ���#�!!�� ����� (�������#� �� ��'� ������ ��� ��  � #�#"���T
4 ��#��'��#� ���"#��#�'� #� � ���� ����������� ���  � #�#"����� �� #"##� � ���(��� � �� #"##� �� (�������#�T
4 �'��#"��� ��##�(�$� ����� &�##"#� #�� #����� (�  � � ��#� ����&���% $����� � �'��#"��� ��(�$����#� ����� �������#)T
4 �'��#"���  �&&��#"�� $�����#� �� #"##� � #����%  ��� �� � ���#��� $�����#����#� !��  #��#� �� '����$� � � #��#�T
4 ���'�� ���#������ ����� ���#� $*� ��� ��'��� �  ��� $�����#�% � �$"����� �� $�$�� �� '����$��#"�� ������#� '����$�  ��#�#�$*�%
��#� � �"� � ��U ����% � �������� � �  ��"���% ���'�� ��$���!!�� ��� (���� �  #� � �� ���� �� (���� ��#��"!!���
���(�##����#� $����#�&��� $�� �� �"�'� '����$�T
4 �����#�!!�� ����� ��'�#���#� ���'��#�'����#�  ���#�#�% $����� � ��  � #�#"����� �� +"���� ��##� ��� ���$��#�T
4 $�����#����#� ����� ���"#������� ������#� ���� #��������� ����� (�������#� �� ���$������  ���#�#� � ��'� ����#� �
(����#"�� � �� � ����� (�������#� ��� ��U ��"#������&���T
4 �'��#"��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ���"(�##� ������((�$��� �� �"�!� �� �� �T
4 �� � �� ����� ����� '�$$*�� ���  �������#� ���"#�������#�% $����� � �'��#"��� ���##����#�  "� �� #� ��� (���
��$*�#�##���$� � ��� ��$�  ��� �!!�" #�!!��
4 ���'� ����� ���#������ � �"����� (������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� ���#����$�#� ���
"��  ��� '��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��

�,�;����� 
;�,��	�,��, 	� 
���,��;� � :�������1���7

���"#�������  #����������� ��  �������#� �� !����� �� (���� 4  ���� ��������� � #�� ���#� �� �((�$������1���7��7

��2%���E

-�"��8�"�$��#� �##��#�+"�##�����8.
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���"#�������  #����������� ��  �������#� �� !����� �� (���� 4 $�� �� ��������� ��!��  #�  ����1���7���

15<%���E

-�"��8#��$��#� �  ��#���'����8.


�'��������� ��� $�$�� �� '����$��#"�����1���7��7

��2%���E

-�"��8$��#�+"�##����$����8.
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��'� ���� ��������� ��  �������#� �� (���� ������#� (�  �!!�� �  � #�#"����� ����� $�������% ����#"�� �� �'��#"���  �����#�%
 � #�#"����� ����� (�������#� ��  � #�!�� � $*�" "��% ��  � �� +"���� �������(�  �% $����� � �� ��'� ���� ��� #����%  ���� ��
��������� ��!��  #�  �% � �!"�#� $�� ����% $�$$��'�#� � ���#�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� ���#����$�#� ���
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'� � #� % $�  � � #����� �� ��!����� � �� ���� ��&" #�%  ��$$*��#"�� �� ������� �� (����% '�#�� � �������#� ��� ����������� ���
��$���% $����� � ��  ����#"��% &"��������% '�#�% $�������% $����  �% ������$$*� � ��'�% ����!��� �� &����� � ��#���� &���$�%
$�����#� �� $�$�� �� '����$��#"�� ���'�� ���� �� (���� ��#��"!!��� � ���'��#�'� ������������ ��� (�����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� ���#����$�#� ���
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� �� ���#������ �� ��#���� #��� ����$���� 	�����% ��������#� �� �$$���� ���$�#�  ��  ��� 5���%
���  ����!�#� �  $�#���#� $�� ��'� #����#� ��� #�(�$�#� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $��&��#�#� � ���� ����� $�� ��#������
� �##�$� �� ����(����&���� 	�##� ���#�  ��) ���#�#�  " �� "� #����� ���$�#� �����  ��  ��� ����� ���'����$��#� �"��#� ��
��� � ��� ���#�!!�� �  �$$�  " �"��#"�� ���� � #��#�� 
��� ��$�" � ��� ������ �� ����!��� �� �K��� ��#����!����#� �  $��#�
����� 	�/�% ��  ����#"�� ��� #��� ��#��# � $*��'� �"�!� � � $������� #��� H��� � ��� #��� ���  ��'��� �!����$�% �� $������� ��!���&���
�� �$$���� ��$*���#�% �� !"��������� ������#���� �� !����% �� �� #�  "� #�� ��#� ��� #�����% �� #"##� $�����#� �� +"��#���#��
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������������� �� �''��!�&��� ��#����$� $�� #��������� �!!��$��#� �� ���(��� ��#����$� �� �$$���� ���$�#� ��� #�(�$�#� -$���������� �
(���#"�� �  $��#� ����� 	�/�.% $�����#� �� &���� #�������� �� ����!!��  "� ��'������% �"���% �"��!!�% !"���%  $�#��� �� ��$$��#�%
$��!*��% ����##� ��#���� ��  �$"�����% #��$$��  �������#��$� �� ��#�% �$$�% �� �!�� ��#�� �$$�  ���� ��$�  �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
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��� ���� �''��!�&��� �� �$$���� ���$�#� ��� #�(�$�#� #����� ���#� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� �� ��$�  � $�� $����� ��
� ������� ��(������
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-�"��8+"����#�#���778.

��� ���� �''��!�&��� �� �$$���� ���$�#� ��� #�(�$�#� #����� ���#� 4 ��#��'��#� ��  ���  � #�#"����� �����  #�$$*� �''��!�&������1��2���7
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$�����#� �� �"��� �''��!�#��� ��#��#�  " $" $���##� �  (���% !"��� '��#�$��� �� �% ����� �� $����� ������%  ���!!���� � &�##"#�%
����!��� ��� �� ����'��% �"�  ����#"�� H��� $�� �"� $*��'�% �$$�% �� �!�� ��#�� �$$�  ���� ��$�  �����
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 �� "�� ������
$��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
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��5%���E

-�"��8$��#��##��#� �����8.


������� �$$���� ���$�#� 4  ��  ��� ���� 4 ��$��(���#����1��7����
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-�"��8�"�$��#� �  ��#���28.

������������� ��  ������� � ��!��� �� (���� (����#� �� #������ �� (����  �!���#�% �� +"�� �� � ����� ����% $�����#� �� �"���
�''��!�#��� ��#��#�  " $" $���##� �  (���% !"��� '��#�$��� �� �% ����� �� $����� ������%  ���!!���� � &�##"#�% ����!��� ��� ��
����'��% �"�  ����#"�� H��� $�� �"� $*��'�% �$$�% �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!���
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&� $"��% "� ��'� #����#� �� (���#"�� �� �$$����  #����#� � $� #� �� ��#���  � ��!����� '��#�$��� � �������#���% !"��� ��#����� �
#��'�� �  "������� �� ���!"�#�  ������T  � #��� �� &����$�����#� �"���#� �� (� � �� ����#"�� � $*�" "�� ����� &� $"��
������#�  � #��� $�� $��#����� � �� $����#� � �$$����% $�����#� �� �� �� �#�'� ��#�$��"#� �$$����#��� ����� &� $"��%
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�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� �� "�� �� �"$� ��� (��� �� ��  �!!�� 4 #"##� $����� ��
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�,��//� �
;�	�>�/� � :�������1����

���$���� � #����&��� �� (�������1������7
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:����#"�� � �� � �� �"$������ ��#����$� ��� #�##� � (���� � ����� $�� +"�� �� � #�����!�� �� ���#� �� $����#"��% $� #�#"�#� �� "��
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#�����*���% ��#���&� ��#� (�������#�� ��  �������#�  ��) ��'� #�#� � #�������#� �� "�� ������ �� ���� �����  ��  ���
������ ���� � 5��� �� ���% �����#"�����#�  �!���#� ��� ������� ���(�##����#� ��  �##� #��#�  "����#�% ����#�� �  � ��'�)
��'� #��� ��$*� �� &� ����#� � ��'�) #�������� �� ������� ���������#� �� ��  �##� ��� ���#� �� $����#"�� �((��$*=  ��
!����#�#� �� $��#��"�#) ������������&������������ �� #"##� $�����#� �� (�������#� �� $*�" "�� � ����#"�� � �� &��$$�!!��
�����������#� ����&���% ����� �'��#"��� ���#������ ����� ���� �� $��#����% �##� �  ��'�!"������ !�� ��&���#�  �##� #��#� �� (� � ��
�� �% � +"��#���#�� ��$�  ���� �� (��� �� ���� ��������#� (���#� � ��!��� ����#��

/����,�� ��;,//������1��<�

/"$������ ��#����$����1��<���7

��5%5������

-�"��8�"�$��#� ���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#��#����� �� �$$���� ���$�#� �� ��#� �� � #���� �� ���!"�#�  ��  ���% $�����#� �� ������
!����� ��� ����$���!!�� ���� �"��#"�� �� �!�� ��#�� ����� ��$�  ���� � ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

��;��;�/,�� � ���:�/,;� 	� ,���,�����1����

���#��#����� �� ���(���#� �� �$$�������1������7

7%�����

-�"��8$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ���#��$��� &�����#� $� #�"�#� $�� ����� ��#���� �� �������#� �� �$$���� �� ����� �� ���% ���!�#� �
���(����#� $�� ���(��� �� ���!� 4 #�� �������#��� �� "�� '��#�$��� 4  ����#�� /���#� $��#���� ��$*� ��  � #��� ��
&��$$�!!��� ����#"�� � �� $��&��#������ #����$� �� �$" #�$�� ���#�!!��  " #����� ���(����#� �� ���#� $�� ���$*� �"��#� �����
�"��#"�� ������#����% !"��������� #"&����� �� #��� �"#���&��� #�$� ��#�(�����%  ����#"�� ������#����% ���#�!!�� $�� ������
#�� $������ ��� ��#�� :���#"�� � #���� ��!�#�% ("!�#�% ��$$�#�% $�� �������� $��$*� � '�#��#� �� ��!�� ����  �#� 4 ��'��� � ��$�
�����!��#� � ��$$�#�% ��#�������#� �� ��$� #��!���$� �� $���

���;���� >/�	,;����1����

���#��$��� &�����#� $��$����1������7

5�<%�7�E

-�"��8 ��$��#���$�����'���78.

���#��$��� &�����#� '�#��#����1�������

�2�%�7�E

-�"��8 �##�$��#�+"����#�##���78.
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  �������#� �� (��� #�� � ���#�4(��� #�� $� #�"�#� $�� ���(���#� � #�" � �� �6� &���$� ��!���
��#�"�#����#� �� �"#�� #��!"��#� ��� #��� 
*"D� 4 ���(��� ,
�� ���  �$ � �"� � #�� !"��������� �� &�##"#�% �� ����#"��
 �����$�% �� ��#����&��#� � � '� � #� % �� ��$*� $��  ��$$*��#"�� #��� ��!�� ���� �� ���(���#�  ��) $� #�#"�#� �� "�� ���4$�����
� #����% "�� $����� ����$����� ��� ���� ������#� ��� ���(���� �� "�� $����� � #���� $�'�T �� !�$$����#��� � #���� ��'�)
�  ��� �&��+"� ��� !����#��� "� �##����������� ��� �����!!��� ;"##� !��  ��!��� '� �&���  "� ���(��� ��� #����� � ��� &�##��#�% ���
����#��� � ��� (����'�#�� ��'����� �  ��� ����#����#� $�� "� ��!!�� �� ���7� ��� �� '�#��#"�� = ���'� #� "�� '�#��$�����
 �����$� �����  ��  ��� ���� 2��54���2 ��� $�� !� ��!�� � $������� #����$� !��!�� � ���� �!F��� -��� ��"#������ ��
'�#��$����� ��U $�����  � � � &�  � ���  �'�#) "#�������� � ����#�'�  �'��������� ��� ��#� ��� $���#��� R6�#��R.� � $����!����#�
�������(�$�� ��'�����  ���� (��� �� ����##�'� ����#�'� ����� ������#� #����$� � �$" #�$�% ���#������ $��#�� ��"����#) � ��'����#�
��� !�"�#�� � ��#������ ��� �� (�������#� ��'����� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� � �� � #��� ��$*� ���� $���� ����
 ���� #��T �� ����!���  ������ ��������#� $�� $����!����#� � '�#� �� $� #�� ������#� �� ��'������ �� ���"����� � ��!��
�'��#"��� $����(��� ������#���� ��#����� /�������$$*��#"�� ��� (��� #�� �� ��#� � ��&��#� ��'�) �  ��� ��� #��� �  $����� �%
������&��� $�� "�� ����� � $" $���##� ��!�����% �� (��&�$� ����� $������� � !�� ������#� �� $*�" "�� ��'����� ��#�� �  ���
��!���&���� /� &������� ��'����� �  ��� �"��#� �� &�$$��� �$$��#��$*� �� ���� �� ��#�� ��!����� ���!*���� � ���(����#) �����
�� ������ ��� &�##��#�� 	�'�) �  ��� !����#�#� �� ��  �&���#) �� �((�##"��� �� ���"#������� ��������� �  #������������ �� #"##�
$�� ��� $�" ���� ����� �'��#"��� $��#��$�  �% $*� '������� ��!�#� � ���#��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (�� �% �� ����� �� �!!�" #�!!��  "� �� #�% � ���#�!!� � $� #����##� ��  ��'���� (��� �
2%�� �#� �� ��#����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#�
$����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� '�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$� ��
(�$$��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��
4 ��� '�$� $���"�� 4 �� "������� �((�##"�#� �  �������#� 4 #"##� $����� ��

:��
;�� � ���;�:��
;�� � �6����2����

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� :�� , �9� ��%�����2������7


�������#� �� �6� #��� 
*"D� 4 ���(��� ,
�� ���  �$ � �"� !"������������2������7��

5��%���E

-�"��8 ��$��#�'��#� �##����8.


�'��������� ���  �������#� �6� #��� 
*"D� 4 ���(��� ,
�� ���  �$ #�����!�� 1 !"������������2������7�&

1�%���E

-�"��8#���#��"����8.


�'��������� ��� $������� ��#� � ��&��#� ��� #��� �  $����� � 4 ������ �  �������#����2������7�$

���%<�$���

-�"��8�"�$��#����$��<�8.


�'��������� ��� D�# (�������#� ��#�$���� ���� ��� ��&���#�  ���� #�� 4 ������ �  �������#����2������7��

��%<�$���

-�"��8�##��#��"��<�8.


�'��������� ���  �������#� $�� ��#�  "������� � #"##�  � #� �  � #� ��&�  �#� 4 ������ �  �������#����2������7��

<<5%7�$���

-�"��8��'�$��#���'��#� ���7�8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� ����##�$� 4 ������ �  �������#����2������7�(

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��22�%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#�+"����#����8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� $��$����� 4 ������ �  �������#����2������7�!

��<51%<�$���

-�"��8�������'�$��#� �  ��#�#���<�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.���2������7�*

���%<��E

-�"��8$��#�'��#��<�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.���2������7��

72%2��E

-�"��8$��+"��#�+"�##���2�8.

������ ��;,�� ��� �����

� ����/�

�6� 
�������� , �9� ��%�����2�������


�������#� �� �6� #��� 
*"D� 4 ���(��� ,
�� ���  �$ � �"� !"������������2���������

752%7��E

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#�+"�##���7�8.


�'��������� ���  �������#� �6� #��� 
*"D� 4 ���(��� ,
�� ���  �$ #�����!�� 1 !"������������2��������&

��%���E

-�"��8'��#�##����8.


�'��������� ��� $������� ��#� � ��&��#� ��� #��� �  $����� � 4 ������ �  �������#����2��������$

��<%��$���

-�"��8$��#��##��#���'����8.


�'��������� ��� D�# (�������#� ��#�$���� ���� ��� ��&���#�  ���� #�� 4 ������ �  �������#����2���������

�2%5�$���

-�"��8 �##��#�+"�##���5�8.


�'��������� ���  �������#� $�� ��#�  "������� � #"##�  � #� �  � #� ��&�  �#� 4 ������ �  �������#����2���������

�<5%<�$���

-�"��8�##�$��#���'��#� ���<�8.


�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� ����##�$� 4 ������ �  �������#����2��������(

���<5%��$���

-�"��8������"�$��#���'��#� �����8.

48�1184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�'��������� ���  �������#� �� �&�a 4 (���� $��$����� 4 ������ �  �������#����2��������!

���5�%7�$���

-�"��8����� �##�$��#� �  ��#� �##��7�8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ��!�� ��� -5  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.���2��������*

���%���E

-�"��8$��#��##����8.


�'��������� ���  �������#� ���  #��� ;� $��� -1  ��$$*��#"�� ��� ��#� (��� #��.���2���������

2<%���E

-�"��8+"����#���'����8.

��� ���� �''��!�&��� �� �� ���  ��#�#�$*� -��#���� ��� #�$� �� ��#� �� �6�.% � $����� '��� �  $��#� ����� 	�/�% $��  #�$$*� �����
 ��  ��� �� $��$� ����1M�2 ��� #��� ���(����#� �  ������ ��'������% �"#��!!��$��#� (��� � $�����#� $*�" "�� $�� #��'�� �
(����� �� ���(���#� �� ���"����� � #�" � ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#�% $����� �  "����#� $�� $" $���##� �  (���% �"���%  #�((�%
�"��!!��% $��!*��% �##�$$*� �� �"���% !"��� (�  � �� (���� ���$�#� �� �% +"����##� �� ���� #�% �''��!�#��� $��!*�� ��$�  �#� �����
�"��#"��% $�  ���##� $�����"��� �� ���"����� #����� ���#� ���##��'����$��#� � ��� #�(�$�#� (��#� ��!�� � �� ��$�  � �����
�"��#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% �� ����� �"�����% !�� �!!�" #�!!�  "� �� #�%� #�!�� � ��  (����%�� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� ��
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ����
������� (���#� � ��!��� ����#��
'�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "��#�  "� (��� ��$*�#�##���$� � #���� ����� ���#���� � ����� (��� #�� 4 #"##� $����� ��
'�$� $���"�� 4 �� ����� 4 #"##� $����� ��

���
�,� ,66�/3�>�/� � �6� ��:���,;����2��2�

��� ���� �''��!�&��� �� �6� ���(����#� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� $�����"��� �� ���"��������2��2���7

���%7��E

-�"��8�"�$��#� �##��7�8.

��� ���� �''��!�&��� �� �6� ���(����#� 4  " !"��� (�  � $�����#� �� $�  ���##� �� ��$�  � $�� $����� �� � ������� ��(���������2��2����

���%<��E

-�"��8$��#��##��#��"��<�8.


�'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� �$$���� ���$�#����2��2����

21%77$���

-�"��8+"����#�#���778.


�'��������� ��� �����!� �� !"��� �  ���!��� 4 �� ���"����� ���'����$��#����2��2���7

�7�%1�$���

-�"��8$��#�$��+"��#"���1�8.

��� ���� �''��!�&��� �� �6� ���(����#� 4 ��#��'��#� ��  ���  � #�#"����� �����  #�$$*� �''��!�&������2��2���7

5�%�7�E

-�"��8 �  ��#� �##���78.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $"������ �� ����#� +"����#� � ��##��!����� � �"$������ ������� #��� R����"��R �  �������%
��#�$����� � � ������ ����#� ��� $�������� �� $����� ������% $� #�#"�#� �� "� ������#� �� "�  ��� ����� �� ��� ��? �
'�#���� ��� ��� � $"������ � �� ��U ������#� ��� � �"$����� �������% $�����#� ��� #����� �� &� � �� ���"����� ��������#� �� (�  ���
 " $������#"�� �� $��$� #�"��� ����#� -+"� #� ��!�#� � ���#�. �  " &� ����#� ��#���� ������ �� $���� �� ��#������ ��� #�$�
�� ������ ����#�% $����� � !"���������% $�������% '�#� �� �##�$$*� �� (�  �!!�� ����  #�"##"���
�'��#"�����#� ����&��� $�� �� �� �#�'� ���##��$� ������#� �� "� ��#��� �� ��#���� ���!"�#� ���� ����� ���� � �� � ���
�"$������% $�� ���"##��� � � #� �� ��'����#� � $������ �� ��#���"##��� $�� &��$$�!!�� �"#���#�$� �� (��� $�� � $����� � ���
�������
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������ � �� ���� ������� ��$�  ���% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�%
������$$�����#� �� �"�#� �� $�� �!�� ��� �� $������ ����� ��#����������� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� ("�������#� � �
��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� '�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "�������  "��� ��  ��� � #�� ���� ��� $"��������"$������ 4 #"##� $����� �T
4 ��� '�$� �� ����� 4 �� "������� ���  ��!���  �������#� 4 #"##� $����� ��

/����,�� � ���
��G � 6�;����
�,���2��7�

�"������ � $���� "��$� �� ��� ��? �  ������� 4 #��� (�  ����2��7���7

7��%���E

-�"��8$��+"�$��#�'��#����8.

�"������ � $���� "��$� �� ��� ��? �  ������� 4 #��� ����&������2��7����

75�%���E

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#����8.

/"$����� ������� � ��"� ������#� �� ��� ��? �  ������� 4 #��� (�  ����2��7���7

171%���E

-�"��8#��$��#�$��+"��#�#�����8.

/"$����� ������� � ��"� ������#� �� ��� ��? �  ������� 4 #��� ����&������2��7����

1�7%���E

-�"��8#��$��#��##��#�$��+"����8.


�'��������� ��� $"������ � �"$����� ������� �� ��� ���? 4 �� ������#� �� �� #�!��� #����$� ��� ����#"�� �  $�##� �� $� � ��
��$�����

���2��7���7

��%��$���

-�"��8��$��##����8.


�'��������� ��� $"������ � �"$����� ������� �� ��� ���? 4 �� ������#� �� ��#����������� ��� $������ ����#"�� � �� #�������2��7��1�

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

��#��'��#� �� ���"#�������  #����������� �� $"������ � �"$����� �� ����$��&���#�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 �$$"��#�  ���#�!!�� ����� $"���� � �����������#� �� �"$������ ��������#�% $����� � ��  ���#�!!�� � ��$"����
��� '�$$*� ��� �##� �� (�  �!!�� ��� �� '���(�$� ����� ���� '�#" #) � ("��������#)% �� #"##� ����#� ��� �  ��� ���#�#� � �� $���$�T
4 ��'� ���� � �"����� ���  �##� #��#� #����� ��#����$� ��  "����#�% $����� � '���(�$� ����� �'��#"��� �� #�!��� #����$*�
�� ����#"�� �� $� � �� ��$����� � ��!�� ��$���!!� ����� �"#�������� � ����� �"#��������  #�  � ����$�#� ��������#"�� � �� #����
��� $��#��#����� ����&���T
4 ������������ �����  "���(�$� �� �� � ��� �"�'� $"������  "� �����##� #�����T
4 (����#"�� � �� � �� "� �"�'� $"������ � �� �"�'� ������#� �� �"$������ �� ����$��&���#� -��. ��� ��'������%
$��  �(�$������ �� �������� �� ("�$� >4 �4��  �$���� ����� ��4� �17��4�@���7% ��� #��� ���#�##� �� ��!!� �6 ��� !����#���

�,�;����� 
;�,��	�,��, /����,� � ��/��,�>�,;����2��77
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��!!���� �"��#� ��� #���� +"��#� �� ��!��������#�% �� #"##� $�����#� ����� !"��������� �� #��"#� �� �����$��� #�� ������#� ��
����$��&���#� �  �##� #��#� #����� � � #��#�T
4 �'��#"���  � #�#"����� ��� ��� �##� � � #��#� $�� �"�'� ��� �##� �� "�#��� !����������% ��������#� �� � #�" ���� ��
��!� �����"�����% $����� � �������#������#� � �� $���$� �� +"���� ��#��"#� ��� ��U ��"#������&���T
4 $�����#����#� ��� (�  �!!�� ��� �"�'� $"������ � ��!�� ������#� �� �"$������ ������#� �� �� � � ��!�������� ���
��� �##� �� (�  �!!��%  �� �� #��� �"�'� $*� �� #��� '�$$*��T
4 $�����#����#� $�� �� ��(���#"�� �� ��#� � �"����� (������
�� ������ $�������� � $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ �$$�����#�% �� ���������� ����� �  ��$���� #�$� ��$�  ���%
$����� � �� �  � #����% �� ��'����#������ '��#�$��� � �������#��� �� #"##� �� ��#������% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� ��
��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� '�$� �� ��#�� +"����#� 4 �� "�������  "��� ��  ��� � #�� ���� ��� $"��������"$������ 4 #"##� $����� �T
4 ��� '�$� �� ����� 4 �� "������� ���  ��!���  �������#� 4 #"##� $����� ��


� #�#"����� �����������#� �� $"������ � $���� "��$� �� ����$��&���#� 4 � ����#� ��##��!����� � +"����#����2��77��7

27�%���E

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#����8.


� #�#"����� �����������#� �� �"$������ ������� �� ����$��&���#� � ��"� ������#� 4 � ����#� ��##��!���������2��77���

��7%���E

-�"��8�"�$��#� �##��#�$��+"����8.


� #�#"����� ��� ��� �##� �� ��$���!!�� ��!�� ������#� �� $"������ � �� �"$������ �� ����$��&���#�����2��77��7

<%7�$���

-�"��8��'��7�8.


���,��;� ,;���	�����7

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#� ��#��$����� '�#��#� #��� �!�� #�� '�#��% #�!���("�$� ��� ��� ��������#�  " �� "�� �� "�
&�##��#�% �"� &�##��#� � �� $��&�������� $��  �����"$� ��� �������� ��#������ ������#� �� '�#�� #�!���("�$� 3��  ��� 5�% (�� �
#����� � $����("!� �� �$$����  #����#�% !"��������� ��� ("�� (����� � ("�� $���� #����� ������#�% '����$��#"�� � (���� �� �!��
��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

���;, ,;���	�� 6�;�,;,���7����

���#� ��#��$����� '�#��#� �� � &�##��#����7������7

<�<%57�E

-�"��8��'�$��#�'��#���'��578.

���#� ��#��$����� '�#��#� � � &�##��#� $�� ��!���#��� �� $*�" "�����7�������

��2%���E

-�"��8 �##�$��#� �##��#�+"�##�����8.


�'��������� ��� (����#"�� � �� � �� $*�"�����#� ��������7������7

���%��$���

-�"��8$��#����8.


�'��������� ��� $�����#"�����7�������
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�7%7��E

-�"��8+"����$��7�8.

:����#"�� �� ���#� #�!���("�$� �����!�#� ��� ���% �� "�� � ��U &�##��#�% �"��#� �� (�� �#�����% !"��������� ��� ("�� (����� �
("�� $���� #����� ������#�% $�����#� $�� ��#��"!!��� � $�$�� �� '����$��#"�� $�� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $�����#� ��
��!���#��� �� $*�" "��  � �� ���#� = � �"� &�##��#�% ����� �� #� ��� ���� #��������� ��!�� �'��#"��� ��#����� % $����� � �!��
��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

���;, ;,3/�,:���� ��� ������7����

/"$� �������� ���?������2�� ������7������7

71�%<7$���

-�"��8$��+"�$��#�#���#"���<78.

/"$� �������� <��?������2�� ������7�������

77�%��$���

-�"��8$��+"�$��#�$��+"��#� �##����8.

/"$� �������� ����?������2�� ������7������7

7�1%5�$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#�#���5�8.

/"$� �������� ������1��?������2�� ������7�������

�21%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#�#�����8.


�'��������� ��� (����#"�� � �� � �� $*�"�����#� ��������7������7

���%��$���

-�"��8$��#����8.


�'��������� ��� $�����#"�����7�����1�

�7%7��E

-�"��8+"����$��7�8.

6�;�����5

:����#"�� � �� � �� ����� �� '�#��  #����#� ��$�����% ����"����� ���������%  "  �������#� �� ��(����� $��  �!����#"�� � #���� �
�� #�$� ���"�� $�� (����'�#�� �����#�#� (�  �#� $�� $*���� � '�#� �  �!����#"�� � �� #�$�% $����� � �!�� ��#�� ����� �
��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

6�;�� 
;,��,;� ���/������5����

6�#��  #����#� ��$�����  ��  ��� ���1���5������7

�7%7��E

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"����$��7�8.

6�#��  #����#� ��$�����  ��  ��� ���2���5�������

�1%���E

-�"��8'��#�#�����8.

6�#��  #����#� ��$�����  ��  ��� ���5���5������7

�<%<7�E

-�"��8'��#���'��<78.

6�#��  #����#� ��$����� �  ��  ��� �������5�������

1�%�7�E

-�"��8#���#�##���78.


�'�������� ��� '�#��  �#���#����5������7

1�%�7�E

-�"��8#���#�##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '�#�� ��#���#�% ����"����� ���������%  ��  ��� ���5N�%1M�%5 ��  �������#� $�� (����'�#��
�����#�#� (�  �#� $�� '�#� �  �!����#"�� � �� #�$� �  "  �������#� �� ���(���#� �� ��!� ��!!��� $�� (����'�#�� �  $�##� �  �!����#"��
$�� �� #�$�  ��#�#�$� � #� � � ���  ����% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!���
����#��

6�;�� ��;�,;����5����

��$��������5������7

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.

������#����5�������

1�%�7�E

-�"��8#���#�##���78.

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

���
;,//� 
�������, 
;�,;�:��,;����5��1�

�  #��#�  ��  � ���54� -$�� ��#������� #�$� ��'�&� ����%1�.���5��1���7

7<%<��E

-�"��8$��+"��#���'��<�8.

�  #��#�  ��  � ����4< -$�� ��#������� #�$� ��'�&� ����%1�.���5��1����

��%�7�E

48�1�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 �##��#���78.

�  #��#�  ��  ������4�� -$�� ��#������� #�$� ��'�& ����%1�.���5��1���7

��%57�E

-�"��8�##��#��"��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '�#�� ;*��������% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��

6�;�� ;A�����,����5��2�

6�#�� ;*�����������5��2���7

17%�7�E

-�"��8#���#�$��+"���78.


�'�������� ��� '�#�� ��#�  (�������#�  " "� ��#����5��2����

1�%���E

-�"��8#���#"�����8.


�'�������� ��� '�#��  �#���#�  " "� ��#����5��2���7

��%17�E

-�"��8���$��178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����$��� #�� �����#� ���#�##�'� ��#� $*�!!��  " '�#��#"��% $��#�(�$�#� �� � #�#"#� �$$����#�#�  �$���
��� ��5�� ��� �� $��  � >�% $�� !������� ��$�������
/� �����$���  ��� $���� ������ �� ��U  �##���  #��#� �� ����� #��� ��$����#� #�� ���� $�� "�  �##���  ��� �� "��(����  #��#� ��
��� �'� ��� "��  ��  ��� #�#��� '����&��� �� ���7 �� � ��17 ��
/������$������ ����� �����$���  " '�#��#"�� ��'�) $��(����� � +"� #� �� $���##��� #�$� �� ��#� $*�!!�� ���!"���� � '�#�� ���� $��  �
>��-�� $*�� �� (������#� ����##�.�
/� ���$�#"�� �������!���%  "��� �����$��� $*� �� ������) ��$��� $�&���% ��'�) �  ��� '� �&���  " �!�� '�#�� #��##�#�� ��  ������
��#��"#� '����� ����  $��� ��� �'� � ���$�#"�� �����$�#� ������� #����#����
/� �����$��� ��'����� �  ��� �����$�#�  "  "���(�$� '�#��#� ���(�##����#� �"��#��
�� ������  � ��#������ $����� � �� �"��#"�� � ��  !��  �#"�� �$$"��#� �����  "���(�$� �� #��##���% � ���#�!!� ��� ����� (��� �
�#� 2%�� �� ��#����% �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �((�##"�#� �"�!� ���((�##�'�  '��"��� �����  "���(�$�� ����� '�#��#� ��'� #�#� 4 #"##�
$����� ��

��//���/, 	� 
�������, ,;�
�A�33�, ��� 6�;�,;����5��7�

�����$��� #�� �����#� ���#�##�'� ��#� $*�!!��  " '�#��#"��% $��#�(�$�#� ��� �� $��  � >�% !������� ��$����������5��7���7

7�%�7�E

-�"��8$��+"��#"����78.

:����#"�� �� '�#��$����� #�����$" #�$*� � ����#� $���� #� �� �"� �� #�� ��$����� �� ��#��$������� ��  ��  ��� '����&��� $��
�� #�����#��� �� ���"����� ���##�� ����#� � $��#����#�  ��� �� ��#� !���� �� �  ��&����#�� /� '�#��$����� $�����#� =
�  ��&���#� $�� ������  �!����#"�� �� &"#��� � ������#���� �� #K�D��� :����#� � �� #� �� �����  " ��(�  � �� ��!��% (����%
���"����� � ��� #�$� $����� � ��  �!����#"�� � #���� $�� �� #�$� ������� �  ���$���$�% !"��������� �� !���� $�� �'��#"���
$�����#� � +"��#Q��#�� �$$�����#� ��� ���� �Q����� $�����#� � ��!��� �Q��#��


�6�,������ ��� 6�;���,���, ;����,��
;��, �
�/,;����5��5�

48�1<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������


�'�������� ��� '�#��$����� � &�  � ���  �'�#� $�� '�#�� ����!K  � (��� �� �  ��� ��#����$� �'& �%1����5��5���7

�1%7��E

-�"��8#����$��7�8.


�'��������� ���� '�$� ���  �������#� �� ��!��% ���"�����% �6� � (���� $*� ���'����� '�#��$�����  �����$�% ��� "#������ ��
'�#��$����� �� #��� $�����  ��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#� �� &� � ���� ����� ���� !����#��$*� �� �"$� ��� (��� ��$*�#�##���$�
�� (�$$��#� 4 �� "�� ������ $��#�&������&��� �+ �%�� 4 #"##� $����� ��


�6�,������� 6�;���,���, 	� ;��� ����/�

� � >,

, ���

�6�;,����5��57

������ "��#��� ��� $����  � $�����  �'� (��� � �+� �7%�����5��57��7


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11�� � ��N!� � 2 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� � �!F���
4 -����� �� �5<� 4 ���2. ,�#��(��#"�� #�$�

���5��57��7��

�7%7��E

-�"��8'��#�$��+"��7�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11�� � �7N!� � 11�� 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� �
�!F��� 4 ,�#��(��#"�� #�$�

���5��57��7�&

1�%���E

-�"��8#���#� �##����8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 22�� � �7N!� � 2 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� � �!F���
4 ,�#� (�������#�

���5��57��7�$

15%���E

-�"��8#���#� �����8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 77�� � �2N!� � 2 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� � �!F���
4 ,�#� (�������#�

���5��57��7��

2�%7��E

-�"��8+"����#"���7�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11�� � �5N!� � 22�� 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� �
�!F��� 4 ,�#� (�������#�

���5��57��7��

7�%2��E

-�"��8$��+"��#� �##��2�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 22��N
 � �5N!� � 11�� 4 &�  � ���  �'�#) 4 &���� $���� ,�#������� � �!F��� 4
,&&�##����#� �$" #�$� 4 2��>

���5��57��7�(

5�%���E

-�"��8 �  ��#� �##����8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 22��N
 � �5N!� � 22��N
 4 &�  � ���  �'�#) 4 &���� $���� ,�#������� � �!F��� 4
,&&�##����#� �$" #�$� 4 27�>

���5��57��7�!

��%1��E

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8�##��#�##��1�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11���$N!� �2�$N!� �2 4 ������ >���� ����� ,�#������� � �!F�%5 4 ;��������5��57��7�*

52%<��E

-�"��8 �  ��#�+"�##���<�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 411���$N!� �2�$N!� �11�� 4 ������ &���� $���� ,�#������� � �!F�%5 4 ;����� '�#��
��#��(��#"�� #�$�

���5��57��7��

�1%���E

-�"��8�##��#�#�����8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11�� � ��N!� � 2 4 &�  � ���  �'�#) 4 !� ��!�� � &���� $���� ,�#������� � �!F���
4 -����� �� �5<� 4 ���2. ,�#��(��#"�� #�$�

���5��57��7�L

�7%7��E

-�"��8'��#�$��+"��7�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 4 11���$N!� �2�$N!� �2 4 ������ >���� ����� ,�#������� � �!F�%5 4 ;��������5��57��7�D

52%<��E

-�"��8 �  ��#�+"�##���<�8.


�'��������� ��� " � �� '�#�� $����� 411���$N!� �2�$N!� �11�� 4 ������ &���� $���� ,�#������� � �!F�%5 4 ;����� '�#��
��#��(��#"�� #�$�

���5��57��7��

�1%���E

-�"��8�##��#�#�����8.

������ "��#��� ��� $����  � $�����  �'�  "������� � �+� �7%�����5��57���

;�	,33�����

;���� � &���� '��#�$��� �� #�  "#� ����� #��� �!��("!�% ���#�#�  " &������ �� ���"����� '����$��#�% (�  �#� ���� �"��#"�� $��
#�  ���� � '�#�% ����'�� � $���� �� ����� #��� ��� ����#"���$*�" "�� � $�#������ ��� $������ �����#����#�% $����� � #"##� !��
�$$�  ��� �� $�����#����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#�% ����'������ !����#��$� �����������#� 4 #"##� $����� ��

;�	� , >,	� 6��;��,/��������7

;���� � &���� '��#�$����������7��7

��%���E

-�"��8�##��#� �##����8.

;���� � $"���#� �� #�  "#� ����� #��� �!��("!�% ���#�#�  " &������ �� ���"����� '����$��#�% (�  �#� ���� �"��#"�� $�� #�  ���� �
'�#�% ����'�� � $���� �� ����� #��� ��� ����#"���$*�" "��% $����� � !�� �$$�  ��� �� $�����#����#��
��
��,����@ �� ��#�� +"����#�% ����'������ !����#��$� �����������#� 4 #"##� $����� ��

;�	� �
���,;���������

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;���� � $"���#�����������7

���%���E

-�"��8$��#�'��#����8.

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

;�	� ,//, 6����,,�����7��

;���� ���� '�������������7����7

2�%17�E

-�"��8+"����#"���178.

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

�,�,����, ,���>�/� , ��//������71�

���������� ����&��� � �"��������71���7

��1%1��E

-�"��8$��#�#���1�8.

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

�,�,����, ,���>�/� �� ;�/,�� ��>�/������72�

���������� ����&��� $�� #����� ��&��������72���7

��%7��E

-�"��8 �##��#� �##��7�8.

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

�,�,����, :�

,�����77�

���������� (�  ������77���7

57%�7�E

-�"��8 �  ��#�$��+"���78.

,���
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48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� (����  $"�� #��� R3�����R (�  �#� ���� (�$$��#� #����#� ���!"�#� #�  �##� ��$$���$� �� � ��� ����
� #����#� #�  ���� $*���$�� �� ������ = $����� � ��� �$"����� ��� (��� (��� ����  #�"##"�� ���#��#� ��� �"��% ���'��#"���
�� #�����#��� ��� (��� (�$$��#�% � ����� #��� �������#���$� � ����� (���#"�� � #����% �� �'��#"���� ����� � ����� $�����#"�� �� �!�� ��#��
����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�� 	�'�) �  ��� !����#�#) ��  #�&���#) � �� ��#�!�� �����  $"��
��$*� �� ��� ���� �� (��� ��((�$*� �� &����
��
��,���� 4 �� �����% #"##� $����� ��

:���, 
���� � ��
�,�������7

:����� $"�� �� �� ��� #��� R3�����R�������7��7

��%�������

-�"��8��$��##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (����  $"�� �� ��#���� $�����#� �� ���!"�#� ��$$��� �� �� &��$$�!!�� �����  $"��% ������&���
$�����$������#�% �� ��!*� ��� ����� �"��#"�� ���#��#� �� +"�� �� � #��� � $�� � #���� � $�����#� ������'��#"��� �� #�����#���
��� (��� (�$$��#�T �� ������ $�������� ��� �$"����� � ���� � ������#� ���#���� ���(���#��� ��� (��� �� ����!!�����#� �����
���#� �� ��!*� ���% �� �� � �� +"�#� ��� (���� � $"��% ��� �$"����� �������!*� �!!�� ������#� ���#� � ��� �'�% ���'�� �"����� �
������������ ��� (���� � (����#"�� � �� � �� ���!"�#� $�  ���#"�� �"�!� �� #� #� �����  #�  �% � ��� � �''��"#�% ��
 $�  ���#"�� � �"����� (����� �����  "���(�$� $����� � � ����� #��� �������#���$� � ����� (���#"�� � #����% �� �'��#"��� ����� � �����
$�����#"�� �� �!�� ����� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�� 	�'�) �  ��� !����#�#) ��  #�&���#)
� �� ��#�!�� �����  $"�� ��$*� �� ��� ���� �� (��� ��((�$*� �� &����
��
��,���� 4 �� �����% #"##� $����� ��

:���, 
���� � ��;,//���������

:����� $"�� �� ��#��������������7

��%2������

-�"��8'��#�##��2�8.

����!����� ��#�����$� #��� ����D 	���� �� �����% $� #�#"�#� �� ����!����� � &���� �������#��� ��  ������ #"&����� �� �
&� $"���#� ��� ����� �� �"� ��'� ��$�������#� � �����  $�#��� ��#������ ���  $�#��� ("�!� ��  "����#��$������� ��� �� ��'�%
���#�� ����#��% ��#�� �  �����#��� �� ����!�����% $��#���� ��  ����#"�� ��  �$"����� '��� � ������� $*� �!� $�  " "��  $��$$�
��#����� �  " �"�  $��$$*� �� #� �� ��##�'����#� �� ��#� � �� &�  ��
;"##� �� ���#� �� �$$����  ��� #��##�#� $�� '����$��#"�� � �"�� $����� ���� !�((��#� ���#�� �� &���� �������#���% �� �� #����
�����  $�#���% �� ���$$*� � �� ����!��� � #����% � $������� � !��  $��$$*�  ��� $����#�� /�  ����#"�� �"a �  ��� ��� ������&���
������ #���� ���"�� ������&��� $�� $*��'� � $������� #��� H���%  ��� $�� �� ����!��� � $�� ����!��� � $������� #��� H����
������ � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�,�3/��� ,;��,��� ;��� �,�B 	���,�������7

����!����� $��#���� ��� ���#� �� "� &�##��#��������7��7

�1�%2������

-�"��8�"�$��#�#���#��"��2�8.

����!����� ��� ���#� � �"� &�##��#��������7���

��2%�7�����

-�"��8�"�$��#��##��#�+"�##����78.


�'�������� ��� ����!����� � &���� #��� �" *�������7��7

��%17�����

-�"��8���$��178.


�
;�;����� 	� �,�3/�, ��� ���;���������

48�2184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� #�#"����� �� ����!��� ��� ���#� ��#���� �� � #����% ���  ��'��� �!����$� -#�����!�� ��&�����$$"��#�.% ��� (��� #�� � ���#�4
(��� #��% $�����#� �� �� #����% �� #��� $�����$����% ������� � $����� �  $��#� ����� 	�/�% $����� � ���'��#"��� ���'� �����
����!��� � � #��#�% ������##����#� ����� �"�'� ����!��� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� �
��!��� ����#��


� #�#"����� �� ����!��� ��� ���#� �� ��!*� ��!!��� � �� ���  ��#�#�$*� $�����#�����������7

�7%��$���

-�"��8'��#�$��+"����8.


� #�#"����� �� ����!��� ��� ���#� �� �##��� �� ��#� ��� �� �$$���� ��G�����������

2�%��$���

-�"��8+"����#����8.


� #�#"����� �� ����!��� ��� (��� #�� �� ��!*� ��!!��� � �� ���  ��#�#�$*� $�����#�����������7

��%��$���

-�"��8'��#����8.


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� $������#� �� #�� $*��'�% $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��


�
;�;����� 	� 
���,;��, ;��� H,/��������7


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� � �"� �����#��������7��7

2�%1�$���

-�"��8+"����#"���1�8.


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� � ��" �����#��������7���

7�%57$���

-�"��8$��+"��#"���578.


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� $�� &���� �������#���% ��#��((��������������7��7

1��%��$���

-�"��8#��$��#�'��#��"����8.


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� $�� &���� '��#�$��� � #�� �"�#� �� $*�" "���������7���

1�2%27$���

-�"��8#��$��#� �##��#�+"�##���278.


� #�#"����� ��  ����#"�� #��� H��� $�� �"� &���� '��#�$���% � $��+"� �"�#� �� $*�" "���������7��7

2�5%��$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#� �����8.

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

���,	� , 	�
;,�, ,���;��, 6,
�
;,
������1�

48�2284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

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

������� � �� #���� ����#"�� '� � #� 4 �  $�##� � $����$����������1���7

17%�7�����

-�"��8#���#�$��+"���78.

������� � �� #���� ����#"�� '� � #� 4 �� ��!������������1����

<1%�������

-�"��8��'��#�#�����8.

6��	�

6��	�

�,�;����� 	�/ 6��	��7

��#�#"�� �� $��#������#� � �����'� ��  ����  �#� �� +"��"�+"� �� ������% �� +"�� �� � ��#"��% ����� ���� �  #�#�% ������#�
#�!�� ��##� �� !�##� ��������� � '�$$*�%  " ����$������ ����� 	�/� � �!"�#� $�� ����� ��$$���$� � �'� ��$�  ����% $�� �����
���"���� 
+"����#"�� �����  #�  �  �!"���� ���(��� �  ������ ��� ��#�$� ��!�����% ���(��� �������#��� �� ����� ��������� ��
#������% ���##�$� �  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� � #���� �� +"��"�+"� ��(� #��#� ��&�$��%  �����#� � � ��&" #�'� ��� ��#�%
��$*�  � �� ���#� �����  #�"##"�� �����  ����% $����� � �������������� ����� $������ ��  ��$�� ��&" #�'� �� ��&���� ��#��"#�
��(� #��#� ����� 	�/�� ������������ �� � ���#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �������#��'��#�% ������������% �� ���#���� � +"�� �� �
��#�� ��#������ ��������� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ����������#�#��� ���$*= ������� ��� �� �� � �� �� ���'�
����������#"��  �!����#�$� �  ��'�!"����� ��� #��� �#� ���������

��;,;��, 	� 
�����7����

��#�#"�� $��  '��"��� �����  ���� ��(������ � 5 �+ �!�� ��#�� ���������7������7

1%���

-�"��8#�����8.

��#�#"�� $��  '��"��� �����  ����  "������� � 5 �+ �!�� ��#�� ���������7�������

��%7��

-�"��8���$��7�8.

��#��'��#� �� $��#����� ����� '�!�#������ ��&�$��% ��&" #�'� �� ��&���� % ��#��"#� ��(� #��#� ����� 	�/�% $�� � #��#�
�������#��'��#� �� �� ��&�% ��$*� $�� ��"#������ �� �����##� ��������  � #���$�  ���� �!!�"�#� �� $�(���"���#� � &� � ��
!�K(� �#�% ��#��"#� ������ ����� 	�/�% ��  "���(�$�  � #���#� �� #���� &�##"#�% ��!*����#� � �� #��$�#�% $���������#� ��
�����##�#"�� � ���� ��� ��� #������� ����� ��&� � ����� ����#�'� ����$�% ��  "$$�  �'� �� #�����#"�� � ��$$��#�% �� $���$�% #�� ���#�
�  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

��;��//� 6�3�;,���� �:�
;,;��7��1�

��#��'��#� �� $��#����� ����� '�!�#������ ��&�$��% ��&" #�'� �� ��&�����7��1���7

�%�7�E

-�"��8"����78.

�;��6�;� 	� 
:,/��� 	� 
����:��� ��,;�6��7��2�

48�2784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

��#��'��#� ��  (��$�� �� ���� ���#�'� � #�� �'� �� $��#����% $�����#�#� #�  �#�'����#� ��#�� 7 !����� ����� $��"��$������ ���
	�/� � $��������%  " "�� (� $�� '����&��� #�� 7 � �� �#% � ���#� �� � '���� ��� ���$�� �% �� #�!��� �� #"##� ��  "���(�$� ���#�'�
� ���� ��&� � ��� "����#���� $*� �"a '������ �� "� ������ �� $� 1 � "� ��  ��� �� $� 5 ���  "���% �'���� $"�� �� ���
�����!!���� �� ��$"� ���� � (" #� ��!�� ��&��� � �� ����(�$������ ��!�� ��&" #�T �� #�!��� ��'� �  ��� �((�##"�#� $����� � ��
�"����� �� ��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% �� ���#�� � �� +"�� �� � ��#�� ��#������ ���������% ��$*�  " #������ ��  $����#� �
��$$*� �� � ����#)� /���&� (��$��#� ��'�) �  ��� �����#"�����#� �� #�����#�% � ���#�#� �������#����#� � $��(���#� �� �� $���$�%
� $"�� �  �� � �����,����#�#��� T ��� ������  � ��#������ $����� � ��$*� �  �!"��#� �����@ �� �"����� $�����#� ���������% $��
��$$��#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !�� ����� ��� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ��
�� $���$� �"#������#�% $����� � �� ����� �� �� $���$� � $���$� ������  "�#���� 
"���(�$�� �� ��#��'��#� $��$���#� �� �+�
�������#��$� ��##� �� ��#��'��#��

��#��'��#� ��  (��$�� �� ���� ���#�'� � #�� �'� �� $��#�����7��2���7

�%<7�E

-�"��8�����<78.

	�$� �"!������#� � ���"��#"�� �� ���� ���#�'�% ��&" #�'� � &� $�#� ��$*� &����  #����@ #��� ���������� $�������� �� #�!���
���"��� � ��$$���$� ��  ��$�� ��&�$��% ��� ��'� � ��� $� �"!�� �� �!�� #��� �'���� $"�� �� ��� �����!!���� �� ��$"� ���� �
(" #� ��!�� ��&��� � �� ����(�$������ ����$����� ��!�� ��&" #� ���$*= �� ��� ��'��� �'��#"���  ��$�� ��� ��#�  �$���� �� ����$������
����� 	�������� ��'���� �� #�!��� ��'� �  ��� �((�##"�#� ���'�� �"����� �� � ���#� ��� ��#������ ���������% �� ���#�� � �� +"�� �� �
��#�� ��#������% ��$*�  " #������ ��  $����#� � ��$$*� �� � ����#)� /���#��'��#� $�������� ��$*� �� #�!��� ����� �����
�����$��#�% �� ��#�#"�� �� ������� ��� ����  �$$*� � ����$��� � � $*� $��"�+"� $� #�#"� $��� ��#���$�� � ����$��� ���� ��&���
$��$�������� �� ����� � ��� ��� �����  #���� ����$��#�% �� � �!"�� �  " $� �"!�� ��&" #� �� ��&��� �� +"�� �� � ��#���� ���
"����#���� �� ��'��� -� �� � �$"����� ��� #�!���. ��(������ � 5 � ����� &� � ����� ����#�� � ��#������ �� �� "�#� ����'��#� �� #���
����������%  ��'� ��� $������� ��'�� � �����#�#� ��  �#� ����� 	�������� ��� /�'��� �����  #������ �����#��#�% ��'����� �  ���
$�����#����#� �������#� ������#� ���������#� � ���#�� �� ��#������ ��'�) �  ��� �����#"�����#� ���$��$��#��#�% � ���#�#�
�������#����#� � $��(���#� �� �� $���$� �"&&��$� �"#������#� � $"�� �  �� � �����,����#�#���T

�;��6�;� 	� 	���
��3/�,��;��7��7�

�$� �"!������#� � ���"��#"�� �� ���� ���#�'�% ��&" #�'� � &� $�#� ��$*� &����  #�����7��7���7

�%<<�E

-�"��8�����<<8.

	�$� �"!������#� ��$$������#� ��� &���� #���� � �� ���� ��&" #�'�@ #��� ���������� $�������� ��  ���"������#� $��
��$$*��� �����#��$� ���������#� ��#�#� �� &��$$�� ��$$���$� ��  ��$�� ��&�$��% ��� ��'� � ��� $� �"!�� � ��$$��� ��&��� �� �!��
#��� �'���� $"�� �� ��� ��'��� �'��#"���  ��$�� ��� ��#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�������� ��'���� �� #�!��� ��'� �  ���
�((�##"�#� ���'�� �"����� �� � ���#� ��� ��#������ ���������% �� ���#�� � �� +"�� �� � ��#�� ��#������% ��$*�  " #������ ��
 $����#� � ��$$*� �� � ����#)� /���#��'��#� $�������� ��$*� �� #�!��� ��� ����  �$$*� � ����$��� � � $*� $��"�+"� $� #�#"� $���
��#���$�� � ����$��� ���� ��&��� $��$�������� �� ����� � ��� ���% �� � �!"�� �  " $� �"!�� ��&" #� �� ��&��� �� +"�� �� � ��#���� ���
"����#���� �� ��'��� -� �� � �$"����� ��� #�!���. ��(������ � 7 � ����� &� � ����� ����#�� � ��#������ �� �� "�#� ����'��#� �� #���
����������%  ��'� ��� $������� ��'�� � �����#�#� ��  �#� ����� 	�������� ��� /�'��� �����  #������ �����#��#�% ��'����� �  ���
$�����#����#� �������#� ������#� ���������#� � ���#��
������#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "�� $����##� (�#����(���  � ��� ��'���% ��� �� �� � � ���'� ����� ��$�  ����
 �!����#�$�  #������ � R��'����R  �$���� �� �����#�'� '�!��#�% �  ��'�!"����� ��� #��� �#� '��$����� � �������� ��#�� $*� ���
�� �"����� ����� ���� ��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� $����#"�� � �� ��$"����% �����#������#�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � � $���$� � �  �� � ����� �  "�#���% $����� � ��� ���#� �� #"##� � ��#������
���������

	���
��3/�,��;� ����,���,;��7��77

	�$� �"!������#� ��$$������#� ��� &���� #���� � �� ���� ��&" #�'��7��77��7

�%1��E

-�"��8�����1�8.

��#��'��#� �� ��!��������#�  ��'�$��#"���� $���������#�@ �� ���������#�% �� ���"��#"�� ��  ����  "��� ��&���� �� �� ��� � �
��#�(�!��� �� �#) '����&��� #�� � �� � � 5� ���� $�� ��� ���� �� �����'������ �((����#� ��  ��$�� ��#�(�!���T ���$$"��#�  !��&���
��!�� � ������� ��&���� ���#�%  $*���#�#� ��� !��'����#� �����!!��#�% ��������#� ��� +"�� �� � $�" �� /��&&�##����#� ��!��
� ������� �� ���� $*� ��$��&���  " ����#� �((����#� ��  ��$�� ��#�(�!��� $�������##������ ��  '��"���T �� #�!��� ��� ������� ��
��#�(�!��� ���#�%  ������"������% (���#� ��� ��� #��#�T $������ �'� �� #"##� �� ���������� �� �&&�##����#�%  ����#"��%

�;��6�;� 	� ��3/���,��;� 
�/6���/;��,/��7��5�

48�2584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�����������#� �� � &� $� � �$$� #����#� ��� ��#������ ��!�� � �� �����#"�� ����$�#� ����� 	�/� � $��"�+"� ��!!���� �� "�
��#��� �� ������ = $����� � ������� ��� �� $��(������#� �� �$$� #����#� ��� ��#������ ��!�� � �� &�"$��  " ���� ��&��� ��
'�!�#������ $��$����#� $�� �� 	�/� � �� �� ������ ��� $����##��#�% �''��� ��� ���#� ��� &� $� ���$*J ������� �� $����#"�� �
�� #��&"����� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#�� �� ���'� #� ����#�� �  �$���� ��� $� � ��#��"#� �����#"�� ����� 	�/� ������� �����
 ���$�#"��  �$$� ��!�� � ������� �� �� ��� �% �� ���"��#"��  ���##�'� ���  �##�&� $�% ��  �������#"��% �� ���"��#"��  ���##�'� ���
$� �"!����� ��  ��$�� (�"##�$� � �  �����#� �% ��  (��$�� ����� ��&� � "&����#� � ����� ��$$*�� �� ��'� $*� ��#��������
$��#��"�#) ����$�� #�$� $�� �� $*���� � ��  #��#� ��&�$��T = $����� � ����#�� ��  ���"������#� � $� ���!����#� ��������� ��
��#��'��#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#�� /���#��'��#�  � ��#���� � �!"�#� �'���� $"�� �� ���''����� ��������'����#� ���
��'������ �� ��#���  � (��� #��� � � #��#� �� ��$� � �� #�!��� (�#� ���#���� ���  ����  "��� ��&���� $�� $��#��� ��  ��������
��  ���% �� #"##� �'���� $"��% �� ��� ���� �� �"�� �  �$$�% �� � �!"��� � ��'��� $�� !�� �����#"�� �$$��!����#� ��� �'�#��� $�����
� $������#� ��� �"��  #�  �% ��� +"�� $� � ������� � ��������) � �������  �� � ���� ��$� #�"����� ��� ���"(�##�T ����#�� �� #"##�
�� �$$���� $�� �� ��� $������� � �$"#�'� ����$�#� ��!�� ���&���#� � $�� �� "�#������ � #�"����� �����#�#� �����##� ���#�$� ���
	���##��� ��� /�'��� ��� ���� ������� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

�%7�

-�"��8�����7�8.

��#��'��#� �� ��!��������#�  ��'�$��#"���� $���������#��7��5���7

�%7��E

-�"��8�����7�8.

���������� �� &���(�$� ��&���#��� � �� ��!��������#� ��  "���(�$� ��!����#� $���������#�@ �� �"����� $�����#� ���������% $��
��$$��#� �� #"##� � ��(�"#� �'� !��$��#�% �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����% ��  (��$��% �� ��$� �"!������#�% �� ���"��#"��  ���##�'� ���
 �##�&� $� ����� '�!�#������ ��&" #�'�% ��#��(��� �  �����#� �% $�� ����'����#� ����� �����'������ ��#"����% �� ��$$��#� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#�T ���'��#"��� ���������#� ���  �!!�##� ��&����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% �������������� ���
 �!!�##� � ��� ����  �$$*�T $����� � !�� ����� ��� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$�
�"#������#�% $����� � ������� �� �� $���$� � $���$� �����,  "�#���� 
"���(�$�� �� ��#��'��#� $��$���#� �� �+� �������#��$� ��##� ��
��#��'��#��

����,���� 	� >��:��, � ��9�,/�:��,���� 	� 
����:��� 	�3�,	,;��7��57

���������� �� &���(�$� ��&���#��� � �� ��!��������#� ��  "���(�$� ��!����#��7��57��7

2%���E

-�"��8+"�##�����8.

��#��'��#� � #�� �'� �� ���"��#"��  ���##�'� �����  ��$�� ��#��"#� ��(� #��#� � ��'����#� -��&" #�  "((�"##�$� �����$��#�% �$$�. �
����� �  ���� ��&���� -��&����. $���������#� �� ���"��#"��  ���##�'� ��� #������ ������#�@ ��#��'��#� �� ��$� �"!������#� ���
 �##�&� $� � �� #"##� ��  ����  "��� ��&�$��4��&" #�'� � ����� '�!�#������ ��#��(��� �  �����#� � $������ �'� ������ #����
��!�� ������#� ����$��� �����  ��$�� ��#��"#� ��'����#� � !�"����� ����� 	�/�T $���������#� ����#�� ���'��#"��� �"����� $�����#�
����� ���� $�� ��$$��#� ��� ��(�"#� �'� !��$��#� �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����T ����#��'��#� $�������� ��$*� �� ��$$��#� ���
��#������ ��!�� � �� �� "�#� � �������������� ���  �!!�##�% ��� ����  �$$*� � ����� ����� ��'� �'�% $����� � #"##� !�� ����� ��� ��
$���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � �����,  "�#����

�;��6�;� 	� ����/�;��, 
�/�;;�6,�7����

�%7�

-�"��8�����7�8.

��#��'��#� � #�� �'� �� ���"��#"��  ���##�'� �����  ��$�� ��#��"#� ��(� #��#� � ��'����#� � ����� �  ���� ��&�����7������7

�%7��E

-�"��8�����7�8.

��#��'��#� �� ��+"���(�$������ �� ���� '���� ��!����#�% ��  �#"������ �� ��((�$��#) ���!��(�$*� �� �����#�'�% �� ��&���#� ��$$*� ��
� ����#) � ���"(�##� �� '���� #���% ��&�#� "�&���% $�� ��� ���� �� ��#� #�$����!�$*� �����% $��������#�@ ���������� $��#"����
�� ��!��������#� ��  "���(�$� &� $�#� ��&���#�% �� �"����� $�����#� ���������% $�� ��$$��#� �� #"##� � ��(�"#� �'� !��$��#�% ��
+"�� �� � ��#"�� � $�� � #����T �� ���"��#"��  ���##�'� ���  �##�&� $� ����� '�!�#������ ��&�$��% ��&" #�'�% ��#��(��� �
 �����#� �% $�� ����'����#� ����� �'��#"��� �����'������ ��#"����T ��  (��$�� � �� ��$$��#� �������&�T ���'��#"��� ���������#�
���  �!!�##� ��&���� �� ����� ���� ����� ��$$��� ����� ��?� � �%�� � �%1� ���  "���%  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�T
�������������� ���  �!!�##� ��&���� ��'����#� � ��� ����  �$$*�T $����� � !�� ����� ��� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� ��
��#������ �� �� "�#� ��$*� ��� '�!�#���% �� �� $���$� �"#������#�% $����� � ������� �� �� $���$� � $���$� �����,  "�#����

��9�,/�:��,���� ,��, 6��	� 	�3�,	,;,�7���7

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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"���(�$�� �� ��#��'��#� $��$���#� �� �+ �������#��$��

��#��'��#� �� ��+"���(�$������ �� ���� '���� ��!����#�% ��  �#"������ �� ��((�$��#) ���!��(�$*� �� �����#�'��7���7��7

1%1��E

-�"��8#���1�8.

��#��'��#� �� $�����#� �"����� �  ��������#� �� ���� '����@ ����#��'��#� $�������� ��  ��������#� � �� �"����� �� #"##� ��
 "���(�$� ����� ���� '���� ��#���  �#� ��� ��'��� �� �����#�% $����� � � ���$�� � ��������%  $�����#�%  "���(�$� ��'����#�#�%
$����� � ��$*� �� ����� ��  !����� � $������������� ����� �$+"�  "���(�$���� $�� ��� ���#� ��� �� ��"� '�!�#��� � ��#������
����#� � +"��#���#�� $*� ������#� � � #�"� $� �� ��(�"  � ����� �$+"�� /���#��'��#� $�������� ��$*� �� ��$$��#� �  '"�#����#�
��� ��#������ �������� ��� $� #��� ���#���(�"#� ��� ��#�  "��� ���� ��#���  �#� ����� ���"#������� � �� ���� � ���#� �
$��(������#� �� �� $���$� $����� � �� (����#"�� � �� � ���  �$$*�##� ���#���(�"#� ������#��'��� ��� $��#���#���% �� "������� �����
 "���(�$�� �������#��$� �((�##�'���#� ��#���  �#� ����� �"�����  '"�#����#� �  �������#�T

��/���, �	 ,
���;� �,;���,/� ����������7��<�

��#��'��#� �� $�����#� �"����� �  ��������#� �� ���� '�����7��<���7

�%27$���

-�"��8�����278.

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

�
;���,���� 	� 6���A�� �,	��� 	� ,�>�
;� � ;�,
���;��7����

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

� #��������� �� '�$$*�� ����$� �� ��&" #� �  ���� $�� ���� �#� �� �"�!*� ��� #�&���#���7������7

1%5��

-�"��8#���5�8.

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

	�
��>��7����

	� ��&��7������7

�%5��

-�"��8�"��5�8.

, ���#� ��� ��#������ ��!�� � ����!��� � #���$*� � #���� �� +"�� �� � ����� ����% ��  "���(�$� �"&&��$*� $*�  ��� �� � #�$���
���� '��&���#) �������� � ��$$���$�% ��$*� �� ����!���� -��#�� �2 ��� �� $��"��$������ 	�/�.% �� ��$"���� � (�'��� �����
��##� ��� ��#������% �� $����#"�� ��� �����#������#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#�% ��� ������  ��� ��#�� S $����� � �� �"�����
$�����#� ���������% ��� "� ��!!�� �� �� ��#��% $�� ��$$��#� �� #"##� � ��#������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����%  �$���� ��
����$������ ����� 	�/ ���$*= +"��#���#�� ��!� #��� ��$�  ���� �� � �!"��� �� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#� � ����#�� �� ��!!���
����� ����'��#� ����� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�  #������T $����� � !�� ����� ��� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#�% $����� � �� ����� �� �� $���$� � $���$� ������  "�#����

�;��6�;� 	� ��/���, � ,
���;� �,�,3/�, 	, 
����:��� ��>>/��,�7��1�

, ���#� ��� ��#������ ��!�� � ����!��� � #���$*� � #���� �� +"�� �� � ����� ����% ��  "���(�$� �"&&��$*��7��1���7

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%��$���

-�"��8$��#����8.

����� , 6��	� � ����3,�������

:����#"�� �� ����� � �� #��&"�����  �$���� � ���(��� ����� 	�/� �� ������� '"�$���$� � �* ��"#�� ��� ��$$����#"�� �� ��&" #� ��
��&���#"��  " ��"��� ��� (������� $����� � ��  #�������#� �� ��  "$$�  �'� ��'�������#� � (������ "��  #��#� �� ������ $��
���

/,��//� 6�/�,��� �
� �,���,�,;��,�����1�

:����#"�� �� ����� � �� #��&"�����  �$���� � ���(��� ����� 	�/� �� ������� '"�$���$������1���7

��%7��E

-�"��8"���$��7�8.

:����#"�� �� ����� � �� #��&"�����  �$���� � ���(��� ����� 	�/� �� $��#�$$�� ��$���#� � $����#� �� " � ��$$����#"�� ��
����'������ �� ��!�� ��� ��(�##� �� �!��#� ("�!��� � �"((�% �� �����#"�� ���  "������� �!�� � $��% $�� ���'������ �� $��#�$$��
�� $���(��� ����� �� "�� ��� 5�W $����� � �� #��&"�����%  #�������#� � ��'�������#� � (������ "��  #��#� �� ������ �� $��

���;����, �,��,;, � ����,;� �
� �,���,�,;��,�����2�

:����#"�� �� ����� � �� #��&"�����  �$���� � ���(��� ����� 	�/� �� $��#�$$�� ��$���#� � $����#� �� " � ��$$����#"�������2���7

�%<5�E

-�"��8�"��<58.

,��� #����#� �� (������� �� �����#�� $��$� �%7� �� ������#� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �����  #�  � ��� ��!������ ����$�#�
�����,����� #������� ���"���� ��  �#� ����$�#� ����� 	�/� -��&�#� "�&��� �  "&"�&���.%$����� � �� $�����#� ���������#� $��
#������ '�!�#��� $����� � ��������#� ��  ��$�� ��&" #�'� � (������� �� +"��#�#) � ��� #��� �� $��$������ $�� �� 	�/�������� �
+"��"�+"� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
���"#������� ����� (������� $���������#� ��  � #�#"����� �����  ��$�� (����(��� $�� $������  #�!������ -�!�� 1 �� �.  �$����
+"��#�#) � #��� ����$�#� ����� 	�/�% ������((��#"��  �$���� ��$�  �#)  #�!������ � �����  ��$�� ��  � � ������% ��  � #�#"�����
�����  ��$�� �� $� � �� (������� � ���$�#� �##�$$*����#� � +"��#���#�� ��$�  ���� � ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��/�
���"#������� ����� (������� �'�) �� �"��#� �� 157 !����� � ���#��� ����� ��#� �� ���� #����#��

,//�
;���;� ����/�;� 	� :������, � �,�;����������7�

4  ��� ���� #����#�

,��� #����#� �� (������� �� �����#�� $��$� �%7� �� 4  ��� ���� #����#������7���7

�<2%7�$���

-�"��8�"�$��#���'��#�+"�##���7�8.

,��� #����#� �� (������� �� �����#�� $��$� �%7� �� 4 ���� #����#� � ���"#������������7����

52�%55$���

-�"��8 ��$��#�+"����#��558.

/�'�������� ��� #������ �� ��"���% $����� � �� � #���� ����� '�!�#������ ��(� #��#� % �� ���� �� ���� �� #������ (������#� ��
"��(�������#�  ���"���#�% ��� ���#� �� ����$� �'��#"�����#� ��� ��#�% ���#��% $��#���% �� �����#��  "������� � 2 $�% ��
#����$$�� � ����"����� ���" #�����% �� ��#��#��� ����$� #��� R,!��!��R � &� � �� $��������� �$��������$� � �$����#� ��  ���� ��
����"����� ���" #����� �� ��!���� �� �D!  " 7�+% ��������� �� +"�� �� � ��#������ ���������@ $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#����

/,6��,���� � ����,�,���� 	� ;����������7�

48�2<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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/�'�������� ��� #������ �� ��"��������7���7

�%1��E

-�"��8"���1�8.


��$*��#"�� �� ��"���%  ��� � 7 $� �� ���(����#)% $����� � ��� ���#� �� ���#�� �����#��  "������� � 2 $�% �� ��(� #��#�
$�����#� �����������#� ����$��� �'��#"������#� ��� ��#� � ��������� �� +"�� �� � ��#������ ���������@ �� $���$�% #�� ���#� �
 $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� ������  "�#����


,��A�,;��,�����77

�%���E

-�"��8"�����8.


��$*��#"�� �� ��"���%  ��� � 7 $� �� ���(����#)�����77��7

�%��

-�"��8"�����8.

:����#"�� �� ����� �� #���� '�!�#��� �� ����� ���� #�% �  #�"##"�� !�����"����% $��  $*���#�� �� +"��#�#) ���  "������� �� 7W%
���'� �� ��#������ � #�����% �� ����$� �� ��&� ��(� #��#� � �� ���#�� �� �����#��  "������� � $� 2� ������ � ��  #� "�� � ��
��!������������� �����  "���(�$�% � �!"�#�  �� $�� ����� ��$$���$� $*� � ����%  �$���� � ���(��� ��� $��##� ����� 	�������� ���
/�'���� ��!����#� � '��"�� ����� $����� � �'��#"��� ����� � � $��������

:���;��, � ����, 	� ;���, 6�3�;,/������5�

:����#"�� �� ����� �� #���� '�!�#��� �� ����� ���� #������5���7

1<%<5�b

-�"��8#���#���'��<58.

:��������� �� ���#� $�� �� $"!���  $��#� ����� 	�������� ��� /�'���% ���'�� ��!������������� ��� #������ �����#������ �� +"�#�
��$*� $�� ���!!�"�#� �� #���� '�!�#��� ��� "��  ��  ��� �� �� $�� �� ������������ ��  �  �% $��#���% $�$$�% ����$� �� ��#��
��#������ � #����� � ��'�������� �����  #�  �� ������ �@ �� $��$�������� $�� $��$��� ��!���$� �� ��!���� �� � +��� �!�� ���
�+ �� #������T �� �� #��&"����� �� �"� &���� �� #��&� �� �$ ���� $�� $"�� � �� ���� +��� �� �#���*� D� �!�� ��� �+ �� ���#�% ��
(�� �#"��% �� ��'�������#� � �� �� #�����#"��% �� �� #��&"����� ���  ���% ��  "� ��#�������#� � $����#"��% �� �"���#"��% !��
����((�����#�% !��  (��$� �$$�����#� -��  ��� ��. ��� "��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�% (��� �� $����"�� ����������T �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� ������  "�#���T �� #�� �����% �� ���"#������� � ��
$"�� $��#"����% �� ���� $*� ��  '��"��� ����� '�!�#������ �� "�#�% �� �����#� �����"�#�������� ��� ��'��� �� ���� ��#� �� $����"��%
� ��� �#) "��(����%  ���� '"�#� � ���"���
/�  ����� $�������� ��"#������ �� "� �� $"!��� ��  ����#� ���##� ���  �#� ��  ���% �������&�� � ��&�� -����� +"��#�#� ��
1�47� !���+. ��#��"#� ������ ����� 	�/��

:���,���� 	� ��,;������57

:��������� �� ���#� $�� �� $"!��������57��7

2%21�E

-�"��8+"�##���218.

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

:������ 	� ;,���;� ��>�
� � ��//,�����55

���  ��!���  "���(�$� (��� � 7�� �+�����55��7

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��%71�E

-�"��8'��#"���718.

���  ��!���  "���(�$� �� 7�� � ���� �+�����55���

�5%���E

-�"��8 ���$����8.

���  ��!���  "���(�$� ��#�� � ���� �+�����55��7

��%5��E

-�"��8����$��5�8.

����� #��� ��$*� �������� �� ���� ���#�'� ��!����#� � �"��% ������#� #�� ����� �� �� $"!���  $��#� ����� 	�/� -����� +"��#�#� ��
1�47� !���+. ���##� ���  �#� ��  ���% �������&�� � ��&�� ���'�� ��  ������#� � ��!������������� ��� #������% ��$*� $��
���!!�"�#� �� #���� '�!�#��� ��� "��  ��  ��� �� �� $�� �� ������������ ��  �  �% $��#���% $�$$�% ����$� �� ��#�� ��#������ � #�����
� ��'�������� �����  #�  �� ������ �@ �� $��$�������� $�� $��$��� ��!���$� � �� ���� +��� �� �#���*� D� �!�� ��� �+ ��
���#�% ������!!�����#�% �� �� #�����#"��% �� �� #��&"����� ���  ���% ��  "� ��#�������#� � $����#"��% �� �"���#"��% !��
����((�����#�% !��  (��$� �$$�����#� ��� "��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�% �� (��� �� �##����� "� $�#�$�  ���� '"�#� � ���"��
�� $����"�� ���������� T$����� � �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� �� ���$"��� �
� $"�� ������  "�#����
/�  ����� $�������� ��"#������ �� "� �� $"!��� ��  ����#� ���##� ���  �#� ��  ���% �������&�� � ��&�� -����� +"��#�#� �� 1�4
7� !���+. ��#��"#� ������ ����� 	�/��

�����
;�� 	� ��,;��������

����� #��� ��$*� �������� �� ���� ���#�'� ��!����#� � �"�����������7

1%���E

-�"��8#�����8.

:����#"�� � ��  � � ������ �� ��&" #� � $� �"!�� ��#���� ���4��� $� $�� ������ #�� ����(�$������ &� ��� ����$����� � ��#��"#�
������ ����� 	�/�  $��#� #�� �  �!!�##� ��� ��#� ������#���� ��������� '���� � ���������$� (����#� ����� 	�������� ��� /�'��� �� $�� �
�������% $����� �@ ��  $�'� ����� &"$� ����� ����� ���� ���!"�#� �� #������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #���� ��$�" � ��
����������� �� �'��#"��� ��'����#������ �  �##�(���� � ����#� $����##�% �� $���$� �� �� #�� ���#� � �� $���$� � +"���� $����� �
������� �� �� $���$� ��� ��#������ �� �� "�#�T ��� �$"����� ��� �����!!�� ��� (����% �� ���������#� ����� &"$� $�� #����$$��
$��$���#� �� ��!���� �� �� D!��$� ��  "��� #����#�$�T �� (��������� ����� $��$� �� ����!������T �� (����#"�� �� �����%  �
��$*�� #�% �� "� ���!"�#� #"#��� �� ��!��  $��#�$$��#�% �� #� � (�  �#� $��� ��� $��##� ����� 	�������� ��� /�'��� � �� ��!�#"��
����� ����#� $�� ��#������ ��#��"#� ������T �� ��#�#"�� �� ����!������% �� ��$$����#"�� ����!���$� �� �!�� ��#�� �$$��!����#�
#�$��$� � �� ���"#������� �##� � !����#��� ���##�$$*����#� �  �����''�'���� ����� ����#� ��� #"##� ��  #�!���� '�!�#�#�'�
$�����#�  "$$�  �'� ����������#�� �� ������ = $����� � ��$*� ������� ��� ��  � #�#"����� � ��������#� �� $� � �� (������� �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� �� ���(�##� ��!��� ����#��

:���;��, � ��

, , 	����, 	� ,�>�
;� � ��
��3/��������

A 7��5� $�� $��$��(������ P 5� $�� $�� ������ 2 ����(�$������ �� $����##� #���@ ����
 ����% /�!" #�"�  ����%
��##� ���"�  ����% ��#���� #��  ���� % �'����"  ����%�*�����  ���% :�� �#*��% 
������  ����% /�!�� #������% A�&� $"  ����%
����" %  ���� 
D�����% �����!�"  ���% ,"$"&�  ����%6�&"��"�% >"?"  ����� ��#�� �� $�� � ������� � ����$������ ����� 	�/��


��$�� ��&" #�'� � ��&���� �� ����� #�!������������7

15%��$���

-�"��8#���#� �����8.

A �����7� $�� $��$��(������ P�� $��$�� ��c ����(�$������ �� $����##� #���@
/,������,
�  ���� � '����#�% ��;;�
����  ���� � '���#� % ��;��,
;��  ����% �6����
  ����% �,A��,  ���%
:��
�;�,% 
���,�,  ����% /,3��
;�����, �	��,% �,��/�,% �>�
��
  ����% ,���� 3�,����
�% ,�,/�, V,����,%
6�>����%  ����% ����
  ���� � A�	�,3�,  ���� '����#�% �,/,�,3�
  ���� � '����#� % >��>���
  ���� � '����#�% �� �
$*���� � '��� �"#�&��� % V"�����" �(�#������� � '����#� >"?"  ����% /�"�"  ����% ���? �+"�(���"� � '����#�4 /�!" #�"�  ����%
;"L�% �*����$K���� � ��#�� �� $�� � ������� � ����$������ ����� 	�/��


��$�� ��&" #�'� � ��&���� � ����#� �((�##�����������

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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5�%2�$���

-�"��8 �  ��#��"��2�8.

A ���1� $��% $�� ������ 2 ����(�$������ �� $����##� #���@ ����
 ����% /�!" #�"�  ����% ��##� ���"�  ����% ��#���� #��
 ���� % �'����"  ����%�*�����  ���% :�� �#*��% 
������  ����% /�!�� #������% A�&� $"  ����% ����" %  ���� 
D�����%
�����!�"  ���% ,"$"&�  ����%6�&"��"�% >"?"  ����� ��#�� �� $�� � ������� � ����$������ ����� 	�/��


��$�� ��&" #�'� � ��&���� �� ��$$��� #�!��� �  �����#� ����������7

��%17$���

-�"��8"���$��178.

A F ���4��� �� ,�&" #� �������#��� � (�!��� $��"$� -����" ��&�  �&���$�% 	�"#���  $�&��% 
������ &"����� ,� _�#����%

������ '�� *�"##��% 
K��*���$���" ��&�$"��#" % _��!��� �� ��% �$$�.�

:����#"�� � ��  � � ������ �� ��&" #� �������#�������������

��%��$���

-�"��8��$��  �##����8.

A F ���4�%� �� �� '� � �� ��4�5 $�� 4 ,�&" #�  �����'���� -/�"�" ��&��� % ��"�" ��"��$��� " % ��"�" ��"��$��� " �##�
/"KD��% �K��$��#*� $�$$����% �$$�.�

:����#"�� � ��  � � ������ �� ��&" #�  �����'�������������7

��%�<$���

-�"��8'��#��"���<8.

:����#"�� � ��  � � ������ ��  ��$�� (����(��� &"�&� � � #��������#� ��� #��� ����$�#� ����� 	�/�% ���'�� ���"��#"�� ��� #������
����� ��&� ��(� #��#�% $����� � �� ���������#� ����� &"$� $�� #����$$�� �����#"�����#�% �� ����((��#"��% �� ���"#������� � ��
$"�� $��#"���� �� �!�� ��#�� �$$��!����#� #�$��$� � �� ���"#������� �##� � !����#��� ���##�$$*����#� �  �����''�'���� �����
����#� ��� #"##� ��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�  "$$�  �'� ����������#� � ��  "�  � #�#"����� �� $� � �� (�������% �� $���$�
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� ������  "�#����

:���;��, � ��

, , 	����, 	� 
����� :����:���������2

:����(��� �� ��&��% �������&�� �  ��� �� '� � �� < $� +"��� >�!����  ���� � '����#�% 6����  ���� � '����#�% ����"��  ���% >���� %
;�!�#� % 
��'��% ����#��� 
�����% ��������� � '���% 6��$�% ��#�� ����$�#� ����� 	�/� �� $�� � �������

������2��7

�%1�$���

-�"��8"���1�8.

>"�&� � �� ��&��% �������&�� �  ��� +"��� ���$"  ���� � '����#�% ��$� "  ����% ;"����  ���� � '����#� � ��#�� ����$�#� �����
	�/� �� $�� � �������

������2���

�%<7$���

-�"��8�����<78.

��&�$�� �� ��&��% �������&�� +"��� ��*K���!��% /���"�  ���� � '����#� � ��#�� ����$�#� ����� 	�/� �� $�� � �������������2��7

�%�1$���

-�"��8������18.

�� '� � �����#�� ������ �1 $�� #��� ,$��#*" ����� % 
��#����� $*����$K����  " % /�'���"�� ��!" #�(����% ���$�  ���� �
'����#�% �����!���"�  ��� � '����#�% % �K$�����  ����% :"$* �� � ��#�� ����$�#� ����� 	�/� �� $�� � �������

������2���

�%5�$���

-�"��8�"��5�8.

48�7�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �$"����� �� $��$�������� ��!���$� #��� ��#��� �� &�'��� ��#"�� � &�� $�����  �% #���  "��� #����#�$��

�����,���� ��3,��,�����<5

���$�������� ��!���$������<5��7

�%���E

-�"��8�������8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #��� ��$$�����#� ������#� �� $����� '���� ��$���#�  �������#� �� #������ $�� ��$$*�##� ��#����$��
�� ������  ��� $����� � !��  (����% � �� '��#� �� �!�� "�#������ ����� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��

:���;��, � ��

, � ����, 	� ;�/� �,���,�,;������<�

;��� ��$$�����#� ������#� �� $����� '���������<���7

�%���E

-�"��8 �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #"��� !������#� �� �����#����� - ��  ��� 1 $��. �  #�"##"�� ��#�$����� #������� ������%
��#���� ���� � $�����  ����% $�� �� #��&"����� �� �� $��� �� #������ '�!�#���% ��$$� ��  � #���� ��!���$�% $����� � ��
(�  �!!�� ��  "���% �� (����#"�� � �� #��&"����� ��� #������ �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, 	� 
;���, 3����,;��������


#"��� !������#� �� �����#����� - ��  ��� 1 $��. �  #�"##"�� ��#�$����� #������� ���������������7

�7%71�E

-�"��8'��#�$��+"��718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!�#��� ������$� �  $����� �% � !�##�#� % ��!��� �� ��'���% #����##���� � ���#�#� ��!���&���% #���
R#��� � ���� &���R% �� �� ���  ��#�#�$� ��'����#� � #"�&��� ����"��$� $�� �����#����$�#��� �"&��(�$�#� �� �$+"�% '�#���� � ����� ��
�$$���� ���?% $����$*�� �� !����% !"��������� �"#��"���#� ���� �&&��% $�����#� �� (��#��% $��  #�#��� �"#���!����#� � '��'���
��#��" $�������#�� ;����##�  ����'�&��� (��� � < $� �� #����% '��'��� �� ��#�!�� ������ � ���#����� �� $���$� (��� � ���� �� ��
$������ ���$+"�T �##�$$� ��(������ 1�2R:T ��!�������� ���  �##��� ����!�#� �� � � 15�0T !�##�#� ��  ��� ���7� �� $�����#� ��
�� �� �#�'� ��#�'������ �� �������������� ���  �##����
�� ������  � ��#������ ��  $�'� �� ��$$*�##����#� � (��� ������#��$�##������ ����� ��#� ����$� ����$�����% �� ���#�!!��
���������!�#��� ��$*� $�� ��� � �  #�((�% (����#"�� � �� � �� ��$$�������% !�"�#�% �� ��!�������� �������!��� �� ����!������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#� ���$*: �� $����"���

:���;��, � ��
, � ����, 	� ����3,;��� 	�,�����������

����!�#��� ������$� �  $����� �% #��� R#��� � ���� &���R% �##�$$� ��(������ 1�2R:% !�##�#� ��  ��� ���7� �����������7

2<%<2$���

-�"��8+"����#���'��<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!�#��� ������$� �  $����� �% � !�##�#� % ��!��� �� ��'���% #����##���� � ���#�#� ��!���&���% #���
R#��� � ���� &���R% �� �� ���  ��#�#�$� ��'����#� � #"�&��� ����"��$� $�� �����#����$�#��� �"&��(�$�#� �� �$+"�% '�#���� � ����� ��
�$$���� ���?% $����$*�� �� !����% !"��������� �"#��"���#� ���� �&&��% $�����#� �� (��#��% $��  #�#��� �"#���!����#� � '��'���
��#��" $�������#�� ;����##�  ����'�&��� (��� � < $� �� #����% '��'��� �� ��#�!�� ������ � ���#����� �� $���$� (��� � ���� �� ��
$������ ���$+"�T �##�$$� ��(������ �R:T ��!�������� ���  �##��� ����!�#� �� � � 15�dT !�##�#� ��  ��� ����� �� $�����#� ��
�� �� �#�'� ��#�'������ �� �������������� ���  �##����
�� ������  � ��#������ ��  $�'� �� ��$$*�##����#� � (��� ������#��$�##������ ����� ��#� ����$� ����$�����% �� ���#�!!��
���������!�#��� ��$*� $�� ��� � �  #�((�% (����#"�� � �� � �� ��$$�������% !�"�#�% �� ��!�������� �������!��� �� ����!������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#� ���$*: �� $����"���

:���;��, � ��
, � ����, 	� ����3,;��� 	�,�����������

48�7184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����!�#��� ������$� �  $����� �% #��� R#��� � ���� &���R% �##�$$� ��(������ �R:% !�##�#� ��  ��� ����� �����������7

��%�7$���

-�"��8�##��#"����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!�#���  #�#�$� �  $����� �% '��'��� �� ��#�!�� ������ � ���#����� �� $���$� (��� � ���� �� ��
$������ ���$+"�% � !�##�#� % ��!��� �� ��'���% #����##���� � ���#�#� ��!���&���% �� � � 15�dT !�##�#� ��  ��� 7%�� � #��� R#��� �
���� &���R% �� �� ���  ��#�#�$� $�� �����#����$�#��� �"&��(�$�#� �� �$+"�% '�#���� � ����� �� �$$���� ���?% #� #��� ��#��$��&��&���%
!"��������� �"#��"���#� ���� �&&��% (������� ��� �������#����#� ��� !�##�% $�����#� �� (��#�� � '��'��� ��#��" $�������#��
,�#����  ����'����#� '����&��� (��� � 1� $� �� #�����
�� ������  � ��#������ ��  $�'� �� ��$$*�##����#� � (��� ������#��$�##������ ����� ��#� ����$� ����$�����% �� ���#�!!��
���������!�#��� ��$*� $�� ��� � �  #�((�% (����#"�� � �� � �� ��$$�������% !�"�#�% �� ��!�������� �������!��� �� ����!������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#� ���$*: �� $����"���

:���;��, � ��
, � ����, 	� ����3,;��� 
;,;��������1�

����!�#��� ������$� �  $����� �% #��� R#��� � ���� &���R% !�##�#� ��  ��� 7��� �������1���7

12%��$���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ���"##��� �� ���  ���� #��� >�,�B�,% �� ��#�� �� �����!*� $���##��� #�$*�% $�� $���� ��
&�����% $�����#� �� (��#�� � ������#�� �� ����$������ ����� ���  ���� ����##�% �� ��#��#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ��	�;;��� 	� ���

��������2�

���"##��� �� ���  ���� #��� >�,�B�,�����2���7

��%71$���

-�"��8�##��#��718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##� �� ��#������ ��� #�$� ���������#� $�� (�&�� �� '�#��% ��� �� $��#������#� �� ���##��'��'���%
'��'���% ���"##��� �� ���  ����% �$$�T �"��#� �� $����$*�� � &"����� ���? �� $*�" "��� �� ������  � ��#������ ��  $�'� ��
��$$*�##����#� � �� ���������#� ��� �����##�% �� ���#�!!��% (����#"�� � �� � �� ��$$�������% !�"�#� � +"��#���#�� �$$���� ���
���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#� ���$*= �� $����"���

:����� 	� �����;;� � �,;���,/� �/,
;��� � :�>�, 	� 6�;���������

�����##� ��� ������� ��##��!����� $�� &� �  "������� �� ����� ���� $��$� �� $� 21?1����������7

��%�7$���

-�"��8�##��#"����78.

�����##� ��� ������� ��##��!����� $�� &� �  "������� �� ����� ���� $��$� �� $� 72?1�����������

���%�1$���

-�"��8$��#�����$���18.

�����##� ��� ������� ��#���� $�� &� �  "������� �� �����#�� $��$� $�� �7���������7

2�%11$���

-�"��8+"����#� �##��118.

48�7284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� (��#��� ��� � #���� ��������#� �� !*� � � '����$��#�  �$���� +"��#� ����$�#� ����� 	�/%
$������ �'� �� �"&���##� $��� �� ���#�$����� !��(�$� �� ���!�##�% ��� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� ����� � ��!� #���
-����$$�����#�% ����� ����"��$*� �� �����. ��� (������ ������� ���(�##����#� ("�������#� ��$*� +"���� ����#�'� ���� #��"#� ���
������#� $�� ����#� !� #��� ����� �� �� � ����$��

:���;��, � ��
, � ����, 	� :�;,,�������

:��#��� ��� � #���� ��������#� �� !*� � � '����$��#�  �$���� +"��#� ����$�#� ����� 	�/% $������ �'� �� �"&���##����������7

�����%��$���

-�"��8�"�����$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���!�����#��� ���##����$� ��#�#� ��  �����$� $������ ��� ������ #������ ��� #���� ����!"� � ���
��  $��#� ��� ���!�����% ��#�#� �� �''�����#� ���!�����#� � ���"��� -��? � �''�����#� �!�� �2*.% �� ��'� �� $���$� $��
&�##���� ��$���$�&��� �����% ���!����� ��  �$$�� � $��$"�#� ���!��� #�$� �"#���#�$�� ������#� �� #�� (����#��� ��� #�� ����
�������� ���6 7�A�% �� ��'� �� $���$� $�� &�##���� ��$���$�&��� <6 ��� ��$�" � $������  ��� �  ��  #�������

:���;��, � ��
, � ����, 	� ���3�,��,;��� �/�;;����������<�

4  ���� $��$"�#� $������ �����

���!�����#��� ���##����$� 4  ���� $��$"�#� $������ ����������<���7

�22%7�$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�+"�##���7�8.

4 $�� $��$"�#� $������ �����

���!�����#��� ���##����$� 4 $�� $��$"�#� $������ ����������<����

2�1%22$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#�#���228.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� � $����#% $�� �##�$$� ������ � &�����##�% �� �##��� (" �%$�� $����$*�� �� ��#���� �
!"��������� �� !����% $�����#� �� #"##� � ��#������ ���"#�% $*��'� �� �$$��������#� � !���#� !���'��� ���#�!����% �����#��
:�R

:���;��, � ��
, � ����, 	� 6,/6�/, , �/,��;�������

1��%1<$���

-�"��8#��$��#�'��#��"��1<8.

6��'��� � $����# $�� �##�$$� ������ � &�����##� �� �##��� (" � 4 �����#�� :�R���������7

6��'��� �� �����!!�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#�% ������ � ������� �"#���#�$����#� �� #"&������ �� "�� ���  ���� ��(������
� �%� �#�� $�� �##�$$� �� ���R�

:���;��, � ��
, � ����, 	� 6,/6�/, 	� 	��,33���������

6��'��� �� �����!!�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� $�� �##�$$� �� ���R���������7

��%�7$���

-�"��8���$���78.

:����#"�� �� ���##��'��'��� ��&" #� �� �����% $�� (�"  � ���  #�����#�% $������ ���"��� $�� ��#������ �� ��2 ���  ��������%
 ���� ("���" $�#� ���$+"�� 
�������� � �26 4 7�A� $�� (��#��% ���  ���� ��  ��� �� � ��$���� �� �� &�� ���#�#� ������ �1
������

:���;��, �/�;;��6,/6�/��������

48�7784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���##��'��'��� ��&" #� �� ����� 4 �� 1�2 R���������7

1�%<�$���

-�"��8#���#� �##��<�8.

���##��'��'��� ��&" #� �� ����� 4 �� � R����������

2�%��$���

-�"��8+"����#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��� !�$$�����#� �� �����#����� ����� �5 ��� $�� !�$$����#��� � ��&����#� $�� (�"  � #"�&����#�
�"#��"���#� %  �����#"�� �"�#� �� !�$$�� 1� $�% $�� �"� (��� �� " $�#� ��� !�$$����#���%  ��  ��� ����� ����#� ��� #"&� �%�
���%(��#��!!�� ��$*�� #� �7� ��
A% ���  ���� �� � ��$���� �%��2%� �#� ���#�#� �%� ��#�� ��� ��� !�$$����#��� � �%77 �#� -1��
�#���� �!�� ��� �#�.% $����� � �� (����#"�� ��� ��$$*�##� �� (�  �!!��% �� �� �% �� (�  �!!��% �� (����#"�� �� �� ��$$���� ��� �����
 ��$���� � ��� ��#������ ���"#� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ,/, 3�����/,;������1�

,�� !�$$�����#� �� �����#����� ����� �5 ��������1���7

�%���

-�"��8�"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$���� �� "����� #�� ��#� ����$� � ����!�#���% �� �6� � �5 $��  ���� ��� �� ��!��������
�������#���� ��� � �����#�� �R � �R��� �� �� ��5 (���##�#� �$$��$��&��� ��� �����#�� 1�2R � ���R% �� �6� � �5 $�� !�"�#�
(��  �&��� ��� � �����#�� 1�2R � ���R �

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,����	� 	� ���� ,/;, 	�
�;,�
��5

�����7�

��$$���� �� "����� #�� ��#� ����$� � ����!�#���% �� �6� � �5 $��  ���� ��� �� ��!�������� �������#���� ��� � �����#�� �R � �R��������7���7

1%��$���

-�"��8#�����8.

��$$���� �� "����� #�� ��#� ����$� � ����!�#���% �� �� ��5 (���##�#� �$$��$��&��� ��� �����#�� 1�2 � ���R�����7����

�%<�$���

-�"��8"���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#� -��,	. ��� $���'��!����#� �� (�"��� �� ���  ����% � ����� ��%
��� ���  ���� �� � ��$���� <�� B�� -�� D!�$�+.% $������ �'� �� ��$$������� �� ������������� ��� #��� � $�����  ����% $����� �
�� ��$$*�##����#� � ��  $�'� ����� #���$�� ����� ���(����#) �� 2��7� $� � ���!*���� �74�� $�� �� #������ ��������% �� � �����
#"&������% �� (����#"�� �� �� ��$$���� ��� �����  ��$���� � ��� ��#������ ���"#�% �� $����#"�� ��!��  $�'��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ;�>,���� � ��/��;�/�� ,/;, 	�
�;,� ��������5�

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) ���% �����#�� ��� �7%  ��  ��� ��� �%1�����5���7

2%�5�

-�"��8+"�##����58.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) ���% �����#�� ��� 1�%  ��  ��� ��� 1%������5����

48�7584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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2%5��

-�"��8+"�##���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� ;��% !�$$�����#� �"#�$����� ��#�%  ��  ��� < ��% � (�"  � #"�&����#� �"#��"���#�%
�����#�� ��#���� �5�� $�� !�$$����#��� �"#�$����� ��#�� ���  ���� �� � ��$���� �%1��%�7 >�� ���#�#� � ��#�� ��� ���
!�$$����#��� � �%77 >�� -1�� �#����. �!�� ��� �#�% $����� � �� ��$$*�##����#� �� �� �% �� (�  �!!��% �� (����#"�� �� �� ��$$����
��� �����  ��$���� � ��� ��#������ ���"#� ��� ���#� �� #��##� �� #"&������ � � #��#� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'���
(���#� � ���(�##� ��!��� ����#��

:����� 	� /��� 3�����/,;� ,�;������
,;��������

;"&� �� ;��% !�$$�����#� �"#�$����� ��#�%  ��  ��� < �����������7

�%5��

-�"��8�"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �  (��� �� $*���(������ �� �6� #��� R����4&���R � R;���R $��"�+"� ��#��"#� ������
����� 	�/�% �� "#�������� ��� ��  $���$� �� ������#� �� ����!������% $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ��� ��  "� ���(�##�
("���������#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ��>��;;� , 
:��,�������

�"&���##� �  (��� �� $*���(������ �� �6� #��� R����4&���R � R;���R4 �� � 1�2R� ? 1�2R:���������7

�5%57$���

-�"��8 ���$��578.

�"&���##� �  (��� �� $*���(������ �� �6� #��� R����4&���R � R;���R4 �� � �R� ? �R:����������

��%5<$���

-�"��8��$��  �##��5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��#�� � ��#� �7� ��
A #��� R����4&���R �R ;���R $��"�+"� ��#��"#� ������ ����� 	�/� ��#�#� ��
$��#"$$�� ��� �� (��#��!!�� ����� �$+"� $������ �'� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ��� ��  "� ���(�##� ("���������#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� :�/;�� , ��;�����1��

:��#�� � ��#� �7� ��
A #��� R����4&���R �R ;���R 4 (��#�� � ��#� �� 1�2R ? 1�2R�����1����7

��%<7$���

-�"��8'��#"���<78.

:��#�� � ��#� �7� ��
A #��� R����4&���R �R ;���R 4 (��#�� � ��#� �� �R ? �R �����1�����

�2%��$���

-�"��8'��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� �� $����##��� � ���� �� ���  ���� ����##� � $��#�����&���% $���� #� ��@ �� $����##��� ���
#��� (���!��#� �� !*� �%  ���� � �� � ����� �� <�7� � ����� : � 21���� $�� ���  ���� ��((��������� �� ��#��'��#� ��$���
��2% (��#��$��  $���$� � ��!��� �� �$$���� ���?  ��� � ��+ $���� � �7% '��'��� ���"��� �� ��#��$�##������ � ��� �� #"##� �##�
� ���#�!!��� �� ��#� ����$� �"&&��$� � ��#���� $��#�� �� ��#���� �� �$+"� ��+"���#��
������#� �� ���(���� ��  $���$� ��� ��$$����&���% (���!� �� $����!����#�% ��$$���� �� ���#�!!�� � '���� � +"��#� ��#��
��$�  ���� ��� $�� �!���� ��  #�  � �� ����� ("�������#� � $����"��#� �� �!��  "� ���#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� 	�
���;;��� ��� ,�9�, 
,�;,��,����1��
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	�� �����#�� �������� ��@

3�"��� �� $����##��� � ���� �� ���  ���� ����##� � $��#�����&��� 4 	 1�����1����7

25�%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�##����8.

3�"��� �� $����##��� � ���� �� ���  ���� ����##� � $��#�����&��� 4 	 2�����1�����

�����%��$���

-�"��8��������$����8.

3�"��� �� $����##��� � ���� �� ���  ���� ����##� � $��#�����&��� 4 	 7�����1����7

��55�%��$���

-�"��8�"����� ��$��#� �  ��#� �##����8.

��'� ���� � ���"#������� ������#� �� ����!������
;��� '�$� $�������� #"##� �� ���������� �� ���"#������� � !� #���� ��!�� ������#� �� ����!������ � !�$$��% ������$� �  #�#�$�
�  ��'���� �����  "���(�$� � '���� ��� $��"�� �� ;��� #�� 3�� ��#��'��#� ���'� #� ��� ��� �$"����� ��� ��'���  ���@
4 ����#"�� � ��!�������� �����������#�T
4 ���"#������� ����� $��#������ $�� $��#����� ��� #���� �� ���!������ �� �'��#"���  � #�#"����� ����� &�##���� ��
������#������T
4  � #�#"����� �� #��##� �� $��$"�#� ���##��$� �� ������#� ����"��$� �����!!��#� �� �##"��#�T
4  � #�#"����� ��!�� ����!�#��� �����!!��#� � �##"��#�T
4 � #�� ���� �����������#�  #�  � $�� $����!����#� �� &��'� �!!�"�#� -��? �W.T
4 '���(�$*� � $��#�����  �##������� ��� (�"  � �� ����!������ $�� ���#�$����� �##������� �� !�$$�������#� � �� #�!�� ���$+""� �����
 �##� #��#� ������ ����� ��� ��"���T
4 #"##� !�� �$$��!����#� ��$�  ��� ��� !����#��� "���((�$��#� ����!������ ����� $�  �##� (����(��� �'�#���� ��  ���$� ����$�T
4 $*�" "�� �����������#� �����  #�!���� ��'�������
��� ������  � ��#������ $����� � #"##� � ��!� #��� �##� �� $����##� ("���������#� ��!�� �����#� �� ����!������ � � ���� ������� ��
���"#������� � �!"�#� � ���(�#� ��!��� ����#�
6��"#������ ��� $� #�  "��� &� � �����  "���(�$�� �((�##�'����#� ����!�#�

��6�
��� � �,�;����� ����,;� 	� ����3,��������11�

��'� ���� � ���"#������� ������#� �� ����!����������11���7

�%���E

-�"��8�������8.

:��������� �� ���#� ��&� � �� #�  " ������ �  $����#� �����#"�����#� �������#�% ������#� ���� �����  ��� � $�����#�
��#� ����#� �����  #��#� �� �� �% +"� #� �� +"�� �� � #�����!�� � ��#������ �  �  ��% �� "� &��$���� #� �� #��&"�#�
"��(�������#� �� (� � ��'�� � � $� #�#"�#� ��  ����#� �� '����#)  ��������#� $��#�(�$�#� -/� 2�7�2�. �� ��!���� �� ������ 1�
!���+@ $��$�������� �� &� � $�� �����##� ��!���4�������� &����$��#� � ��$��������#�% �� ������ �7� !���+T $������� �� ��#�
'� $� �#) �� ���!��� ��#"����% �� ������ �7 !���+T �"�$*% $���� #� �� ���W �� (�&�� '��!��� �� ��!��% �"�!� -�� ��� ������
 "� �7W ��� #�#���.  (�&��#� #����$����#�% �� ��!���� �� $�� ���4�7� !���+�
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% �� �##�����#"��% � #�� ���#�% � ���� � �� ���� ������� ��$�  ���% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�%
����� ��  ���#����#� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#� � � ���(�##� �##�$$*����#�
��� $�#�$��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��������� ��'���#� 4 #"##� $����� ��

�	��
���, ��;���,;,����117

� �$"����� �� ���� ����� ��#�����#�����117���

<%5<�E

-�"��8��'��5<8.
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� �$"����� �� ��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#�  "  �!!�##� ��&���� � (���� ��&��� �� #� �"�!� � '����% �� '�� �� �
�������� $�##�����% $���������#�% ��� �� ��##� ����� (���� ��#"���� ����� ����#�% �� #�!��� ��� ���� ��c &�  �% �� ���������#� ���
���� ����$����� � ��� ����  &����$��#� � ��'����#� ��  ���  #������ ��� !�� ���(�$�% ��  (��#����#� ��� ���� ��#����% �� #�!��� ��� ����
 �$$*�% ���$� $��#� � $����#� �� ��(������ ("�!��� $�� �����!� �� �� #�$� $�$�#������#� � �� ��(�##��#� ��#��"#� ������ ����� 	�/�
��� �� #��##����#� � �� ��(������ �������#� �����  "���(�$� �� #�!���� ���� ��#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "��
$����##� (�#����(���  � ��� ��'���% ��� �� �� � � ���'� ����� ��$�  ����  �!����#�$�  #������ �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  ��
'��$����� $*� �������� � ��� �� �"����� ����� ���� ��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� ��$"����% �����#������#�% #�� ���#� �  $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � �  �� � � � $���$� ����� �  "�#��� � +"��#� ���� �$$����
� ��#��"#� ��$�  ���� ����� 	�/� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� �� ��#�� ,�#���� �� ��'��� �''��� � �$"����� ���
#�!�� ��(������ � �� �# ���  "����

��;,;��, 	� ��;����;� � �,;����;� :���, /�>��,��7����

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� ��$$���@ �����#�� (��� � �7 $�� �� �%1� �# ���  "�����7������7

<�%��$���

-�"��8��'��#����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� ��$$���@ �����#�� (��� � �7 $�� �� �%1� �# ���  "���
�;��6�;� � ����3��,

��7�������

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� �����@ ����� �� �5 � 2� $�� �� �%1� �# ���  "�����7�������

�57%��$���

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� �����@ ����� �� �5 � 2� $�� �� �%1� �# ���  "���
�;��6�;� � ����3��,

��7�������

���%��$���

-�"��8�"�$��#�"�����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� �����4!��  �@ ����� �� 2� � �� $�� �� �%1� �# ���  "�����7������7

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� �����4!��  �@ ����� �� 2� � �� $�� �� �%1� �# ���  "���
�;��6�;� � ����3��,

��7�������

1�2%��$���

-�"��8#��$��#�+"�##����$����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� !��  � @ ����� �� �� � ��� $�� �� �%1� � ���  "�����7�������

1<�%��$���

-�"��8#��$��#���'��#����8.

48�7<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� !��  � @ ����� �� �� � ��� $�� �� �%1� � ���  "���
�;��6�;� � ����3��,

��7�������

2<�%��$���

-�"��8+"�##��$��#���'��#"�����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� R��#�'���R@ ����� P ��� $�� �� �%1� � ���  "�����7�����17

���%��$���

-�"��8�##�$��#����$����8.

� �$"����� �� ��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#�  "  �!!�##� ��&���� � (���� �&&��!�#� �� #� �"�!� � !�������%
'����% '�� �� � �������� $�##�����% $���������#�% ��� �� ��##� ����� (���� ��#"���� ����� ����#�% �� #�!��� $�� " � � $�" �'� ��
$� ��� ���"��#�$� ��� ���� (��� ���� $���#���� ����$�����% �� ���������#� ��� ���� ����$�����% ��� ����  &����$��#� � ��'����#� ��
 ���  #������ ��� !�� ���(�$�% ��  (��#����#� ��� ���� ��#����% �� #�!��� ��� ����  �$$*�% ���$� $��#� � $����#� �� ��(������ ("�!���
$�� �����!� �� �� ��(�##��#� � &� � ��  ��� +"�#������ �� ������� � ��#��"#� ������ ����� 	�/� ��� �� #��##����#� � �� ��(������
�������#� �����  "���(�$� �� #�!���� ������#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "�� $����##� (�#����(���  � ��� ��'���% ��� ��
�� � � ���'� ����� ��$�  ����  �!����#�$�  #������ � R��'����R  �$���� �� �����#�'� '�!��#�% �  ��'�!"����� ��� #��� �#�
'��$����� � �������� ��#�� $*� ��� �� �"����� ����� ���� ��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� $����#"�� � �� ��$"����% �����#������#�%
#�� ���#� �  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � � $���$� � �  �� � �����
�  "�#���% $����� � ��� ���#� �� #"##� � ��#������ �������� ����� ����#�% ��  #���� � ������ ������ ��� $��#������ $�� �"���� ��
$�� ����#� ����� ����#� �'��#"�����#� ���$��#�% �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##���� ��� ���!!��������#�
��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#)% � +"��#� ��#�� �$$����
� ��#��"#� ��$�  ���� ����� 	�/� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� �� ��#�� �� ������ = ��#�� S $����� � ��"#������
�� +"�� �� � ��$$*��� �����#��$� ��  ����'����#� �����!�#� -�"#� $���% ���##�(����% !����� �$$��. ��� ��!!�"�!��� "����#����
�� ��'��� �''��� �((�##"��� ��� �$"����� ��� #�!�� (��� � �2 �# ���  "��� �

��;,;��, 	� ��;����;� � �,;����;� :���, �>>/�3,;,��7���7

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� ��$$���@ ����� (��� � �7 $�� �� �%1� �# ���  "�����7���7��7

���%��$���

-�"��8$��#����$����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� �����@ ����� �� �5 � 2� $�� �� �%1� �# ���  "�����7���7���

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#�##����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� !��  �@ ����� �� 2� � �� $�� �� �%1� �# ���  "�����7���7��7

�5�%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�##����8.

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#� 4 ��#��'��#�  " ����#� R��#�'���R @ �����#�� ��#�� �� $�� �� �%1� �# ���  "�����7���7���

1��%��$���

-�"��8#��$��#����$����8.

� �$"����� �� ��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#�  "  �!!�##� ��&���� �� !����� ����� ���� $�� �� #�$��$� ���
R#���4$���&��!R % $���������#�% ��� �� ��##� ����� (���� ��#"���� ����� ����#�% �� #�!��� ��� ���� �U &�  �% �� ���������#� ���
���� ����$����� � ��� ����  &����$��#� � ��'����#� ��  ���  #������ ��� !�� ���(�$�% ��  (��#����#� ��� ���� ��#����% �� #�!��� ��� ����
 �$$*�% ���$� $��#� � $����#� �� ��(������ $�� �����!� �� �� #�$� $�$�#������#� � �� ��(�##��#� ��#��"#� ������ ����� 	�/� ��� ��
#��##����#� � �� ��(������ �������#� �� #"##� ��  "���(�$� �� #�!���� ���� ��#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "��
$����##� (�#����(���  � ��� ��'���% ��� �� �� � � ���'� ����� ��$�  ����  �!����#�$�  #������ �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  ��
'��$����� $*� �������� � ��� �� �"����� ����� ���� ��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� $����#"�� �� ��$"����% �����#������#�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � �  �� � � � $���$� ����� �  "�#���%
������ ������ ��� $��#������ ��� �"���� �� $�� ����#� ����� ����#� �'��#"�����#� ���$��#�% �� $����������� ��� R(���R (����#�

��;,;��, � ;��� �/��>�3��7����

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����� $����##���� ��� ���!!��������#� ��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (���
����� $��#�&���#)% � +"��#� ���� �$$���� � ��#��"#� ��$�  ���� ����� 	�/� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� �� ��#��
,�#���� �� ��'��� �''��� � �$"����� ��� #�!�� (��� � �� �# ���  "����

��#�#"�� �� $��#������#� � �� ���#������#�  "  �!!�##� ��&���� �� !����� ����� ���� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R��7������7

<7�%��$���

-�"��8��'�$��#�$��+"��#����8.

��#�#"�� �� ������� ����� ���#�  �$$*� ��!�� ��&��� �  ���$�#"�� ��� ���� -���#� � '�'�. ��  ��$�� ��&���� �� +"�� �� � �����#��%
��� "�� ��#���� ��  ��� �� ��'���% �''��� � �$"����� ��� #�!���% �� � ��#��% �� #� �"�!� � '����% � ��������% ���$*� $�##����� ��
���� '����% $�� �������!� �� �� #�$� $�$�#������#� � �� ��(�##��#� ��� �� #��##����#� ��� #�!�� � �� #"##� !�� �$$��!����#� ��$�  ���
��� "�� $����##� (�#����(����  ��
�� ������  ��� $����� � �� ��$$��#� �� #"##� �� ��#������ '�!�#��� � �������#������#� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$�
�"#������#� � $"�� �  �� � ����������#�#��� ���$*= �� ��!!��� ����� ��� �� �� � �� �� ���'� ����������#"��  �!����#�$� �
 ��'�!"����� ��� #��� �#� ��������� �� ������ = $������ �'� ��$*� ����� $��$�������� � ����� ��$������ ����$��� (��� ����
���(����#� �� 5� $��

��;,;��, 	� ����	, � 
�,/�,;��,��7���7

��#�#"�� �� ������� �  ���$�#"�� 4  ���$�#"�� &�  ���7���7��7

27%��$���

-�"��8+"����#�$��+"����8.

��#�#"�� �� ������� �  ���$�#"�� 4  ���$�#"�� ��#���7���7���

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#� �##����8.

� �$"����� �� ��#�#"�� �� �������  "  �!!�##� ��&���� �� !����� ����� ���� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R %
$���������#�% ��� �� ��##� ����� (���� ��#"���� ����� ����#�% �� #�!��� ��� ����  �$$*�% ���$� $��#� � $����#� �� ��(������ � ��
 (��#����#� ��� ���� ��#����% $�� ��" � �� �����##� �� ��(�##��#� $"&�$� ��#��"#� ������ ����� 	�/� ��� �� #��##����#� � �� ��(������
�������#� �� #"##� ��  "���(�$� �� #�!���� ���� ��#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "�� $����##� (�#����(���  � ��� ��'���%
��� �� �� � � ���'� ����� ��$�  ����  �!����#�$�  #������ �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$����� $*� �������� � ��� �� �"�����
����� ���� ��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� $����#"�� �� ��$"����% �����#������#�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ��
�� $���$� �"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � �  �� � � � $���$� ����� �  "�#���% ���$*= ������ ������ ��� $��#������ ���
�"���� �� $�� ����#� ����� ����#� �'��#"�����#� ���$��#�% �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##���� ���
���!!��������#� ��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#) �
+"��#� ���� �$$���� � ��#��"#� ��$�  ���� ����� 	�/� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� �� ��#�� ,�#���� �� ��'���
�''��� � �$"����� ��� #�!�� (��� � �� �# ���  "����

��;,;��, 	� ����	, � 
�,/�,;��, � ;��� �/��>�3��7����

��#�#"�� �� ������� �  ���$�#"�� 4 �� #��� $���&��!��7������7

17�%��$���

-�"��8#��$��#�$��+"��#����8.

��#��'��#� �� ��  � ��  �$"����� �� ��&��� ���"���#��� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R % $���������#�% ��� �� ��##� �����
(���� ��#"���� ����� ����#�% �� #�!��� ��� ���� �U &�  �% �� ���������#� ��� ���� ����$����� � ��� ����  &����$��#� � ��'����#� ��
 ���  #������ ��� !�� ���(�$�% ��  (��#����#� ��� ���� ��#����% �� #�!��� ��� ����  �$$*�% ���$� $��#� � $����#� �� ��(������ $��
�����!� �� �� #�$� $�$�#������#� � �� ��(�##��#� ��#��"#� ������ ����� 	�/� ��� �� #��##����#� � �� ��(������ �������#� �� #"##� ��
 "���(�$� �� #�!���� /� �� � (��� � �� 12 �� #�����#� #��� R$�&��R  "��� &���$*� �� ��!!���� ����� ���� �� (��� �� �"���#��� ��
 #�&���#) ����� ����#�� ���� ��#��'��#�  ��� $����� � #"##� !�� ����� ��� "�� $����##� (�#����(���  � ��� ��'���% ��� �� �� � � ���'�
����� ��$�  ����  �!����#�$�  #������ �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$����� $*� �������� � ��� �� �"����� ����� ����
��#���  �#� ��� ��'���% ��� �� $����#"�� �� ��$"����% �����#������#�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$�
�"#������#� � �� �"�!� �� ���$"��� � �  �� � � � $���$� ����� �  "�#���% ������ ������ ��� $��#������ ��� �"���� �� $�� ����#�
����� ����#� �'��#"�����#� ���$��#�% �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##���� ��� ���!!��������#� ��� ��#�

��

, � 
�������, ,/>��� �����;,/���7��1�

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#)% � +"��#� ���� �$$���� �
��#��"#� ��$�  ���� ����� 	�/� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� �� ��#�� ,�#���� �� ��'��� �''��� � �$"����� ���
#�!�� (��� � �7 �# ���  "����

��#��'��#� �� ��  � ��  �$"����� �� ��&��� ���"���#��� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R��7��1���7

��27�%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#�$��+"��#����8.

,&&�##����#�%  ����#"�� �� ����#� ��&���� � $*���� � ��� � �� +"�� �� � ��#"�� ��$*� ���#�%  �$$*� �� ����� ��� �� #�&���T
��� ������  ��� $����� � ���&&�##����#� ����� ����#�% �� ��'�#����������� � ��$�������#� ����� $������% �� ��$"���� � (�'���
����� ��##� ��� ��#������ ��!�� �% �� $����#"�� ��� �����#������#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���  � �� $���$� $��#�����#� �
$"�� �  �� � �����,����#�#���% �� �"����� � �� ��!������������� ��������� � (��� ��#��'��#� ���$*= +"��#���#�� ��$�  ���� ��
� �!"��� �� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#� � ����#�� �� ��!!��� ����� ����'��#� ����� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�
 #������ � ��� R��'����R% �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$����� $*� �������� $��� ��� $��##� ����� �����#�'� '�!��#��

,>>,;;���;� 	� ��,;� ,�>������7��2�

����#� �� ��$$��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� X �7 $� ��#���� ��(������ � �5 ����7��2���7

57%��$���

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

����#� �� ��$$��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� X �7 $� ��#���� ��(������ � �5 �� �;��6�;� � ����3��,��7��2����

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

����#� �� ��$$��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� #�� �5 � 2� $� ��#���� ��(������ � �5 ����7��2����

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#����8.

����#� �� ��$$��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� #�� �5 � 2� $� ��#���� ��(������ � �5 �� �;��6�;� �
����3��,

��7��2����

1�1%��$���

-�"��8#��$��#�#�����8.

����#� �� !��  � ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� $����� � #�� 2� � �� $�� ��#���� ��(������ � �5 ����7��2���7

27�%��$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#����8.

����#� �� !��  � ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� $����� � #�� 2� � �� $�� ��#���� ��(������ � �5 �� �;��6�;�
� ����3��,

��7��2����

751%��$���

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#�#�����8.

����#� �� !����� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� $����� � #�� �� � ��� $� ��#����  "������� � �5 ����7��2����

���%��$���

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 �##�$��#����$����8.

����#� �� !����� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� $����� � #�� �� � ��� $� ��#����  "������� � �5 ��
�;��6�;� � ����3��,

��7��2����

�5�%��$���

-�"��8�##�$��#� �  ��#����8.

����#� �� ��#�'��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� P ��� $� ��#����  "������� � �5 ����7��2���7

�����%��$���

-�"��8�����'��#����8.

����#� �� ��#�'��� ����� ���� $�� �����#�� � �%1� � �� #���� P ��� $� ��#����  "������� � �7 �� �;��6�;� �
����3��,

��7��2����

���55%��$���

-�"��8�����$��#� �  ��#� �����8.

��+"���(�$������ �� ���� '���� ��!����#� ��  $����#� $���������#� ���&&�##����#�% ��  ����#"�� �� ����#� ��&���� � $*����
� ��� � ���#�%  �$$*� �� ����� ��� �� #�&���T ��� ������  ��� $����� � ���&&�##����#� ����� ����#�% �� ��$"���� � (�'��� �����
��##� ��� ��#������ ��!�� �% �� $����#"�� ��� �����#������#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���  � �� $���$� $��#�����#� � $"�� �
 �� � �����,����#�#���% �� �"����� � �� ��!������������� ��������� � (��� ��#��'��#� ���$*= +"��#���#�� ��$�  ���� �� � �!"��� ��
��'��� � ���(�##� ��!��� ����#� � ����#�� �� ��!!��� ����� ����'��#� ���� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�  #������ �
 ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$����� $*� �������� �� ��� ���� �� ��#� #�$����!�$*� ������

,>>,;;���;� � ,��� 	�3�,	,;���7��27

����#� �� ��$$��� ����� ���� $�� ����� ��(������ � 1� $�� �� �%1� �# ���  "�����7��27��7

7<%�5$���

-�"��8$��+"��#���'���58.

����#� �� ����� ����� ���� $�� ����� $����� � #�� 1� � �� $�� �� �%1� �# ���  "�����7��27���

�2�%7�$���

-�"��8$��#�+"����#"���7�8.

����#� �� !����� ����� ���� $�� ����� ��!!���� �� �� $�� �� �%1� �# ���  "�����7��27��7

1�1%1�$���

-�"��8#��$��#��##��#�#���1�8.

� �$"����� �� �&&�##����#�%  "  �!!�##� ��&���� �� +"�� �� � ��#"�� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R �� ����� ����  "�������
� ��� $� �� $����##�T ��� ������  ��� $����� � ���&&�##����#� ����� ����#�% �� ��'�#����������� ����� $������% �� ��$"���� �
� ���#� � (�'��� ����� ��##� ��� ��#������ ��!�� �% �� $����#"�� ��� �����#������#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���  � �� $���$�
$��#�����#� � $"�� �  �� � �����,����#�#���% �� �"����� � �� ��!������������� ��������� � (��� ��#��'��#� ���$*= +"��#���#��
��$�  ���� �� � �!"��� �� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#� � ����#�� �� ��!!��� ����� ����'��#� ����� � �$"����� ��� ��'��� �
���� �� �'��#"��� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�  #������ � ��� R��'����R% �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$�����
$*� �������� $��� ��� $��##� ����� �����#�'� '�!��#� ����$*= �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##���� ���
���!!��������#� ��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#) �

,>>,;;���;� 	� ��,;� ,�>���� � ;��� �/��>�3��7��7�

� �$"����� �� �&&�##����#�%  "  �!!�##� ��&���� �� +"�� �� � ��#"�� $�� �� #�$��$� ��� R#���4$���&��!R 4 ����� ����  "������� �
��� $� �� $����##�

��7��7���7

48�5184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��1��%��$���

-�"��8�����#��$��#����8.

:����#"�� � ��  � � ������ �� ����#� ��&���� � '����#) ��$*� (� #�!��#� �� �����  $��#�% �� ��#���� P1 �� $��$��(������ �
�%1� � �� #����  "������� � �2 $�% $�� ����� � �� $��#���#���% $�� !���� ���$��� �������#� -��� ��#�#�. �� ����'�#� ��
����  ��$�(�$�% $��� ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'��� �� $�� � �������% $����� �@ ��  $�'� ����� &"$� �� ����� ���� ������
$��$� ����?����?���� � �� #������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����% ��$�" � ��� ���#� �� �� $���$� ����� $������ �� +"�� �� �
����� ���� % ���'�� �$$��#����#� ����� ��� ���� �� #"&������ � $�'� ���  �##� "��� �� ���#� ����� ��##� �����#�#��$� #����#� ��
$���'��!����#� �����  �$��#� �� !� #���� ���  ��'��� $����#��#�  "� #����#����% �� ����������� �� �'��#"��� ��'����#������ �
 �##�(���� � ����#� $����##�% �� $���$�% �� #�� ���#� � �� $���$� �"#������#�% � +"���� $����� � ������� �� �� $���$�% ��� ��#������
�� �� "�#�T ��� ���#� �  #�$$�!!�� ���''� ���� ����� !��!��� �� ���#������ ��� ��#�  "��� $��$� �  "$$�  "'� ���� ���������#� ��
#������ ��� ��'���% ��� �$"����� ��� �����!!�� ��� (����% �� �� � �� 2 � �� #"&� $���"!�#� � (���#� �����#�� ������ �� ��%
�� ���������#� ����� &"$� $�� #������ '�!�#��� ����$$*�#� �� ���$��!��� �� � ��$�#� ��$������ #��� R�K$����?R% �� D!��$ ��
 "��� #����#�$� � � D!��$ �� ����#�'� #��� >�"�("##��T �� (��������� ����� $��$� �� ����!������T �� (����#"�� �� ����� �� #��
 � #�!�� #"#��� �� ��!��  $��#�$$��#� �� $� #�!�� �� ��#�� �  ���� (��#�% �����#�� $� 5��% #��##�#� $��  � #����
��#����$� $��#�% �� �"�!*���� ���!"�#�% ��(�  �  �������#� ���  "���% �� #� � (�  �#� �� ���� �� (������ ����#"�� �� �� #� �
�������� #���$� � ��� % $��#��'��#�#� ���� &� � �� ����� #����#�  "������� ������#� ����##� ��#������T �� ��!�#"�� ����� ����#� ��
#"#��� ����� ������#� � $�� ��#������ ��� #�$�% (�##"$$� ���##� � ��#�� ��#��"#� ������ ����� 	�/�% (�  �!!�� ��� $������ �� ��'�$�
���� &� � ��� #���$�% �� ��#�#"�� �� ���� � ����#� ��$��&��#�  "� �"�'� ������#�% ������!������ ��  �$$�� � ��$�  ����% ���
"��  #�!���� '�!�#�#�'�% �� ��$$����#"�� ��!���$� � �� #��� ��$$�����#� �� �'$% �� ���"#������� � �� $"�� $��#"���� $���
��� $��##� �������#�$���  ��$�(�$� ��� ����#���#�  ��$���� ��,����#� -$����� � ������!������ ��  �$$�� � � �� ��#�#"�� ��
$��(��������� �� �''��"#� �##�$$*����#�. �� �!�� ��#�� �$$��!����#� #�$��$� $����� � ���''��!����#� ��� (" #� $�� L"#�
$���"$$�� � ��#�� ��#������ �##� � �'�#��� �� �� ����#������ �� R $�##�#"��R ��� (" #� � !����#��� ���##�$$*����#� $��#� � ��
 "$$�  � �����������#� ��� "��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�  "$$�  �'� ����������#� - "� ����.� �� ������ = $����� �
��$*� ������� ��� �� (����#"��%  � #�#"����� � ��������#� ���  �!!�##� ��&���� �� $� � �� (�������%  �((������ � ���������� ���
 �!!�##� ��  � � ������ �� ���"#������� ���(�##� ����� $��$�% ���$*= �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##����
��� ���!!��������#� ��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#)
���$*= �� ��!!��� ����� ����'��#� ����� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�  #������ � ��� ��'����% �  ��'�!"����� ���
#��� �#�  �� '��$����� $*� �������� $��� ��� $��##� ����� �����#�'� '�!��#� �
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:����#"�� � ��  � � ������ �� ����#� ��&���� � '����#) ��$*� (� #�!��#� �� �����  $��#� 4  ��$�� � (�!��� $��"$�% A P 1 ��%
����� P � $��

��7��5���7

�<�%��$���

-�"��8�"�$��#���'��#�##����8.

/����� - 9"��$" ���?.% �����

� -�"���  "  �����'���� .%
��	��-����"  ����.% ��� -���"  ����.% �,3�/�,

:����#"�� � ��  � � ������ �� ����#� ��&���� � '����#) ��$*� (� #�!��#� �� �����  $��#� 4  ��$��  �����'���� % A P 1 ��% �����
P � $��

��7��5����

1�2%��$���

-�"��8#��$��#�'��#�+"�##�����8.

:����#"�� � ��  � � ������ �� ����#� ��&���� �� ����� ����� ���� ��#���� P1 �� $��$��(������ � �%1� � �� #����  "������� �
�� $�% $�� �����%  ���� ��(�##� � ����##��% �� �����  $��#� $�� !���� ���$��� �������#� -��� ��#�#�.% �����  ��$�� ��#�(�!���
$��� ���������$� ����� ��������� #�$��$�% ��!�� ���&���#� �� ���!�##� � $��� ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'��� �� $�� �
�������% $����� �@ ��  $�'� ����� &"$� �� ����� ���� $��$� ����?����?���� � �� #������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����%
��$�" � ��� ���#� �� �� $���$� ����� $������ �� +"�� �� � ����� ����% ���'�� �$$��#����#� ����� ��� ���� �� #"&������ � $�'� ���
 �##� "��� �� ���#� ����� ��##� �����#�#��$� #����#� �� $���'��!����#� �����  �$��#) $����#��#�  "� #����#����% �� ����������� ��
�'��#"��� ��'����#������ �  �##�(���� � ����#� $����##�% �� $���$�% �� #�� ���#� � �� $���$� �"#������#� � +"���� $����� �
������� �� �� $���$�% ��� ��#������ �� �� "�#�T ��� ���#� �  #�$$�!!�� ���''� ���� ����� !��!��� �� ���#������ ��� ��#�  "��� $��$�
�  "$$�  �'� ���� ���������#� �� #������ ��� ��'���% ��� �$"����� ��� �����!!�� ��� (����% �� �� � �� 2 � �� #"&� $���"!�#�
(���#� �����#�� ������ �� ��% �� ���������#� ����� &"$� $�� #������ '�!�#��� ����$$*�#� �� ���$��!��� �� � ��$�#�
��$������ #��� R�K$����?R% ��  "��� #����#�$� -�� D!��$. � � D!��$ �� ����#�'� #��� >�"�("##��T �� (��������� ����� $��$� ��
����!������T �� (����#"�� �� ����� �� #��  � #�!�� #"#��� �� ��!��  $��#�$$��#� �� $� #�!�� �� ��#�� �  ���� (��#�% � #��##�#� $��
 � #���� ��#����$� $��#�% �� �����#�� $� �% �� �"�!*���� ���!"�#�% ��(�  �  �������#� ���  "���% �� #� � (�  �#� �� ���� ��
(������ ����#"�� �� �� #� � ��� ��% $��#��'��#�#� ���� &� � �� ����� #����#)  "������� ������#� ����##� ��#������T �� ��!�#"��
����� ����#� �� #"#��� ����� ������#) � $�� ��#������ ��� #�$� ��#��"#� ������ ����� 	�/�% (�  �!!�� ��� $������ �� ��'�$� ���� &� �
��� #���$�% �� ��#�#"�� �� ���� � ����#� ��$��&��#�  "� �"�'� ������#�% ������!������ ��  �$$�� � ��$�  ����% ��� "��  #�!����

:���;��, � ��

, , 	����, 	� ��,;� ,�>���� 	� ��	�� 	���
�����7��57
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'�!�#�#�'�% �� ��$$����#"�� ��!���$� � �� #��� ��$$�����#� �� �'$% �� ���"#������� � �� $"�� $��#"���� $��� ��� $��##�
�������#�$���  ��$�(�$� ��� ����#���#�  ��$���� ��,����#� -$����� � ������!������ ��  �$$�� � � �� ��#�#"�� �� $��(��������� ��
�''��"#� �##�$$*����#�. �� �!�� ��#�� �$$��!����#� #�$��$� $����� � ���''��!����#� ��� (" #� $�� L"#� $���"$$�� � ��#��
��#������ �##� � �'�#��� �� �� ����#������ �� R $�##�#"��R ��� (" #� � !����#��� ���##�$$*����#� $��#� � ��  "$$�  � �����������#�
��� "��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�  "$$�  �'� ����������#� - "� ����.� �� ������ = $����� � ��$*� ������� ��� ��
(����#"��%  � #�#"����� � ��������#� ���  �!!�##� ��&���� �� $� � �� (�������%  �((������ � ���������� ���  �!!�##� ��  � �
������ �� ���"#������� ���(�##� ����� $��$�% ���$*= �� $����������� ��� R(���R (����#� ����� $����##���� ��� ���!!��������#�
��� ��#� ����#�'� �� $�� ����#� ����� ��&���#"�� ��#���  �#� �������#��'��#� ��$*� �� (��� ����� $��#�&���#) ���$*= �� ��!!���
����� ����'��#� ����� �� � � ���'� ����� �����#"��  �!����#�$�  #������ � ��� ��'����% �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$�����
$*� �������� $��� ��� $��##� ����� �����#�'� '�!��#� �

;�����!��@
/�!�� #������ ����$�% ,$��� - �$��  �� �� � '����#) (� #�!��#�.T
;�!��� -#����  �� �� � '����#�� (� #�!� #�.T
,�&���� V"��&��  ��% �����!� -��"�"  ���� � '����#) .T
,$�$�� -�$�$��  ����. ���"  ����T
/�&"��"� ,��!K����� T
�&� $� -*�&� $"  �����.T
�������� -����"� ��������� '���.T
>�"  ����#��T
9"� �$"  ����T
/�!�� #������T
������� >���$� � '����#�� ���������� -$�����" &�#"�" .T
;�����$� -#�����?  ����.T
:��  ��� -(��?��"  ����.
/�!" #�"�  ��� � #�K� �������(����T
� ��#�� ����$�#� ����� ���� �� $�� � �������

4  ��$�� � (�!��� $��"$�% A P 1 ��% ����� P 5 $����7��57��7

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�##����8.

;�����!��@
/�$$�� - +"��$" ���?.T
�����  � -$"���  "  �����'���� .T
����� -$���"  ���.% ���� -���"  ����.T
��!�������

4  ��$��  �����'���� % A P 1 ��% ����� P5 $����7��57���

1�2%��$���

-�"��8#��$��#�+"�##�����8.

:����#"�� � ��  � � ������ �� ����#� ��&���� � '����#) ��$*� (� #�!��#� �� '� � � �� ����� �� �����  $��#� �����#�� � �%1� �#
 "������� � �� $� $��� ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'��� �� $�� � �������% $����� �@ ��  $�'� ����� &"$� �� ����� ����
$��$� ����?����?���� � �� #������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #����% ��$�" � ��� ���#� ����� $������ �� +"�� �� � ����� ����
$�� ���� �#� ��$$*��� �����#��$�% ���'�� �$$��#����#� ����� ��� ���� �� #"&������ � $�'� ���  �##� "��� �� ���#� ����� ��##�
�����#�#��$� #����#� �� $���'��!����#� �����  �$��#� $����#��#�  "� #����#����% �� ����������� �� �'��#"��� ��'����#������ �
 �##�(���� � ����#� $����##�% �� $���$�% �� #�� ���#� � �� $���$� �"#������#�% � +"���� $����� � ������� �� �� $���$�% ��� ��#������
�� �� "�#�T ��� ���#� �  #�$$�!!�� ���''� ���� ����� !��!��� �� ���#������ ��� ��#�  "��� $��$� �  "$$�  "'� ���� ���������#� ��
#������ ��� ��'���% ��� �$"����� ��� �����!!�� ��� (����% �� �� � �� #"&� $���"!�#� (���#� �����#�� ������ �� ��% ��
���������#� ����� &"$� $�� #������ '�!�#��� ����$$*�#� $�� ��$�#� ��$������% 7� D!��$ ��  "��� #����#�$� � � D!��$ ��
����#�'� #��� >�"�("##��T �� (��������� ����� $��$� �� ����!������T �� (����#"�� �� ����� �� #��  � #�!�� #"#��� �� ��!��
 $��#�$$��#� �� $� #�!�� �� ��#�� �  ���� (��#�% �����#�� $� �% #��##�#� $��  � #���� ��#����$� $��#�% �� �"�!*���� ���!"�#�%
��(�  �  �������#� ���  "���% �� #� � (�  �#� �� ���� �� (������ ����#"�� �� �� #� � �������� #���$�% $��#��'��#�#� ���� &� �
�� ����� #����#�  "������� ������#� ����##� ��#������T �� ��!�#"�� ����� ����#� �� #"#��� ����� ������#� � $�� ��#������ ��� #�$�
��#��"#� ������ ����� 	�/�% (�  �!!�� ��� $������ �� ��'�$� ���� &� � ��� #���$�T �� ��#�#"��T !�� ����((�����#�% ��� "��  #�!����
'�!�#�#�'�% �� ��$$����#"�� ��!���$� � �� #��� ��$$�����#� �� �'$% �� ���"#������� � �� $"�� $��#"���� $��� ��� $��##�
�������#�$���  ��$�(�$� ��� ����#���#�  ��$���� ��,����#� -$����� � ������!������ ��  �$$�� �. �� �!�� ��#�� �$$��!����#� #�$��$�
�##� � !����#��� ���##�$$*����#� $��#� � ��  "$$�  � �����������#� ��� "��  #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�  "$$�  �'� ����������#��
�� ������ = $����� � ��$*� ������� ��� �� (����#"��%  � #�#"����� � ��������#� ���  �!!�##� ��&���� �� $� � �� (�������%
 �((������ � ���������� ���  �!!�##� ��  � � ������

:���;��, � ��

, , 	����, 	� ��,;� ,�>���� , ���;� �::�;;���7����

����#� ��&���� � '����#) ��$*� (� #�!��#� � ����#� �((�##� 4 �� '� � � �� ����� �� �����  $��#� �����#�� � �%1� �#  "������� � ��
$�
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����������

-�"��8 �##�$��#�'��#����8.

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

����3,���� 	� 
�����
���7���7

��#��'��#� �� ����!������ ��  �$$�� � ��  ��$�� ��&���� � ��&" #�'���7���7��7

<%��$���

-�"��8��'����8.

��#��'��#� �� ���"#������� ��  ��$�� ��&���� ��  � � ������ �� ��U �� "��  #�!���� '�!�#�#�'�% $���������#�% #"##� !��
��#��'��#� �� ����!������ ��  �$$�� � +"���� ��$�  ��� ����� +"��#�#) ������ �� ��� ��#�� �� ��#��'��#� � ����#�% ��
$��$��������% �� �� ��&�% �� ���"#������� �� �'��#"���  � #�#"����� ��� ���� #"#���% �� �� � �� ��$$����#"�� ����!���$� �� �!��
��#�� �$$��!����#� #�$��$� � �� ���"#������� �##� � !����#��� ���##�$$*����#� �  '��"��� ������$� ����� ����#� ��� "��
 #�!���� '�!�#�#�'� $�����#�  "$$�  �'� � +"���� ������������� ��������#�% �� $���$� #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ ��
�� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �  �� � ������  "�#��� �� �!�� ��#�� ����� �##� � !����#��� �� ���(�##�  '��"��� �����
����#��

�;��6�;� 	� �,�;�������7����

��#��'��#� �� ���"#������� ��  ��$�� ��&���� ��  � � ������ �� ��U �� "��  #�!���� '�!�#�#�'���7������7

57%��$���

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

��#��'��#� �� ��+"���(�$������ ����� $��$*� �����  ��$�� ��&���� ��  � � ������ $���������#�% �� �� ��&� ���"��� � $*���$�
����� $��$�% �� (����#"�� �� ��#�������#� �� $��$��� � ��  #� � �� #��� ��$$�����#� &����!����&���% �� ��'�������#� ����� $��$�
��$*� $�� ���!!�"�#� �� #����$$�� � �� !*����##�% �� $��#����� �����  #�&���#) ��� ���� #"#��� � ����� ��!�#"�� $�� �'��#"���
 � #�#"������
�� ��#��'��#� ������!������ ��  �$$�� � +"���� ��$�  ��� ����� +"��#�#) ������ �� �7� ��#�� � ����#�% �� �!�� ��#��
�$$��!����#� #�$��$� � �� ���"#������� �##� � !����#��� ��  '��"��� ������$� ����� ����#� ��$*= % �� $���$� #�� ���#� �  $���$�
�� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �  �� � ������  "�#��� �� �!�� ��#�� ����� �##� � !����#��� ��
���(�##�  '��"��� ����� ����#��

�;��6�;� 	� ��9�,/�:��,���� ���,��7���7

��#��'��#� �� ��+"���(�$������ ����� $��$*� �����  ��$�� ��&���� ��  � � ��������7���7��7

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

	�'�#����������� �� $������ � ����$� �� ��&��� � ��&" #� % ����$�#� �� $�� � ������� ����� 	�/�% �$$�#� #����#� ��!��  #�  � �
#�� ���#� ��� �� ��"� ���� �"&&��$*� �� $���$*�T ��� ������  � ��#������ $����� � ��$*� �  �!"��#� �����@ �� #�!��� �� �#����
����� $������% �� �"����� $�����#� ���������% $�� ��$$��#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !�� ����� ��� �� $���$�%
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#�% $����� � �� ����� �� �� $���$� � $���$� ������  "�#����

����,���� 	� 	�6�;,/���,���� 	� ����,�� � �,	��� 	� 
����� �:�
;,;���7��<�

	�'�#����������� �� $������ � ����$� �� ��&��� � ��&" #� �� ��$$��� ����� ������7��<���7

��%�<$���

48�5584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8����$���<8.

	�'�#����������� �� $������ � ����$� �� ��&��� � ��&" #� �� ����� � !��  � ����� ������7��<����

75%57$���

-�"��8$��+"��#� ���578.

, ���#������ � (���#"������� �� $������ �� ����#� ��&���� ������#� #��#�$���� � ��$����#��$�% ���'�� �$$��#����#� �����
��� ���� �� #"&������ � $�'�% $����� � �� ���������#� $�� #���� '�!�#��� ����� &"$� $���#� �% ���'��#"��� �� ��(������ ���
#������ �� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� � $"�� �  �� � �����,����#�#���� �� ������  ���
$����� � #"##� !�� ����� ��� � �!"��� �� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#� ���$*= ��� !�� �'��#"��� ����� #��� ����� ��'����#������
 #������%  �� �  � �� $����!!��#� $*� �� ���$�������% ���$*= ����� $������#�% ����'��#� ����� ����������� �� "������ ��!!����
� +"���� ���� � #��#� ��&��� ��#���� �� (" #� �� ��$*� �� ��!!��� ����� ����'��#� ����� �� � � ���'� ����� �����#"��
 �!����#�$�  #������ � ��� ��'����% �  ��'�!"����� ��� #��� �#�  �� '��$����� $*� �������� $��� ��� $��##� ����� �����#�'�
'�!��#� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� �� ���(�##� ��!��� ����#��

,
���;,���� � :�,;��,���� 	� ����,�,��7����

������� �� ��$$��� ����� ���� �����#�� �� $����##� X �� $����7������7

�7%��$���

-�"��8'��#�$��+"����8.

������� �� ����� ����� ���� �����#�� �� $����##� $����� � #�� �� � 2� $����7�������

7�%��$���

-�"��8$��+"��#��"����8.

������� �� !����� ����� ���� �����#�� �� $����##� P�� $����7������7

��7%��$���

-�"��8$��#�$��+"����8.

;��##����#� ��#�����  �#���� � �!"�#� $�� ��#��� �� ��������� $��#�����#� -��:���.  " ��&���#"�� "�&��� �� ���#��" %
�� $"�" % #���� �  "  �!!�##� �� ��#��  ��$�� �� +"�� �� � (���� � ����� ���� ��� �"�!*� ����$�#� ����� 	�/��
�� #��##����#� ��'�) �  ��� � �!"�#� $�� � ����$��� �##�'� ��!� #��#� ����  $��� +"��� @ ;*�&��������% ��#*���� -$��#�� ��
���$�  ������� ��� ���� � ����� �� ��� �.% �����$������% ,&���$#*��� -$��#�� �� $��������.T ,$��*�#�% ��#*����%
,&���$#*��� -$��#�� �� #��!��� � !�� �(���.T ��'����� �  ��� $��"�+"� "#������#� � ����$��� �##�'� ����$�#� ����� 	�/�% ��$*� ��
'��  �������#���% ��!� #��#� �� ���� #��� ����� 
���#) ��� ��" � � �������!�  ��$�(�$� �� ��&�#� "�&��� �  "  �!!�##� ��&�����
�� ;��##����#� $�������� ��$*� ������� ���@ �� ��� ���� ����� ����#� ��#���  �#� �"���#� ��� �$"����� ��� ��'���% ���
�� ��(������ ��� (��� � �� #"##� !�� �$$��!����#� ��$�  ��� �� (�#����(���  � ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

;�,;;,��;� �	�;��,������7����

;��##����#� ����#�����$� $��#�� �� ;��!��� ��� ���#���% !�� �(��� ��� ;�!��� � ��$*� $��#�� �� 3���������7������7

�2%��$���

-�"��8'��#�+"�##�����8.

;��##����#� ����#�����$� $��#�� �� ��������� �*������� �����,� $"�" � ��$*� $��#�� �� 3"�!��������7�������

1�%��$���

-�"��8#���#�##����8.

;��##����#� ����#�����$� $��#�� �� ���$�  ������� ��� ���� � ����� �� �������7������7

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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12%��$���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

,���	� ��>,����

���"#������� �� ���$*��� �� ��!��% � �!"�#� ��  �#� ���"�� $�� ��� ���#� ��� �� #�"##�'� �  "$$�  �'� ���� ���������#� �����
���$*���% ������#� �'��#"���  #"$$�#"��% $��#�!!�� ����� '����$� ���� � #��#� �  "$$�  �'� ��'����$��#"�� �� � ���� $�� '����$�
����$�#� ����� 	�/�% $����� � �� ����� �� ������ ����� �'��#"��� ���#������ +"��� �� #��% $��#�% $��#��� �$$� � �� ����� �� ������
�� �'��#"���  �!����#�$�% ��  ����!!�� �� �'��#"���  � #�#"����� �� '�#�% &"����� �$$�% $����� � �� $��(������#� �� �� $���$�
�"#������#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#�% �� ����� #��� ��!�� ��$���!!� ��  "��� ��� $� � ��  ���#�!!�� � +"��#���#�� ��$�  ����
� $������� �� ��'��� � ��!��� ����#��

�,�;����� 	� �,�A�� � /�3�������7

���"#������� �� ���$*��� �� ��!�� 4 ���"#������� ��  �#�������7��7

�<1%��$���

-�"��8$��#���'��#�#�����8.

���"#������� �� ���$*��� �� ��!�� 4 ���"#������� $�� � ���#� � ���� ���������#�������7���

11�%��$���

-�"��8#��$��#�#���#����8.

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

�������� 	� ��
;�� ���;,��:��;��������

��������� ��!�� � � #��#� $� #��� ���#���(�"#� �� (���� � �$$���� ���$�#����������7

52%7�$���

-�"��8 �  ��#�+"�##���7�8.

��������� �� ���$*��� �� +"�� �� � #���% ��#������ � ����� ����% $����� � �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#�
�� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �  �� � ������  "�#��� � �� +"���� ��"#������&��� ��� ���� �#� �����,����� #�������% ������������
��!�� ��$���!!� �'��#"�����#� � � #��#�  "� #������ $�� ����� #��� ��������� ��  �����  �$���� ��  �!"��#� ������#�@
�. " ���� ��  ����� � ���#�% �� ��(�$����#� ��$*� �������� �����  #�  � $�� �� $"!���  $��#� ����� 	�/� ���'�� ��  ������#� �
��!������������� ��� #������% �����#������ �� +"�#� $�� ���'��#"��� �!!�"�#� �� #���� '�!�#��� �� ������������ ��  �  � ��
�����#��  "������� � 2 $��% $��##���% $�$$�% ����$� �� �!�� ��#�� ��#������ � #�����% $����� � �� �� #��&"����� �� �%�� +��� ��
�#���� D� �!�� ��� �+ �� ���#�% �� �� #�����#"��% �� �"���#"��% !�� ����((�����#� ��$�  ��� (��� �����##�$$*����#� � �� �����
(��$��#"��T
�.  " ���� ��  ����� � (���� ��#"����% �� ����� #��� �����  #�  � ���'�� �� � #�������� ���  �##�(���� �  #� "�� ��� !*�����
�����!� � +"���� !�� � � #��#� ��  �#� $���������#� �� �"���#"�� �����  #�  �T
1. " ���� ��  ����� � (��#�#�% �� ����� #��� ��������� ��  �����  � #���#� �� � (��#� $���������#� �� ����� #��� ���  �##�(���� ��
$� �� �#� $�� +��� � �� $����#� 1�7 ��� �$� ������ #�% �$� �%�� �� !*����##� � �$� �%2� ��  �&&��% $����� � �� ������������
��� ����� �� �� � $��  ��������#� �� ���#�� $� �� #� � �  ��  ��� "��(����% &�##"#� $�� �� ������!� (��� �� $�����#�
�  � #����#� � "��(���� $�� � #���� �� "� ����� $��#��"�% $����� � �� (����#"�� ��� ���#�� $�� :����#"�� � �� � �� ����� ��
� (��#��

�������� 	� �,�A��������7

��������� �� ���$*��� 4  " ���� ��  ����� � ���#�������7��7

��1%��$���

-�"��8�"�$��#�#�����8.

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��������� �� ���$*��� 4  " ���� ��  ����� � (���� ��#"����������7���

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#�##����8.

��������� �� ���$*��� 4  " ���� ��  ����� � (��#�#�������7��7

���%��$���

-�"��8�"�$��#��##��#��"����8.

��������� �� ���$*��� 4  ��� ���������  ���� ����� #��� ���������������7���

��2%��$���

-�"��8$��#�+"�##����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��  "� ��� �� !*� � ��� #��� ����$�#� ��� �� �!�� �� ���!�##�% $����� � �� � �$"����� �����  $�'�
��� �� ��#�������#� ���  � #�!�� � ��!�� ��$���!!� �� +"�� �� � #������ � $�" � �� ��$$�� �� ����% ���'�� '���(�$� ����� � � #����
�� ������#� ��  �##� "���% $����� � ��� �$"����� ��� ����#� �� (��������� �� $� ��� ����$���!!�� ������#� #�  ���� ��
� ��� ���� -�  �$���� ��� �������.% $����� � �� ����� #��� ��� #������ �����  #�  � ��#������ ����� � � #��#� �� �!�� ��#��
����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$�
�"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

:���;��, � ��
, � ����, 	� 	�

�,
��� � 3A�
,������5

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��  "� ��� �� !*� �������5��7

25�%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $� #��� ���#� ��(�"#� (����#� �� ��!*� '��#�$��� �� �$$���� �  ����#�  "���������#� �� ������%
$������#� �� "� $��#���#��� � ���#�&��� ����� $���$�#) �� �#� 5�4��� �� ������� �� �$$����� �� ��#������ ��'� �  ��� ���$�#� �
$���� �  "$$�  �'����#� '����$��#� � ���'��� ����� #��� #�������"���#�  �$���� �� ����� ��@ �� $� #��� ��'� �  ���
$������#� �� #"##� !�� �$$�  ��� �� ����� ��� �� (�  �!!�� $����� � �� &� ���!�� ����� $����� � ��� ���� ������� (���#� � ��!���
����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ��
;�� ���;,��:��;� � 3A�
,�������

�� #��� ���#� ��(�"#� 4 $���$�#� 5� �#����������7

71�%��$���

-�"��8$��+"�$��#�#���#����8.

�� #��� ���#� ��(�"#� 4 $���$�#� ��� �#�����������

���%��$���

-�"��8 �##�$��#���$��##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��!�� � !*� � $��� �� ���#�$����� � �$"#�'� �� ���!�##�% ��$���#�  �������#� ��
#������ ������#� #�  ���� �� � ��� ���� ���"�� ��!*� �#� �� ��� ����#��� �� (��������� �� $��!������#� $����#���� �� �#� $��
��� D! �� $����#� #��� 1�7 ��� �$ �� ���� #� $�����#����#� ��#����#� ���'��  $�'� $��  "$$�  �'� ����� #��� ��� (����
� � #��#�T $����� � #"##� !�� ����� ��� ����$���!!�� �� #������  " +"�� �� � #��� �� (���� -� (��#�% $� % #���� &�##"#�.% $����� � ��
$���$� #�� ���#� �  $���$� �� �� $���$� �"#������#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� � $"�� �  �� � ������  "�#���% $����� �
+"�� �� � ��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,�A�������11

48�5<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��!�� � !*� ������11��7

71�%��$���

-�"��8$��+"�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� �� "� �� #� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
;����� �� #"&� #���� ��&���� �� �� #�� �"$��� ������#� � (����� 	� �1<2 $���� #� �� ,. ���#� ��#������ 1�G1�� � ���#�
$��#���� 1�G���% ���(����#� $�� (���� ���##� � ���7��<� 1�G7�� ��� �"�#� �� ���!�#"�� #��  ����� �  $*������ "��#� #�� ��
���� $��  ����#"�� ���##��$� � >. ���#� �� #������ �� #"&� $���  ���� �� 1�G��� $*� '���� "��#� $�� �� ���#�
��#�������$��#���� ��� ����� �� 2 '�#� ��G �� 27G��� � #� #� &�  � $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#�� � (��� �� ��� �����
���#� ��#������ � �� #������ ��� �� (�  �!!�� ���  ������

����� ��!�����$� �� � �� #� ��������#� $�� ������� ��$���#� :� ��53  #���#� ��;� �7  ��  � 1�� (��� �2G���� 	� �<�
&����#� $�� ���(��� � R�R ��G��� $������#� �� 2 ��!����� �� �������% 2 '�#� ��G � #� #� #���� 5G27�� N 2 �� �G���� ���
�� (�  �!!��  "� #������
� � ��$���!!� ��������#� $�� $"�� $�� � ��� #�� �� (���� ���##� � ���7��<� �� 5�G��� � � #"&� ���$$���� �� 1�G����
:�  �!!�� ��� #����� �!�� ��$���!!� ��� ����� �� 2 '�#� ��G � #� #� $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#� ��G�����
;��##����#�  "���(�$��@ ���$�#"�� � $����  �$���� �� ����� �� � �
� �25�% ��U #��##����#� $�� ���'��� ����� #��� ���
$����� �,/  #�������
	���� ���� ���$�@
��#����  ����� 21� ��
��#����  $*������ ��� ��
���(����#) 55� ��
�"�!*���� 7�� ��
�� ������  ��� $����� � !�� ����� ��� �� � �$"����� ��!��  $�'� � ��� ����#� �� (��������� �� $� % ��$�  ��� ������$���!!�� �����
���$*��� ��  "���% ���'�� '���(�$� ����� � � #���� �� ������#� ��  �##� "���% ���$*= �� ����� #��� ��� #������ �����  #�  � ��#������
����� � � #��#� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

:���;��, � ��
, 	� �,�A�, � ��;,//� ,	 � ��
;������12

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� �� "� �� #������12��7

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �##��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � #�� �� #� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
;����� �� #"&� #���� ��&���� �� �� #�� �"$��� ������#� � (����� 	� �1<2 $���� #� �� ,. ���#� ��#������ 1�G1�� � ���#�
$��#���� 1�G���% ���(����#� $�� (���� ���##� � ���7��<� 1�G7�� ��� �"�#� �� ���!�#"�� #��  ����� �  $*������ "��#� #�� ��
���� $��  ����#"�� ���##��$� � >. ���#� �� #������ �� #"&� $���  ���� �� 1�G��� $*� '���� "��#� $�� �� ���#�
��#�������$��#���� ��� ����� �� 2 '�#� ��G �� 27G��� � #� #� &�  � $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#�� 2 (��� �� ��� �����
���#� ��#������ � �� #������ ��� �� (�  �!!�� ���  ������

����� ��!�����$� � #�� �� #� ��������#� $�� ������� ��$���#� :� ��53  #���#� ��;� �7  ��  � 1�� (��� �2G���� 	� �<�
&����#� $�� ���(��� � R�R ��G��� $������#� �� � ��!����� �� �������% � '�#� ��G � #� #� #���� 5G27�� N � �� �G���� ���
�� (�  �!!��  "� #������
� � ��$���!!� ��������#� $�� $"�� $�� � ��� #�� �� (���� ���##� � ���7��<� �� 5�G��� � � #"&� ���$$���� �� 1�G����
:�  �!!�� ��� #����� �!�� ��$���!!� ��� ����� �� 2 '�#� ��G � #� #� $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#� ��G�����
;��##����#�  "���(�$��@ ���$�#"�� � $����  �$���� �� ����� �� � �
� �25�% ��U #��##����#� $�� ���'��� ����� #��� ���
$����� �,/  #�������
	���� ���� ���$�@
��#����  ����� 21� ��
��#����  $*������ ��� ��
���(����#) 55� ��
�"�!*���� ���� ��
�� ������  ��� $����� � !�� ����� ��� �� � �$"����� ��!��  $�'� � ��� ����#� �� (��������� �� $� % ��$�  ��� ������$���!!�� �����
���$*��� ��  "���% ���'�� '���(�$� ����� � � #���� �� ������#� ��  �##� "���% ���$*= �� ����� #��� ��� #������ �����  #�  � ��#������
����� � � #��#� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

:���;��, � ��
, 	� �,�A�, � ��;,//� , ;�� ��
;������17

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � #�� �� #������17��7

���%��$���

-�"��8 �##�$��#� �##��#����8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� $��� �� ���#�$����� � �$"#�'� �� ���!�##�% ��$���#�  �������#� �� #������
������#� #�  ���� �� � ��� ���� ���"�� ��!*� �#� �� ��� ����#��� �� (��������� �� $��!������#� $����#���� �� �#� $�� ��� D!
�� $����#� #��� 1�7 ��� �$ �� ���� #� $�����#����#� ��#����#� ���'��  $�'� $��  "$$�  �'� ����� #��� ��� (���� � � #��#�T
$����� � #"##� !�� ����� ��� ����$���!!�� �� #������  " +"�� �� � #��� �� (���� -� (��#�% $� % #���� &�##"#�.% $����� � �� $���$�
#�� ���#� �  $���$� �� �� $���$� �"#������#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� � $"�� �  �� � �����,  "�#���% $����� � +"�� �� �
��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,�A�� � ��;,//������15

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���������15��7

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � ��!�� �� "� �� #� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
;����� �� #"&� #���� ��&���� �� �� #�� �"$��� ������#� � (����� 	� �1<2 $���� #� �� ,. ���#� ��#������ 1�?1�� � ���#�
$��#���� 1�G���% ���(����#� $�� (���� ���##� � ���7��<� 1�G7�� ��� �"�#� �� ���!�#"�� #��  ����� �  $*������ "��#� #�� ��
���� $��  ����#"�� ���##��$� � >. ���#� �� #������ �� #"&� $���  ���� �� 1�G��� $*� '���� "��#� $�� �� ���#�
��#�������$��#���� ��� ����� �� 2 '�#� ��G �� �?27�� � #� #� &�  � $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#�� � (��� �� ��� �����
���#� ��#������ � �� #������ ��� �� (�  �!!�� ���  ������

����� ��!�����$� �� � �� #� $���� #� �� �� �� #���� �� �7G2��� (���#� � � �� #��� �� $*�" "�� �� 77G5�G2��-7��.�� ��
��!�� �"�� ��'�!�#� �  �"  �#� �� �����  $��#� #��##�#� $�� �����!���#�  ��$���� $���� �������� � �� #����  ��� "��#� #�� �� ����
$�� 1 &���� (���##�#� �5% 2� �� #������� �� �����#����� � � ������� ���$�#� � ���2��<� � � ���21�<� �� ��� ��� �� (�  �!!��
���  �����  "� #����� #����#� 2 '�#� ��G $���  �����
� � ��$���!!� ��������#� $�� $"�� $�� � ��� #�� �� (���� ���##� � ���7��<� �� 5�G��� � � #"&� ���$$���� �� 1�G����
:�  �!!�� ��� #����� �!�� ��$���!!� ��� ����� �� 2 '�#� ��G � #� #� $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#� ��G�����
;��##����#� ���#� ��#����$*�@ ���$�#"�� � $����  �$���� �� ����� �� � �
� �25��

" ��$*�� #� #��##����#� $�� ���'��� ����� #��� ��� $����� �,/  #�������
	���� ���� ���$�@
��#����  ����� 27� ��
��#����  $*������ ��� ��
���(����#) 5<� ��
�"�!*���� 7�� ��
�� ������  ��� $����� � !�� ����� ��� �� � �$"����� ��!��  $�'� � ��� ����#� �� (��������� �� $� % ��$�  ��� ������$���!!�� �����
���$*��� ��  "���% ���'�� '���(�$� ����� � � #���� �� ������#� ��  �##� "���% ���$*= �� ����� #��� ��� #������ �����  #�  � ��#������
����� � � #��#� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��
�� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

:���;��, � ��
, 	� �,�A�, � ��;,//� � /�3� ,	 � ��
;������1<

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � ��!�� �� "� �� #������1<��7

2�2%��$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � ��!�� � #�� �� #� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
;����� �� #"&� #���� ��&���� �� �� #�� �"$��� ������#� � (����� 	� �1<2 $���� #� �� ,. ���#� ��#������ 1�?1�� � ���#�
$��#���� 1�G���% ���(����#� $�� (���� ���##� � ���7��<� 1�G7�� ��� �"�#� �� ���!�#"�� #��  ����� �  $*������ "��#� #�� ��
���� $��  ����#"�� ���##��$� � >. ���#� �� #������ �� #"&� $���  ���� �� 1�G��� $*� '���� "��#� $�� �� ���#�
��#�������$��#���� ��� ����� �� 2 '�#� ��G �� �?27�� � #� #� &�  � $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#�� 2 (��� �� ��� �����
���#� ��#������ � �� #������ ��� �� (�  �!!�� ���  ������

����� ��!�����$� � 1 �� #� $���� #� �� �� �� #���� �� �7G2��� (���#� � � �� #��� �� $*�" "�� �� 77G5�G�55�-�5��.�� ��
��!�� �"�� �� �����  $��#� ��'�!�#� �  �"  �#� #��##�#� $�� �����!���#�  ��$���� $���� �������� � �� #����  ��� "��#� #�� �� ����
$�� 7 &���� (���##�#� �5% �� �� #������� �� �����#����� � � ������� ���$�#� � ���2��<� � � ���21�<� �� ��� ��� �� (�  �!!��
���  �����  "� #����� #����#� � '�#� ��G $���  �����
� � ��$���!!� ��������#� $�� $"�� $�� � ��� #�� �� (���� ���##� � ���7��<� �� 5�G��� � � #"&� ���$$���� �� 1�G����
:�  �!!�� ��� #����� �!�� ��$���!!� ��� ����� �� 2 '�#� ��G � #� #� $�������$� $�� � �!��� ��$�  �#� ��G�����
;��##����#� ���#� ��#����$*�@ ���$�#"�� � $����  �$���� �� ����� �� � �
� �25��

" ��$*�� #� #��##����#� $�� ���'��� ����� #��� ��� $����� �,/  #�������
	���� ���� ���$�@
��#����  ����� 27� ��
��#����  $*������ ��� ��
���(����#) 5<� ��
�"�!*���� ���� ��
�� ������  ��� $����� � !�� ����� ��� �� � �$"����� ��!��  $�'� � ��� ����#� �� (��������� �� $� % ��$�  ��� ������$���!!�� �����
���$*��� ��  "���% ���'�� '���(�$� ����� � � #���� �� ������#� ��  �##� "���% ���$*= �� ����� #��� ��� #������ �����  #�  � ��#������
����� � � #��#� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��

:���;��, � ��
, 	� �,�A�, � ��;,//� � /�3� , ;�� ��
;������2�

48���84
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�� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � ������  "�#����

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ��#���� � ��!�� � #�� �� #������2���7

���%��$���

-�"��8�##�$��#����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ���#�� ��#�(�$���� $�� �� $���##��� #�$*� �����#�#� ��!��  $*��� (����#� ����� 	�/�� ��
������ ���'��� ��$*� �� ������������� ��!��  $���� �� �� � �� $��$� #�"��� � ��!�� ��$���!!� �� (���� ���$*J ���'��#"��� ���'� �
� ���#� � ��(�"#� ����� ���$*��� �� ���#�� � � #��#�� �� ������� ����� ���$*��� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#�  �##��� #�
���������'������ ����� 	�/��

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,�A�� � ���;�,�����22

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���$*��� �� ���#�� ��#�(�$���������22��7

55�%��$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#����8.

:����#"�� �� (������� �� !*� �% $����� !��!��% ��� �� � �� $��$� D!� �7�% �� (����  ��� (���$� �  ������ $��$�����% ��� �����#��
� #���� �� ��� �17�% ��#���� �� 7��% ��#�#� �� #�� �"�#� �� ����!!�� $� #�#"�#� ��  (��� �� ����#�$� ��#������ � �0 1 ������#�
��$���#�'� �� �##��� �� (���� $��$����� �� #�  "� &����  "�������% $��� �� �� �!�� �� ���!�##��
/� (����#"�� ����) �((�##"�#� ����� ���� ����$�#� ��� ��� ����� ��$���$�#� �����,����� #������� ���"�����

:���;��, 	� :������, � 3A�
,�����27

:����#"�� �� (������� �� !*� ������27��7

5�5%��$���

-�"��8 ��$��#� �##��#� �����8.

����� #��� �� ���$*��� �� ���#�� � ��!�� �� +"�� �� � #��� � ����� ����% ���'�� ���������% $�� ���� �#� �� $��#����% �"����� $��
�����"��#��$� ���  �&&��#"�� (��������� ��!�� ����!!� ��  "����#� �����  #�  � ��������#� �� $��$� #�"��� $����� � ��  $�'�
��$�  ���� � $��#����� ��  "����#� �� �� ����� #��� ��� #������  � #���#�  "$$�  �'����#�  �$���� ���(��� #��� ��� $"� !��
����!!� ��� ("���� $��� ��� #������ ���� ���% ����!*� �!!�� ��� #���(���� � $��"�+"� ��!�� ��$���!!� �� #������% �� ���� � ��
����� ����� ���$*��� �� �� (�  �!!�� ����� ���� ���% ��  � #�#"����� �� �'��#"��� �� #���� �� ��!�� ��� (����% � ��!�� ������#� ��
(�  �!!�� ���$��#� � ��#������#�% ��  $��#�'�#��#"�� �� #"##� !�� ������#� �� (���� � ��!��% �� #��##����#� ��� (���� � ��� ��!��
$�� �"� ���� �� ��#��"!!���% �� ��##"������� ��!�� ������#� $�� �"� ���� �� ��##"�� ��� (���� $�� $����� �  $��#� ����� 	�/�% ��
 #"$$�#"�� ��$�  ���� ��!�� ������#� �� ��!��% �� ��##"������� $�� "�� ���� �� �����!���#�% "�� ��  �##�(���� � �"� ���� ��
��##"�� �� ���� $�� $����� �  $��#� ����� 	�/� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#�% $����� � �� $���$�
#�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � $"�� �  �� � �����,����#�#����

��9�,/�:��,���� 	� �,�A�������25

����� #��� �� ���$*��� �� ���#�� � ��!�� �� +"�� �� � #��� � ����� ����%�����25��7

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#�##����8.

�"����� �� ������#� ������� ��&��##�#� �  ���$*� � $����$�#� ����� ���� '���� ������#� �"����� $�� �����"��#��$� ���  �&&��#"�� �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#�% $����� � #"##� � ��$�  ��� �$$��!����#� �##� � ���#�!!��� !��
 ���� $��$� #��#� ��������#� �� ���#�� �� �"����% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$�
�"#������#� � $"�� �  �� � �����,����#�#����

�	����/���, 	� �,�;� /,��	�������2�

2�%5�

-�"��8+"����#"���5�8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�"����� �� ������#� ������� ��&��##�#� �  ���$*������2���7

2�%5��E

-�"��8+"����#"���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������#� �� ������#������ �� ��!���� $� #�#"�#� �� ������#� ���"���� �� ��!�� �  ������ $��$�����
�� ����� +"���#� �����!��#� � ���  ���� �� �"#�$��'� $�� �������!� ��  ��� �������� �#�  �$�% �� (��� �� !����#��� �� �� � #���� �!��
�!��#� �#�� (���$� � &��#�$�% �� ����� �� $��  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� �� $�� � ��� ��'���% �� #� �� �����  �$���� ��
����$������ ����� 	�/�%  �������#� (�  �#� �� #������ $�� ���� �#� ��$���!!� ��$*� $�� �������#� �� $� T $����� � �� $���$�
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� � !�� ����� �� �� $���$�% � $"�� �  �� � ����������#�#��� �� �"�!� �� ���$"��� � �
$���$� � $"�� ������  "�#��� � $����� � �!�� ����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�� �� "������� ������� ����� $������#�
�� #� �� ������

:���;��, � ��
, � ����, 	� ���	�,;, � /�3,�������7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������#� �� ������#������ �� ��!���������7���7

1�%�7�

-�"��8#���#��"���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������#� �� ������#������ �� ������#� �� �"�!*� �%2� �� �� ��#���� $����� � (�� �%�7 � �%�� ��%
��������#� �� ���� �� ���� ���������% � ��#� �� ��(�##�% �����!��#� � #��##�#� �� �"#�$��'�  ���� $���� �= �� ���$� � �� ��������%
��((�!"���#� ������#� #���#�$�% �� �"�#� #��#� ������ �����  ��  ��� �� �� ���$���� #� �� ��U (�!�� �� $����� �#� �� &�#"��� �
'����$��#� � #��  #��#� #����#� ��&"���������� �� '����$� ����"��#���$� $��  #��#� �� (���#"��  ���#�#�#� ��� �� ���#������ �6�
� ����  ������  �������#� (�  �#� �� #������ $�� ���� �#� ��$���!!� ��������#� �� $� T $����� � ��  $�'� ����� &"$*� �� � ��'���
�� ���##����#� ��!�� ������#� ���� �� "�� ��������� �� ��$��#���% $����� � �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �
!�� ����� �� �� $���$�% � $"�� �  �� � ����������#�#��� �� �"�!� �� ���$"��� � � $���$� � $"�� ������  "�#��� � $����� � �!��
����� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�� �� "������� ������� ����� ��$������� �� #� �� ������

:���;��, � ��
, � ����, �������� � /�3� , ;��,�����77

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������#� �� ������#������ �� ������#� �� ���� ��������������77��7

��2%2��

-�"��8$��#�+"�##����$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������#� �" #�$� �� ����  $��#�$$��#� �� ��!�� �� ���� �����!��#� �� �"#�$��'�  �##�'"�#� �
���  ���� $��  ��� �#�  �$� ���'� �� �����% (����#� �� ����#��� ��� �����#�� �� �24�5 $� � ��#���� '����&��� ("���#���� �� $�
5����� $� �� #� �$$� #�#� ��"�� ������#�� � $��"�+"� $��� �� ����$������ !��(�$*� � ����� 	�/�% ��(�  � ��� #������ ��� "��
���(����#) �� $� 1�42�% ���"�� ��!*� �#� ��� $� $������ �'� �����  $�'� � ����� (����#"�� ��� $� % $����� � #"##� ��
(�������#� ��$�  ���� ��� !�� ��$���!!� �� #������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� �� ��!�� $����� � +"�� �� � ��#�� �����
��$�  ���� � (������ ������� � ���(�##� ��!��� ����#��

�,/���,;, � /�3������5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������#� �" #�$� �� ����  $��#�$$��#� �� ��!�� �� ���������5���7

�7%1��

-�"��8�##��#�$��+"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$������� $�� $���##��� #�$*� �����!*� ����� � #��#�% ��������#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�%
$�� ����#��� ��  � #�!�� �� �2 $�� �� �����#�� � A� ��2�% $�� (��� �� � $��� �� �����#�� �� ��'�#� ��� � ���� �������#��� �'��#�
�"�!*���� �� �� 1���� � ����#��� �� � ���� �������#���  ������ �� ��!�� �� $���(��� �����$� (�� �#� $�������$����#� �� �����!��#�
�� �"#�$��'�  �##�'"�#� � ���  ���� $��  ��� �#�  �$� ��� ��'��#� $��#�� �"((� � ���$�"��� �� ������ $�������� �� (���������
����� ����� (����������� ��$�  ���� � !�� ����� ����#�'� �� #��$$�����#� �� ����������#� � $��"�+"� $��� �� ����$������
!��(�$*� � ����� 	�/�% ��(�  � ��� #������ ��� "�� ���(����#) �� $� 1�42�% ���"�� ��!*� �#� ��� $� $������ �'� �����  $�'�
� ����� (����#"�� ��� $� % $����� � #"##� �� (�������#� ��$�  ���� ��� !�� ��$���!!� �� #������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� ��
��!�� $����� � +"�� �� � ��#�� ����� ��$�  ���� � (������ ������� � ���(�##� ��!��� ����#��

�������� � /�3������57

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$������� �� ��!�������57��7

7�%���

-�"��8$��+"��#"�����8.

� �$"����� �� ��$������� �" #�$� �� ���� �� ��!�� $��� �� ���#�$����� $� #�"##�'�% �� ���� �����$� �  ������ '����&���
�����!��#� �� �"#�$��'�  �##�'"�#� � ���  ���� $��  ��� �#�  �$� ���'� �� $����% (����#� �� ����#��� ��� ��#� �� < $�% $��
 ��!���  �"  �#� �� ��#���� ("���#���� ��� $� �� #� �� ��#���  � �� (��� � � �# � $��"�+"� $��� �� ����$������ ����� 	�/�%
��(�  � ��� #������ ��� "�� ���(����#� �� $� 2�45� �''��� (�  �#� �� #������ ������#� ���$*� �� �$$���� ���$�#� ����!�#� �� "�
����#��� �� $� $������ �'� �����  $�'�% �"� $�����#� � #�'���##� ��#� ������ �� $� ����#����#� ����� ���#�  "������� �
���!*���� < $�T $����� � � �����  ��$���� ��� �� $��$���� � #"##� �� (�������#� ��$�  ���� ��� �� $����##� �� �% !�� ��$���!!� ��
#������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� �� ��!��� �� ������  ��� $����� � !�� ����� ��  $�'�% $�� !�� �$$��!����#� �##� �
��� ��'��� !�� ������#� #�$����!�$�  �##������� � � #��#� �� �� ���#� �� ��������&������������ ��� �� #��$�  �����% � +"�� �� �
��#�� ����� ��$�  ���� � (������ ������� � ���(�##� ��!��� ����#� $����� � ������� �� �� $���$��

�������� ��
;��, � /�3,���������

� �$"����� �� ��$������� �" #�$� �� ���� �� ��!�� �� ���� �����$� �  ������ '����&������������7

7�%75�

-�"��8$��+"��#� �##��758.

� �$"����� �� ���!���#� �" #�$� �� ���� �� ��!�� �� ���� �  ������ '����&��� �����!��#� �� �"#�$��'�  �##�'"�#� � ���  ����
$��  ��� �#�  �$� ���'� �� �����% (����#� �� ����#��� ��� �����#�� (��� � �� $� �� #� �� ��#���  � �� (��� � � �# � $��"�+"�
$��� �� ����$������ ����� 	�/�% (�  � ����  #�"##"�� ���#��#�% �''��� (�  �#� ������#� ���$*� �� �$$���� ���$�#� ��!*� �#�T
!�"������ $�� !�"�#� �  ����(���% $*����#� �  �������#� (�  �#� $�� (� $�##� ��#����$�% $����� � #"##� �� (�������#�
��$�  ���� ��� !�� ��$���!!� �� #������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� �� ��!�� $����� � +"�� �� � ��#�� ����� ��$�  ���� �
(������ ������� � ���(�##� ��!��� ����#��

���3�/,;� ��
;��� � /�3,��������7

� �$"����� �� ���!���#� �" #�$� �� ���� �� ��!�� �� ���� �  ������ '����&���������7��7

��%5��E

-�"��8��$��  �##��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$������� ��#����$� $�����#�% $� #�#"�#� ��@
4 ��#� ��� #�(�$�#� �� (��� �� (���� ���$�#�% $�� ��!���  $���#�% �  �����$� #�� ����% �� $�� 5?5% '�'�!��#� �� &���� $�� � (���
#�������� ���!�#� � #����� #�� ���� � �� �� #� �� �$"���% $� #�#"�#� �� (��� ���$�#� ���� ��� �% ���#�##� �� "� ��'� #����#� �
&� � �� �������� '�����$� �##� � �� � #��� �"�!����#� �!�� �!��#� (� �$�T
4 ���#��#� �� #����$$�� ��#����$� � &� � #����!�����% ���$�#� � ��� #�(�$�#�% �� #� �� ��#���  � �� �#� 1%��% �������#���� �� �#� �%2�
��� ����� ����$���!!��% ����� ����#� ���!"�#����#� ��� �� � #��� ����  ����$�#������ ����##� ��� �� � ������� �����  #�"##"�� �
����� ������ ��� '��#� ���$*= ����� ���������� �� #� �#"�� ����� ��#�T $�� $"� #����$$�� ��'�) �  ��� $� #�#"�#� �� �� 1 $�����#�
'��#�$��� �� ����� ��� ��(������ � ��� �% $����!�#� �� "� �"���� ���!"�#� �� $��#��'��#�T
4 �$$�  ���% �$$��$$*= �� ��#� ��  � �  ��� �� #����#� ���(�##����#� #� �% +"��� $��&��##�% (��� �� ����!������#�% #����#�% �$$�T ��
&���� ��(������ �  "������� ����� ��#� '�������  � #���#� ��� '�'�!�� �"�� �� (��� �� (���� ���$�#� ��� �����#�� � #���� �� ���2%
���#�##� �� ��'� #����#� � &� � �� �������� '�����$��
�� (�  �!�� ����� ��#� ��'�) �  ��� � �!"�#� $�� ���#�$����� $"�� �� ���� $*� ����� $� ���(�##����#� �� ���#��#�  #�  �% ���
$"� ��'�) ��� ��#�� � #� �  ���� ��((����#) ��$"���
�� ������ "��#����  ���#������ $����� � #"##� � ��#������ ��$�  ���% ��  "�� � $�" � � ���  � #���� ��� $����� #�� ���
����$���!!�� � (�  �!!�� �����  #�"##"�� �� $������ �� $��$� #�"��� -+"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�.�
�� "������� !����#��$� ����� ��#��

�������� ��;� ��;,//��,�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$������� ��#����$����������7

12%5��E

-�"��8#���#�+"�##���5�8.

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  �!����#�$� $�� ����$������  #������ � �� �"&&��$� "#���#) �� !����� $� #�#"�#� �� #�&���� ��'�� � ���
(���� � ����� ���� � ��#������ +"��� (��$$� ����$�#���� �� �$$����% #�&������ �� ��!�� ��$��#� ��(��������� �� �"&&��$� "#���#) �$$��
������ � !�� ����� ��� !�� ��$���!!� ��  "���% �� +"��"�+"� ��#"�� �  �  ��-� (��#�% #���� &�##"#� % ��&� �$$�.%������#�
������������� �� ����#� �� $� �� ����� ���� ���!"�#� � �� ����� #��� ��������� ��  ������;"##� �� ��#������ ��'�) �  ��� �� #� ��
����� � ��!��� ����#� �  �$���� �� ����$������ �����#�#� ��  �#� ����� 	�/�


�3,/�;��,�������

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �!����#�$� $�� ����$������  #������ � �� �"&&��$� "#���#) �� !��������������7

���%���E

-�"��8�"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #���� ��������#� $�� �0� ���#��#� �� ��!�� �� ���� ��  �$$��
�����!��#� �� �"#�$��'� $��  ��� �#�  �$� ��  ������ <?< $� �� ��#������ ��� #������ $�� (��������� �� $��!������#�
$����#���� ��B �7� ��� ������ �� $�% $����� � $�  �(����% ���#������% $� #������#� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ����
������� (���#� � ��!��� ����#�T "� �������� � �� �#�'� �� ��!��% (����#� �� ������� �� ������ �%7 $� ��  ��  ���% �����
����� ���� �� ���?�� $� $�� $����$� ������#���� �  �������#� $�����#� $�� ����#"�� � (��� #�� � ��#�#� �� '�#�� �� ���?�!�� 
��  ��  ��� ���!"�#� � (����#� ��  ����#"��% � ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� �
�� � #��� ���� $���� ���� ��!�� �!��#� �#�� (���$�T #�##� � �"� (���� $� #�#"�#� �� $�����#� ��  � #�!�� �� #� �� ������� ��
(������ "��  ������ #����!����� ��� ��  � #�!�� ����� $����#"�� ��������#� �� #�'��� ��  ��  ��� �� ������ �%2 $� �� #� �
 �'����� ������ �� "��  "��� ��#��T #"##� �� ��!�� "#������#� ��� �� ������������� ����� &�$*�$� ��'�) �  ���  ��� �  #�!����#�%
�����!��#� �� �"#�$��'� $��  ��� �#�  �$� �� (��� �� ��� ��'��� $��#�� ���$� $���� �����##� �� �"((�% ("�!*� �� �� �##��
	���� ����@ ���!*���� $�����  �'� �5� $�% ��#���� $�����  �'� �7� $��
������ � #"##� !�� ����� ��$�  ��� ��� "�� �� � � ��!��� ����#� �  �$���� �� ����$������ �����#�#� ��  �#� ����� 	�/�

>,�A��, � /�3��������

���7�%��$���

-�"��8����� �##�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #�������������7

�%��

-�"��8�������8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� $��#���� ����$�#��� � �!"�#� �� +"����$�����% $��� +"���� ���� � #��#�% $��  #�"##"�� ���#��#� ��
��!�� #��##�#� $��#�� �� ���$� $����% �  #�"##"�� ��  "����#� �� (���� ���##��$�����#�� �� ������ = $����� � ��� ���#� ���
$��#���� ��#������#�% �� (����#"�� � ������������� ��� #�&������ ��������#� $�� $���##��� #�$*� �����!*� � +"���� � � #��#�% �''���
 #�"##"�� ���#��#� �� (���� ���$�#� ��  ��  ��� ���� �� � #�&���� �"#�������#� �� ��6��� $��  #����#� �� ����#� ��������� $��
������$������ ��� ���$�� � � ����� �##�����#"�� ��$���#�'� �� ���� ��  � #� ��� ��#� ��  �#�T ���$*J �� �'��#"��� �����
(����������� �##� �� (�  �!!�� ��  "��� �����  #�"##"���

�,�;�//� �	��,;����������

:����#"�� � �� � �� ����� ��� $��#���� ����$�#��� � �!"�#� �� +"����$��������������7

71�%��$���

-�"��8$��+"�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�&����  �!����#�$� � �!"�#� �� +"����$�����% ����� ����� ���� '���� ��(������ � �%�7 �+�% $��
 #�"##"�� ���#��#� �� ��!�� #��##�#� �����!����#� ���� (����#"�� �� ��!�� !�) $�#�#�% �  #�"##"�� ��  "����#� �� (����
���##��$�����#�� �� ������ = $����� � ��  #� "�� !��(�$� ����� #�&���� $��  $��##� � ��$�#"�� ����$�#� ����� 	�/�% �� (����#"�� �
������������� ����� #�&���� � �!"�#� $�� $���##��� #�$*�  ����� � +"���� � � #��#�% �''���  #�"##"�� ���#��#� �� (���� ���$�#� ��
 ��  ��� ���� �� � #�&���� �"#�������#� �� ��6��� � ��#������  �������% $�� ������$������ ��� ���$�� �% �����  ��$�� &�#���$*�%
�������% ����� �##�����#"�� ��$���#�'� �� ���� ��  � #� ��� ��#� ��  �#�T ���$*J �� �'��#"��� ����� (����������� �##� �� (�  �!!��
��  "��� �����  #�"##"���

;,>�//, �	��,;�6,�����1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�&����  �!����#�$� � �!"�#� �� +"����$����������1���7

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%��$���

-�"��8$��#� �##����8.

/���#��'��#� $�������� �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� �������� ���"���� �� ��!�� �� ��!�� �� ���� �����!��#� �����
����� ���� �� ��2G��2G�%7 $� $�� ���#��#� <G< $� $��� �� ���#�$����� !��(�$�� �� ��!���� ��'�) �  ��� #��##�#� $�� ��
$� ����##� �����!������� � ���  ����% $*� �����##� "�� ���#������ �##����� � �"��#"�� ��� ��!��%  ����##"##� +"���� ��
��&���#� � #����� ;����#�  �##�'"�#� � ��#� ���  ���� ��  ��"����� $�� ��'��#� ����#���� ���(�������#� ��� ��!�� � ��
��� ��'��� $��#�� ���$� $��#� �����##� �� �"((�% ("�!*� �� �� �##�� 6���� � $�" �'����#� " �#� ��  ��"����� ���'� �� $����
_�/�,; �G4���
/�  #�"##"�� = $���� #� ��@
4 ���#�#� �����  ������ < ? < ? ��� $� �� ��!��
4 �������� (����'� #� ����� ����� ���� �� ���? * F ��� $�
4 #�'��� ��4�2  ��  ��� �%7�1%�
$�����#� �� ���##�(���� �� $� ����#� ���!*�� � �"�!*� ��?� �7 �
�� ������  � ��#������ $����� � !�� ����� ��� �� (����#"�� �� #"##� � �����  ��$���� �� �$$�  ��� ��� ���� ������� (���#� � ��!���
����#��
;"##� �� ���#� ��#����$*� �� $��!�"������ � ��  #�((� ��'����� �  ��� �� �$$���� ���  ���&���� 6�#� � &"�����  ������ ���$�#� �
$���� � ��$�  �#��
/�  #�"##"�� ��'�) �  ��� $� #�"�#� �� �  ��'���� ���� '�!��#� �����#�'� �� $��(����#) ���� �"�'� ����� �"����� $*�
 #�&��� $��� �� ����##�'� !������� ��  �$"����� �����  #�"##"��% �� (��� �� �  �$"���� !�� "#��#� �� ��  ��� ���#������ ��  �&��� ��
�'��#"��� ��$����#�� /� #�����!�� ��'�) �  ���  �##��� #� �� �����'������ ����� 	�������� /�'���T �!�� ����� $����� � ���
���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
�� $����� � ��#�� S% ������� ��� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� �� �!�� ��#�� �����
��$�  ���� � $���$� �����,  "�#��� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� ("�������#� � (���#� � ��!��� ����#��

�,�//� � /�3,�� ��� ,���/, ���/�3��,�����17

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ���"���� �� ��!�� �� ��!�� �� ���� �����!��#� 4 ����� ���� �� ��2G��2G�%7 $������17��7

�<7%��$���

-�"��8$��#���'��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #���� ��������#� $�� �0� ���#��#� �� ��!�� �� ���� ��  �$$��
�����!��#� �� �"#�$��'� $��  ��� �#�  �$� ��  ������ <?< $� �� ��#������ ��� #������ $�� (��������� �� $��!������#�
$����#���� ��B �7� ��� ������ �� $�% $����� � $�  �(����% ���#������% $� #������#� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ����
������� (���#� � ��!��� ����#�T "� �������� � �� �#�'� �� ��!��% (����#� �� ������� �� ������ �%7 $� ��  ��  ���% �����
����� ���� �� ���?�� $� $�� $����$� ������#���� �  �������#� $�����#� $�� ����#"�� � (��� #�� � ��#�#� �� '�#�� �� ���?�!�� 
��  ��  ��� ���!"�#� � (����#� ��  ����#"��% � ��#������ ��� �� (�������#� ��'��� $���� ������� ����  ����$�#������ ���'���&��� �
�� � #��� ���� $���� ���� ��!�� �!��#� �#�� (���$�T #�##� � �"� (���� $� #�#"�#� �� $�����#� ��  � #�!�� �� #� �� ������� ��
(������ "��  ������ #����!����� ��� ��  � #�!�� ����� $����#"�� ��������#� �� #�'��� ��  ��  ��� �� ������ �%2 $� �� #� �
 �'����� ������ �� "��  "��� ��#��T #"##� �� ��!�� "#������#� ��� �� ������������� ����� &�$*�$� ��'�) �  ���  ��� �  #�!����#�%
�����!��#� �� �"#�$��'� $��  ��� �#�  �$� �� (��� �� ��� ��'��� $��#�� ���$� $���� �����##� �� �"((�% ("�!*� �� �� �##��
	���� ����@ ���!*���� $�����  �'� �5� $�% ��#���� $�����  �'� �7� $��

�,�//� �:���,;�6� � /�3,�������2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #���������2���7

��57�%��$���

-�"��8����� ��$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #���� �� �$$���� :� 15� >� ;�  ���� ���? ,�
� 1�2�
��'� #����#� ����� ���#� ��#����$*�@ ���$�#"�� � $���� � ����� �� 7�22�55% $�� � ���#������ ���"��� ����� &�'� �� ���$��
6����$��#"�� $�� ���'��� ����� #��� �"�� (����#� �� ����"##��� �����!�#� � ����� ��4� �<���% $� #�#"�#� �� �"� $������ ��
#"&� e�5 $�� ������#�  "������� ��$���#�'� �� (����  ��� (���$� �'������#� $��$�'� e��� :���!��  �!���#� e���  �� ���5
$�� #�� (��� �� (�  ��� �� ��'����#�� ������� $�� �����$�#� +"�##�� ��� #��  �!���#� $�� (��� ��� !�"������ $�� &"����� ���?
��#�("�#� ����  #�"##"�� ����&��$$� $� #�#"�#� �� "� �������� � �� �#�'� &����#� $�� ���(��� �� ���� 1�?��� ;���������#� $��
�������  �� �%7 � $�� ��������#"�� ����� ���#�  "������� �� ��(������ $�� !��!���#� ���##��(" � �7?�5 ���##� '��#�$��� ��?�
&����#� $�� ���(��� �� � �7?��� �� � B!� 57� ��� ������  � ��#������ $����� � !�� ����� ��� �� (�  �!!�� �� #������ $��
(��������� �� $��!������#� $����#���� ��B �7� ��� ������ �� $�% $����� � $�  �(����% ���#������% $� #������#� �
+"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% $����� � �'��#"��� ����� �� �� $���$��

�,�//� �:���,;�6� � ��;,//������27
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� ��(����#�'� -&�$*�$�. ��� � #���� �� �$$���������27��7

���7�%��$���

-�"��8������"�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� $��#���� ����$�#��� � �!"�#� �� +"����$�����% $��� +"���� ���� � #��#�% $��  #�"##"�� ���#��#� ��
��!�� #��##�#� $��#�� �� ���$� $����% �  #�"##"�� ��  "����#� �� (���� ���##��$�����#�� �� ������ = $����� � ��� ���#� ���
$��#���� ��#������#�% �� (����#"�� � ������������� ��� #�&������ ��������#� $�� $���##��� #�$*� �����!*� � +"���� � � #��#�% �''���
 #�"##"�� ���#��#� �� (���� ���$�#� ��  ��  ��� ���� �� � #�&���� �"#�������#� �� ��6��� $��  #����#� �� ����#� ��������� $��
������$������ ��� ���$�� � � ����� �##�����#"�� ��$���#�'� �� ���� ��  � #� ��� ��#� ��  �#�T ���$*J �� �'��#"��� �����
(����������� �##� �� (�  �!!�� ��  "��� �����  #�"##"���

�,�;�//� �	��,;��� � /�3������7�

:����#"�� � �� � �� ����� ��� $��#���� ����$�#��� � �!"�#� �� +"����$����� $��  #�"##"�� ���#��#� �� ��!�������7���7

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�&����  �!����#�$� � �!"�#� �� +"����$�����% ����� ����� ���� '���� ��(������ � �%�7 �+�% $��
 #�"##"�� ���#��#� �� ��!�� #��##�#� �����!����#� ���� (����#"�� �� ��!�� !�) $�#�#�% �  #�"##"�� ��  "����#� �� (����
���##��$�����#�� �� ������ = $����� � ��  #� "�� !��(�$� ����� #�&���� $��  $��##� � ��$�#"�� ����$�#� ����� 	�/�% �� (����#"�� �
������������� ����� #�&���� � �!"�#� $�� $���##��� #�$*�  ����� � +"���� � � #��#�% �''���  #�"##"�� ���#��#� �� (���� ���$�#� ��
 ��  ��� ���� �� � #�&���� �"#�������#� �� ��6��� � ��#������  �������% $�� ������$������ ��� ���$�� �% �����  ��$�� &�#���$*�%
�������% ����� �##�����#"�� ��$���#�'� �� ���� ��  � #� ��� ��#� ��  �#�T ���$*J �� �'��#"��� ����� (����������� �##� �� (�  �!!��
��  "��� �����  #�"##"���

;,>�//, �	��,;�6, � /�3,�������77

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�&����  �!����#�$� � �!"�#� �� +"����$�����% ����� ���� '���� ��(������ � �%�7 �+�% $��  #�"##"��
���#��#� �� ��!��

�����77��7

���%��$���

-�"��8$��#����8.

3���A�

3���A���7

:����#"�� � �� � �� ����� �� #����#� ��#�#��"�� �� !����% $� #�#"�#� �� ��� #�� ��������#� $�� !���"�� �� !���� ��$�$��#� $��
#��#� ��  �  $"��% �� � #��#� ���� ��#������� $��  "���(�$�� ������&��� ��#� $�'���� /�  "���(�$�� ��(������ ����� ��� #�� ��'�
� ��� �"'��� � ���"��#� ��� !����#��� ��  $���$� ������$+"�� � '��� ������#� ��'��� '����� (�  �#� #�� �� ���� ������#� ���� �#�
 ����##� #"&����� �� ��� #�$� �"�� $�� ���!!�"�#� �� $�����#�  ��#�#�$� ��� �� (��������� �� "� #����#� "��(���� �
 #�&����	���� ���� ����� ��� #�� 7�G7� � 7�G��� $�% $�� $��#�(�$�#� ;f6 ��� �� ��##� ����� ���� �� 
�$"����� �"����� �
���5 4 ������
�� ������  ��� $����� � ��  $�'� ��� "�� ���(����#) �� $��$� �� $� �� ��#������ �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #���� ���
��� �$"����� ��� $�  ���##�% ��� �$"����� �� "�  �##�(��� �� $��!������#� $����#���� $�� �� �#"�� ������ �� D! �7� ��
$����#� 1�%7 � � �� � #���� $���##��� #�$� �$DP �7 ���+ �����  ��  ��� ������ �� $� �� ����#� $�� ��#� ���##�� ����#�
�����#�� 5 �� $�� ��!��� �� �� $� �� ��#�% ���$*= �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� ��
���$"��� � � $"�� ������  "�#����
,  $��#� ����� 	�/� �� ��� #�� ��#����� �  ��� ��$����#�  "��  ����(�$�� ��!��� ���� � #��#�% +"��� � (��#�% $����#�% ���#��% �$$�
$�� �������!� �� $���� ����"��#���$� ����$�������#� �� ��!���� �� � $��#"$$�� �� �� 5����%7 �+�
�!�� ����� $����� � ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�

;,���;� ,;�;�,��, � ��,
;�� �� 3�,�/� 	� 3���, �����/,;,��7����

;����#� ��#�#��"�� �� !����  ��  ��� 2� ����7������7

�2�%1<�E

-�"��8$��#�+"����#��"��1<8.

48���84
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;����#� ��#�#��"�� �� !����  ��  ��� <� ����7�������

�1�%���E

-�"��8�"�$��#�#���#����8.

;����#� ��#�#��"�� �� !����  ��  ��� �� ����7������7

�57%���E

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ��'����#������ ��� #�$� ��#�#��"�� ��� ���� &��&�% ��������#� ��� $���#� � (����� �� !���"�� �� !����
���� ��#"���� -$�"$$�U ��$�$��#�. � !���"����#��� $��#�����#� -54<�7. $�� ���!!�"�#� �� (������#� �� !���� �� ���$��#"��� ���
��W% ��!�#� $�� ����������� � &� � ����"��#���$�% ���'�� �����$������ �� ������ ����"��#���$� �� ��!���� �� �%7 D!��+ �� #"##�
�� $���#� $�� ������ ��$$*�����%  ��  ��� �� ��� 
��  ��� #�#��� �� 1�� ,����$������ �� ������ ����"��#���$� �� ��!����
�%1 D!��+ �  "$$�  �'� (��������� ��  #��#� �� " "�� ��������#� ������#� $���#"�� �� !���"�� �� !���� ���� �� !���"����#���
�42 �� $���#� $�� �!!�"�#� �� ��	� -$� 1� W. $�����#�% !���"����#��� ��74��7  #�&������#� ��!!� �6, �6> ��!�#� $��
����������� � &� � ����"��#���$�  #� � $��  #�!� ��#����$*�% ���� �#� ��!��� �� $���#� � �� $��#� $��  ��$���� ��$$*���%
 ��  ��� �� ��� 
��  ��� #�#��� �� 1�� 
��) $����� � �� ������������� ���  �##�(���� $� #�#"�#� �� #������  #�&������#� ��
$"�  � ���''����) �� $����##������ ��� (���� � ��  "$$�  �'� �� ��&�� 
"$$�  �'����#�  � �((�##"��) ��  #� "�� �� "�
!��#�  "#� �� ������������� �� 1�� !��+� �� ���������#�  ��) ��������#� $�� !���"��#� (���#"��#�% �� !���'�% � !���"����#���
���2� � �7��7 ��� "��  ��  ��� �� $��$� $� �7 � ��'�) �  ��� �$$"��#����#� $�������#� � $� #���#�� ��  �$����  #��#�  ��)
$� #�#"�#� �� !����!��� (���#"��#� ��� !���'� �� !���"����#��� 2�5 � 7��7 ��� "��  ��  ��� �� $��$� 7 $� $*� ��'�) �  ���
�$$"��#����#� $�������#� � $� #���#� � &�!��#��

;,���;� ,;�;�,��, � 3���, ��, ,;��,/� ��/,;,��7��1�

;����#� �� !���� !�##�#� AF�7 ����7��1���7

��%2��E

-�"��8 �##��#� �##��2�8.

;����#� �� !���� !�##�#� AF1� ����7��1����

�1%51�E

-�"��8�##��#�#���518.

;����#� �� !���� !�##�#� AF7� ����7��1���7

�12%���E

-�"��8$��#�#���#�+"�##�����8.

��#��'��#� ��  � #�������� � ��'� ���� �� �##�'�#) �"��$� � � #��#� $������ �'� ��@ ����������� ����� �##�����#"�� �"��$� �##"���
� �� $�����#� ��'� ���� �� ���� �� �������� ���(�##����#� ("�������#�� �  �$"��T ��� ������  � ��#������ $����� � ��$*� !��
��#��'��#� ��@ ���"��#"�� �����  $��##� '������$*�% �� ��##"������� $�� $����� �#�  �$�% �� ��'�������#� ��� #������ � �����
��'����#������T �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��


�
;��,���� ,;;�6�;,� /�	��,��7����

��#��'��#� ��  � #�������� � ��'� ���� �� �##�'�#) �"��$� � � #��#���7������7

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

����� ,���

����

����� ,���
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��#��'��#� ��  $�'� (��������#� ���� ��  � �� �"$� ��!�� ������#� ����$���% ��� "�� ���(����#) (��� � 2� $� ������#� ��" � �����
#�$��$� �� ���� $�����  � $��  � #��� #��� R���4 ����R $�� " � �� $�����  ��� �� ���!"�#� ��#���� � $�� $����� � �����#�
��� ��#������  $�'�#� #��� R����*��#R% $����� � �� &�!��#"�� �� $� � �� ����"����� �� ���'��� � ������ ������ ��� #��� ��
���#������ ����� ���'��� � ��#������ ������� �"���#� ��� �$"����� �����  $�'� $�� R���4 ����R ���$*J �� $���$� ��� ��#������ ��
 $�'�  " $�  ��� ���  "$$�  �'� #�� ���#� �  ���#����#� �� "�#� -$����� � #"##� � $� #� @ ����!!�� $�  ���  $����&���% �'��#"���
����� � $*���$*� ��� ��(�"#�% #�� ���#� � $� #� ��  ���#����#� �� �� $���$� �"#������#�.T ����#��'��#� $�������� ��$*� ��
$����#"�� �� ���#������ � �!"�#�  "!�� ������#� ����$��� $�� ��? �� ������� '"�$���$�% #����$$��% !�� ����#��#� �  � #���� "��$*�
��+"����
�� ������ = $����� � ��$*� ������� ��� ��� ���#� ��� ���#� &�#"���� � $�� ���#���� ������#���% � ���� � $�� ���� �#�
(�� � � (����� ���#�#� $�� ��  �&���#) �� ��!�������� �������#���� �� ��'��� ���� ���(����#) ��$*�� #� ��� ��� ��#�$$��� !��
������#� ����$��� � ������� �'� �� �!�� ����� ��� �� ��� ���� �� $*�" ��� ���  ��'��� ��  �##� "��� ���$*J ������ ���#� $���$�  "
$�  ��� � #�� ���#� �� �� $���$� � ����� ��  ���#����#� -$����� � #"##� � $� #�@ ����!!�� $�  ���  $����&���% ����� � $*���$*�
��� ��(�"#�% #�� ���#� � $� #� ��  ���#����#� �� �� $���$� �"#������#�.@


�,6� ,	 ,��,�1����7

��#��'��#� ��  $�'�% ��� "�� ���(����#) (��� � 2� $� ������#� ��" � ����� #�$��$� �� ���� $�����  � $��  � #��� #��� R���4
 ����R

�1����7��7

�2�%���b

-�"��8$��#�+"����#����8.

�,6���;,���� � 6�,/�;;��1�����

������������� �� '����##� �������� � ��  � ��� �� ��(�"  � ����� �$+"� �� ���#�� $� �� #� ��  � � $��$��� #��� R
�����R %
$���� #� �� ������#� ����� !��  ���� ��  ��� �� �%7 $� $����� � ��  $���(�$� ����� ��#���� �$$"�"��#� (��� �� "��
���(����#� ��  ��� �� �7 $��% �� $���$�% #�� ���#�%  $���$�%  #�������#� � $����##������ ��� "��  ��  ��� �� ������ 7 $� ��
#�"#4'����# �  �'�� #��#� "��  #��#� �� � �� �� $� �� ���#�� $�% $�������#"�� �  #��#� �� 7 $� ����((�����#� � ���"#�������
(��� �� $����"��� �� ������ = $����� � ������� ��$*� $�� (����#"�� ��� ��#������ ������� ��� #��##� ���$��#�% ��� �$"�����
 �$���� � ���#�$����� �� ���!�##� ��� �� �������� #�� '�� ��� � ���!�#"������% �� �!�� ��#�� ����� $����� � ���� #� ����� ���
�� $��#������#� � ��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

6�,/�;;� ��	�,/��1�������7

������������� �� '����##� �������� � ��  � ��� �� ��(�"  � ����� �$+"� �� ���#�� $� �� #� ��  � � $��$��� #��� R
�����R�1�������7��

��%���E

-�"��8'��#����8.

������������� �� '����##� ��������% ���!*���� � �% �� ��#������  #�&������#� #���R !����# � !��'���#R% $��� �� ���!�##�%
$����� � ��  $���(�$� ����� ��#���� (��� �� "�� ���(����#� ��  ��� �� �� $�% ��  $�'� ��� $�  ���##�% �� $���$�% #�� ���#�%
 $���$�%  #�������#� � $����##������ $�� �"��� ���  �##�(���� �� ��#������ ������� ��!��#�% �  #��#�  "$$�  �'� (��� � +"�#�
#������%  #�������#� �� �� $� ���� #�  #�&������#� #������% $����#� � $�#������#��� #��� !����#�, -��$��7�D!��D!. ��� "��
 ��  ��� $��� �� ���#�$����� !��(�$�% �!!�"�#� �� ��!��#� ����"��$�%  �!���#"�� � ��'�������#� ��� ���#� $�� '�&��(���#��$�% �
$� #������#� ������#� �"���%  "$$�  �'� �� #��&"����� �� �$� �� �� $��� !����!���#� ��� � #���� #��� R!��'���#R �� $����� �
 $��#� ����� 	�/� �� ������  ��� $����� � !�� ����� ��$*� $�� (����#"�� �� #"##� � ��#������% ��� �$"�����  �$���� � ���#�$�����
�� ���!�##� ��� �� �������� #�� '�� ��� � ���!�#"������% �� �!�� ��#�� ����� $����� � �� ���� #� ����� ��� �� $��#������#� �
��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

6�,/�;;� ��	�,/� �� :�	� 
;,>�/���,;��1��������

������������� �� '����##� ��������% ���!*���� � �% �� ��#������  #�&������#� #���R !����# � !��'���#R�1����������

15%���

-�"��8#���#� �����8.

������������� �� '����##� ��������% ���!*���� � �% �� ��#������  #�&������#� #���R !����# � !��'���#R% $��� �� ���!�##�%
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$����� � ��  $���(�$� ����� ��#���� (��� �� "�� ���(����#� ��  ��� �� �� $�% ��  $�'� ��� $�  ���##�% �� $���$�% #�� ���#�%
 $���$�%  #�������#� � $����##������ $�� �"��� ���  �##�(���� �� ��#������ ������� ��!��#�% �  #��#�  "$$�  �'� (��� � +"�#�
#������%  #�������#� �� �� $� ���� #�  #�&������#� #������% $����#� � $�#������#��� #��� !����#�, -��$��7�D!��D!. ��� "��
 ��  ��� $��� �� ���#�$����� !��(�$�% �!!�"�#� �� ��!��#� ����"��$�%  �!���#"�� � ��'�������#� ��� ���#� $�� '�&��(���#��$�% �
$� #������#� ������#� �"���%  "$$�  �'� �� #��&"����� �� �$� �� �� $��� !����!���#� ��� � #���� #��� R!��'���#R �� $����� �
 $��#� ����� 	�/� �� ������  ��� $����� � !�� ����� ��$*� $�� (����#"�� �� #"##� � ��#������% ��� �$"�����  �$���� � ���#�$�����
�� ���!�##� ��� �� �������� #�� '�� ��� � ���!�#"������% �� �!�� ��#�� ����� $����� � �� ���� #� ����� ��� �� $��#������#� �
��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

�%��

-�"��8�������8.

������������� �� '����##� ��������% ���!*���� � �% �� ��#������  #�&������#� #���R !����# � !��'���#R% $��� �� ���!�##�%
$����� � ��  $���(�$� ����� ��#���� (��� �� "�� ���(����#� ��  ��� �� �� $�% ��  $�'� ��� $�  ���##�% �� $���$�% #�� ���#�%
 $���$�%  #�������#� � $����##������ $�� �"��� ���  �##�(���� �� ��#������ ������� ��!��#�% �  #��#�  "$$�  �'� (��� � +"�#�
#������%  #�������#� �� �� $� ���� #�  #�&������#� #������% $����#� � $�#������#��� #��� !����#�, -��$��7�D!��D!. ��� "��
 ��  ��� $��� �� ���#�$����� !��(�$�% �!!�"�#� �� ��!��#� ����"��$�%  �!���#"�� � ��'�������#� ��� ���#� $�� '�&��(���#��$�% �
$� #������#� ������#� �"���%  "$$�  �'� �� #��&"����� �� �$� �� �� $��� !����!���#� ��� � #���� #��� R!��'���#R �� $����� �
 $��#� ����� 	�/� �� ������  ��� $����� � !�� ����� ��$*� $�� (����#"�� �� #"##� � ��#������% ��� �$"�����  �$���� � ���#�$�����
�� ���!�##� ��� �� �������� #�� '�� ��� � ���!�#"������% �� �!�� ��#�� ����� $����� � �� ���� #� ����� ��� �� $��#������#� �
��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

6�,/�;;� ��	�,/� �� :�	� 
;,>�/���,;��1��������

�%��

-�"��8�������8.

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

� R �����#�#� $����� � !�� ����� ��
(����#"�� � #�� ���#�% �� $���#� $�� "��  #�&�������#� ��� #������ -#��� �>� ��.� /�  #�&�������#� = $� #�#"�#� �� "� ���4
�� $���#� �� ���'��� � ��#� �� $����#� � $��$�% (�&��4���(����#� $�� (�&�� �� �������������% $*�% � ��'��� "�#���#�% ��� ��'�)
��#����� ��� ��##� �������� ��� #������ ��� �"�#� �� '� #� $����#�$�% !����#���� +"���� �  ���� ������##� ��&���#����
/� ��'�������� ��'�) $��(����� ���� ��'����#������ ��������#� - #����% ���$*�!!�% ���� ��  ��'���� �� !�����. $���##��� #�$*� ��
���#����% ��������&���#) �  �� �&��� ���"����� ����� ���'��� �#)% ��'�) �'���% ����#��% $���##��� �� ����'�� �&���#)� ���'��
� �$"����� �� ���'� �� ��&���#���� -�"�'� !���"����#��$�% /���#� �� ,##��&��!% ���'� �� $����##������% �>� ��#"����% � �>� �
��'�� � �� �!!� ��� ��#������  #�&�������#�.% �� (��� ��  #�&����� �� $����##� �� �!!�� ��� ��#������ � ��������#) ��� #������ ��
#��##���% �� ("������ ����� �� #�������� (����� ����������%������������ ���  �##�(����% $�� (�� �#"�� � �����#� ��� #������ ���
"��  ��  ����� ������ �� $�� 
"$$�  �'� �� #��&"����� � �� $�������� �����  #�&�������#�  "� #������ ��#"���� � �����#�#�
���$����#����#� (�� �#�� �� �� �!!��% ���$����#����#� ��#������#�% ��#�) '������ ��� 1 �� 7 W  "� �� � ��� #������%
$���� ������#� ��������#� � $��$� 54�� D! ��� �� ��� "��  ��  ��� #��##�#� �� �� $��
>�!���� ��  "���(�$��  #������ (��� �� ��!!�"�!����#� �����"����#) �##����� ��� �� $����##������ -$��� �� ���'� ��
��&���#����.� :�� �#"�� (����� �%  � ��$�  ����%  �!���#"�� � ���(���#"�� �����  ���  #������� �����##������ ��� #������
#��##�#� $�� ����� ���!"�#�% (��� �� ��!!�"�!����#� �� "�� ��� �#) �� $����##������ $�� �!���#� ��� ��(������ �� <�W
-,,
;A� ����(�$�#�.� /� 	�/� ��#�) ��$*������% �  "� �� $�������% ���'�  "��� ��'����#������ � $��#������� +"���#) �
�� �!!��� ��#�) ����#��% �$+"� ��� ����� 
�$��#) :����#��$� ��� �����##�  �� �� $��#�(�$������ �� +"���#) ��  �� � ����� �
� <���%
 �� "�� ��$*��������� �� $��(����#) ����#�'� ���� ���#�#� �� ��#������ $�� �!��#� �� '��#� �� '��#��T �� #"##� ��� ���� ������� (���#�
� ���(�##� ��!��� ����#�� �� ������  � ��#���� $����� � � $����� �#� !�� ����� ��� �� (����#"�� ��� ��#������% �� �������������
��� $�  ���##�% ������#�  $���(�$� (�� �#"��% � ����������� ��$*� ���"��� ��������� ��#���  �#� ��� ��'���% (��� � �7 $� ��
���(����#)% �� (����#"�� � �� � ��� ��##� �� �� �% �� (����#"�� ��� ��#������ � �� � ��� ��##� �� �� �% �� (��������� �����
�������� #�� '�� ��� � ���!�#"������ ��$�  ���� ����  ���#����#� ����� �$+"� ��#����$*�% �� &�!��#"�� � �� $��#���������
&�##�#"�� ������#� ���!"�#� '�&��#��� ��$$���$�% ��  "$$�  �'� �"��#"��  "���(�$���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� $����� � ��
���� #� ����� ��� �� $��#������#� � ��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��

6�,/�;;� ��	�,/� �� ;����� 
;,>�/���,;��1�������7

������������� �� '����##� �������� �� #������  #�&������#�% �� ��'����#������ �$���!�$��1�������7��

��%7��E

-�"��8'��#��7�8.

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

�����
;�� � 
�;��,���� �,6���;,�����1��������
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����� #��� ���� �� ���#������ ����� $��$� �� ��&���#"�� !�� ��� ��#� �� ��$��1����������

��7%���E

-�"��8$��#�$��+"����8.

�������������% ��������� $��$� #��#� �� $��$� ��������#� ����� �"�'� ��&���#"��% ����� ��'����#������T ������� $�� � #��#� �����
� �$"����� ��!�� ��#��'��#� �� ����������� � ���#� ��� ���"(�##� � � #��#�% ����� (����#"�� � �� � �� ����� ����� �"�'�
��'����#������% ������#�  $�'�% �� ������������ ��� ��##� �� �� �% $�� ��#������  $��#� ����� 	�/� � $����#�&��� $�� ��
 �#� ��������#� - ���(���% $� &�#"���� �% !��!���#�% #������ '�!�#���.% $����� � �� (����#"�� ��� ��#������% �� ���������� �
+"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� �� "� ��##� � �!"�#�

��,/���,���� 	� �,6���;,�����1�������7

�������������% ��������� $��$� #��#� �� $��$� ��������#� ����� �"�'� ��&���#"��% ����� ��'����#�������1�������7��

�7%���E

-�"��8�##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !*����� ��'�#� ����� �����#"�� ��(������ � �%7 $�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% ��� ��
(��������� �� '����##�% ���� !��$� �� ��#��% ��� "��  ��  ��� ������ �� 7 $�% $����� � ��  $���(�$�  "���(�$����% ��
��!������������� � ��  �!���#"�� ��� ����� �� �� �% ��  ��������#� $�� ����!!�� � $�������% �� ��!������������� � ��
 �!���#"�� ��� ����� �� "�#��#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�

:���;��, � ��
, � ����, 	� 3A�,���1������1�

�E

:����#"�� � �� � �� ����� �� !*����� ��'�#� ����� �����#"�� ��(������ � �%7 $� 4  ��  ��� ������ �� 7 $��1������1���

5%���E

-�"��8 �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �&&�� ��'�#� �� (�$� #��� R��R  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�% ��� �� (��������� �� $����#"��
�� $���� �� !��$� �� ��#��% ��� "��  ��  ��� ������ �� 7 $�% $����� � �� ��!������������� � ��  �!���#"�� ��� ����� ��
�� �% ��  ��������#� $�� ����!!�� � $�������% �� ��!������������� � ��  �!���#"�� ��� ����� �� "�#��#�  �$���� �� ����$������
����� 	�/�

:���;��, � ��
, � ����, 	� 
,>>�,�1������17

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �&&�� ��'�#� �� (�$� #��� R��R 4  ��  ��� ������ �� 7 $��1������17��

2%1��E

-�"��8+"�##���1�8.

������������� �� '����##� �������� �� #������  #�&������#� ������#� (����#"��% #�� ���#� � �� � �� ����� �� "��
��'����#������ �$���!�$� ��������#� ������#� �������!� ��� #������ ��#"���� ��� ��#� ��  �#� � �����#�#� $����� � !�� ����� ��
(����#"�� � #�� ���#�% �� $���#� $�� "��  #�&�������#� ��� #������ -#��� �>� ��.� /�  #�&�������#� = $� #�#"�#� �� "� ���4
�� $���#� �� ���'��� � ��#� �� $����#� � $��$�% (�&��4���(����#� $�� (�&�� �� �������������% $*�% � ��'��� "�#���#�% ��� ��'�)
��#����� ��� ��##� �������� ��� #������ ��� �"�#� �� '� #� $����#�$�% !����#���� +"���� �  ���� ������##� ��&���#��� �
$����� � �� ������������� �� $"��##� ��#"���� ��� ��  !����� ����� �$+"� ��#����$*��
/� ��'�������� ��'�) $��(����� ���� ��'����#������ ��������#� - #����% ���$*�!!�% ���� ��  ��'���� �� !�����. $���##��� #�$*� ��
���#����% ��������&���#) �  �� �&��� ���"����� ����� ���'��� �#)% ��'�) �'���% ����#��% $���##��� �� ����'�� �&���#)� ���'��
� �$"����� �� ���'� �� ��&���#���� -�"�'� !���"����#��$�% /���#� �� ,##��&��!% ���'� �� $����##������% �>� ��#"����% � �>� �
��'�� � �� �!!� ��� ��#������  #�&�������#�.% �� (��� ��  #�&����� �� $����##� �� �!!�� ��� ��#������ � ��������#) ��� #������ ��
#��##���% �� ("������ ����� �� #�������� (����� ����������% ������������ ���  �##�(����% $�� (�� �#"�� � �����#� ��� #������ ���
"��  ��  ��� �� ������ �� $�� 
"$$�  �'� �� #��&"����� � �� $�������� �����  #�&�������#�  "� #������ ��#"���� � �����#�#�
���$����#����#� (�� �#�� �� �� �!!��% ���$����#����#� ��#������#�% ��#�) '������ ��� 1 �� 7 W  "� �� � ��� #������%
$���� ������#� ��������#� � $��$� 54�� D! ��� �+� ��� "��  ��  ��� #��##�#� �� �� $�� 
� ��'�) &�!���� ��  "���(�$�� ���
���$�� � (��� �� ��!!�"�!����#� �����"����#) �##����� ��� �� $����##������ -$��� �� ���'� �� ��&���#����.� :�� �#"�� (����� �
��  �!���#"�� � ���(���#"�� �����  ���  #������� �����##������ ��� #������ #��##�#� $�� ����� ���!"�#�% (��� ��

��,/���,���� 	� ������
� ��	�,/� , :�	� ,;��,/� 
;,>�/���,;��1������2�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��!!�"�!����#� �� "�� ��� �#) �� $����##������ $�� �!���#� ��� ��(������ �� <�W -,,
;A� ����(�$�#�.� /� 	�/� ��#�)
��$*������% �  "� �� $�������% ���'�  "��� ��'����#������ � $��#������� +"���#) � �� �!!��� ��#�) ����#��% �$+"� ��� �����

�$��#) :����#��$� ��� �����##�  �� �� $��#�(�$������ �� +"���#) ��  �� � ����� �
� <���%  �� "�� ��$*��������� �� $��(����#)
����#�'� ���� ���#�#� �� ��#������ $�� �!��#� �� '��#� �� '��#�� �� ������  ��� $����� � !�� ����� ��$*� $�� (����#"�� �� #"##� �
��#������% ��� �$"�����  �$���� � ���#�$����� �� ���!�##� ��� �� �������� #�� '�� ��� � ���!�#"������% �� �!�� ��#�� �����
$����� � �� ���� #� ����� ��� �� $��#������#� � ��  � #�������� ��� ��$��'�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!���
����#��

������������� �� '����##� �������� �� #������  #�&������#��1������2���

�7%���E

-�"��8'��#�$��+"����8.

����� ,���

���� � ���;����� ,/>��,;����1�����

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

�����
;�� � 
�;��,���� ���	�/� ���, ,/>��,;����1�������7

����� #��� $������ ���� �� ���#������ ����� $��$� �� ��&���#"�� !�� ��� ��#� �� ��$��1�������7��

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

������������� ����� $������#�% �� #���$*�##� �� ��!���� ��������� $��$� #��#� �� $��$� ��������#� ����� ��&���#"��T �������
$�� � #��#� ����� � �$"����� ��!�� ��#��'��#� �� ����������� � ���#� ��� ���"(�##� � � #��#�% ����� (����#"�� ����� �"�'�
$������#� �� ��!���� $�� ������#� ���"���� ��$*� $��$����� �����#�� �� �� $�% $����� � ��  $�'�% �� ������������ �� $� 
��� ��##� �� �� �% �����  $*������ '�� � �� $����!!��#�% $����� � �� (����#"�� � (� � ����� ��'����#������ �� ��$$���� $��
������ $��$� #��#� �� $������% $�� ��#������ ����� ���� ��� $���##��� #�$*� �� +"���� � � #��#� ���  �#� ��������#�% $����� � ��
(����#"�� ��� ��#������% �� ���������� % $���$� #�� ���#� �� �� $���$� $�� ����#�'� ����� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� �� ��'���
$����"#� � ���(�##� ��!��� ����#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�

��,/���,���� ���	�/� � /�3,���1��������

������������� ����� $������#�% �� #���$*�##� �� ��!���� ��������� $��$� #��#� �� $��$� ��������#� ����� ��&���#"���1����������

5�%���

-�"��8 �  ��#��"����8.

3��!��� ��� ��&��� �� (���� +"����#�% � $��$����� (����#� �� ������#� $������&���%  ��  ��� �� �7 ���% $�� (���#��� �����
���!*���� �� �7 ���% �� �� #� � ��!!����T � '��� ������#� $*� $�����!��� �� !��!���  ��� "��#� (�� ���� #����#� ��� $�'����##�
(���##�#� �� �$$���� !��'������#�% �� ���#� �� ���� �#�  ��� � (�  �#� #����#� ���� �  "����#� �� �$$���� ����� ����� ���� ��
������G7�G�� /�� #����#) ����� !��!��� ��'�) ��!!����  " "�  "����#� �� $��$� #�"��� �����  ��  ��� ������ �� ������ % ���
������  � ��#������ $����� � #"##� �� (�������#� ��$�  ���� ��� !�� ��$���!!� �� #������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� �
+"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � (������ �� ����� � ���(�##� ��!��� �� ��#��

3��3/�� 	� ���;����� ���A� ,/>��,;����1�������7

3��!��� �� ���#������ $��$*� ��&���#� �� !*� � 4 �� "�� � #���� ����G���� �� (��� ��#���� �����#�� 7�� ���1�������7��

1��%��$���

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8#��$��#��##��#����8.

3��!��� �� ���#������ $��$*� ��&���#� �� !*� � 4 �� "�� � #���� ����G���� �� (��� ��#���� �����#�� ���� ���1�������7�&

��7%��$���

-�"��8�"�$��#��##��#�$��+"����8.

3��!��� �� ���#������ $��$*� ��&���#� �� !*� � 4 �� "�� � #���� ����G���� �� (��� ��#���� �����#�� �7�� ���1�������7�$

�7�%��$���

-�"��8�##�$��#�$��+"��#����8.

3��!��� �� ���#������ $��$*� ��&���#� �� !*� � $��$����� 4 �� "�� � #���� �����#�� ���� �� (��� ��#���� �����#�� 7�� ���1�������7��

5��%��$���

-�"��8 ��$��#��##��#����8.

3��!��� ��� ��&��� �� (���� +"����#�% � $��$����� (����#� �� � ������#� $������&��� �� !��!���#� %  ��  ��� �� 1� ���G � �� %
$�� (���#��� ����� ���!*���� '����&��� (��� � �7G�5 ���% �� �� #� � ��!!����T � �"� ������#�  �!���#� �� ���� �� �##����� "�
(��� �� �����#�� ����� �� 7�� �� �� ��$*� '����&���% &����#� ��#�������#� $�� ���##� 1�G7 �  � #��"#� �� #� #� $��
������� 5�?2� �  ����#�  �##� �� !��!���#� $����� � ����#�� �"� �����#��##� � ���#�&��� �� ���(��� �� 57% �� ��&"������� ���
��#� ��(������ ����� !��!���� �� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� (�������#� ��$�  ���� ��� !�� ��$���!!� ��  $�'� ��
�� � �� !�"������ (�� !�� ������#� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � (������ �� ����� � ���(�##� ��!��� �� ��#��
�� "�� �� �+

3��3/�� 	� ���;����� � 3��3/�,;��1��������

3��!��� ��� ��&��� �� (���� +"����#�% � $��$����� (����#� �� � ������#� $������&��� �� !��!���#� %  ��  ��� �� 1� ���G � ���1����������

�17%���E

-�"��8$��#�#���#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ����� $��$*� ����� ��&���#"��  #������ �� !��!���#� #��� R
�A7��1�R ��������#� $�� �� #�$����!�� �;�
�� �� ��� ����� #��� �"#�� #��!"��#� -��'���� 6� ����� �/4<2. ���(����#� $�� (�&�� $��#��"� �� '�#�� $����� �,/ �  $��#� �����
	�/� �� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*��
��!��� ����$����� �� 7�?7�%
��!���  �$������� �� �5?�5�
/"$� ��&��� �� �<?�<�

������ ��� ���##� ���#��#� �� 74�?1�

"���(�$�� ��#� ��"$$���� $��$�'� $�� +"���� ��'���� ��16�� 	� � 7��1� ������#� �� �  "����#� ��� �� (�  �!!�� $�� ���(���
�"�#�" � #"&����� +"���� �� �� ��� ���(����#� $�� (�&�� �� '�#�� �  ������ �� 7�?7�%  ��  ��� �� 7 #� #� (�� �#� � 6 ���
����$� #�� ����� ��!��� ������ ��� !��!���#� �� ��#���� '����&��� (��� � � $�� � !��!���#� ��'���  "������ �� ���'� ��
��'�$$*�����#� �$$�����#� $�� ������� �6  �$���� ,
;� 3�724�5 $�� 7 �"�#�  "���  $��� ��� !��!� �  ���� �'���������
��(�##��/� ���'� ��'� �  ��� ��������#� $�� �7�� ��� �� � �� ������ $�� $�$�� ��#����#� �� 2 ��� �6 #������#"�� 5�0� � 2 ���
$����� � #������#"�� 7�0� ����!!��#� �� ������� �6> 1�1 ��% ����!!�����#� �%�� _��+ 
� ��$*���� ����#�� $*� � ���"(�##�
� �� #� �� $�$�� $����% (����� � "����#)  �$���� ����� �� � �
� <�2���2 -�0 �� $�$�� #��� 	1. ��� ��� ��#��� ��(�##�
�� ��"��
�� ������  ��� $����� � !�� ����� ��� �� ������������ � �� � ������#�  $�'� � ���� ��� "�� ���(����#) (��� � 7 $�%
�����#� � &�!��#"�� ��  �&&�� ��� �� ������������ ��� ��##� �� �� � � ���������#� $�� !����!��� �� ���(��� ��  � ��?� 1��% ��
(�  �!!�� ����� !��!��� �  "����#� �� #��&"�#� �� ���  ���#) ��!�� ��!��� � �"�!� �� ����� �� !�"������ �� (��� �� ���#��� �� !��!���#� �
��'���� ��� ����� �� $���� #�� $��$� #��#� �� $��$� �� �'�#��� +"�� �� � � ����#) �  $����� $*� ��  � $����� � #�$��� ����
����&"�������� 
��� �� � �!"��� #"##� �� ��'�������� ��� �� #�!��� �� ���#� ��� !��!���#� �"���#� �� �� � ��� �� ��� ���� �� ����$�
� ��#�� � ����#)% �� ���'� � ���� � ��� ���� #"#��� ��(�  �  �������#� ��  "��� � ��!�#"�� ����� !��'��� ����#�  �$���� +"��#�
����$�#� �� $�� � ������� ����� 	�/� � �� ������  � ��#������ $����� � ��$*� !�� ����� ��� �� �� � �����  �!����#�$� �
 ��'�!"����� ��� #��� �#� �������� � '��$����� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#�
$����� � !�� ����� �� � ���#� �  ���#����#� ��� ��#������ �� �� "�#� � �"&&��$� �� $���$��
�� "�� �� �+ (����#�

3��3/�� 	� ���;����� � � ��
�, ��/��
;����1�������7

3��!���#� #��� R
�A7��1�R ��������#� $�� �� #�$����!�� �;� �� �� ��� ����� #��� �"#�� #��!"��#��1�������7��

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

�7�%���E

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

���#������ '��#�$��� ��� ��&��� $��� �� ���#�$����� !��(�$� ����� �� "��  ��� ��� 7�� * ���� �� �0 � ������#� '��#�$��� �� (����
����� &�##"#�% �����#"�����#�  �!���#� � $*�" � � ��!!���� �� �0 � ������ �� (����� �� #"##� = ���$�#� � $���� � '����$��#��

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

���;����� 6��;��,/� ��� ,/>����1������1�

���#������ '��#�$��� ��� ��&��� �� (���� &�##"#��1������1���

<�7%��$���

-�"��8��'�$��#�$��+"����8.

���#������ '��#�$��� ��� ��&��� $��� �� ���#�$����� !��(�$� ����� �� "��  ��� ��� 7�� * ���� �� = $� #�#"�#� �� �"� ������#�
�� �  ��&�����
/�  #�"##"�� ����� ���#������  � $������ ��@
4 ������#� �������#��� ��������#� $�� ���##� ���1�?2 $"�'�#�
4 ������#� '��#�$��� ��������#� $�� #"&� ����� �� ��  �!���#�
4 ��� #����  �!���#� � / $�� (��� ��� (�  �!!�� � #�����
4 #���� �� �6� ��� �� $*�" "�� ��� #"&����� ����  ����#)% (����#� �� ���#����
�� � #����$� B!��� $��$��
�,�,;;���
;��A� 	�/ ���	�;;� ��� �
;���
,$$���� :� 15� >� ;�  ���� ���? ,�
� 1�2� ��'� #����#� ����� ���#� ��#����$*�@ ���$�#"�� � $���� � ����� �� 7�22�55% $��
� ���#������ ���"��� ����� &�'� �� ���$�� 6����$��#"�� $�� ���'��� ����� #��� �"�� (����#� �� ����"##��� �����!�#� � �����
��4� �<����
�� ������  ��� $����� � �� (�  �!!�� � #���� #����#� &"����� �� �$$����% ���$*= #"##� �� (�������#� ��$�  ���� ��� !��
��$���!!� �� #������ � �� !�"������ (�� !�� ������#� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � (������ �� ����� � ���(�##�
��!��� �� ��#��

���;����� 6��;��,/� ��� ,/>��� � ;�>�/,���1������17

���#������ '��#�$��� ��� ��&��� $�� ���� #"&������1������17��

57�%��$���

-�"��8 ��$��#�$��+"��#����8.

��#��'��#� ��  � #�������� ���  � #��� �� ��$���!!�� ����� ����#� ��&���� $���������#� �� ���� ���������#� ����� ����#�% ��
(����#"�� � �� � ��� ����� �� ��!���� ��#������#� � ��##� ��� $� #����##� $�� $���##��� #�$*� � ����� ���� "!"��� � +"����
� � #��#�% �� ��(�$����#� � (�  �!!�� ��� #"#��� $�� '�#� �� �##��� � �� ��!�#"�� ����� ����#� $�� (�#"$$��� �� ��#������ ��� #�$�
��� #�$� ��$*� $�� ��"#������ �� ��#������ �� ���#������ ��� #���$�� �� ��!� #��� $�������� ��#�� S #"##� !�� ��#��'��#� �$$�  ���
R����� $��$�R ��� � �!"��� ������� � ���(�##� ��!��� ����#��


�
;��,���� �,/� ;�;��� � ��,;��1������2�

��#��'��#� ��  � #�������� ���  � #��� �� ��$���!!�� ����� ����#� ��&�����1������2���

2�%��$���

-�"��8+"����#����8.

��

, � 
�������, 
�,��,;��17

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#������ � #������  �����#� $��#�� (������� ��� �'� � ����'��#� ������#�  #� "�� �� &����#�
��#"���� #��� �;,/�,; �  �������% $� #�#"�#� ��#������#� $�� (�&�� �� $�$$� � L"#� ��#��$$��#� ��#�!�������#��

>����;��17����

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

/� &����#�  ��) (�  �#� ��$�������� �� #������ $�� ������ ��$$*�##� �� ��!���� �� � ��$$*�##� �� �+�
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"���  "� #������ �������#��'��#�% '"�#� ��� �����
$��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� �  "������� � �+� ���� 4 #"##� $����� �

>����#� ��#"�����17������7

��%�7�E

-�"��8����$���78.

����" #�������% �� !�!!��% �"����� � &���(�$� ��  $����#� ��� ����#� ��$$�� �% � �!"�#� �� ��� �����  ��$�������#�% +"���
��$$��#��� � ����#���% �����#�'� ��  +"���� $���� #� �� ������ � "��#)% � +"��"�+"� ��#���� ��� ����� �� ��(������#�%
$����� � ��  !��$�����#� �� ��  � ��$$�� � �� #�&��� ��� ����$����#�% �� '���(�$� � ��  !��$�����#� �'��#"��� �� ���$$*� ��
��$$��  #�$$�#�% $����� � �� #�!��� �� ����#� �� ��&" #�  ����$�#� � ����$����#�% �� #"##� ��� �##����� �� �"����� !������� ���������
�� �� ����� #��� ����� $��������� ��  �$"����� ����� ����  �##� #��#� �� �������
������ � !�� ����� ��� ���&&�  ����#� �� ����� �� $���$� ��� ��#������ �� �� "�#�% $����� � �� $���$�% #�� ���#� � !�� ����� ��� ��
 ���#����#� ��!��  #�  � ���� �"&&��$*� �� $���$*� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� ��� � �!"��� �� ��'��� �
��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"���  "� #������ �������#��'��#�% '"�#� ��� �����
$��  ��� ��#������� ��� (��� "!"��� �  "������� � �+� ���� 4 #"##� $����� �

	�
�,33�� 
�,��,;��17����

	� !�!!��  $����#��17������7

�%���E

-�"��8�"����8.

��  � ��  �$"����� �� ��&���#"�� ����$����#� ������#� $��#��'��#�#"�� � �!"�#� $�� ������ � #����#� �� $�'� �� �$$���� �����
���� �� ��� ��$*� $�� �'��#"��� ��$���!!� ��  "��� $�� $*����#"�� �� &���� ���$$���� ���'�#� :�>22D�� ����� �2 ��� �
�"�!*���� 1%�� �#� !�##�#� $�� &���$$� $����#���� ����� ���(�������� ����� 2� ��� ;"##� �� ��'��������  ������ � �!"�#�
 �$���� �� ����$������ ��� ����"##��� � ��� �� ��##� ��� ���!�##�  #�"##"�����
��� $����� � #"##� � ��#������ �$$�  ���% ��
#�� ���#�% ��� ���#� ��!��  (����% �� �"����� (����� ��������� � ��� �$"����� ��  �$"������
6,/�;,����@ �� ����� 4 #"##� $����� �

��;��6�;,;��, ,/>����17��1�

���#��'��#�#"�� �� ��&����17��1���7

222%52�����

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�+"�##���528.

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� �% � �!"�#� �� ��� �����  ��$�������#� -��$$��#��� � ����#���.
$��  +"���� $���� #� �� ������ �"� "��#)% � +"��"�+"� ��#���� ��� ����� �� ��(������#�% $����� � ��  !��$�����#� ���
��  � �� #�&��� � ����$����#�% �� (�  �!!�� $�� ������ $*����#"�� �� �'��#"��� ��#� �� +"���� ��#��"#� �� �� $����  "� �� #�%
���$$��#����#� � ��  !��$�����#� �� ���$$*� �� ��$$��% $����� � �� #�!��� �� ����#� �� ��&" #�  ����$�#� � ����$����#�% �� #"##�
��� �##����� �� �"����� !������� ��������� �� �� ����� #��� ����� $��������� ��  �$"����� ����� ����  �##� #��#�% $����� � �������
��� ���&&�  ����#� �� ����� �� $���$�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ���� ��		 4 $����� � !�� �'��#"���
��  � !�) ��� ��#� �� ����� �����  $����#� � ����� ����#� � $��"�+"� ��������� �� &���(�$���% $����� � ������� �� �� $���$� �
+"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� +"����#� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� ��������� ��#���  �#� ����� ��'�������� 4 #"##�
$����� ��

>��:��, 	� 
�,��,;� � �,��;� ������
��17��17

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� � 4 ��� ��#��'��#� (��� � ��� �+��17��17��7

��%77�E

-�"��8"���$��778.

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� � 4 ��� ��#��'��#�  "������� � ��� �+� � (��� � 7�� �+��17��17���

2%2��E

-�"��8+"�##���2�8.

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� � 4 ��� ��#��'��#�  "������� � 7�� �+� � (��� � ���� �+��17��17��7

1%2��E

-�"��8#���2�8.

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� � 4 ��� ��#��'��#�  "������� � ���� �+� � (��� � 2��� �+��17��17���

�%15�E

-�"��8�"��158.

����" #�������% �� !�!!�� � &���(�$� ��  $����#� � ����#� ��$$�� � 4 ��� ��#��'��#�  "������� � 2��� �+��17��17��7

�%�2�E

-�"��8�"���28.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	� :�3,;��,�

;�>,��������

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� �6� ��� ����$$�����#� �� "��#� �� ���������� ��������#��� ������  � ��� $����##���  �� �  � ��
$����#�%!�� � ��6��� �����  � ��� ���"(�##� �'� $����� � +"�� �� � �����  ��$����%���'��#"��� ���#�� $� '�!���#� ��� ��
$��!"���� ��� ����� �� �� �%����$$��#� ���� $���#���%��$$����%�$+"�� � (�!����������� � ��  $�'� �  ������ �� #��##� � �&&��!�#�
��� "�� ���!*���� �� �� ���� � �!"�#� ��$*� $�� ����� ��$$���$� ��$*� �� ����#�#� ����� ���� �� ��#���� � $�"##� �
&�!��#� �� +"�� �� � ��#"�� � $�� � #���� � $�" � �� ��$$�� �� ����%�� $����� � �� ����#"�� � ��  &���$$*��#"�� ����� ����#�
��!��  $�'�% ������� ����� ��� ���� �� #"##� ���� #��#����#� �  ��'��� ��  �##� "���%�� ����!!�� �� �� $���$� � � ���#� ("��� $��#����
� +"�� �� � �� #���� ��� ��#������ �� �� "�#�%$����� � �� ����#���� � �� ���(���$�  �� �  � �� ���#�� $� � ��  �&&�� $��� �� $��##�
����� ����� #�$��$*� ��� ����#���#� 
��$���� ��,����#��
� �!"�#� $�� ���''��#���� $*� ��� �� #���� ��������#��� �� �� ���� � �� ���� '����� ��!�#� � ���

;�>� ��� ,//,���,��;���������

;"&������ ��� ���$$�����#� #��� R�R �� #"&� �� ��6��� � ����,�	� ����� �5� ������������7

�5%�5���

-�"��8'��#� ����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&�  ��$���� ������#� �� ��6��� � ����,�	� -���!�##� ���/,
; 1��. $���"!�#� � ��$��(�  "��#�% ��
�����  "� (���� ��� $����� �� $�##"�� ����� �$+"� ��  �##� "���% $����� � �� (����#"�� � ����!"�������#� ��� #"&� ���� ��� $��
$���� ����� #"&������ $� #�#"�#� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� �����#"�� #�  �#"�� ���� �����##��� �� ��  �!!�� ������$+"� $��
#��##��"#� ����� #���� ����� ���#�$���� $*� ��#��&&��� ���'�$��� ����#� ����#� ��� �����!!���

:���;��, � ��
, � ����, ;�>� 	��,33��4�6�4��,	��������

:����#"�� � �� � �� ����� #"&� �� �����!!��4�'$4���� 4 �����#�� ��� ������������7

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�%�7���

-�"��8 �##���78.

:����#"�� � �� � �� ����� #"&� �� �����!!��4�'$4���� 4 �����#�� �7� �������������

��%11���

-�"��8���$��118.

:����#"�� � �� � �� ����� #"&� �� �����!!��4�'$4���� 4 �����#�� ��� ������������7

��%<����

-�"��8����$��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� #"&� �� �����!!��4�'$4���� 4 �����#�� �7� �������������

�7%2<���

-�"��8+"����$��2<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �6�  ���� �� ��#� #��� 1�1�� 
2 
	�2� ��� $����##� ��#����#� �� �22� ��#��� ��
���'� � $���##��� #�$*�  �$���� �� �22�% &�$$*���� $�� !"��������� ��� #�����$� -�� 2<��.% $����� � � �����  ��$����
��$$���� � &��!*� �� �6� ��!���% ��  $�'� ��  ������ (��� ������#���� ��  ��� ����$�#� �� �!��  ��!���  �##�'�$� -�� "��#� �����
+"�#� ��  ����#) �����  $�'�  ��� ��  "� (����.% ���'��#"��� $� #�������� ��$$���$� ��� (����% �� (���� �� �� � ����� #"&������
��  �##�'�!��� �� $�'�% �����  ��  ��� ������ �� $� �� N ���� ��� �����#��% �� $���##�#"�� �� ���#������ ��������#� $��
 �##�'�!��� �  �&&�� �� $�'�% �����  ��  ��� ������ ���� � ��� �����#�� �''��� ��� ��(������ � $�� �� � �� ���#���� (��� ��
����'��� ���� +"�#� ��  ����#) �����  $�'� ������#� ���#�� $� �  $��#� �� $�'��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"��% �� ���������� ��$�  ���% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% ������� ��� ��  ���#����#� ����� �$+"� ��#����$*� � (�!�����% $*� ��'�) �  ��� !����#�#� ��� #"##� ��
�"��#� �������#��'��#�% ��" � ��� ���#������ ��� $� � �� ��� ���� �� #��'��#� � #��##� ��$$�� �% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��
#"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*� �"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� �% � #�!�� � ��  (���� � +"��#���#�� ��$�  ����
��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@ �� ��#�� ������� 4 �� "������� �((�##"�#�  "����((�##�'�  '��"��� �� �  � ��� ���"(�##�% ��� $� � �� #��##� #��
�����##� � �����##�% �� �� "�������  ��) �((�##"�#� ��� $��#�� ��� ����� �����##� �� $��#�� ���  �$���� �����##� 4 /� ��!!����
��#���� ��  $�'� � �� ���#����  "������� � +"���� ���'� #� �����  �##�'�$� '������� ��!�#� � ���#� $�� �� �� ��##�'� '�$� 4 #"##�
$����� ��

;�>,���� �6� 4 
���� ��
,;� 4 ;��� 1�1��������1�

;"&������ �6� 4  ���� �� ��#� 4 #��� 1�1�� 4 �����#�� ��� �� 4 $����� �  $�'� A���? F�%�� �#� � ���#����������1���7

5�%7��

-�"��8 �  ��#"���7�8.

;"&������ �6� 4  ���� �� ��#� 4 #��� 1�1�� 4 �����#�� ��7 �� 4 $����� �  $�'� A���?F�%�� �#� � ���#����������1����

5�%���

-�"��8 �  ��#��"����8.

;"&������ �6� 4  ���� �� ��#� 4 #��� 1�1�� 4 �����#�� �5� �� 4 $����� �  $�'� A���?F�%�� �#� � ���#����������1���7

55%���

-�"��8 �  ��#� �����8.

;"&������ �6� 4  ���� �� ��#� 4 #��� 1�1�� 4 �����#�� ��� �� 4 $����� �  $�'� A���?F�%�� �#� � ���#�����������1����

��%7��

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##��#��"��7�8.

;"&������ �6� 4  ���� �� ��#� 4 #��� 1�1�� 4 �����#�� �7� �� 4 $����� �  $�'� A���?F�%�� �#� � ���#����������1���7

<�%�1�

-�"��8��'��#�##���18.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $*�" ��� � ���������#� ��  ��$��#�% ��������#� �� !*� �  (�������� 3
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����� �� ���#� ��  �&&�� � $����#� �@� $�� ("!*� ��#���$�#��
;������ ��� ��#� $*� ��� ��#���� ��(������ � �� ��7� '���) ��!�#� �� ������ ��#����
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�������1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������ �� $� ������1���7

21%<�$���

-�"��8+"����#�#���<�8.

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #���&� �� $����#� ����#� ��� �����##� ��� �������% $����� � ��  �!����#"�� ��� !�"�#� �� ��$$����
� �� ��#���$�#"�� ��!��  #�  � $�� ���#� (����#� $�� +��� <�7 �� $����#� ��� �$ ��  �&&�� � ���'��#"��� ��!!��� ����� ��'"#�
���� �������� �����  #�����

:���;��, � ��
, � ����, 	� 
;���>� 	� ����;�������2�

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #���&� �� $����#�������2���7

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $*�" ��� $��$����� �� !*� � ����� 77� $�����#� �� #����� ��� �� � �� D! �7� $�� �� &� � �� $��#�##�
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/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8����$��1<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��� ��$$����% $����� �  $�'� �� � ���#� �� ��  �##�(���� �� ��/�
� � �7� D!��$ ��
$����#� $�� ���(����� ����$�% �� $����#� (" � � �� ��#� �� � #����% $�����#� �� $*�" ��� �� !����!��� ��'���#� � ���#������%
$����� � ������#"�� ����� ��$$*�� ��� �"�� ������#���� ��!��  #�&���% �� (����#"�� � �� �� � ��� �����  ��$���� ��� � $����!����#� ��
�((�"  � � ��(�"  � �� +"�� �� � �����#�� ��$�  ����%  #"$$�#"�� $�� ���#� � D! <7� �� $����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,

�;;� ��� 	������������<�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��� ��$$����������<���7

5�%<�$���

-�"��8 �  ��#"���<�8.

:����#"�� � �� � �� �����##� �� ����'������ 7�?7� $����� �% ��  $�'� �� �� $� % �� $*�" ��� �� !*� � ��� �� ��  �!!�� ��� $�'�
���##��$� ��������"��������� �"&&��$��

:���;��, � ��
, �����;;���������

�����##� �� ����'������ $�� 7�?7� $����� �% ��  $�'� �� �� $� % �� $*�" ��� �� !*� � ��� �� ��  �!!�� ��� $�'� ���##��$�����������7

��1%�<$���

-�"��8$��#�#����<8.

�� #�"����� �� �����##� ��� ������� �� ��##��� �����% ��#�������#� ��#���$�#� � �� $��$� #�"���% ��$*� �� ������#�
���(�&&��$�#�%$����� � �� (���� �� �� %��� ��������#� �� �����!!�� � ��� $������������� ��#����#� �� !�����T ��$�" � ��  $�'�% ��
���#���� �� ������#��% �� ��$$���� $�� �� #"&������ ����#��#� �� " $�#� �� �!�� ��#�� �����% ��$�" � �� $*�" ����

��
;������ 	� �����;;� 	��
��������������

�� #�"����� �� �����##� ��� ������� ���� ��#���� $�� 2�?2� * (��� � ���� �#�����������7

7�%57$���

-�"��8$��+"��#"���578.

�� #�"����� �� �����##� ��� ������� ���� ��#���� $�� 27?27 * (��� � ���� �#������������

57%��$���

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

�� #�"����� �� �����##� ��� ������� ���� ��#���� $�� 57?57 * (��� � ���� �#�����������7

��%2�$���

-�"��8 �##��#� �##��2�8.

�� #�"����� �� �����##� ��� ������� ���� ��#���� $�� �7?�7 * (��� � 1��� �#������������

��<%��$���

-�"��8$��#�'��#���'����8.

�� � �� ����� �� $���#���  #������ ������� #��� ;��� #� �  ������� $�����#� �� $�  �##� �� $����#� � �� #"##� � $*�" ��� ��  ��� ��
���$�������% $����� �  $�'� � $�����#����#� �� $��$� #�"��� �� �� #�� ���#� ("��� $��#���� ����� ��#����  $�'�#��

��
, � ����, 	� �,	�;��� 
;�,	,/� -�,���,���	�.��������

48�<184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� � �� ����� �� $���#���  #������ -���$�������. $����� � �� (����#"������������7

���%�7$���

-�"��8�"�$��#�"���$���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���#���  #������ ������� #��� ;��� #� �  ������� $�����#� �� $�  �##� �� $����#� � �� #"##� � $*�" ���
� !��!��� �� !*� �% $��  ��� �� $����!!��#�% $����� � ��  $�'� �� �� #�� ���#� ("��� $��#���� ����� ��#����  $�'�#� �� "� !�##�
�� $��$� #�"��� ��� D! �� $����#� �����  ��  ��� �� $� ��  "� #�� ��#� ����� $����!!��#� 4 !��!��� D! �5 $*�" ��� D! ���

:���;��, � ��
, �,	�;��� 
;�,	,/� -�,���33�,;,.������1�

:���#�"�� � �� � �� $���#���  #������ -$����!!��#�.������1���7

�7�%�1$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�##���18.

���� ������#� ������1� �� $�� $�  �##� �� ��#���� ����##�% $����� � (����#"���

:���;��, � ��
, �,	�;��� ��	�;;� -�,���33�,;,.������2�

:����#"�� � �� � $���#��� ����##� -$����!!��#�.������2���7

���%2�$���

-�"��8�"�$��#�"���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $*�" ��� �� $����#� (" � � �� ��#� �� � #���� ��� $���#���% (�!����% �$+"�� �$$� $�����#� �� #������

:���;��, � ��
, � ����, 	� �A��
�� � ����;�������7�

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� $�� ��?��������7���7

��%7�$���

-�"��8'��#��"��7�8.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� $�� 11?11������7����

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� $�� 22?22������7���7

21%<�$���

-�"��8+"����#�#���<�8.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� $�� 52?52������7����

5�%��$���

-�"��8 �  ��#��"����8.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� $�� �2?�2������7���7

48�<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

�5%72$���

-�"��8 �##��#� ���728.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ��� ��$$����������7��1�

27%�<$���

-�"��8+"����#�$��+"���<8.

�*�" ��� �� $����#� '�&��#� 4 ����� ���� �����#�� ��� 77�������7��17

7<%22$���

-�"��8$��+"��#���'��228.

,���$$�����#� ��!�� ���(�$� � ����� $���#���  #����� ���� ��#� �� (�!��#"�� � � #��#� � �� (� � �� $� #�"������ �� ������ =
$����� � ��  $�'�% �� �����##� �� $��#������ ����� ����� ���� ��#���� �� $� 2�I2� ���(�&&��$�#� (��� �� "����#���� ��  ��� ��
$� ��� �� ������#� ���(�&&��$�#� � �� ��##��� ����� ��#������#� ��#���$�#� $�����#� ��� (���� � ��� $*�" ��� $����&���% ��
#"&������ �� �6� 	�� �5� ��% �� ���#���� �� $��(����#) ���� ����� '�!��#� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� �
��!��� ����#��
�� #"##� ��� "�� �"�!*���� ��  ��� �� �� 7��� �� "��#� ������  � ��� �����##� �����  � ��� $����##���  #�������

,//,���,��;� 
;�,	,/���������

,���$$�����#� ��!�� ���(�$� � ����� $���#���  #����� ���� ��#� �� (�!��#"�� � � #��#� � �� (� � �� $� #�"���������������7

�5�%75$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�##��758.

��/���, � �,�;����� 	�//, ��;� :�3,��,���1

����������� �� ��"'���� �"��#� �� +"�� � � ��#������ �  �  ����% � �!"�#�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'�@
4 ������������� �� �'��#"��� ���#�!!�� ��  ��'���� -+"� #� ��!�#� � ���#�.T
4 ����#"�� ����� ��$$*�� �"����� �� ����!!�����#� ��� +"�� �� �� �  ������ �  �  �� � �� +"�� �� � #��� �� �"��#"�� �  �  ��
�� ���#�T
4 ��������� ��� #��##� �� #"&� ��#������#�% $�����#� �����  #�((� � ��$���!!�T
4 (����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� #"&������% ��������#� �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� !�&���#% ��� �����#�� ��$�  ���� �
$�����#� �� ��$$����% &�$$*����% !�"�#�%  #�((�!!�% ��$���!!� � ��� �����  ��$����% $�����#� $�� �'��#"��� �� ���!"�#�
����� �� ������ ��� ����&�$$� ��� #��##�  "������� �� � #���� ��� ��"'����T
4 �'��#"��� $����!����#� ��� �����##� #"&� $�� �� ��$$���� �� #� �� ����� ��� ��"'����% $����� � �� (����#"�� ��� ��#������
�$$�����#� � �� ��$�  ���� ����������T
4 $*�" "�� ������#� �������!� �� #�'���� �� ��#������ ����� ��$$*�� �"����� �  �!"�#� �����"�#�������� �� #"##� �� ��'�������� ��
 � #�#"����� � ����� #��� ��� ��"'����T
4 �'��#"��� ��(�$����#� ��!�� ��#���$�% ��$*� �� #��� ��$���#�$� �  "$$�  �'� ��#��#�!!��#"�� �����  "���(�$��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���������� �$$�����#�% �� �  � #����
����� �  ��$���� #�$*�% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �"�!� �� ���$"��� � � $"�� �����,  "�#���
$����� � !�� ����� �� �� $���$�% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �� ��'���
(���#� � ��!��� ����#��
��
��,����@ �� ��#�� ������� 4 �((�##"�#� �"�!� ���  � ����� #"&������% $����� � � $����� �#� ��� ������ #"##� � �����
 ��$����% �� $"�'�% �� &��!*� � � ��$$�����


�
;�;����� 	� �/�6�,/� � ��/�� 	� 
�,���� ���,;����1���7


� #�#"����� �� #"&� �� ��"'���� � $������ ��  $���$� �"��#����1���7��7

1<1%55���

-�"��8#��$��#���'��#�#���558.

�
���3� 	�//� �,	�;��� �;,
,;����1����

48�<784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �"�!� ����� $���#��� ��#� �#� ��� $��#�� "�&���% ���  "&"�&�� � �������#������% �"����� ����� '� $� � ����� $��"#�
���������$$�����#� $����� � �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� ��$���#) �� ���$"��� � ������  "�#����

� �"�!� ����� $���#��� #��� ����������1������7

��%55$���

-�"��8'��#��558.

� �"�!� ����� $���#��� ��$$��� #��� '�$$*�����1�������

�<%��$���

-�"��8��$�����'����8.

� �"�!� ����� $���#��� !����� #��� '�$$*�����1������7

�<%22$���

-�"��8'��#���'��228.

��� � ������  �##� �!��#�% $������ �'� ������  �� � !������� � �����"#��� ������� �%  � ��#������ $����� �#� #"##� ��  �� � ���
�� ��� �����% ����� ������� � ��� �  �$"������� �� �!�� !�����T #"##� �� (����#"�� �$$�����#� $������ �'� ����� ���"#���� ��
���#�!!�� � ����� �  � #����  ��$���� #�$�T �� ��'�������� ��� ��#������ $����� � �� ��'�������� �� �((�$��� �� �� ���� �����!�
 �$���� ��  ��$�(�$������ $��#��"#� ��� ����#���#� 
��$���� �� ,����#�% ��  �� � � �� �������#) �� ��  �!!�� �##��'�� �
�������#) ���'�#� � �� �$$"������� ��  "��� �"&&��$� � ���'�#� ��� ��$����� � ����� ���'� ���� �� ���!�##��

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$�% �� ����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� �
���#�!!� (��� � 2%�� ��#���


��� ����#�� � $���$� ����Q�� #����#��� ��  �� � ��� �  ��'��� �� �  � #���� ���� �##�'�#) �� '���(�$� ��� �� $����"��% +"����
��$*�� #��

�� ������ = $����� � �Q� �$"����� �� ���#� ����Q�� #����#��� ����� '���(�$*� ���'� #� ����� ����� �� �� ���� $��% � ��'���
"�#���#�% �� "�� ��$*��������� �� $��(����#) ��  �� � ����� ��!� ������� '�!��#� -	��� 1����.�

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

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

����,;� �/�;;���� �	 ,::��9

	���/����� ����,;� �/�;;����9���

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

������ � ��� ������ ������� ��� �� ����������� �� � ���#� � �� $���$� �"#������#� �����������#� ���##��$� � � #��#� ���
��"#������&��� -#"&������  �##���#���$� � $������������� �� '� #�%  $�#��� ����'������ � ���#�(�"##�% $���"##���% $���� ���"�����#�%
+"����% ������$$*��#"�� ���##��$*� �� !�����% �$$�. � /�  ���#����#� ��� ��(�"#� �,�� ��'� �  ��� ��������#� �� $��(����#) ��
�� �� #� ��� 	�! � �2����� ���2 �02< 4 �

������� ��		� ����

��� -(.-�./��" ��� �����
� �� �����������
��� �	�

����� ��
�	�

������� %0�""&

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

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

	���������� � ����� #��� �����% $*�" "�� #��$$� � $�" ��

�� "�������  "  "���(�$�� ������
�;, >��@ ������ "#������&���  ��� ��� ��#��'��#� !��&���% ��!"�����#� �� ����������� �� ������#� ���##��$� �  ��$���� ������#����

	���/����� ����/�;, ����,;� �/�;;���� �� �������� �	 ,/��,����9�����2�
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��  ��$�(�$� ���(�$�  �!!�##� ������#��'��#� �� ���"#�������  #����������� $�����  �'�T ������ ��� "#������&��� ��� ��#��'��#�
����#� �� ����������� �� ��&�#� �� ���"#�������  #����������� ��$������#� � ���#�$�����!!��#� -� �  ��!��� ��$���.�
6,/�;,���� -��� ��#����.@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "� '��"�� ��$�'�#� ��� �����##� ����� �� "������� ����'�#�
 "� (��� � #���� ��� (�&&��$�#�% � ���#��� ����� +"�#� ��� ����� $����!��%  ��� �� ����'��� � +"�#� ��#����  � �����%  �������
���'��#"��� '��"�� ��� '���  �##�#���� � ���#��� ����� +"�#� �� (���#� ����� ����#�'� ��'����#������%  ��� �� ����'��� � +"�#�
#������ 4 #"##� $����� ��
6,/�;,���� -��� � #����.@ � ��#�� +"���� 4 �� "������� �((�##"�#�  "���  "���(�$�� ����� ���� � #���� ��#���  �#� ����
������������� �� �"�'� ������#� ���##��$� �  ��$���� �� ���� � #���� �� �� � �$"����� ��#����#��

	���������� $�����#� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� ��#���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���(�$� $�'��� � "(((�$�9�����2���

�%<2�b

-�"��8�����<28.

	���������� $�����#� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� ��#���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���(�$� ���&�#� � ��!������ �  �������9�����2��&

�%51�b

-�"��8�����518.

	���������� $�����#� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� � #���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���� � #����% !������� �  �������9�����2��$

�%<2�E

-�"��8�����<28.

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

������ � ��� ������ ������� ��� �� ����������� �� � ���#� � �� $���$� �"#������#� �����������#� ���##��$� � � #��#� ���
��"#������&��� -#"&������  �##���#���$� � $������������� �� '� #�%  $�#��� ����'������ � ���#�(�"##�% $���"##���% $���� ���"�����#�%
+"����% ������$$*��#"�� ���##��$*� �� !�����% �$$�. � /�  ���#����#� ��� ��(�"#� �,�� ��'� �  ��� ��������#� �� $��(����#) ��
�� �� #� ��� 	�! � �2����� ���2 �02< 4 �

������� ��		� ����

��� -(.-�./��" ��� �����
� �� �����������
��� �	�

����� ��
�	�

������� %0�""&

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

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

	���������� � ����� #��� �����% $*�" "�� #��$$� � $�" ��

�� "�������  "  "���(�$�� ������
�;, >��@ ������ "#������&���  ��� ��� �� ��!�� � ��������% ��!"�����#� �� ����������� �� ������#� ���##��$� �  ��$����
������#���� ��  ��$�(�$*� ���� -�  ��!��� �"��4"((�$�. �� ���(�$�  �!!�##� ������#��'��#� �� ���"#�������  #����������� ��$������#�T
������ ��� "#������&��� ��� ��#��'��#�� �� ����������� $�����#� -������#���� �� �� #"##� �����(�$��.
6,/�;,���� -��� ��#����.@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "� '��"�� ��#���� ��##� �� �!��  ��!��� ��$��� ��#���  �#��
6,/�;,���� -��� � #����.@ � ��#�� +"���� 4 �� "������� �((�##"�#�  "���  "���(�$�� ����� ���� � #���� ��#���  �#� ����
������������� �� �"�'� ������#� ���##��$� �  ��$���� �� ���� � #���� �� �� � �$"����� ��#����#��

	���/����� �,���,/� ����,;� �/�;;���� �� �������� �	 ,/��,����9�����2�

	���������� �������� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� ��#���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���(�$� $�'��� � "(((�$�9�����2���

�%�5�b

-�"��8"����58.

	���������� �������� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� ��#���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���(�$� ���&�#� � ��!������ �  �������9�����2��&

48�<�84
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�%<2�b

-�"��8�����<28.

	���������� �������� ������#� ���##��$� �� �((��� � � #��#� � #���� � ����#�'� ���� ���#������ 4 �� ���� � #����% !������� �  �������9�����2��$

�%�5�E

-�"��8"����58.

� �$"����� �� ����� ����� �� �  � #���� (��������#� ������ #��������� ��!�� ������#� ���##��$� �  ��$�����

����� ��#����@
����� $�� � #��#� ����� (��������� �� #��$$�% ��$$*��% (���#"��  " �"��#"�� �  ���� �� +"�� �� � #��� ��$�  ���� ���
���� #��������� ��!�� ������#� ���##��$� �  ��$����T �� ���#�$�����  �  ��$�(�$� $*� ��� ������  � ��#������ � ���  ����#�
$����� �@
�� (���#"�� ���  ���� � ����#� �� $� ��� �"�#� �� #��� �#� ����� $������������� �  ��'���� ����� �� #��&"����� % -��$*� $�� ���" ��� ��
���� �#� $���#�#��$�. ��� $�� ��#��� �� #��� �#� �����  #�  �T
�� (���#"�� �� ����#� �� ��#������ � �� $��#��!�  � ��� $�� ��#��� �� ��  �!!�� �� $���"##"�� ����#�'� � $��$"�#� #�������� ��
���"���������% �� (���� ��#��$�% #���(���$*�% '����4$�#�(���$*�% #���'� �'� � ����#�'� �� ������#�  ��$���� �� !�����T
$����� � �� (���#"�� ���  ����� ����� $����#"�� -���� (�#�'��#��$� �� ��#���� ;6. � ����#�'� ����� #��� �������������&�����������
� ��!��� ����#�T
�� ������������� �� #��$$�  " �"��#"�� �� +"�� �� � #��� ��� ���� #��������� �� �"�'� $���"##"�� � �"�'� �"�#� �� "#������ ��'�
����$�#� ��##�!���#����#� ��� $���"#� ��#��$� �  "!�� ���&���#� !��(�$� �� ���!�##� -$����� � #��$$� �� (�$$��#�.T
�� ������������� �� ��$$*��  " �"��#"�� �� +"�� �� � #��� ��� ��  "$$�  �'� �� � �� ����� �� +"���� ���##��$�% $��#������% �� �� �#�'�
�� ������$$*��#"�� ���##��$*� �� !�����T

� ��#������ � $�" � � ����� #��� �� �"��#"��% �  ���� $�� ��#���$� � (���#"�� (��� -��#���$� $�'���. � �� � ����� $���"##"��
"�#���#��

����� � #����@
�� ��� ��#� ������  � ��#������ $����� �@
��� ������������ ��� ��##� �� �� � ����� #"&������ $��  �&&��T
�� $����#"�� ����� #"&������ $��  �&&��T
�� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� ��##��� �� ��#������ � $������� �� $� ���(�&&��$�#� ��� �� ���#������ ��$$���$� �����  #�  �T
�� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� �� #�� �� �����#����� ��  �!��������� R��� ���� $���"##"�� ���##��$*�RT
�� ������������� �� ��$$*��  " �"��#"�� �� ���"(�##� �� +"�� �� � #��� ��� ��  "$$�  �'� �� � �� ����� �� +"���� ���##��$�%
$��#������% �� �� �#�'� �� ������$$*��#"�� ���##��$*� �� !�����T
�� ������  � ��#������ � $�" � -� ���#��#� ��!�#� � ���#�.@
�� ����� ����#�'� ���� (��������� ��!��  $�'� �  ������ �� #��##�% �  "$$�  �'� ����#���� $�� !*���� � ���#�� $� � !���"����#��� (���
�� ����#����#�T
�� ������������� �� ����#� �� (��������� ��� ����T
�� �"���#"�� ��� �� (���#"�� � ��'���� �� �!�� ��#�� ��'�������� ��$�  ���� ��� �� ������������ �����  "���(�$�� ��� ��  "$$�  �'�
(���#"�� -� � � (��#�#"��.�

,�#�� ����� $����� � ��� ������@
�� ������  � ��#������ $����� � !�� ����� ��� ��� ���#� ��� �"���� ����� ���� �"&&��$� �� $���$� � $��"�+"� �� �"�!� ����$�#�
����� 	�/� � �"����� ��� ��$����
�� ������  ��� $����� � #"##� !�� ����� ����#�'� � ��'��� �� ���'������ $����� � ������� �� ���� #����#� ���#�!!� �
�"�#���������%�� +"�� �� � #��� �� ��#���� (���� �� #���� !�� �&&��!*� �� ��!!� �� ��#���� ��  �$"����� ��� $��#���� � ��!��
��&���#� �� ��'��� $�� � #��#� �� $��#�����
�� ������  � ��#������ $��"�+"� $����� � #"##� !�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� �� $��##� �� ��$�  ��� ���� �������������
� ��!��� ����#� ����� �  � #���� ����� ����#�'� ���� $����##� �� #��������� ��!�� ������#� ���##��$� �  ��$�����

�;, >��@ ������ "#������&���  ��� ��� ��#��'��#� !��&���% ��!"�����#� �� ��(�$����#� $�����#� �� ������#� ���##��$� �  ��$����
������#���� ��  ��$�(�$� ���(�$�  �!!�##� ������#��'��#� �� ���"#�������  #����������� $�����  �'�T ������ ��� "#������&��� ���
��#��'��#� ����#� �� ���"#�������  #����������� ��$������#� � ���#�$�����!!��#� -� �  ��!��� ��$���.�
6,/�;,���� -��� ��#����.@ � ��#�� $"&� 4 �� "������� �((�##"�#�  "� '��"�� ��$�'�#� ��� �����##� ����� �� "������� ����'�#�
 "� (��� � #���� ��� (�&&��$�#�% � ���#��� ����� +"�#� ��� ����� $����!��%  ��� �� ����'��� � +"�#� ��#����  � �����%  �������
���'��#"��� '��"�� ��� '���  �##�#���� � ���#��� ����� +"�#� �� (���#� ����� ����#�'� ��'����#������%  ��� �� ����'��� � +"�#�
#������ 4 #"##� $����� ��
6,/�;,���� -��� � #����.@ � ��#�� +"���� 4 �� "������� �((�##"�#�  "���  "���(�$�� ����� ���� � #���� ��#���  �#� ����
������������� �� �"�'� ������#� ���##��$� �  ��$���� �� ���� � #���� �� �� � �$"����� ��#����#��

,

�
;��� �	�/� ��� ����,;� �/�;;���� 4 
�,6� � �����
;�� �
�/�
�9�����22

,  � #���� ����� 4 �� ���(�$� �� $�'��� �&�#������9�����22��

�%�5�b

-�"��8"����58.

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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,  � #���� ����� 4 �� ���(�$� " � "((�$�� �  $��� #�$�9�����22�&

�%7��b

-�"��8"���7�8.

,  � #���� ����� 4 �� ���(�$� ���" #����� �  �������9�����22�$

�%<2�b

-�"��8�����<28.

,  � #���� ����� 4 �� ���� � #����9�����22��

�%<2�E

-�"��8�����<28.

6�� 	� ��
,9���

�,,/� � �,;���,/� �
�/,;�9�����7

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� $*�" � �� �6� ���  � #��� ���"���� ��� ���#�!!�� � $����$% � &�##� $��� �
 ������'����#� -$���� #�&���.T $�����#� �� $����$*�� ��#�"�#� �� �"#�� #��!"��#�  ���#�&��� $�� �##�����% $�� !���� ��
���#������ ��2�% ��� �� � �� ��#����% ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*��
���(���� � ����� � 7���74� � 7���74� � $��#�(�$������ ��9T

��� $����� � ��� ������ #��������% ����'������% �$$�  ���%  ���� �� ��!���% ���"�����% ��$$����% !�"�#�%  � #�!�� ��#����%
 �����#��� ��#�����
�� #� �� �����  ���� ��#���$� -�  ������'����#�. $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $��
��  � �� (�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
�+"�'����#� ����  ���� ;>, ,�# >�$$*��##� � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������ �� ���#� �����
	�/�

	����  ������ ��@

�,,/� �6� �A��
� ��� �;��� 4 , ������ � >,;;�
���,9�����7��7

������ �� " � &�##� $��� � $����$� ��� ? �� �� $�����#� �� $����$*�� � &� �9�����7��7��

��%2<�

-�"��8��$��  �##��2<8.


$�#��� ���#�������$$*� � 5 ���"�� ��� $����� �� " � &�##� $��� � $����$�9�����7��7�&

��%�2$���

-�"��8��$��##���28.


$�#��� ���#�������$$*� � 1 ���"�� ��� $����� �� " � &�##� $��� � $����$�9�����7��7�$

�2%<2$���

-�"��8+"�##����$��<28.

������  ���� ��'����#� $���� #�&���% $�����#� �� $����$*�� � &� �9�����7��7��
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��%2<�

-�"��8"���$��2<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� $*�" � �� �6� ��#�"�#� �� �"#�� #��!"��#� ��� �� � ��#��  ���##� �� $� % ��� #��� $�� �
 ����  $�����#� ��#���� ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*��
���(���� � ����� � 7���74� � 7���74� � $��#�(�$������ ��9T
��$����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��������% ����'������% $"�'� ����� �� � ����#�%
 �����#�% #����% &�$$*�##��� �� $*�" "��% $����$�% !�"�#� ��!��� � (��  �&���%  $�#��� �� ����'������ $��  �����#��� ��#���� �
$����$*� �� ��#���� �� (���#"��� �� #� �� �����  " ��'����#� �� !����� (�  �#� $�� '�#� � #�  �����
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
�+"�'����#� ����  ���� ��#�a >�$$*��##� � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������ �� ���#� �����
	�/�

	����  ������ ��@

�,,/���,���� �6� 
�;;��,6���;� ��� 
�/�;;� � �/
9�����7���

������ $*�" � �� �6� ��� �� � ��#��  ���##� �� $� % (��� � �7 G 1� ��9�����7�����

��%���

-�"��8���$����8.

������ $*�" � �� �6� ��� �� � ��#��  ���##� �� $� % (��� � �7� G 1� ��9�����7����&

��%2��

-�"��8"���$��2�8.

������ $*�" � �� �6� ��� �� � ��#��  ���##� �� $� % (��� � ��� G 1� ��9�����7����$

��%�2�

-�"��8����$���28.


$�#��� �� ����'������ $�����#� �� ������ ��#����$� ��� ��#��(�$$�� $����� $�� #����##�  ���!��#� -��!�#� � ���#�.9�����7����!

25%2�$���

-�"��8+"����#� ���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� $*�" � �� �6� ��#�"�#� �� �"#�� #��!"��#� ��� �� � ��#�� ��'����#� (��##��#�% ��� #��� $��
�  ����  $�����#� ��#���� ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*��
��$����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��������% ����'������% $"�'� ����� �� � ����#�%
 �����#�% #����% &�$$*�##��� �� $*�" "��% $����$�% !�"�#� ��!��� � (��  �&���%  $�#��� �� ����'������ $��  �����#��� ��#���� �
$����$*� �� ��#���� �� (���#"��� �� #� �� �����  " ��'����#� �� !����� (�  �#� $�� '�#� � #�  �����
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
�+"�'����#� ����  ���� ;"���� >�$$*��##� � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������ �� ���#� �����
	�/�

	����  ������ ��@

�,,/���,���� �6� 
�;;��,6���;� ��� �,6���;� :/�;;,;�9�����7��7

������ $*�" � �� �6� ��� �� �  �##� ��'����#� (��##��#�% (��� � ��� G 2� ��9�����7��7��

��%�2�

-�"��8����$���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� $*�" � �� �6� ��#�#� �� !"���  "��� &� �% $�����#� �� $����$*�� ��#�"�#� ��

�,,/� �6� �A��
� ��� �;���9�����7���

481��84
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�"#�� #��!"��#�  ���#�&��� $�� �##�����% $�� !���� �� ���#������ ��2�% ��� �� � �� ��#����% ��� �� $��#������#� �� �����
���##��$*� �
���(���� � ����� � 7���74� � 7���74� � $��#�(�$������ ��9T

��� $����� � ��� ������ #��������% ����'������% �$$�  ���%  ���� �� ��!���% ���"�����% ��$$���� +"���� �"��% ���##�#���%
!�"�#�%  � #�!�� ��#����%  �����#��� ��#����% $����  $�����#�%  $�#��� �� ����'�������
�� #� �� �����  ���� ��#���$� $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � �� (�  �!!��
��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
�+"�'����#� ����  ���� ;, 34 � ;�� >�$$*��##� � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�
	����  ������ ��@

������ $*�" � �� �6� 5� ? 2� ��9�����7�����

�1%75�

-�"��8#����$��758.

������ $*�" � �� �6� �� ? 2� ��9�����7����&

�7%77�

-�"��8+"����$��778.

������ $*�" � �� �6� ��� ? 2� ��9�����7����$

��%���

-�"��8��$��  �##����8.

������ $*�" � �� �6� ��� ? 2� ��9�����7�����

�<%�5�

-�"��8��$�����'���58.

������ $*�" � �� �6� 5� ? 5� ��9�����7�����

�2%�7�

-�"��8+"�##����$���78.

������ $*�" � �� �6� �� ? 5� ��9�����7����(

��%<2�

-�"��8��$��  �##��<28.

������ $*�" � �� �6� ��� ? 5� ��9�����7����!

��%�2�

-�"��8'��#���28.

������ $*�" � �� �6� ��� ? 5� ��9�����7����*

��%1��

-�"��8'��#��"��1�8.
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������ $*�" � �� �6� �7� ? 5� ��9�����7�����

�7%7��

-�"��8'��#�$��+"��7�8.

������ $*�" � �� �6� ��� ? 5� ��9�����7����L

15%�1�

-�"��8#���#� ����18.

������ $*�" � �� �6� ��� ? �� ��9�����7����D

��%55�

-�"��8'��#� �##��558.

������ $*�" � �� �6� ��� ? �� ��9�����7�����

1�%���

-�"��8#���#����8.

������ $*�" � �� �6� �7� ? �� ��9�����7�����

17%���

-�"��8#���#�$��+"����8.

������ $*�" � �� �6� ��� ? �� ��9�����7�����

21%���

-�"��8+"����#�#�����8.

���� $����� $*�" � �� �6� �� ? �� ��9�����7�����

7%���

-�"��8$��+"����8.

���� $����� $*�" � �� �6� 1� ? �� ��9�����7�����

5%7��

-�"��8 ���7�8.

���� $����� $*�" � �� �6� 2� ? �� ��9�����7����+

�%7��

-�"��8 �##��7�8.


�����#��� ��#���� ��� $����� �� �6� 2�45�4�� ��9�����7�����

2%55�

-�"��8+"�##���558.

�,,/� :��,;� � 6�;����
�, ��� �
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� (���#� �� '�#���� ��� -����� #��� ���'� �� ���!��� ���(����#� $�� (�&�� �� '�#��%. �"�#�" �%
�"#�� #��!"��#�%  ���� ���  ���� �� ("�� #�  �$�% #�#��� �  ���� �� ���!���% $����� �,/ ��1� -!��!�� $*����.� $�����#� ��
$����$*��  ���#�&��� $�� �##�����% $�� !���� �� ���#������ ���� ��� �� � �� � #���� -#������#"�� �� �����!� �� 4��0� �
N7�0�. ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*��

��$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $��� �� !�"������ �"#���#�$*� ������ � ����##�
$�� &"����� � ��� #����% �$$�  ��� �� (�  �!!�� +"��� !��$� �� (�  �!!�� � ����#� � ��� �� (�  �!!�� ��  $�#��� �� ����'������%
�$$�  ��� ��� (�  �!!�� �  � ��� ���� +"��� &���� (���##�#� ����� � �� $�� !��((� ��  � ��� ����% ��� #�� $��#����% $�'������ ��
 � ��� ����%  "����#� ��� �������% �##�$$*� "��'�� ��� ���  $�#��� �� ����'������% ��� ��� ��� (�  �!!�� � ����#� �� #�����#�%
��� #�� �� ��$���!!��%(���!� �� ���#������ $�'� ��� ��  �$�'� �  �##�  �����#��� ��#�����
;"##� !�� �$$�  ��� �� ���#�!!�� ��#����$�  � ��#������ �� �$$���� ���? ,�
� 1�2% ���##� ��� �� #��������� �� ��&���#� $��
�#�� (���  ����� � $���� �'��

�� #� �� ����� �� '� #� � ����#� �  � �� � �  ������'����#� $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������
$���##��� #�$*� � $�� ��  � �� (�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� �����
	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� ������������� �� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� � $��$�% $��&� ��  ������%
$��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� ��'�������� � �!"�#� �� $��#���� ������#� �������!� �� ��� �##�
��"�����T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� � ���(�##� ��!��� ����#� � ��'����� �  ��� ��������#� ��
$��(����#) ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ -(�  �!!�� $����� � (���#"��  ���� ��� (�  �!!�� &���� (����##�#�.% � +"�� �� � ��#���� ������#�
��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������


� #��� �� ��(������#� �+"�'����#� ����  ���� B� �>� � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $��������#"�� ��� �$$�##������
����� 	�/�

������ (���#� �� '�#���� ���% $�� $����$*��% ��� � #����% ��� ? �� ��9�����7��7��

��%12�

-�"��8�##��#� �##��128.

������ (���#� �� '�#���� ���% $�� $����$*��% ��� � #����% 1�� ? �� ��9�����7��7�&

��5%�5�

-�"��8$��#� ����58.

�,,/� � ,���,�� 4 ��	�;;� 
>,���9�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� ��#����$� (���#� ���$�#� ��% ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*�%
�� ������� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� ����� ���� ���� ��'�������� � (����� � ����� 	� � �
� �25% �����  ��  ��� ��
�%7 �� � $��  ��  ��� ��� ��'� #���#� 2�45� ��$���% (���#"�� ��� (���� � ��#�����% $�� ���!*����� ��#����� ����#����#� ��
��#�% $����� $�� �� �7W $��$� �� ���$��#"��� �� (���#"���

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

�� #� �� ����� �� '� #� � ����#� �  � �� � $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � ��
(�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� ������������� �� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� � $��$�% $��&� ��  ������%
$��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� ��'�������� � �!"�#� �� $��#���� ������#� �������!� �� ��� �##�
��"�����T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� � ���(�##� ��!��� ����#� � ��'����� �  ��� ��������#� ��
$��(����#) ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
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-�"��8'��#� ���5�8.

������ ��#����$� (���#� ���?�79��������25�&
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-�"��8#���#"����58.
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-�"��8#���#��2�8.
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2�%<��

-�"��8+"����#� �##��<�8.

������ ��#����$� (���#� 7��?�79��������25��
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-�"��8$��+"��#��"���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� ��#����$� ��� (���#�% �����  ��  ��� �� �%7 ��%
�� ������� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� ����� ���� ���� ��'�������� � (����� � ����� 	� � �
� �25�% �����  ��  ��� ��
�%7 �� � $��  ��  ��� ��� ��'� #���#� 2�45� ��$���%
$�� (���#"�� ��� !�"�#�% $�� ���!*����� ��#����� ����#����#� �� ��#�%
$����$*�� ��!�#� � ���#��

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

�� #� �� ����� �� '� #� � ����#� �  � �� � $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � ��
(�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� ������������� �� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� � $��$�% $��&� ��  ������%
$��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� ��'�������� � �!"�#� �� $��#���� ������#� �������!� �� ��� �##�
��"�����T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� � ���(�##� ��!��� ����#� � ��'����� �  ��� ��������#� ��
$��(����#) ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ -(�  �!!�� ��  ������ � (���#"��  ���� ��� (�  �!!�� &���� (����##�#�.% � +"�� �� � ��#���� ������#�
��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������
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-�"��8+"����#��1�8.

������ ��#����$� ��� (���#� ���?��� 4 ��#� 5�52�11 �&� � �+"�'�9��������75�&

27%���

-�"��8+"����#�$��+"����8.

������ ��#����$� ��� (���#� 1��?��� 4 ��#� 5�52��2 �&� � �+"�'�9��������75�$

7�%���

-�"��8$��+"��#��"����8.

������ ��#����$� ��� (���#� 2��?��� 4 ��#� 5�52<�� �&� � �+"�'�9��������75��

51%�2�

-�"��8 �  ��#�#����28.

������ ��#����$� ��� (���#� 7��?��� 4 ��#� 5�52<57 �&� � �+"�'�9��������75��

5�%52�

-�"��8 �  ��#�##��528.

������ ��#����$� ��� (���#� ���?��� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9��������75��

��%�7�

-�"��8"���$���78.

������ ��#����$� ��� (���#� ���?��� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9��������75��

�1%���

-�"��8#����$����8.

������ ��#����$� ��� (���#� 1��?��� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9��������75��

�7%���

-�"��8+"����$����8.

������ ��#����$� ��� (���#� 2��?��� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9��������75��

��%���

-�"��8��$��  �##����8.

������ ��#����$� ��� (���#� 7��?��� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9��������75�+

�<%���

-�"��8��$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� �� �$$���� ������#� ���$�#� � ���'����$��#� � (���� $�� �� ��� ����� #���% $����� &���$�%
$*�" � $�� $����$*�� �� �6�% ���� �� #� ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*� �� �� (�  �!!�� �� $���� ���"�����#� ������#�
���� �#� �$$�  ����
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��$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#�% #��������% ����'������% $"�'�% ���"�����% ��$$����%
!�"������ �  ����% #� #�#�% $����$*�� ��� !���� �� ���#������ ��2�T ��� ���% ��� #�� �  #�((� �� ��$���!!��%  � ��� ���� ���
$�'�% $�#��� % $�'� ���$$���� � &���� (���##�#�% �� ����
�� #� �� ����� �� '� #�  ���� ��#���$� �  �((�##� � �  � ��� ���� $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������
$���##��� #�$*� � $�� ��  � �� (�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� �����
	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
�+"�'����#� �� #��� ����� 
K #�� 	� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ ��#����$� $*�" �%  ���� $�'���% $�� $����$*��% 5� ? 2� ��9��������55��

�2%2��

-�"��8+"�##����$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����##�  &���� ��� �� #��&"����� �� ����!�� ��� ��$$��� � ����� ��#���� -1�NN��. ��������#� ��
$�������
* �		� ����� 1"�$"! 2(,3/$- $� #�#"�#� ��@
��'��"$�� �� ������� �� �$$���� !��'������#� � $����% !���� �� ���#������ ��77T
&���� $���"##��$� �� ���"����� $�������#� - " #"##� �� "�!*����. $�� ���� �!��#�#�T
� ���#��� �� #� �!�� �7� �� �� ����� #��� ���(����#� �� (�&�� �� '�#��T
$���"##��� �� ���#������ -��. ��������#� ��� ��������� (�� ����'��"$�� �� "� $���"##���  ��$�(�$� $���� #� �����  #�  �
��#������ ��� $���"##��� �##�'�T
��� � �� ����'������  "� �"� ��#� $�� ��  � �%7� -��N�� ����'������ ��� 7 � �� $����##�. $�� $"�� ��#�#� ��  ���#���� $��
����#"�� $������#� ����� $�  �##� �� ����'������ � $*�" "�� �"#���#�$� �����##� ������ #������� �����  #�  �T
&��$$� �� !�"������  ���� &"����� ��� !�"������ ������T
$*�" "�� ��� #����#)

�� ������ = $����� � �� +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"##� !�� �$$�  ��� � $������ ��$�  ��� ���� $����##�
�� #���������% �� &� � ����  ��$�(�$*� ��� $� #�"##���% +"���@

������#� #�������� �� ��$$���� $�� $�'� -$�  �##� �� ������#������. �? �  ? � $��#���� � �� ��#����#�'�% ������#� �� ��$$����
����##� � +"���� ���##��$� ��#�#� ��  &���� ����#� � ��� #�� �� (�  �!!��T
�� �� �#�'� �� (�  �!!�� "��'�� ��� ��� �� � �� ���##� � �� $� #� $�� ��#���  � ������ �� (�  �!!�� �� �%7 � � 1 �
�� ��##�'����#�T
��!���% ������#� � ; �� GT
���"##��� ��  ������ $�� ����#�'� $�  �##� �� ���#������T
������#� ��##������ � �� "��T
���� �#� ������#� ��� &������� #�!���("�$� $�� &��$$� �� !�"������  ��$�(�$� ��� �##��'�� ����#� ��  ���� � �� ����#� �� ��$���
$�����#����#�#��

�����##� �� #� �� ����� $�� ���� �#�  #�((� �� (�  �!!�� � ����#� � D�# �� (�  �!!�� �  � ��� ���� ������#� ���� �#� #��'�� �
�  #�((� �� �$$����% (�  �!!� ��������#� ������#�  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � ��
(�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � ���� #�!��� ��� $����##�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
�� ������  � ��#���� ���#��#� $����� � �!�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#� �� ��$�  ���� ��� (������ �� $����##�
���#�#� � $�����#� �� �!��  "� ���#�% ����#� �� �  ��� ��  � �� #�� �����

�+"�'����#� ����  ���� ������ B
 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	���� $�����#� �������� ��@

��	�;;� 
>,���9���������5

�����##�  &���� ���,9���������5��

�52%���

-�"��8$��#� �  ��#�+"�##�����8.

�����##�  &���� �5�,9���������5�&
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-�"��8$��#���'��#�#����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� �� ����'������ ��� $����##�  &���� 1�NN��% ��������#� �� $��(����#) ���� ����� ��� �
5�21<4�T
����'��&���  �##�#�� ����% $�� !���� �� ���#������ ��77T
�$$�  � �� ��� �##� �� $����!����#� ��  �&���  ��� �� �  ���� �� #�� ����T
����#"�� �����  ���#���� $���������#� ��������#"�� �������#���"##���  #�  � -��� $�  �##� $�� ��#���"##��� �� #���  $�#���#� $��
����'�� ��#�#�'� ����##�. � $�� $���$� � '���� ("���#�� ���� -$�  �##� $�� (" �&��� � $�� ��#���� ���"����.T
���#� �� ��#������ ��� #�$� �� $��(����#) ���� ����� ��� 7�4�� -(��� ��$���� $��#�.�

�� ������ = $����� � �� +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ���#�(" �&���  ������&��� � �� (" �&��� -�'� ��� $��##�.
$�� �� $���##��� #�$*� #�$��$�4��� #�������� �+"�'����#� � +"���� ����$�#� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
�� � $�" � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� � ��!��#�#����$� ��((��������� -���"���� �
 $�#���#�.�

������ � !�� ����� ��� �� ���#�!!�� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##�
����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������
�+"�'����#� ����  ���� ������ B
 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�+"���!!��#� $��@

�,

�;;, 	���6,���� ��� ��	�;;� 
>,���9���������5

$���

��  �##� �� ����'������ ��� $����##�  &���� ���, '"�#�% $�� �� ���"�� 	� � �� �� ������9���������5��

�21%�7$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�#����78.

��  �##� �� ����'������ ��� $����##�  &���� �5�,% '"�#�% ����� �� #� ��� ��#���"##���  $�#���#�9���������5�&

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#����8.

��  �##� �� ����'������ ��� $����##�  &���� ���, $�� (" �&��� �� ? 7� �� 4 ���D,9���������5�$

12�%�1$���

-�"��8#��$��#�+"����#��"���18.

��  �##� �� ����'������ ��� $����##�  &���� �5�, $�� (" �&��� � $��#���� #��� �� 4 ���D,9���������5��

521%5�$���

-�"��8 ��$��#�+"����#�#���5�8.


���� ��� ��� � �� $�����#� 1�, ��� $����##�  &���� ���4�5�,% '"�#�% $�� � ���"�� 	� � �� �� ������9���������5��

���%<1$���

-�"��8$��#��<18.


���� ��� ��� � �� $�����#� 1�, ��� $����##�  &���� ���4�5�,% � ���"�� 	� '"�#�% $�����#� �� �0 � ��� � ��� ��N; �5, � �0
� ��� � ��� 1�NN; �5,

9���������5�(

��1%��$���

-�"��8$��#�'��#�#�����8.

�,

���//, ���;,�,6� � :�/� 	�,���,�� 3,/6,���,;� , �,/	�9�������
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$����  ����#� !��'������#� � $���� ��� ����� ���� ���� ��
(�&&��$������ -���� : , <�4��� � : , <� 4���. ���$�#� ��% ��� �� $��#������#� �� ����� ���##��$*��
��$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� !�"������ �"#���#�$*� ������ � ����##� $�� &"����� �
��� #����% �$$�  ��� �� (�  �!!�� +"��� !��$� �� (�  �!!�� � ����#� � ��� �� (�  �!!�� ��  $�#��� �� ����'������% �$$�  ��� ���
(�  �!!�� �  � ��� ���� +"��� &���� (���##�#� ����� � �� $�� !��((� ��  � ��� ����% ��� #�� $��#����% $�'������ ��  � ��� ����%
 "����#� ��� �������% �##�$$*� "��'�� ��� ���  $�#��� �� ����'������% ��� ��� ��� (�  �!!�� � ����#� �� #�����#�% ��� #�� ��
��$���!!�� �  �##�  �����#��� ��#�����

�� #� �� ����� �� '� #� � ����#� �  � �� � $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � ��
(�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� ������������� �� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� � $��$�% $��&� ��  ������%
$��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� ��'�������� � �!"�#� �� $��#���� ������#� �������!� �� ��� �##� ��"�����
�� ���� �#� $� ��� $�� ���� � ���#��$*� (����#� � ���  ����#� ��� $� #�"##��� ��� !������� �� $����##� #�!��� � �� ���#������
!��'���$� #�#��� � #�!��� �((�##"�#�T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� � ���(�##� ��!��� ����#� � ��'�����
�  ��� ��������#� �� $��(����#) ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ -(�  �!!�� ��  ������ � (���#"��  ���� ��� (�  �!!�� &���� (����##�#�.% � +"�� �� � ��#���� ������#�
��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������

�,

���//, ���;,�,6� � :�/� 	�,���,�� 3,/6,���,;� , �,/	�9���������7

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��� ? 77 ��9���������7��

��%�1�

-�"��8��$��##���18.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� �7� ? 77 ��9���������7�&

��%���

-�"��8'��#����8.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��� ? 77 ��9���������7�$

��%<5�

-�"��8'��#��<58.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� 1�� ? 77 ��9���������7��

��%���

-�"��8'��#� �##����8.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� 2�� ? 77 ��9���������7��

1�%�7�

-�"��8#���#��"���78.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� 7�� ? 77 ��9���������7�(

15%�5�

-�"��8#���#� ����58.

�,

���//, ���;,�,6� � :�/� 	�,���,�� ��G ,�
� 1�29�������
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��!�#� ���? -��21�� 4 1�2. ���$�#� ��% ��� �� $��#������#�
�� ����� ���##��$*��
��$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� $�������#� �$$�  ��� �� �$$��� ���? +"��� !�"������
�"#���#�$*� ������ � ����##�% &"��������� � ��� #����% �$$�  ��� �� (�  �!!�� +"��� !��$� �� (�  �!!�� � ����#� � ��� �� (�  �!!�� ��
 $�#��� �� ����'������% �$$�  ��� ��� (�  �!!�� � ����#�% �  � ��� ���� +"��� &���� (���##�#� ����� � �� -�� �$$��� ���$�#�
!��'���'����#�.% !��((� ��  � ��� ����% ��� #�� $��#����% $�'������ ��  � ��� ����%  "����#� ��� �������% �##�$$*� "��'�� ���
���  $�#��� �� ����'������% ��� ��� ��� (�  �!!�� � ����#�%  #�((� �� #�����#��$�% ��� #�� �� ��$���!!�� �  �##�  �����#��� ��#�����

�� #� �� ����� �� '� #� � ����#� �  � �� � $��  � #��� �� #�  ����#"�� �� � ��� ���� �� ������ $���##��� #�$*� � $�� ��  � ��
(�  �!!�� ��� $��##� ��� $� #�"##��� �� &� � �� $���$� $�����  �'�% $��"�+"� ���'�� '���(�$� ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� ������������� �� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� � $��$�% $��&� ��  ������%
$��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� ��'�������� � �!"�#� �� $��#���� ������#� �������!� �� ��� �##� ��"�����
�� ���� �#� $� ��� $�� ���� � ���#��$*� (����#� � ���  ����#� ��� $� #�"##��� ��� !������� �� $����##� #�!��� � �� ���#������
!��'���$� #�#��� � #�!��� �((�##"�#�T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� � ���(�##� ��!��� ����#� � ��'�����
�  ��� ��������#� �� $��(����#�� ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ -(�  �!!�� ��  ������ � (���#"��  ���� ��� (�  �!!�� &���� (����##�#�.% � +"�� �� � ��#���� ������#�
��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������

�,

���//, ���;,�,6� � :�/� 	�,���,�� ��G9���������7

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 ��� ? 17 ��9���������7��

1�%<5�

-�"��8#���#��<58.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 �7� ? 17 ��9���������7�&

15%2��

-�"��8#���#� ���2�8.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 ��� ? 17 ��9���������7�$

2�%�5�

-�"��8+"����#"����58.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 1�� ? 17 ��9���������7��

7<%2��

-�"��8$��+"��#���'��2�8.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 ��� ? 77 ��9���������7��

12%���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 �7� ? 77 ��9���������7�(

1<%�1�

-�"��8#���#���'���18.

��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 ��� ? 77 ��9���������7�!

27%52�

-�"��8+"����#�$��+"��528.

481�<84
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��  ������ ���#�$�'� �� (��� ���$$���� ��G 1�2 4 1�� ? 77 ��9���������7�*

5�%�<�

-�"��8 �  ��#���<8.

������A�� ��� �,

���//, 4 �,,/� ���;,�,6�9������1

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����$*�� ��� ��  ������� $����� ���#�$�'� �� ������� ���$$��� ���$�#� � $���� -	� � ��1��.
��'� #�#� �� ���"����� ���$�#� 	�"&�� 	��% $�� '����� �����  ��  ��� �� ��'� #����#� �1 ��$���% ���$�#� ��% ��� ��
$��#������#� �� ����� ���##��$*��
��$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� $��� �� (�  �!!�� ���� ��  ������ -��  � 7� $�. �� �$$���
���? 1�2�


�'�������� ��� '����$��#"�� ����� #��� ���  ���$�% ���� ���$�#"�� � $���� ��� ����� ����% ��� �� ���#������ $��#�� ��
$���� ����% �� $����� �,/ �  $��#� ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� (����#"�� � �� � ��  ��$�(�$� $����$*� ��� $"�'�% ���"�����% ��!���% ����'������ � ; �� �
$��$�% $��&� ��  ������% $��&� �� ��������� '��#�$��� ��  ���#� ��� �� $� �T #"##� �� ��'�������� �� �����  � ��#������ � �!"�#� �
���(�##� ��!��� ����#� � ��'����� �  ��� ��������#� �� $��(����#) ���� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##����

������ � !�� ����� ��� � ��'��� �� ���'������% � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� �����
�����#�'� �� ��#���� ��  �$"������

������A�� ��� �,

���//, 4 �,,/� ���;,�,6�9������1��7

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� ��� ��9������1��7��

5%1��

-�"��8 ���1�8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� �7� ��9������1��7�&

<%�1�

-�"��8��'���18.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� ��� ��9������1��7�$

<%�1�

-�"��8��'���18.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 1�� ��9������1��7��

�1%���

-�"��8#����$����8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 2�� ��9������1��7��

��%7<�

-�"��8��$��##��7<8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 7�� ��9������1��7�(

�5%���

-�"��8'��#� �����8.

481��84
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�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� ��� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7�!

�%<��

-�"��8"���<�8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� �7� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7�*

�%���

-�"��8�"����8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� ��� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7��

1%�7�

-�"��8#����78.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 1�� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7��

2%1��

-�"��8+"�##���1�8.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 2�� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7��

5%�5�

-�"��8 ����58.

�����$*�� ��� ��  ������ 4 $����� ���#�$�'� 7�� �� 4  �'��������� ��� '����$��#"��9������1��7��

<%2<�

-�"��8��'��2<8.

;�>,����9�������

:����#"�� � �� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� -����� �"����� ��� ����#"�� � $*�" "�� �� #��$$� ��!�#� � ���#�.
�� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� �7� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. � ��� #��� �"#����'����#� -$��  �(�$������
12��. ��� �1477% $�����#� -$����� �  $��#� ����� 	�/�. $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#��������
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �� #� �� ����� $�� '�#���� � #�  ���� ������ �� #��� ��
 #�"##"���
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #����% ����$�##� �� !�"������ ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����%  $�#��� �� ����'������ $�� $����$*�� � '�#�% #"##� $�� !���� �� ���#������ ������ ��2��
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����
� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

;�>,���� :/�

�>�/� �6�9���������5

;"&� (��  � �6� ���� �� ��9���������5�&

�%�1�

-�"��8�"���18.

;"&� (��  � �6� ���� �7 ��9���������5�$
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�%<��

-�"��8�"��<�8.

;"&� (��  � �6� ���� 1� ��9���������5��

1%22�

-�"��8#���228.

;"&� (��  � �6� ���� 2� ��9���������5��

1%<7�

-�"��8#���<78.

;"&� (��  � �6� ���� 7� ��9���������5�(

2%���

-�"��8+"�##�����8.

;"&� (��  � �6� ���� 51 ��9���������5�!

7%�7�

-�"��8$��+"���78.

:����#"�� � �� � �� #"&������ �� �������������% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% �"#�� #��!"��#� -:��. �� �"#����'����#�%
-$��  �(�$������ 12��. $����� �  $��#� 	�/� ��� ��  #� "�� ��

$��$"�#� � ��'�� � #�� ���� � � ������#�  ��$����T e FP ����% �� #� �� ����� ��#�� $�  �(���� ����� �� #� ��� �� !�##�#� ��
$� -$�  �(���� � !�##� $� ��!(�#� � ���#�. $�����#� �� �$$�  ��� +"���  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � �  ���!��#�%
����$�##� �� !�"������ (��  �&���% ���  �#"&� �� ��$$���� #"&�4 $�#���% ���  �#"&� �� ��$$���� #"&�4!"����% #����#"&� �� $*�" "��
��#�� #�"�����% ��$$���� � $�  �(���� �� ������$$*��#"�� ��� �� ��$�  � -��!�#� � ���#�.�
������ � ��� ������ ������� ��� �� (�  �!!�� ��#�� $�  �(���� �� '� #� #����#� ���� �#� �$$�  ��� �� (�  �!!�� ��� ��!�#"�� ��
(���� �� ����#"���

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� �����
#"&������ � ����� ����#�'�  $�#����

;�>,���� :/�

�>�/� �6� ,�;���6��;�9����������

;"&������ (��  �&��� �6� �"#����'����#� ����� �7 ��9������������

1%�<�

-�"��8#����<8.

;"&������ (��  �&��� �6� �"#����'����#� ����� 1� ��9�����������&

1%51�

-�"��8#���518.

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �14
72 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#��������
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�

;�>,���� ��3�	, �6� A,/�3� :���9����������

481��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����
� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

;"&� ��!��� �6� ���� �� �� A���!�� :���9�����������&

5%7��

-�"��8 ���7�8.

;"&� ��!��� �6� ���� �7 �� A���!�� :���9�����������$

�%<��

-�"��8 �##��<�8.

;"&� ��!��� �6� ���� 1� �� A���!�� :���9������������

<%<��

-�"��8��'��<�8.

;"&� ��!��� �6� ���� 2� �� A���!�� :���9������������

��%�7�

-�"��8"���$���78.

;"&� ��!��� �6� ���� 7� �� A���!�� :���9�����������(

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �14
72% $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#��������
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����
� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

;�>,���� ��3�	, �6�9����������

;"&� ��!��� �6� ���� �� ��9�����������&

2%���

-�"��8+"�##�����8.

;"&� ��!��� �6� ���� �7 ��9�����������$

2%5��

-�"��8+"�##���5�8.

481�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;"&� ��!��� �6� ���� 1� ��9������������

7%27�

-�"��8$��+"��278.

;"&� ��!��� �6� ���� 2� ��9������������

�%52�

-�"��8 �##��528.

;"&� ��!��� �6� ���� 7� ��9�����������(

��%�2�

-�"��8���$���28.

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� !"���� (��  �&���  ������#� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ �1��.
��� �141< 4 ��� �1475% $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#��������
������ � �� (�  �!!�� ����� !"���� $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� !"����4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����
� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

3�,�, :/�

�>�/� 
���,/,;, �6�9���������5

3"���� (��  �&���  ������#� �6� ���� �� ��9���������5�&

7%�2�

-�"��8$��+"���28.

3"���� (��  �&���  ������#� �6� ���� �7 ��9���������5�$

7%���

-�"��8$��+"����8.

3"���� (��  �&���  ������#� �6� ���� 1� ��9���������5��

�%���

-�"��8 �##����8.

3"���� (��  �&���  ������#� �6� ���� 2� ��9���������5��

<%�<�

-�"��8��'���<8.

3"���� (��  �&���  ������#� �6� ���� 7� ��9���������5�(

�1%���

-�"��8#����$����8.

;�>� ��/��;�/�� ,	 ,/;, 	�
�;,� �����3,;�9����������

481�284
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:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. ��!!��� � (��  �&��� -�� � #���� �  $*��$$�����#�
27�.% � ������ ����#�T  "���(�$�� � #���� $���"!�#� �� $����� ��  � -� ��#�� �  $��#� ���� 	�/�. �  "���(�$�� ��#���� �� $�� ���
$��#������#� �� $�'� ���##��$� -���� ��� � 7���54� � ��� � 7���54�42.�
������#� �� ���� �#� ����$�##� �� !�"������% $����� � ������� ��� �� ������������ ��� ��##� �� �� � � ����� ��'����#�% �� ��$$����
� �����##� ��!�#� � ���#�% �� ���(���$� � �� $����#"�� ��� #"&� $��  �&&��T �� �� �  ���� #��#� -�� ������ ��$�. �� ���� �#�
�� #�� ��  �!���������% ��$�" � �� $�  �(���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� ����#� ��� �� ����#�����

$�'� � ����#���� ��!�#� � ���#��

	�� �����#�� ��#���� ��@

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. 2� ��9������������

5%5��

-�"��8 ���5�8.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. 7� ��9�����������(

�%�5�

-�"��8 �##���58.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. 51 ��9�����������!

�%7��

-�"��8 �##��7�8.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. �7 ��9�����������*

<%�<�

-�"��8��'���<8.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. <� ��9������������

��%5��

-�"��8���$��5�8.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. ��7 ��9������������

�2%�7�

-�"��8+"�##����$���78.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. �5� ��9������������

��%<��

-�"��8'��#"���<�8.

;"&� �� �����#����� �� ��#� ��� �#�� -��A	. ��� ��9������������

��%���

-�"��8'��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �� �$$���� ���$�#� (���##�#� ��  � ��#��$� �%7 �
�T �����##� �� $��(����#) ���� ����� ��� �
5�1�54�% ��� � 5�1�54�� � ��� � 5�2�1� ��� $��#������#� � ���#������ ��$$���$� �� $�'� ���##��$��

;�>� ,���,�� ���,;�9����������

481�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;"&� ���##��"��#� ��$�'�#� �� ������� ���$�#� � $���� $�� ��#��� 
�������� -�� � ��1��.%  ��  � �%7��% $�� �����#� ��
���$�  "���  ����#"��%  �##��� #� �� $��#����� ��� ���$*� �� 9"���#) ��9 � 6	��
����$� �� $��  �(�$������  �!��(�$�#�'�@ 7 7 2 7
�� � #���� ���� $�����  ����@ ���#� �� ��#� -2���.
�� � #���� ���Q"�#�@ ���#� �� ��#� -��V.
�� � #���� ���� #�������@ �� ��#� -����.
�� � #���� �� $���$�  � �� �@ �� ��#� -27�.
3���� �� ���#������ ���  � #���@ �� 55��� 5� $�� ��$$����  ��$�(�$�
�� #� �� ����� �� '� #� $�� ��� �##� (����#"&� ��#����$�% $"�'� � �������&���% ��$$���� (���##�#� #"&�4#"&�% #"&�4 $�#���% #"&�
��!���4!"���� (��  �% !�"������ �  $�#��� �� ����'������ �� ��!� ��!!��� $�� !���� �� ���#������ ��57 $����� � +"��� +"�#�
���#� ��� ������ �� � �������T
�����#"�����#�  �!����#� ������#� #��!*� ����#��� �"�!� �� ���$�� � $�� ����$������ R$��#������#� $�'� ���##��$� ��
#�� ����R�
������ �  �!����#"�� �����  $�#��� �� ����'������ �� ���  ���#) �� �##��'�� ����#� �� $�����#����#������ ��#��$����� $��
��#������ $��#�(�$�#� -� �  $*�"�� #����� ������#�. �� �����!� ��!��  #�  � ��#������ � ����#� �� #"##� �� $�  �##� $��#����#�
!�"������ ���##��$*� ��� $���"##��� �� ���#�!!��� �� �����!!�����#� ��$$���$� � ����������� ��� ("�$��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
	�� �����#�� �������� ��@

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� �� ��9������������

�7%���

-�"��8+"����$����8.

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� �7 ��9�����������&

�5%5<�

-�"��8 ���$��5<8.

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� 1� ��9�����������$

��%���

-�"��8��$��##����8.

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� 2� ��9������������

�1%7��

-�"��8'��#�#���7�8.

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� 7� ��9������������

�<%�7�

-�"��8'��#���'���78.

;"&� �� �$$���� ���$�#� ����� 51 ��9�����������(

1�%1��

-�"��8#���#�##��1�8.


$�#��� �� ����'������ �� ��!� ���"����� $�� ��� #�� �� (����% ���� �2�?��7?5� �� ��5�9������������

�5%��$���

-�"��8 ���$����8.


$�#��� �� ����'������ �� ��!� ���"����� $�� ��� #�� �� (����% ���� �<�?�5�?�� �� ��5�9������������

481�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�2%57$���

-�"��8'��#�+"�##���578.


$�#��� �� ����'������ �� ��!� ���"����� $�� ��� #�� �� (����% ���� 1�2?�52?��� �� ��5�9�����������+

7�%1�$���

-�"��8$��+"��#�##��1�8.


$�#��� �� ����'������ �� ��!� ���"����� $�� ��� #�� �� (����% ���� 2��?1�7?�71 �� ��5�9������������

���%��$���

-�"��8$��#�"�����8.

��	�;;���9��1

,���

��� ��� ��	�;;���9��1����

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �� !�"������ � �� ��� $���#� � �� !�� &�$�������#� -#��� �  $��#� ����� 	�/. ������ ���
$�'� &�# � ���#� �� �6�% �� � ���� �� $������ = $� #�#"�#� �� �"�  ���!" $� #�� �����#�% �� ��� &�$�������#� $��(������#� ��
&" #� ����� �#�% ��&"#� ��� ���������#� !" $��% �� #��
��  �!����#"#�� ��!��  � �"((���% !"��#� �� ���#������ � � #�"����� �� ���#�!!��� /� !�"������ = ������ ��� �� �
����##����#� ��#����#� ��$*� �� ��� ���� �� �$+"�  #�!���#��
3���� �� ���#������ $��#�(�$�#� ��� ��(������ � ��5�

3��;� � ��
�, ��/,;,9��1������7

3�"������ ��  ��#� $�� ����'������ � H 4 (��� � 2?17 ��+ ��  ��#� 4 ����'������ (��� � 2?�5 ��+ 4 ;��� ��K$*�� ���$D �
:��� � �+"�'�

9��1������7��

2�%5<$���

-�"��8+"����#"���5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#� � ���(�������� �� � ����#�% �� ���������� ����%  ���� "#�� ���  ��$����% !���� �� ���#������
��5��5< � �B��% ����'�&��� � ��"#�����&���T
#�� ���� �������� 5<�6
$�����#� �������� 2�,
 ������ �������� $���"##��� (��� � 5��+
� �$"����� ��� ��  �����#�% !�"�#�% $����##���% �� #��&"#��� � ;% �� #��&"#��� �� A
$�����#� �� �$$�  ��� +"��� #���� �� $*�" "�� ��� $���"$$�� ��5�% $��� �� ���#�!!���
;��� 9"�$D��� 9�	 �*����? � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

3��;� , ���:��,���� 	� �
�/,;� ��5��5<9��1�������

3�"������ ��  �����#� $�� $���"##��� �%7� 4 1?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 2 � �1��9��1���������

�7%57$���

-�"��8+"����$��578.

3�"������ ��  �����#� $�� $���"##��� �%7� 4 (��� � 7?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 5 � �5��9��1��������&

��%��$���
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-�"��8'��#"�����8.

3�"������ � ; 4 1?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 2 � �1��9��1��������$

1<%�2$���

-�"��8#���#���'���28.

3�"������ � ; 4 (��� � 7?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 5 � �5��9��1���������

7�%��$���

-�"��8$��+"��#"�����8.

3�"������ � ; 4 (��� � 7?5��+ 4 ����� $�'� �� < � ����9��1���������

5�%<1$���

-�"��8 �  ��#��<18.

3�"������ � A 4 1?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 2 � �1��9��1��������(

2�%�1$���

-�"��8+"����#� �##���18.

3�"������ � A 4 (��� � 7?�%7��+ 4 ����� $�'� �� 5 � �5��9��1��������!

51%1�$���

-�"��8 �  ��#�#���1�8.

3�"������ � A 4 (��� � 7?5��+ 4 ����� $�'� �� < � ����9��1��������*

��%12$���

-�"��8 �##��#�##��128.

/��� 
�;;�;�,���,9��1���7

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� ���##��$� �� ���#���� �� $��#������ "��#) �&�#�#�'� -� �� ��#�� +"���� ���##��$�.% �� � �$"�����
 �##�#��$$�� ��#�� #"&������ �� �6� ePF ����% ��� #��� :�� >�$$*��##� � �+"�'����#�T �� � #���� �� ("�$�@ R3��C C��� #� #R
-(��� ��$���� $��#�. �7� 0� T �� � #���� ����  $*��$$�����#�@ $��  � 1  "������� � �7� �C#�� -���  �(�$������ 11��. %
$��(���� ���� ����� ��� � 5�5<74�4�� �� ����� �� ����� ������#���� ��� ��$��� �����"#���� �� ������#��� �� �� ����'� ����
 $�#��� �� ����'������ ��U ���#��� -����� �� �"�!*���� (��� � ���% �"�!*���� ��!!���� �� $���"#��� �� �����������@ � � (���
� 2� � � ��T (��� � 5� � 1 ���.�
������ � �� (����#"�� � �� � ��  $�#��� �� ����'������ � (��� ��#���$�% �� �� � �� $���"##��� :
�� -�? ��64B. 27���7� 6
-$����� ���"���% ����% !�����4'����.% ������#�(�$������ ��� $��$"�#� ������#� ���� �#�  �!��(��� ������&��� ��9% $����!����#� ��
+"���� � ����� �� ������ ��� $����!����#� �� $��$"�#� #�������� -�"�#� �"$� � �"�#� ��� � ��!�#� � ���#�. ������#� ��� �##����
'����#� "�������� � 1 � 7 '�� ��9�
������ � �� (�  �!!�� �� � �!"��� $�� �"�#� �� !�  � � ��� � ������  �  �##� ��#���$� � $�� �������!� �� ������ (�  �#"&� ��#��
$��#�� �((�##�% $�� �"�#� �� ��  � #��� �� !����#���  "((�$���#� ����(����&���#) �� ��  "$$�  �'� ��(���!!�� �!�'��� ��� $���"##����
��� �� � � ��'����#�  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� $�� �������!� �� ����� (�  �#"&� � �� ����#� $����#"�� $��  "((�$���#�
 ��  ��� �� $��!������#� $����#�����
/� #"&������ (��  �&���  ������ $��##�  � ��#������ ��� #��� $�����#� -(��� �� �����#�� �������� �� 1���T �� $����� ���� ���
�����#�� ��!!����.% �� ���� �� �� #��!"��� �� ���� ���+"�'�$�&��� �� #��� �� $���"##"�� ������#���� ����� $��#�� �((�##�#"�� �
�����  $�#��� �� ����'������@
$����� ����@ ����!��
$����� '����@ ��#��#�" ����
$����� �������@ (���� � #�� ��  ���� ��#� 4  "���'� ���� >�

$����� ���"���@ $�#�(���� 4 '����$�#�(���� 4 ;6 4 ;6��

/��, 
�;;�;�,���, :�� 4 :
�� -�? ��64B. 27���7� 6 -/�3A� ��	�, ���.9��1���7��5
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$����� �����@ ������� � ��'�������� ��$�����
$����� &���$�@ ��((" ����  �����


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

/���� :�� �?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

27%�<$���

-�"��8+"����#�$��+"���<8.

/���� :�� �?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5�&

2<%71$���

-�"��8+"����#���'��718.

/���� :�� 1?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5�$

7�%�1$���

-�"��8$��+"��#���18.

/���� :�� 1?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

7�%�1$���

-�"��8$��+"��#� �##���18.

/���� :�� 1?2 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

5<%21$���

-�"��8 �  ��#���'��218.

/���� :�� 1?5 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5�(

�5%��$���

-�"��8�##��#� �����8.

/���� :�� 2?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5�*

7�%��$���

-�"��8$��+"��#� �##����8.

/���� :�� 7?�%7 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

�5%�1$���

-�"��8 �##��#� ����18.

/���� :�� 7?2 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

<�%�7$���

-�"��8��'��#� �##���78.
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/���� :�� 7?5 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

��5%2�$���

-�"��8$��#�'��#� ���2�8.

/���� :�� 7?�� ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

�<�%7�$���

-�"��8$��#���'��#"���7�8.

/���� :�� 7?�5 ��+ :
�� -�? ��64B. 27���7� 69��1���7��5��

�5<%57$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#���'��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� ���##��$� �� ���#���� �� $��#������ "��#) �&�#�#�'� -� �� ��#�� +"���� ���##��$�.% �� � �$"�����
 �##�#��$$�� ��#�� #"&������ �� �6� ePF ����% ��� #��� :�� >�$$*��##� � �+"�'����#�T �� � #���� �� ("�$�@ R3��C C��� #� #R
-(��� ��$���� $��#�. �7� 0� T �� � #���� ����  $*��$$�����#�@ $��  � 1  "������� � �7� �C#�� -���  �(�$������ 11��. %
$��(���� ���� ����� ��� � 5�5<74�4�� �� ����� �� ����� ������#���� ��� ��$��� �����"#���� �� ������#��� �� �� ����'� ����
 $�#��� �� ����'������ ��U ���#��� -����� �� �"�!*���� (��� � ���% �"�!*���� ��!!���� �� $���"#��� �� �����������@ � � (���
� 2� � � ��T (��� � 5� � 1 ���.�
������ � �� (����#"�� � �� � ��  $�#��� �� ����'������ � (��� ��#���$�% �� �� � �� $���"##��� :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 6
-$����� ���"���% ����% !�����4'����.% ������#�(�$������ ��� $��$"�#� ������#� ���� �#�  �!��(��� ������&��� ��9% $����!����#� ��
+"���� � ����� �� ������ ��� $����!����#� �� $��$"�#� #�������� -�"�#� �"$� � �"�#� ��� � ��!�#� � ���#�. ������#� ��� �##����
'����#� "�������� � 1 � 7 '�� ��9�
������ � �� (�  �!!�� �� � �!"��� $�� �"�#� �� !�  � � ��� � ������  �  �##� ��#���$� � $�� �������!� �� ������ (�  �#"&� ��#��
$��#�� �((�##�% $�� �"�#� �� ��  � #��� �� !����#���  "((�$���#� ����(����&���#) �� ��  "$$�  �'� ��(���!!�� �!�'��� ��� $���"##����
��� �� � � ��'����#�  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� $�� �������!� �� ����� (�  �#"&� � �� ����#� $����#"�� $��  "((�$���#�
 ��  ��� �� $��!������#� $����#�����
/� #"&������ (��  �&���  ������ $��##�  � ��#������ ��� #��� $�����#� -(��� �� �����#�� �������� �� 1���T �� $����� ���� ���
�����#�� ��!!����.% �� ���� �� �� #��!"��� �� ���� ���+"�'�$�&��� �� #��� �� $���"##"�� ������#���� ����� $��#�� �((�##�#"�� �
�����  $�#��� �� ����'������@
$����� ����@ ����!��
$����� '����@ ��#��#�" ����
$����� �������@ (���� � #�� ��  ���� ��#� 4  "���'� ���� >�

$����� ���"���@ $�#�(���� 4 '����$�#�(���� 4 ;6 4 ;6��
$����� �����@ ������� � ��'�������� ��$�����
$����� &���$�@ ��((" ����  �����


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

/��, 
�;;�;�,���, :�� 4 :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 6 -/�3A� ��	�, ���.9��1���7��5

/���� :�� �?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

71%1�$���

-�"��8$��+"��#�#���1�8.

/���� :�� �?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5�&

5�%<<$���

-�"��8 �  ��#"���<<8.

/���� :�� 1?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5�$

5�%<�$���

-�"��8 �  ��#��"��<�8.
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/���� :�� 1?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

�7%<1$���

-�"��8 �##��#�$��+"��<18.

/���� :�� 1?2 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

<1%��$���

-�"��8��'��#�#�����8.

/���� :�� 1?5 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5�(

���%��$���

-�"��8$��#�'��#"�����8.

/���� :�� 2?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5�*

�1%��$���

-�"��8 �##��#�#�����8.

/���� :�� 7?�%7 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

���%<<$���

-�"��8$��#� �##��<<8.

/���� :�� 7?2 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

�1�%��$���

-�"��8$��#�#���#� �##����8.

/���� :�� 7?5 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

��2%5�$���

-�"��8$��#��##��#�+"�##���5�8.

/���� :�� 7?�� ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

�5�%22$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� �##��228.

/���� :�� 7?�5 ��+ :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 69��1���7��5��

1<�%��$���

-�"��8#��$��#���'��#� �##����8.

/��� � 6�
;,9��1���5

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� ���##��$� �� ���#���� �� +"���� ���##��$�% �� � �$"����� �� '� #� ��#�� #"&������ �� �6� ePF
����% ��� #��� �B �� ����� �� ����� ������#���� ��� ��$��� �����"#���� �� ������#��� �� �� ����'� ����  $�#��� �� ����'������ ��U
���#��� -����� �� �"�!*���� (��� � ���% �"�!*���� ��!!���� �� $���"#��� �� �����������@ � � (��� � 2� � � ��T (��� � 5� �

/��, � 6�
;, �B 4 :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 6 -/�3A� ��	�, ���.9��1���5��5
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1 ���.�
������ � �� (����#"�� � �� � �� #"&������ #"&������ �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#�% ��!���% ���$*��#�% �� ��#�%
���  � 1414�4�% e FP ����% �� #� �� '� #� � ����#� �� �  �((�##� $�����#� �� �$$�  ��� �� ��#������ #������ #�$�
�"#�� #��!"��#� +"��� $"�'� ��!���% !�"�#� $�� !"���� (��  �&���% ��$$���� #"&�4 $�#���% ��$$���� #"&�4!"����% ���  �$�'�% $��
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-�"��8$��+"���<8.

$�'� &������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �?�5 ��+9��1��7�����(

�%���

-�"��8 �##����8.

$�'� &������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6�?�7 ��+9��1��7�����!

��%7��

-�"��8���$��7�8.

$�'� &������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �?17 ��+9��1��7�����*

�1%5��

-�"��8#����$��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ����
(��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 1?G � 13G �� ("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���

�,6� �/�;;���� ;����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B69��1��7���5
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#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? �%7 ��+9��1��7���5��

�%�<�

-�"��8�"���<8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? �%7 ��+9��1��7���5�&

1%1��

-�"��8#���1�8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 2 ��+9��1��7���5�$

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 5 ��+9��1��7���5��

7%���

-�"��8$��+"����8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? �� ��+9��1��7���5��

�%7��

-�"��8 �##��7�8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? �5 ��+9��1��7���5�(

<%<2�

-�"��8��'��<28.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? �7 ��+9��1��7���5�!

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 17 ��+9��1��7���5�*

��%77�

-�"��8��$��##��778.

$�'� #�������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 7� ��+9��1��7���5��

�7%2��

-�"��8'��#�$��+"��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ����

�,6� �/�;;���� 9�,	����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B69��1��7����

481�<84
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(��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 2?G � 23G �� ("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? �%7 ��+9��1��7������

1%75�

-�"��8#���758.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? �%7 ��+9��1��7�����&

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? 2 ��+9��1��7�����$

7%�<�

-�"��8$��+"���<8.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? 5 ��+9��1��7������

5%1��

-�"��8 ���1�8.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? �� ��+9��1��7������

<%52�

-�"��8��'��528.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? �5 ��+9��1��7�����(

��%���

-�"��8����$����8.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 2 ? �7 ��+9��1��7�����!

��%1<�

-�"��8��$��##��1<8.

$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 17 N � ? �7 ��+9��1��7�����*

�1%���

-�"��8'��#�#�����8.

4811�84
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$�'� +"���������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 1 ? 7� N � ? �7 ��+9��1��7������

�<%5��

-�"��8'��#���'��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ����
(��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 73?? .�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������� �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ��;,��/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B69��1��7���5

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? �%7 ��+9��1��7���5��

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? �%7 ��+9��1��7���5�&

7%�5�

-�"��8$��+"���58.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? 2 ��+9��1��7���5�$

5%�2�

-�"��8 ����28.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? 5 ��+9��1��7���5��

�%<��

-�"��8 �##��<�8.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? �� ��+9��1��7���5��

��%1��

-�"��8"���$��1�8.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? �5 ��+9��1��7���5�(

�7%52�

-�"��8+"����$��528.

$�'� ���#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 7 ? �7 ��+9��1��7���5�!

��%7<�

4811�84
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-�"��8'��#"���7<8.

:����#"�� � �� � �� $�'� �"�#������� ��� �� #��&"�����  �!���� � $������% #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6
	� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � $�'���##� ��#����#�. ��!�#� � ���#�% ��� �� �� #��&"����� �� ���#���� ��� +"�����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� $�� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� �� � +"�� �� � ��#����T
$����� � !�� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� � #�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#�
�������!� �� ��� �##� ��9 �"#�� #��!"��#� � ����#�'� ���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� ��9 �� �������  "�
$�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ �� ����$$�����#� #��������T
$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� ���� �#�  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�
$�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �� �� #��&"����� �������#��� � '��#�$��� �� ���#���� ��� +"���� �� �� ����'� �!�� "#������#��� (�  �T
$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �� �� #��&"�����
�������#��� � '��#�$��� �� ���#���� ��� +"���� �� �� ����'� �!�� "#������#��� (�  ��

�,6� �/�;;���� ��/;���/,�� ��� ���,	� � 
�3,/,��;� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�.
��5�� B6

9��1��7��1�

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��7��1���

5%5<�

-�"��8 ���5<8.

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��7��1��&

�%2��

-�"��8�##��2�8.

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �5 ? �%7 ��+9��1��7��1��$

��%7��

-�"��8"���$��7�8.

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �5 ? �%7 ��+9��1��7��1���

�7%���

-�"��8+"����$����8.

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �2 ? �%7 ��+9��1��7��1���

�7%5��

-�"��8+"����$��5�8.

$�'� �"�#������� #��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.�. ��5�� B6 �2 ? �%7 ��+9��1��7��1��(

�<%�1�

-�"��8��$�����'���18.

�,6� 
�A���,;� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3��A�� ��5�� B69��1��77

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$�  $*����#� &������� #��� :3��A�� ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ���� (��  �&���
� ���#� � $�����#� �� !"���� � #����� ������#� �� !�"������ �� ����$$�����#�� �� #� �� #"&�% $����� �  " #����#��� ���$$����
��!�#� � ���#��

�,6� �/�;;���� >���/,�� 
�A���,;� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3��A�� ��5�� B69��1��77���

4811�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�'� &�������  $*����#� #��� :3��A�� ��5�� B6 �?2 ��+9��1��77����$

2%7��

-�"��8+"�##���7�8.

$�'� &�������  $*����#� #��� :3��A�� ��5�� B6 �?5 ��+9��1��77�����

7%7��

-�"��8$��+"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$�  $*����#� +"���������� #��� :3��A�� ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ���� (��  �&���
� ���#� � $�����#� �� !"���� � #����� ������#� �� !�"������ �� ����$$�����#�� �� #� �� #"&�% $����� �  " #����#��� ���$$����
��!�#� � ���#��

�,6� �/�;;���� 9�,	����/,�� 
�A���,;� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3��A�� ��5�� B69��1��77���

$�'� +"����������  $*����#� #��� :3��A�� ��5�� B6 2?5 ��+9��1��77�����

�%7��

-�"��8 �##��7�8.

�,6� �/�;;���� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.��. ��5�� B69��1��5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ���� (��  �&���
� ���#� � $�����#� �� !"���� � #����� ������#� �� !�"������ �� ����$$�����#�� �� #� �� #"&�% $����� �  " #����#��� ���$$����
��!�#� � ���#��

�,6� �/�;;���� ����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5-�.��5 -�? :3�-�.��. ��5�� B69��1��5���5

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?�� ��+9��1��5���5��

1%52�

-�"��8#���528.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?�5 ��+9��1��5���5�(

2%2��

-�"��8+"�##���2�8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?�7 ��+9��1��5���5�!

5%���

-�"��8 �����8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?17 ��+9��1��5���5�*

5%���

-�"��8 �����8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?7� ��+9��1��5���5��

4811184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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"�������� #��� -�? :3���. ��+

�%���

-�"��8�##����8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?�� ��+9��1��5���5��

��%���

-�"��8"���$����8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?<7 ��+9��1��5���5��

�7%�<�

-�"��8+"����$���<8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?��� ��+9��1��5���5��

��%���

-�"��8��$��##����8.

$�'� "�������� #��� :3�5��5 -�? :3���. ��5�� B6 �?�7� ��+9��1��5���5��

��%���

-�"��8'��#��"����8.

$�'� "�������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �?��7 ��+9��1��5���5��

��%���

-�"��8'��#� �##����8.

$�'� "�������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �?�2� ��+9��1��5���5�+

17%17�

-�"��8#���#�$��+"��178.

$�'� "�������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �?1�� ��+9��1��5���5��

22%�7�

-�"��8+"����#�+"�##����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� &������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ���� (��  �&���
� ���#� � $�����#� �� !"���� � #�����
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� >���/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B69��1��5����

4811284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�'� &������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��5������

�%�7�

-�"��8�"���78.

$�'� &������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��5�����&

1%���

-�"��8#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ���� (��  �&���
� ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 1?G � 13G �� ("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ;����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B69��1��5���5

$�'� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 1 ? �%7 ��+9��1��5���5��

1%7��

-�"��8#���7�8.

$�'� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 1 ? �%7 ��+9��1��5���5�&

2%1��

-�"��8+"�##���1�8.

$�'� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 1 ? 2 ��+9��1��5���5�$

7%7<�

-�"��8$��+"��7<8.

$�'� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 1 ? 5 ��+9��1��5���5��

�%�5�

-�"��8 �##���58.

$�'� #�������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 1 ? �� ��+9��1��5���5��

��%1��

-�"��8"���$��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ����

�,6� �/�;;���� 9�,	����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B69��1��5����

4811784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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(��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 2?G � 23G �� ("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? �%7 ��+9��1��5������

1%�1�

-�"��8#����18.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? �%7 ��+9��1��5�����&

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? 2 ��+9��1��5�����$

5%25�

-�"��8 ���258.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? 5 ��+9��1��5������

�%72�

-�"��8�##��728.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? �� ��+9��1��5������

<%1<�

-�"��8��'��1<8.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? �5 ��+9��1��5�����(

�1%�5�

-�"��8#����$���58.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? �7 ��+9��1��5�����!

�<%���

-�"��8��$�����'����8.

$�'� +"���������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 2 ? 17 ��+9��1��5�����*

�2%1��

-�"��8'��#�+"�##���1�8.

4811584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� ���#������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6% $�� $���"##��� �� ����
(��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 7?G � 73G �� ("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ��;,��/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B69��1��5���5

$�'� ���#������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 7 ? �%7 ��+9��1��5���5��

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� ���#������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 7 ? �%7 ��+9��1��5���5�&

7%���

-�"��8$��+"����8.

$�'� ���#������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 7 ? 2 ��+9��1��5���5�$

�%52�

-�"��8 �##��528.

$�'� ���#������� #��� :3�5��� -�? :3����. ��5�� B6 7 ? 5 ��+9��1��5���5��

��%���

-�"��8���$����8.

$�'� ���#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 7 ? �� ��+9��1��5���5��

��%�2�

-�"��8"���$���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� �"�#������� ��� $������ �  �!��������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6% $�� $���"##���
�� ���� (��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #�����
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ��/;���/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :3�-�.�� ��5�� B69��1��5��1�

4811�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��5��1���

�%�7�

-�"��8 �##���78.

$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 � ? �%7 ��+9��1��5��1��&

<%�5�

-�"��8��'���58.

$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �5 ? �%7 ��+9��1��5��1��$

��%2<�

-�"��8����$��2<8.

$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �5 ? �%7 ��+9��1��5��1���

�5%71�

-�"��8 ���$��718.

$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �2 ? �%7 ��+9��1��5��1���

�5%<��

-�"��8 ���$��<�8.

$�'� �"�#������� #��� :3�-�.�� ��5�� B6 �2 ? �%7 ��+9��1��5��1��(

��%�7�

-�"��8'��#��"���78.

�,6� �/�;;���� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :;3��-�.�� �:1�4�� ��5�� B69��1����

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� &������� #��� :;3��-�.�� ��5�� B6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ��415% ��� ��427% #���
�:41�4�� ������� � �+"�'����#� $�� $���"##��� �� ���� (��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #�����
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� >���/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :;3��-�.�� �:1�4�� ��5�� B69��1�������

$�'� &������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� �?�%7��+9��1���������

7%22�

-�"��8$��+"��228.

4811�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�'� &������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� �?�%7��+9��1��������&

5%���

-�"��8 �����8.

$�'� &������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� �?2��+9��1��������$

�%�5�

-�"��8 �##���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� #�������� #��� :;3��-�.�� ��5�� B6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ��415% ��� ��427%
#��� �:41�4�� ������� � �+"�'����#� $�� $���"##��� �� ���� (��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #�����
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ;����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :;3��-�.�� �:1�4�� ��5�� B69��1������5

$�'� #�������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 1?�%7��+9��1������5��

5%1<�

-�"��8 ���1<8.

$�'� #�������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 1?�%7��+9��1������5�&

�%���

-�"��8 �##����8.

$�'� #�������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 1?2��+9��1������5�$

�%22�

-�"��8�##��228.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� +"���������� #��� :;3��-�.�� ��5�� B6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ��415% ��� ��427%
#��� �:41�4�� ������� � �+"�'����#� $�� $���"##��� �� ���� (��  �&��� � ���#� � $�����#� �� !"���� � #���� -#��� 2?G � 23G ��
("������ ��� #��� �� �� #��&"����� ���'� #� �� ���!�##�.�
�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� 9�,	����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� :;3��-�.�� �:1�4�� ��5�� B69��1�������

4811<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?�%7 ��+9��1���������

�%���

-�"��8 �##����8.

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?�%7 ��+9��1��������&

�%�5�

-�"��8�##���58.

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?2 ��+9��1��������$

��%���

-�"��8���$����8.

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?5 ��+9��1���������

��%<��

-�"��8����$��<�8.

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?�� ��+9��1���������

��%���

-�"��8��$��##����8.

$�'� +"��������� #��� :;3���� ��5�� B6 �:1�4�� 2?�5 ��+9��1��������(

�7%���

-�"��8'��#�$��+"����8.

�,6� A���4:9��1���7

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� #�������� #��� A���4: 27���7� 6% (��  �&���� ��� ����!�� % � ���#� �� !���� $��
!"����  ��$���� ��� ���##� ��� �� � � $����!����#� ��&��� ���  ��'���� ��$$���$� ��$*� !��'� � 4 ��� ��4�< 4 ��417 4
���/�� A	���2�
2

����##��� #�$*� ;�$��$*�
����"##���@ � $���� (��  �&��� �� ���� ��  �
� ������#� $���"##���@ �� �� $��� ��� #�����$� ��2
3"����@ �� !����  ��$���� �� +"���#) ���
;�� ���� �������@ 27���7� 6
;������#"�� �� � ��$���� ��?@ 5�0 �
;������#"�� �� $��#� $��$"�#�@ ���0 �
;������#"�� ������ �� �� �@ 4�70�
��!!�� ������ �� $"�'�#"�� ��� �����#�� ��� $�'� 	 �� ��@  ��'���� ��&��� � 	T �� � (�  � 2 	

�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������� �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��574��5� �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��574��5� ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� � !"���� (��  "�&���  ����
�� ��#� ��77 ���  #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���

�,6� �/�;;���� ;����/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� A���4: 27���7� 69��1���7��5

4812�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

$�'� #�������� #��� A���4: 2����7�6 1?�%7��+9��1���7��5��

1%<7�

-�"��8#���<78.

$�'� #�������� #��� A���4: 2����7�6 1?�%7��+9��1���7��5�&

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� #�������� #��� A���4: 2����7�6 1?2 ��+9��1���7��5�$

5%�<�

-�"��8 ����<8.

$�'� #�������� #��� A���4: 2����7�6 1?5 ��+9��1���7��5��

�%17�

-�"��8�##��178.

$�'� #�������� #��� A���4: 2����7�6 1?�� ��+9��1���7��5��

��%�7�

-�"��8����$���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ���##��$� ���#������� #��� A���4: 27���7� 6% (��  �&���� ��� ����!�� % � ���#� �� !����
$�� !"����  ��$���� ��� ���##� ��� �� � � $����!����#� ��&��� ���  ��'���� ��$$���$� ��$*� !��'� � 4 ��� ��4�< 4 ��417 4
���/�� A	���2�
2

����##��� #�$*� ;�$��$*�
����"##���@ � $���� (��  �&��� �� ���� ��  �
� ������#� $���"##���@ �� �� $��� ��� #�����$� ��2
3"����@ �� !����  ��$���� �� +"���#) ���
;�� ���� �������@ 27���7� 6
;������#"�� �� � ��$���� ��?@ 5�0 �
;������#"�� �� $��#� $��$"�#�@ ���0 �
;������#"�� ������ �� �� �@ 4�70�
��!!�� ������ �� $"�'�#"�� ��� �����#�� ��� $�'� 	 �� ��@  ��'���� ��&��� � 	T �� � (�  � 2 	

�� ���#���� ��� +"���� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������� �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"���� � �� !�"������ ��#������� �
#�������� ��������#� � ��!��� ����#� ������#� �������!� �� $���$���� ���� ���#� � �� ��� �##� �"#�� #��!"��#�T $����� �
���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� �� ���  ���#) �� �!�� ����'������ ��
����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��574��5� �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��574��5� ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� � !"���� (��  "�&���  ����
�� ��#� ��77 ���  #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� �/�;;���� ��;,��/,�� �� 3�,�, �
�/,;� ;��� A���4: 27���7� 69��1���7��5

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?�%7��+9��1���7��5��

4812�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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7%5��

-�"��8$��+"��5�8.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?�%7��+9��1���7��5�&

5%<��

-�"��8 ���<�8.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?2 ��+9��1���7��5�$

<%57�

-�"��8��'��578.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?5 ��+9��1���7��5��

��%���

-�"��8����$����8.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?�� ��+9��1���7��5��

��%�7�

-�"��8��$��##���78.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?�5 ��+9��1���7��5�(

�7%�2�

-�"��8'��#�$��+"���28.

$�'� ���#������� #��� A���4: 2����7�6 7?�7 ��+9��1���7��5�!

17%55�

-�"��8#���#�$��+"��558.

�,6� ��� ����,;� ;�/�:���� � ��;�:���� ��� �;���9��1����

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� #���(���$� ��� ��$��� ��#����% ���  $*����#� -;���. �  $*����#� -;��A�.% � ���#� �� !"����
#������� #�$� �� �6�% $�� $���"##��� �� ���� �����  ������ �� 5��� ��+% $��(���� ���� ����� ��� 2547 � ��4���
;��� ;��� � ;��A� ��K ���� � �+"�'����#��
������#� �� !�"������ �� ����$$�����#�� �� #� �� #"&� � $����� ��!�#� � ���#��

�,6� ��� ����,;� ;�/�:���� � ��;�:���� ��� �;���9��1������7

� $�����9��1������7��

�%�1�

-�"��8������18.

� $����� N;9��1������7�&

�%���

4812�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�������8.

� $����� N ; $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7�$

�%<5�

-�"��8�����<58.

� $����� N;9��1������7��

�%<1�

-�"��8�����<18.

� $����� N ; $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7��

�%2��

-�"��8"���2�8.

1 $�����9��1������7�(

�%�7�

-�"��8"����78.

2 $�����9��1������7�!

�%27�

-�"��8"���278.

2 $����� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7�*

�%77�

-�"��8"���778.

7 $�����9��1������7��

�%57�

-�"��8"���578.

5 $�����9��1������7�L

�%�7�

-�"��8"����78.

5 $����� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7�D

�%<7�

-�"��8"���<78.

� $�����9��1������7��

�%7��

4812184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"��7�8.

� $����� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7��

�%���

-�"��8�"����8.

�� $�����9��1������7��

�%<��

-�"��8�"��<�8.

�� $����� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7��

1%���

-�"��8#�����8.

�5 $�����9��1������7�+

2%���

-�"��8+"�##�����8.

�� $�����9��1������7��

7%1��

-�"��8$��+"��1�8.

�5 $����� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7� 

5%7��

-�"��8 ���7�8.

1� $����� N � $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7�#

<%�5�

-�"��8��'���58.

7� $����� N � $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7�C

�1%21�

-�"��8#����$��218.

��� $����� N� $��  $*���� �� �� #�� �� ���"�����9��1������7��

�5%7��

-�"��8'��#� ���7�8.

��;� /��� 4 ��;� ���
,9��2

4812284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��;� /���9��2����

� �$"����� �� ����� �� �"�#� �"$� $�� $�'� �� #��� :3�� -�?��3<64B. �����  ������ �� �%7 ��+� , ���#��� �����  $�#��� ��
����'������ �� ��#��#� ��� ��$��� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� �������
�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ����
�� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������% (�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27
��. $�� ����$�#��� �"���� �% #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� � (��� ��#���$�%  "����#� ���#�(�"##�% ��� �##�
�"#�� #��!"��#� ��9  ��!��� �� � #�� '��% �� #���� �� ��#������ ��� #�$� $�����#� - ���� $�'��� � $����� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � ��� ������% �� &� � ����  ���� $�'��� ��� $��#�% �� (����#"�� � ������$$�����#�  "� (�"##� �� ���� �#�  �!���������
�"���� �  �� ��� #��� ���$�&��#� -��� ��$����������� �� &"��.%  �� �� $�&���� -��� ��  �!��������� �����  #�#� ��� $���$�.%
������#� ��������� (�"��� $��#�% ���� � ��$���� $���� �1�6 7�A� � ����26$� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�

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

��� � �!���� ���#�$����� �� �� �% �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�% �� � � ��� �� � ��#�� $��#�� �((�##�#"�� � �������&��� � $�'����
#�$��$� �� ����#� �##�����#�%  � ��#���� $����� �#� $�� ��  #�  � ������ ��� �$"����� ��� �"�#� �"$� �� $�'� �"�#�������
:3�5���5 -�? :3����. � -� 1. ?�%7 -��#���"##��� ��� �"� ��#�. � :3�5���5 -�? :3����. 1?�%7 -��'��#���. � :3�5���5
-�? :3����. 13�%7 -$��#�� �"$�% ����'�#� � �� +"����. �� ����� �� ����� ����##����#� �� '� #� �����#"�����#� (� $�##�#�
����  #�"##"�� $�� ���� �#� (� $�##� �� ���������� ��� ���#� ��#�� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ���
�1477 ���� � $�����#� �� �7 ��

��;� /��� � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9��2������5

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��#���"##��� �"���� �9��2������5��

22%��$���

-�"��8+"����#�+"�##�����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��'��#��� �"���� �9��2������5�&

2�%17$���

-�"��8+"����#�##��178.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 �"� ��#� �"���� �9��2������5�$

22%�1$���

-�"��8+"����#�+"�##����18.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��'��#�#��� �"���� �9��2������5��

5�%��$���

-�"��8 �  ��#��"����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ����'�#�% � $�� $������ �� +"����9��2������5��

�7%72$���

-�"��8'��#�$��+"��728.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ������ #���$������&��� � �"� ��#� �47��_% �� #�� �  ��'�9��2������5�(

��%7�$���

-�"��8�##��#"���7�8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��#���"##��� �� ��(����  �%  �!��� $���" $����� � #�������������� ��!���&���9��2������5�!

4812784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%��$���

-�"��8$��#���$��##����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��#���"##��� �"���� � $�� $���##� ��779��2������5�*

2�%�5$���

-�"��8+"����#� �##���58.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��'��#��� �"���� � $�� $���##� ��779��2������5��

7�%��$���

-�"��8$��+"��#"�����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4  ��� ����� �� ������ #"&������ �  $�#���9��2������5�L

��%<<$���

-�"��8���$��<<8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��#���"##��� ��!��#�#����$� ��N �5, 1D, $�� $���##� ��779��2������5��

55%��$���

-�"��8 �  ��#� �����8.

�"�#� $������ �� �����(��+"���� -$������ ���##�. � �"� �"� ��#� &� $"���#� $�� #�� ��##�#��� �����  ���� &�##����
-������#��� (����#� �� !�����#��� ���##��������$� ��$������#�.% $�� #� #� ��#��$��&��&��� �  "����#� ��� (�  � � ����#�
�"#���� �'�

9��2������5��

���%��$���

-�"��8$��#�����$����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 �##"�#��� �� �����(��+"���� 4 �1�6 7�A� 4 �%� D_ $� (S � 4 �� ��$�  �9��2������5�+

��<%��$���

-�"��8$��#���$�����'����8.

� �$"����� �� ����� �� �"�#� �"$� $�� $�'� �� #��� :3�� -�? ��3<4B. �����  ������ �� �%7 ��+� , ���#��� �����  $�#��� ��
����'������ �� ��#��#� ��� ��$��� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� �������

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �14
72% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������% (�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��. T
#� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#� �� $����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#�
���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#� ��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#�
����� 	�/.�

������ � ��� ������% �� &� � ����  ���� $�'��� ��� $��#�% �� (����#"�� � ������$$�����#�  "� (�"##� �� ���� �#�  �!���������
�"���� �  �� ��� #��� ���$�&��#� -��� ��$����������� �� &"��.%  �� �� $�&���� -��� ��  �!��������� �����  #�#� ��� $���$�.%
������#� ��������� (�"��� $��#�% ���� � ��$���� $���� �1�6 7�A� � ����26$� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�

������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� $�����##� ���� � &� $����� �� �6� !���� �� ���#������ ��2�% ��� �141� ��
����� ���� ������ ��?����% � �� $����� �� " � &�##� $����$����$� -��$*� ��!�����. � #��  $�����#� ��2�% ��� �14�< ��
����� ���� ������ ��?�����
�� ��#���&� � #��� �� �� � $�� $�����  � ��#���� $����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �$$�  ���

��;� /��� � ;�>� �/,
;��� ��3�	� � � �,,/�;;, �6� � 6�
;,9��2�������

4812584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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+"��� ��!��� ��#���� �� � #���� ��$*� '����&���% ��!��� �����% ����'������ � ;% !�"�#�% #��������% ��$$���� �  $�#���
���#�������$$*�% $�  �##� �� ����'������ ��� $�����% $���� $�����#�% (����$�'�%
:�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� ���#������$$*� "��'�� ��� � #��
�� #�  ���!��#� ��2�%  "����#� ���#�(�"##� �"#���#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#� ��9  ��!��� �� �
#�� '��% - ���� � #�����!�� $�����%  ���� $�'��� � $����� �  $��#� ����� 	�/.�

;��� �� � �$"����� -#"&� ��57 � $����� ��2�. �� �� ����$�&���  $��#� ����� 	�/�

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��#���"##������#���"##��� �"���� �9��2���������

55%5<$���

-�"��8 �  ��#� ���5<8.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��'��#������'��#��� �"���� �9��2��������&

5<%7<$���

-�"��8 �  ��#���'��7<8.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 �"� ��#���"� ��#� �"���� �9��2��������$

5�%�1$���

-�"��8 �  ��#� �##���18.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 4 ��#���"##��� �� ��(����  �%  �!��� $���" $����� � #�������������� ��!���&���9��2��������!

�1�%��$���

-�"��8$��#�#���#"�����8.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ����'�#�% � $�� $������ �� +"����9��2��������*

1�%12$���

-�"��8#���#� �##��128.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ����'�#�% � $�� $������ �� +"����% ����$$���� ����##� $�� $�'� �"�#������� :3�5���5 -�? :3����.9��2���������

7�%�1$���

-�"��8$��+"��#��"���18.

��;� ���
,9��2����

� �$"����� �� ����� �� �"�#� ��� � &������� $�� $�'� �� #��� :3�� -�? ��3<4B. �����  ������ �� �%7 ��+ -��� ��� � �� ��,.
� �����  ������ ������ �� �%7 ��+ -��� ��� � �� �5,.� , ���#��� �����  $�#��� �� ����'������ �� ��#��#� ��� ��$��� $����� �
+"��� +"�#� ���#� ��� �������
�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ����
�� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������% (�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27
��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� � (��� ��#���$�%  "����#� ���#�(�"##�% ��� �##� �"#�� #��!"��#� ��9  ��!��� �� �
#�� '��% �� #���� �� ��#������ ��� #�$� $�����#� - ���� $�'��� � $����� �  $��#� ����� 	�/.�

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

��;� ���
, >���/,�� � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9��2������5

4812�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� � �!���� ���#�$����� �� �� �% �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�% �� � � ��� #��##� �� �� � ��#�� $��#�� �((�##�#"�� � �������&���
� $�'���� #�$��$� �� ����#� �##�����#�% � ��#�� #"&������  �##���'����#�  � ��#���� $����� �#� $�� ��  #�  � ������
��� �$"����� ��� �"�#� ��� � �� $�'� �"�#������� :3�5���5 -�? :3����. 13�%7 -��� ��� � �� ��,. � :3�5���5 -�?
:3����. 13�%7 -��� ��� � �� �5,. �� ����� �� ����� ����##����#� �� '� #� �����#"�����#� (� $�##�#� ����  #�"##"�� $��
���� �#� (� $�##� �� ���������� ��� ���#� ��#�� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ���� �� �7
��

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��, ��N; ��'���� ���#�##�9��2������5��

2�%��$���

-�"��8+"����#��"����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��#��&��$$�#� �5, ��N; ���1�<  ���� (" �&���% ��779��2������5��

��%51$���

-�"��8 �##��#��"��518.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����.9��2������5��

7�%�1$���

-�"��8$��+"��#���18.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����. �  ������#��� &������� �5,
�((���$�#�

9��2������5��

7<%�1$���

-�"��8$��+"��#���'���18.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����.% (" �&��� "�������� �5, �
 ������#��� &������� �5, �((���$�#�

9��2������5��

5<%1�$���

-�"��8 �  ��#���'��1�8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ����$$�����#� ����##� ��N; �5,9��2������5��

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����.%  ������#��� &������� �5,
 �����#� -��� � $������#�.

9��2������5��

55%��$���

-�"��8 �  ��#� �����8.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����. $�� $���##� ��779��2������5��

71%2�$���

-�"��8$��+"��#�#���2�8.

� �$"����� �� ����� �� �"�#� ��� � 1�NN; $�� $�'� �� #��� :3�� -�? ��3<4B. �����  ������ �� �%7 ��+ -��� ��� � �� �5,.
� �����  ������ ������ �� 5 ��+ -��� ��� � �� 1�,.� , ���#��� �����  $�#��� �� ����'������ �� ��#��#� ��� ��$��� $����� �
+"��� +"�#� ���#� ��� �������

��;� ���
, 1�NN; � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9��2�������

4812�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ����
�� �7 �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������% - ���� $�'��� � $����� �  $��#� ����� 	�/.�

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

��� � �!���� ���#�$����� �� �� �% �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�% �� � � ��� #��##� �� �� � ��#�� $��#�� �((�##�#"�� � �������&���
� $�'���� #�$��$� �� ����#� �##�����#�% � ��#�� #"&������  �##���'����#�  � ��#���� $����� �#� $�� ��  #�  � ������
��� �$"����� ��� �"�#� ��� � �� $�'� �"�#������� :3�5���5 -�? :3����. 73�%7 -��� ��� � �� �5,. � :3�5���5 -�?
:3����. 735 -��� ��� � �� 1�,. �� ����� �� ����� ����##����#� �� '� #� �����#"�����#� (� $�##�#� ����  #�"##"�� $��
���� �#� (� $�##� �� ���������� ��� ���#� ��#�� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ���� �� 1�
��

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � ��#��&��$$�#� �5, 1�NN; ���1�<  ���� (" �&���% ��779��2���������

��2%12$���

-�"��8$��#�+"�##����$��128.

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ����$$�����#� ����##� 1�NN; �5,41�,9��2���������

��%�<$���

-�"��8 �##��#� �##���<8.

� �$"����� �� ����� �� �"�#� ��� � &������� $�� $�'� �� #��� :3�� -�? ��3<4B. �����  ������ �� �%7 ��+ -��� ��� � �� ��,.
� �����  ������ ������ �� �%7 ��+ -��� ��� � �� �5,.� , ���#��� �����  $�#��� �� ����'������ �� ��#��#� ��� ��$��� $����� �
+"��� +"�#� ���#� ��� �������

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �14
72 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������% (�"##�
���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#� ��
$����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#� ���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#�
��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� $�����##� ���� � &� $����� �� �6� !���� �� ���#������ ��2�% ��� �141� ��
����� ���� ������ ��?����% � �� $����� �� " � &�##� $����$����$� -��$*� ��!�����. � #��  $�����#� ��2�% ��� �14�< ��
����� ���� ������ ��?�����
�� ��#���&� � #��� �� �� � $�� $�����  � ��#���� $����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �$$�  ���
+"��� ��!��� ��#���� �� � #���� ��$*� '����&���% ��!��� �����% ����'������ � ;% !�"�#�% #��������% ��$$���� �  $�#���
���#�������$$*�% $�  �##� �� ����'������ ��� $�����% $���� $�����#�% (����$�'�%
:�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� ���#������$$*� "��'�� ��� � #��
�� #�  ���!��#� ��2�%  "����#� ���#�(�"##� �"#���#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#� ��9  ��!��� �� �
#�� '��% - ���� � #�����!�� $�����%  ���� $�'��� � $����� �  $��#� ����� 	�/.�

;��� �� � �$"����� -#"&� ��57 � $����� ��2�. �� �� ����$�&���  $��#� ����� 	�/�

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

��;� ���
, >���/,�� � ;�>� �/,
;��� ��3�	� � � �,,/�;;, �6� � 6�
;,9��2�������

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��� � ��, ��N; ��'���� ���#�##�9��2���������

5<%��$���

-�"��8 �  ��#���'����8.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��� � ��#��&��$$�#� �5, ��N; ���1�<  ���� (" �&���% ��779��2���������

��%�1$���

4812<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##��#���18.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����.9��2���������

��%��$���

-�"��8 �##��#����8.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ��� � ��/ �1� ����5, ��N; ��'���� ���#�##� -$�� #���� ��#����� � $��#����. �  ������#��� &������� �5,
�((���$�#�

9��2���������

��%15$���

-�"��8 �##��#�##��158.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ����$$�����#� ����##� ��N; �5,9��2���������

2�%�7$���

-�"��8+"����#"����78.

�"�#� #"&��� �� '� #� 4 ����$$�����#� ����##� ��N; �5, �  ������#��� &������� �5,  �����#�9��2���������

<2%71$���

-�"��8��'��#�+"�##���718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� ��� � 1�N; ��#��&��$$�#�  ���� (" �&��� ���1�< �77 �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#�
-��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#� ���'� �� ���!���% ��!���% ���$*��#�%
�� ��#�% ���  � 1414�4�% e FP �7��% �� #� �� '� #� � ����#� �� �  �((�##� $�����#� �� �$$�  ��� �� ��#������ #������ #�$�
�"#�� #��!"��#� ���'� �� ���!��� +"��� $"�'� ��!���% !�"�#� $�� !"���� (��  �&���% ��$$���� #"&�4 $�#���% ��$$���� #"&�4!"����%
���  �$�'�% $�� !���� �� ���#������ ��77T $���"##��� � ���#� �� !���� #��� :3�� -�? ��3<4B. ��� ��41�%  ������ 2454��
��+ � $���"##��� �� ���#�������
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��77 ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� �
�� �� �#�'� �� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'�
��� ����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� ��� � 1�NN; ��#��&��$$�#�  ���� (" �&��� ���1�< �77 �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#�
-��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#� ���'� �� ���!���% ��!���% ���$*��#�%
�� ��#�% ���  � 1414�4�% e FP �7��% �� #� �� '� #� � ����#� �� �  �((�##� $�����#� �� �$$�  ��� �� ��#������ #������ #�$�
�"#�� #��!"��#� ���'� �� ���!��� +"��� $"�'� ��!���% !�"�#� $�� !"���� (��  �&���% ��$$���� #"&�4 $�#���% ��$$���� #"&�4!"����%
���  �$�'�% $�� !���� �� ���#������ ��77T $���"##��� � ���#� �� !���� #��� :3�� -�? ��3<4B. ��� ��41�%  ������ 2454��
��+ � $���"##��� �� ���#�������
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��77 ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� �
�� �� �#�'� �� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ����$$�����#� �� (�#�$���"�� �� ��#���"##��� $���" $����� -��!�#� � ���#�.% $����� � ��#��
�'��#"��� $�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*�
#"##� �� ����� �� �  � #���� �"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ���$*J �� ���#�!!� ��  �$"�����% � �����
� +"�� �� � ��#�����
�� ������  � ��#���� $����� � � $����� �#� �!�� ����� �� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� �� �� � �� $���"�� (�#��� � #��#� $��
�� �� �#�'� ��� ��#���� �� ��#��'��#� #���&��� �� �7M7�  �$���� -��!�#� ����#�.% (����#"�� � �� � ����� ����� �� $����!����#�
����� $���"�� �� �� ����#�'� ����$$�����#� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
,���$$�����#� $�� �������!� �� #"&������ �� �6�% ��!���% ���$*��#�% �� ��#�% e FP ����% �� #� �� '� #� � ����#� �� �  �((�##�
$�����#� �� �$$�  ��� +"��� $"�'� ��!���% !�"�#� $�� !"���� (��  �&���% ��$$���� #"&�4 $�#���% ��$$���� #"&�4!"����% ���  �$�'�%
$�� !���� �� ���#������ ��77T $���"##��� #��� :3�� -�? ��3<64B. � :3�5���5 -�? :3����.%  ������ �%74�%7 ��+�
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� �$"����� �� ������#� ��$������#� �� $*����#� ��� �� �&��� ��������#� $�� $�'� �� #��� :3�� -�? ��3<4B. �����  ������ �� �%7
��+ �� ���#���� �����  $�#��� �� ��#��#� ��� ��$����
�� #�#"�#� ��@


$�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��$*� ��� ����#� �##�����#� ��� (�"##�
$������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� ���#�(�"##� � ����#� �� �� #������ ������#���� ���  ��'���� �!����$� �� ���  ���#)
����� #��������##� ��$$�� �� "� ��#���� ��� ��(������ � �1� $�T
$�� ���#�#� �0� (�"##� �"� ��#� "�������� � #����#� ��, �� $�����#� �� $�����$���% #� #� $��$*� $����(���% ���$$� ��
$����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#�T

 $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��$*� ��� ����#� �##�����#� ��� (�"##�
$������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� ���#�(�"##� � ����#� �� �� #������ ������#���� ��� ��$��� �� ���  ���#) �������!��  �
�� "� ��#���� ��� ��(������ � <� $�T
$�� ���#�#� �0� (�"##� �"� ��#� "�������� ��, ��T #� #� $��$*� $����(���% ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#�T

 $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��$*� ��� ����#� �##�����#� ��� (�"##�
$������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� ���#�(�"##� � ����#� �� �� #������ ����� #���� ��� ��$��� -�� ���  ���#) �������!��  �
�����  #�  �. �� "� ��#���� ��� ��(������ � �1� $� - �������#�.T
$�� ���#�#� �0�  "������  +"�����#� ���"���� �1�6 7�A� ���> �� ��T �0� �������  ��� ���"���� $����� ��  � �1�6 7�A�T
#� #� $��$� $����(���% ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#�T


$�#��� �� ����'������ �� ��$�  � �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��$*� ��� ����#� �##�����#� �� ����� ����
������ � $��#����� �0� ���= ���� #�&��� �� �1�6 7�A� -"� $��#�##� ��� �� ��#��"#� ���  �!���� ��������� �� "� $��#�##� �
�� �� ������ ��� ���'��#"��� #��� �!��������� � �� #���� �������������

;"##� � $����!����#�  ������ $��##�  ������ �� � �$"�����  �##�#��$$�� ��#�� #"&������ (��  �&���T ��'�) �  ��� ��� ��#� ������
"��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� � �� �� �#�'� �� #����#��
/���� ��� ��� �1�6 �� $�'� :3�5���5 -�? :3����. ��!�#� � ���#� -� � ����� ���"��������� _�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

����,;� 	� �A�,�,;, ,//,��� ��� 	�
,>�/� 
�;;�;�,���,9��2������7

�2�%<<$���

-�"��8$��#�+"����#� �##��<<8.

;����;;� 4 ��
;� 	� /,6��� ����/�;�9��2����

4817�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

:����#"�� � �� � �� ����� �� #����##� �  $����� � ��� ��'����#� #����������� - ���##� � ��  �##�. � ��� ��'����#� �� #���
(��##��#�% �� #��� &�(�$$���� ��� ���� #��������� �� ��� � ���"�����
�+"�'����#� �� #��� �
; >�$$*��##� -�� �5 ���"��. $�����#� �� $����$*�� ����� �� #� ��� �� � �� ��##������ � �����
-��!�#� � ���#�. � �������� ��#� $�'��� -$����� � ��� ������.% $�����#� �� $�  �(���� �� ������� ���$$���� ���$�#� $��
����#"�� ���#���$��#� $�� ���#�#� � $�&��#� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@
�01 ��� � ���� �1� ����5, $�� #���� ��#����� � $��#����T
�0� ��� � ������� &���  � ����5,T
-�� $� � ��  ��!��#� ��'�� �  ������ �� ��##�#� �  �!"��#� $����� ����� ��� �@ ����� R$��#��"�#)R �� ��
 �� $����� ��  � 4 �����
R���'���!��#� R ��#��!�"��� ���##��!��� �� $����� '���� � R���������R �� $����� ����.T
�0� ��� � �V27 �;� ��#� 5 �� ���� #� ������  ���� �##�����% $�� ���#�$��#������T
-��##� (�"##�  ������  $��#� ���'��#�'����#� ����� 	�/� #��  ���� $�'��� �� �������� ���$� � �����  #�  � #��� "#������#� ��� � (�"##�
�� '� #�.T
$����� � �0 2 #���� �"#����#��#�% ���$$*� �� ��#������ ��� #�$� � #� #� $��$*� $����(���% !"���� ��$$�!��$�'� �  "����#�
(����$�'�T
$����� � (����#"�� � �� � �� ����� �"���#� �� ���������� �� ������������� ��� ��  �##� ����� ����#�'� $�  �(���� �� ��$�  � ��
������� ���$�#� $�� ����#"�� ���#���$��#� -$�����#� �� $����$*�� ���''� ���� ��#����#� � ��� $�'���##� �� ����'�.

$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���� �"� ����� :� �� ����'� -��� ��� ��!�#� � ���#�.% ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� #����##�R $� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ��
�� #��&"����� ����!�� �� ����� ��� ��  $�#��� � #����##� ��U '�$��� -��� $����!����#� �� $� $�#� �����  #�  � �����T
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� $�'� :3�5���5 -�? :3����. 13�%7 � 13�%7 � 132 �� $��(����#) � +"��#� ����$�#� ���
$�� $"� $��$"�#�  "!��  $*��� "��(����� �� ���!�##��

;����##� �  $����� � $��(���� � ����� � 7���74�4� � � 5�5��4�1% !���� �� ���#������ ��7� #�� $����$� � ��'����#�T
��2�  "� $��#���� ��� $����$*��% ���� ��� �"�#� �� " $�#� $�'��

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ����� �"� ����� ;�4;	 �� ����'� -$�'� ��!�#� � ���#�. ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� #����##�R$� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ;��;	
�� ����� ��� ��  $�#��� � �� $�  �##� �� !�"������ � (��� ��'����#� ��U '�$���% ��� $����!����#� ����##� �� "�� ����� ��� �!��
��� �%  ���� !�"������ ��#��������

������ � ��� ������ #"##� !�� ����� ��� ������$$�����#� ����� �����  ������ $��##� ��$*� �� (� � �� ��'��� ��'�� ��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #� �� ��'���  " #����##� � ��'����#�% ��� ��'����#� �� +"�� �� � #��� - ���##� � ��  �##� �
(��##��#�. �� #��� &�(�$$���� ��� ���� #��������� �� ��� � ���"�����
�� #� �� ��'��� � ��'����#� $� #�#"�#� �� �0 2 #����##�  ��!��� �((���$�#� �  �'����� #� -�N�. �+"�'����#� ��  � #��� ;��
>�$$*��##�% $�� ���#�#� � $�&��#� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@
�01 ��� � ���� �1� ����5, $�� #���� ��#����� � $��#����T
�0� ��� � ������� &���  � ����5,T
-����� R$��#��"�#)R �� ��
 �� $����� ��  � 4 ����� R���'���!��#� R ��#��!�"��� ���##��!��� �� $����� '���� � R���������R �� $�����
����.T
�0� ��� � �V27 �;� ��#� 5 �� ���� #� ������  ���� �##�����% $�� ���#�$��#������% ��� �� #����  ���� $�'��� 6���� � >;�$��� �
�+"�'����#�T
-��##� (�"##�  ������  $��#� ���'��#�'����#� ����� 	�/� #��  ���� $�'��� �� �������� ���$� � � >#�$���% 6���� � �+"�'����#� � ���
��$�  �������#� �����  #�  � #��� "#������#� ��� � (�"##� �� '� #�.T
$����� �  "����#� ���"���� � ���$$*� �� ��#������ ��� #�$�T

$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���� �"� ����� :� �� ����'� -��� ��� ��!�#� � ���#�.% ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� #����##�R $� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� N� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ��
�� #��&"����� ����!�� �� ����� ��� ��  $�#��� � #����##� ��U '�$��� -��� $����!����#� �� $� $�#� �����  #�  � �����T
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� $�'� :3�5���5 -�? :3����. 13�%7 � 13�%7 � 132 - � $�'� "�������� ��3<4B ��  ������
�%7 4 �%74 2 ��+. �� $��(����#) � +"��#� ����$�#� ��� $�� $"� $��$"�#�  "!��  $*��� "��(����� �� ���!�##��

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ����� �"� ����� ;�4;	 �� ����'� -$�'� �;� ��#� 5 /
�A ��!�#� � ���#�.
��#� � $��� R�"�#� ����$$�����#� #����##�R$� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ;��;	
�� ����� ��� ��  $�#��� � �� $�  �##� �� !�"������ � (��� ��'����#� ��U '�$���% +"� #�"�#��� (�$��#� ���#� �� "�  � #��� ��
�� #��&"����� $�� $����� �� �6�  �##�$���� �� #��� �#� � ��!�#� � ���#��
-��� $����!����#� ����##� �� "�� ����� ��� �!�� ��� �%  ���� !�"������ ��#�������.�

������ � ��� ������ #"##� !�� ����� ��� ������$$�����#� ����� �����  ������ $��##� ��$*� �� (� � �� ��'��� ��'�� ��

;����;;, , �,6���;� ��� :�4 :��,�	,;�9��2�������

���%<�$���

4817�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#��##��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #������ �� ��'��� �� � �$"����� �� ����#�% �� ��$�  � ��� ���� #��������� �� ��� � ���"����
$� #�#"�#� ��@

�0�  $�#��� ���#�(�"##� � � �� #� $��#����#� �01 ��� � ���� �1� ����5, $�� #���� ��#����� � $��#���� � �0 � ��#���"##���
&������� �5, �"���� �T

�0�  $�#��� ���#�(�"##� � 1 �� #� $��#����#� �0� ��� � �V27 �;� ��#� 5 �� ���� #� ������  ���� �##�����% $�� ���#�$��#������%
�����  #�  �  ���� $�'��� ����#�'� ���� :� �� "� #� #� $��$� $����(���T

:�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� ���#������$$*� "��'�� ��� � #�� �� �
 �� �� #� �� ��$�  � ��$*� ��� (�  �!!��  " ����#� �� $��#��!�  � � ���(�&&��$�#�%  "����#� ���#�(�"##�% - ���� $�'���% #�����!��
�� #���� �� #�$���������� � $����� �  $��#� ����� 	�/� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � (����#"�� � �� � �� ����� ��� $�'���##� �� $����  ����  �##��� $��##�@

$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���� ������:� �� ����'� -��� ��� ��!�#� � ���#�.% ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� :� 4 �� #� �� ��'��� � ����#�R $� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ��
�� #��&"����� ����!�� �� ����� ��� ��  $�#��� � !�"��� ��� � ��U '�$��� -��� $����!����#� �� $� $�#� �����  #�  � �����.T
(����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� :3�5���5 -�? :3����. 13�%7 � 13�%7 � 132 �� $��(����#) � +"��#� ����$�#� ��� $�� $"�
$��$"�#�  "!��  $*��� "��(����� �� ���!�##��

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ����� �"� ����� ;�4;	 �� ����'� -$�'� ��!�#� � ���#�. ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� (�������#� 4 �� #� �� ��'��� � ����#�R$� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ;��;	
�� ����� ��� ��  $�#��� � �� $�  �##� �� ����'������ ��U '�$���% -��� $����!����#� ����##� �� "�� ����� ��� �!�� ��� �%  ����
!�"������ ��#�������.�

������ � ��� ������ #"##� !�� ����� ��� ������$$�����#� ����� �����  ������ $��##� ��$*� �� (� � �� ��'��� ��'�� � � ��� ��
����� �� ������ �� �����#"�� ���� -$��$����#� $�� �� 	�/�. ��� �� $����##� �� ���!���� �� ���������#� ����� �"�  $�#����

��
;� 	� /,6��� , �,��;�% :�4 :��,�	,;�9��2�������

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #������ �� ��'��� �� � �$"����� �� ����#�% �� ��$�  � ��� ���� #��������� �� ��� � ���"����
$� #�#"�#� ��@

�0�  $�#��� ���#�(�"##� � 2 �� #� $��#����#�@
�01 ��� � ���� �1� ����5, $�� #���� ��#����� � $��#���� T
�0� ��� � ������� &���  � ����5,
-����� R$��#��"�#)R �� ��
 �� $����� ��  � 4 ����� R���'���!��#� R ��#��!�"��� ���##��!��� �� $����� '���� � R���������R �� $�����
����.T
�0�  $�#��� ���#�(�"##� � 1 �� #� $��#����#� �0� ��� � �V27 �;� ��#� 5 �� ���� #� ������  ���� �##�����% $�� ���#�$��#������%
�����  #�  �  ���� $�'��� ����#�'� ���� :� �� "� #� #� $��$� $����(���T

:�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� ���#������$$*� "��'�� ��� � #�� �� �
+"�##�� �� #� �� ��$�  � ��$*� ��� (�  �!!��  " ����#� �� $��#��!�  � � ���(�&&��$�#�%  "����#� ���#�(�"##�% - ���� $�'���%
#�����!�� �� #���� �� #�$���������� � $����� �  $��#� ����� 	�/� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � (����#"�� � �� � �� ����� ��� $�'���##� �� $����  ����  �##��� $��##�@

$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���� ����� :� �� ����'� -��� ��� ��!�#� � ���#�.% ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� :� 4 �� #� �� ��'��� � ����#�R $� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ��
�� #��&"����� ����!�� �� ����� ��� ��  $�#��� � !�"��� ��� � ��U '�$��� -��� $����!����#� �� $� $�#� �����  #�  � �����.T
(����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� "�������� :3�5���5 -�? :3����. 13�%7 � 13�%7 � 132 �� $��(����#) � +"��#� ����$�#� ���
$�� $"� $��$"�#�  "!��  $*��� "��(����� �� ���!�##��

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ����� �"� ����� ;�4;	 �� ����'� -$�'� ��!�#� � ���#�. ��#� � $��� R�"�#�
����$$�����#� (�������#� 4 �� #� �� ��'��� � ����#�R$� #�#"�#� ��@
(����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�  ���� �� ��#� �� ����� ������ �7 �� �� ����'� ��� +"���� ;��;	
�� ����� ��� ��  $�#��� � �� $�  �##� �� ����'������ ��U '�$���% -��� $����!����#� ����##� �� "�� ����� ��� �!�� ��� �%  ����
!�"������ ��#�������.�

������ � ��� ������ #"##� !�� ����� ��� ������$$�����#� ����� �����  ������ $��##� ��$*� �� (� � �� ��'��� ��'�� � � ��� ��
����� �� ������ �� �����#"�� ���� -$��$����#� $�� �� 	�/�. ��� �� $����##� �� ���!���� �� ���������#� ����� �"�  $�#����

��
;� 	� /,6��� , �,��;�% :�4 :��,�	,;� 4 ,/��� 	, ��;� ��	�,��, � ���6�/�3�,;,9��2�������

4817184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�1<%7�$���

-�"��8$��#�#���#���'��7�8.

:��;;� ��	�/,�� 	, ,������,�� , :��;;� �
�
;�;�9��2����


�'�������� � �"�#� ��� � ��� �!!�"�#�% $�� $����!����#� � ����+"�!�% �� (�"##� ��� � %  � #��� �� (�  �!!�� ��  "����#� �
 $�##�T $����� � (����#"�� � �� � �� �"�'�  "����#� ���#�(�"##� � ���$$� �� �� ��� �� #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� � �����
�����##�����

:��;;� ��	�/,�� 	, ,������,�� , :��;;� �
�
;�;�9��2������7

:�"##� ��� � ����5, ��N; &���  �9��2������7�&

7%2<$���

-�"��8$��+"��2<8.

:�"##� ��� � ����5, ��N; ��/ �1�9��2������7�$

�%1�$���

-�"��8 �##��1�8.

��#���"##��� &������� �5,9��2������7��

�%<7$���

-�"��8�##��<78.

���
� ���9��2���7

:����#"�� � $����!����#� � $�'� ��!�#� � ���#� ��  ���� � ��� � ��&��� ��� 1�<
	�� #���@


��� � ���
� ��>�/� ��� 1�<9��2���7��7


���� �5,4 ��N; ��&��� ����##� �� 5�9��2���7��7��

5%7�$���

-�"��8 ���7�8.

��� � �5,4 ��N; ��&��� ����##� �� 5�9��2���7��7�&

<%��$���

-�"��8��'����8.

9�,	�� �/�;;����9��7

�,���;���� � �,;���,/� �
�/,;�9��7��7

4817284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $���##�% �� "� "��$�  ������ ��������#� �� �� ��� #������� #�$�% � ����#�% ���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� &���$� � !��!�� �,/ -�
��#�� �  $��#� ����� 	�/.� ��� �� � � ����#�� �� � �$"�����  ���!��#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� ���� $���##�T �!!��$�� #�� &� � �
$����$*�� (���#��� ������#� $�$$��'�#��


� #�!�� ��#���� � !"��� 	�T ��� �##���� �" ������� �� �"#�� � ;����T ����� �� ������ ��� ����&�#"��T $�����#� �� (�� � ����
�� $����#"�� ��  � <���

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� �142�T ��� �142<T ��� � 5�21<41 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�
:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������

3���� �� ���#������ (���#���@ ��2�
	���� ���� ������@ �0 ���"�� 	� ����$�#�
�+"�'����#� ����  ���� :��7 &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�,/�;;� � ��
�, ;����/,
;��,9��7��7��7

����##� ��2� 4 2 ���"�� 	�9��7��7��7��

<%7�$���

-�"��8��'��7�8.

����##� ��2� 4 � ���"�� 	�9��7��7��7�&

�2%2<$���

-�"��8+"�##����$��2<8.

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

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� &���$� � #�#���� �,/ -�
��#�� �  $��#� ����� 	�/.�

������#� ��  $�#��� �� ��$�  �%  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�%
(�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� � $��#������T
$�� ���#���� ��'�� �&��� $�� '�#���� #�� �����#� -#�� �����#�% ("�= � $�����#�.�


� #�!�� ��#���� � !"��� 	�T ��� �##���� �" ������� �� �"#�� � ;����T $�����#� �� (�� � ���� �� $����#"�� ��  � <���

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� �142�T ��� �142<T ��� � 5�21<41 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

��� �� � �� ��$�  � � (��� ��#���$�% � $�" � �� ����� �"����� ��� �� ������������ ����� ��$$*�� � �� ����� �"����� �� ����� #���
�� $�'���T
��$�" � �� (�  �!!�� ������#� !�  � � ��� � ������ �  � #��� �+"�'����#� � �� ����� �� ������ ��� $�� ��#��� ������ #� �����
#"&������ �� ����'��" $�#��

3���� �� ���#������ (���#���@ ��2�
	���� ���� ������@ �0 ���"�� 	� ����$�#�
�+"�'����#� ����  ���� ���7 &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;�,/�� 	, ��,

� ��� ��
�	���,/�9��7��7���

���#������ �� ��������� �� ��$�  � ��2� 4 �� ���"�� 	�9��7��7�����

12%1�$���

-�"��8#���#�+"�##���1�8.

���#������ �� ��������� �� ��$�  � ��2� 4 �2 ���"�� 	�9��7��7����&

4817784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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7�%5�$���

-�"��8$��+"��#� �##��5�8.

���#������ �� ��������� �� ��$�  � ��2� 4 15 ���"�� 	�9��7��7����$

�<%�5$���

-�"��8�##��#���'���58.

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

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �
 $��#� ����� 	�/.� ��� �� � �� ��$�  ��

������#� ��  $�#��� �� ��$�  �%  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�%
(�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� � $��#������T
$�� ���#���� ��'�� �&��� $�� '�#���� #�� �����#� -#�� �����#�% ("�=.�


� #�!�� ��#���� � !"��� 	�T ��� �##���� �" ������� �� �"#�� � ;����T $�����#� �� (�� � ���� �� $����#"�� ��  � <���
������#� ��  ����#"�� � $*��'� - ��� �2415472 � �� ���"��.

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� �142�T ��� �142<T ��� � 5�21<41 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

��� �� � �� ��$�  � � (��� ��#���$�% � $�" � �� ����� �"����� ��� �� ������������ ����� ��$$*�� � �� ����� �"����� �� ����� #���
�� $�'���T
��$�" � �� (�  �!!�� ������#� !�  � � ��� � ������ �  � #��� �+"�'����#� � �� ����� �� ������ ��� $�� ��#��� ������ #� �����
#"&������ �� ����'��" $�#��

3���� �� ���#������ (���#���@ ��2�
	���� ���� ������@ �0 ���"�� 	� ����$�#�
�+"�'����#� ����  ���� :��7� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;�,/�� 	, ��,

� ��� �	�
;��, � ;����,���9��7��7��7

���#������ ���" #��� � #�������� �� ��$�  � 4 ��2� 4 �� ���"�� 	�9��7��7��7��

15%27$���

-�"��8#���#� ���278.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ��$�  � 4 ��2� 4 �2 ���"�� 	�9��7��7��7�&

��%��$���

-�"��8�##��#�##����8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ��$�  � 4 ��2� 4 15 ���"�� 	�9��7��7��7�$

<7%�5$���

-�"��8��'��#�$��+"���58.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ��$�  � 4 ��2� 4 72 ���"�� 	�9��7��7��7��

�21%<�$���

-�"��8$��#�+"����#�#���<�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ��$�  � 4 ��2� 4 �� ���"�� 	�9��7��7��7��

���%��$���

4817584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#����8.

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

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �
 $��#� ����� 	�/.� ��� �� �  ���!��#� � ����#��

����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"�
��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� � $��#������T $�� ���#���� ��'�� �&��� $�� '�#����
#�� �����#� -#�� �����#�% ("�=.�


� #�!�� ��#���� � !"��� 	�T ��� �##���� �" ������� �� �"#�� � ;����T $�����#� �� (�� � ���� �� $����#"�� ��  � <���
������#� ��  ����#"�� � $*��'� - ��� �2415472 � �� ���"��.

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� �142�T ��� �142<T ��� � 5�21<41 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�
:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������

3���� �� ���#������ (���#���@ ��2�
	���� ���� ������@ �0 ���"�� 	� ����$�#�
�+"�'����#� ����  ���� :��7� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;�,/�� 	, �,��;� ��� �	�
;��, � ;����,���9��7��7���

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��2� 4 �� ���"�� 	�9��7��7�����

17%<�$���

-�"��8#���#�$��+"��<�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��2� 4 �2 ���"�� 	�9��7��7����&

��%7�$���

-�"��8 �##��#"���7�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��2� 4 15 ���"�� 	�9��7��7����$

<7%��$���

-�"��8��'��#�$��+"����8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��2� 4 72 ���"�� 	�9��7��7�����

�2�%2�$���

-�"��8$��#�+"����#� �##��2�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��2� 4 �� ���"�� 	�9��7��7�����

�15%27$���

-�"��8�"�$��#�#���#� ���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#������ �� ����#� ��� �����!� ���" #����� � #��������% ��������#� �� ���� #����� ���(����#�
��#�"�#�% ���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �
 $��#� ����� 	�/.� ��� �� �  ���!��#� � ����#��

����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"�
��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� � $��#������T $�� ���#���� ��'�� �&��� $�� '�#����

��;�,/�� 	, �,��;� ��� �	�
;��, � ;����,��� 4 ��579��7��7��7

4817�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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#�� �����#� -#�� �����#�% ("�=.% $����$*�� � (���#����� ����&�&����


� #�!�� ��#���� � !"��� 	�T #����� (���#��� ���'�&���% #����� �� #���&��� $�� �������� ����'�&���  ��!�������#�% ��� �##����
�" ������� �� �"#�� � ;����T $�����#� �� (�� � ���� �� $����#"�� ��  � <���
������#� ��  ����#"�� � $*��'�% D�# �� 2 !��$� ��� (�  �!!�� � ����#�%  �# �� $������� ��� ����#"�� ���#�% D�# ��$$���� #"&������
	��4�741� � D�# �((���$����#� +"�����

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� �142�T ��� �142<T ��� � 5�21<41 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������

3���� �� ���#������ (���#���@ ��57
	���� ���� ������@ �0 ���"�� 	� ����$�#�
�+"�'����#� ����  ���� :��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��57 4 �� ���"�� 	�9��7��7��7��

�2%��$���

-�"��8�##��#�+"�##�����8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��57 4 �2 ���"�� 	�9��7��7��7�&

���%�5$���

-�"��8$��#�"���$���58.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��57 4 15 ���"�� 	�9��7��7��7�$

�2<%5�$���

-�"��8$��#�+"����#���'��5�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��57 4 72 ���"�� 	�9��7��7��7��

�<�%5�$���

-�"��8$��#���'��#�##��5�8.

���#������ ���" #��� � #�������� �� ����#� 4 ��57 4 �� ���"�� 	�9��7��7��7��

���%�1$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�##���18.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� $������&��� ��������#� �� ��#������ � ����#� -��� #�$�.% ���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �
 $��#� ����� 	�/.� ��� �� �  ���!��#� � ����#��
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� ����� � &��&�#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�% $�� �  ���� '��� $��$�
'��#�$��� ��� ����!!�����#� ��� �##����� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���
 (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����% ����#"�� ���0.�

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� #�!���  "������� � �� �5�,.% ��$$���� ���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% D�#
��� (�  �!!�� � ����#�% !"��������� ��21 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�%  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� �142<T ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##�
��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������

9�,	�� 	, �,��;� � �/,
;��, 4 ��219��7��7�1�

4817�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:���� $� #�"##�'�@ #��� � �� $��  �!��!������ ����� ��� �##���� �� " $�#�
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� ��D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ 7�D,
3���� �� ���#������@ ��21
�+"�'����#� ����  ���� /	G� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

9"���� �� ����#�% �� ��#������ � ����#�% 4 ��21 4 5��?5��?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��7�1���

����<%�7$���

-�"��8�������'���78.

9"���� �� ����#�% �� ��#������ � ����#�% 4 ��21 4 5��?���?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��7�1��&

����<%2�$���

-�"��8�����$��#�'��#���'��2�8.

9"���� �� ����#�% �� ��#������ � ����#�% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��7�1��$

��1��%�2$���

-�"��8�����#��$��#�'��#��"���28.

9"���� �� ����#�% �� ��#������ � ����#�% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��7�1���

��7�<%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �##��#���'����8.

�,���;���� � ,���,��9��7���

:�����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� $������&��� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�% ���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ����#��
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� ����� � &��&�#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�% $�� �  ���� '��� $��$�
'��#�$��� ��� ����!!�����#� ��� �##����� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���
 (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����% ����#"�� ���0.�

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� #�!���  "������� � �� �5�,.% ��$$���� ���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% D�#
��� (�  �!!�� � ����#�% !"��������� ��21 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�%  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� �142<T ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##�
��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������

:���� $� #�"##�'�@ #��� � �� $��  �!��!������ ����� ��� �##���� �� " $�#�
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� 17D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ 7�D,
3���� �� ���#������@ ��21
�+"�'����#� ����  ���� /	G2�� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@
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9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?5��?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

��2%15$���

-�"��8�##�$��#� �##��#�+"�##���158.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?���?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�&

����2%��$���

-�"��8�����+"�##����$����8.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�$

�����%21$���

-�"��8������"�$��#�����$��218.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

��1�2%�<$���

-�"��8�����#��$��#��##��#�+"�##����<8.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 �7�?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

��7��%�<$���

-�"��8�����$��+"�$��#����$���<8.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 �7�?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�(

��55�%�1$���

-�"��8����� ��$��#� �  ��#���18.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?���?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

����2%��$���

-�"��8�����+"�##����$����8.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� ����&��$$� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�% ���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ����#��
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� �����% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�% $�� �  ���� '��� $��$� '��#�$��� ���
����!!�����#� ��� �##�����&����� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���
 (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����% ����#"�� ���0.�

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� #�!���  "������� � �� �5�,.% ��$$���� ���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% D�#
��� (�  �!!�� � ����#�% !"��������� ��57 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�T  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ���
$� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� � #�  ���� �� �����#�� �������
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:���� $� #�"##�'�@ #��� � �� $��  �!��!������ ����� ��� �##���� �� " $�#�
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� 7�D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ 7�D,
3���� �� ���#������@ ��57
�+"�'����#� ����  ���� �	G��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 5��?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�������$

��52�%��$���

-�"��8����� ��$��#�+"����#"�����8.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 5��?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��������

���72%<7$���

-�"��8������##�$��#�$��+"��#�+"�##���<78.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 �7�?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��������

��<12%�2$���

-�"��8�������'�$��#�#���#�+"�##����28.

9"���� �� ����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 �7�?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�������(

���7�%7�$���

-�"��8�"�����$��#�$��+"��#��"��7�8.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ��'����#� $��  #�"##"�� $������&��� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�%
���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ����#��
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� ����� � &��&�#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�% $�� �  ���� '��� $��$�
'��#�$��� ��� ����!!�����#� ��� �##�����&����� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% ��������
(���#���  (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����% ����#"�� ���0.�

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� #�!���  "������� � �� �5�,.% ��$$���� ���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% D�#
��� (�  �!!�� � ����#�% !"��������� ��21 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�T  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� �142< 4 ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$�
�����##� ��� $� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:���� $� #�"##�'�@ #��� � �� $��  �!��!������ ����� ��� �##���� �� " $�#�
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� 17D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ 7�D,
3���� �� ���#������@ ��21
�+"�'����#� ����  ���� /	G��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

,��,	� 	, �,6���;� � ,���,�� 4 ��219��7�����7

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?�5��?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��
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-�"��8�"�����+"����#�$��+"��5�8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�&

�����%��$���

-�"��8�"�����$��#��##��#�##����8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 5��?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�$

��172%�7$���

-�"��8�"�����#��$��#�$��+"��#�+"�##����78.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 �7�?�5��?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

��15�%2�$���

-�"��8�"�����#��$��#� �  ��#��2�8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 �7�?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7��

��21�%<�$���

-�"��8�"�����+"�##��$��#�#���#��<�8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��21 4 �7�?����?��7 �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�����7�(

����<%71$���

-�"��8�"����� �##�$��#���$�����'��718.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ��'����#� $��  #�"##"�� ����&��$$� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�%
���"�����

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ��'����#��
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� �����% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�% $�� �  ���� '��� $��$� '��#�$��� ���
����!!�����#� ��� �##�����&����� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���
 (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����% ����#"�� ���0.�

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� #�!���  "������� � �� �5�,.% ��$$���� ���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% D�#
��� (�  �!!�� � ����#�% !"��������� ��57 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�T  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ���
$� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:���� $� #�"##�'�@ #��� � �� $��  �!��!������ ����� ��� �##���� �� " $�#�
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� 7�D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ 7�D,
3���� �� ���#������@ ��57
�+"�'����#� ����  ���� �	G��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

,��,	� 	, �,6���;� � ,���,�� 4 ��579��7������

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 5��?�5��?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��������

��527%��$���

4815�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"����� ��$��#�+"����#�$��+"����8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 5��?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�������&

��<��%2�$���

-�"��8�"�������'�$��#� �##��2�8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 5��?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�������$

1��<7%��$���

-�"��8#������$��#���'��#�$��+"����8.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 �7�?�5��?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��������

1��<�%�1$���

-�"��8#��������'��#"����18.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 �7�?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7��������

1�1��%11$���

-�"��8#������#��$��#�'��#� �##��118.

,������ �� ��'����#�% �� �$$����% 4 ��57 4 �7�?����?�2< �� -�?*?� ���� ���"����.9��7�������(

1�572%��$���

-�"��8#������ ��$��#�$��+"��#�+"�##�����8.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ��'����#� $��  #�"##"�� $������&��� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�%
���"���� ��� �����$������ ��C�� ���#���

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ��'����#�% $�� �$$�  �&���#) ��#������ � �� #�������

���� ���#� (���#���% $�� �  ���� '��� $��$� '��#�$��� ��� ����!!�����#� ��� �##�����&���� -��� #���� ("�������� $�� �  ����
���#�.� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���  (��� #��#� ���#� ������$$*��#"��
� ����&��� � '�#� $�����#� �� ����#�'� ��� #�� ���#�������$$*�  $�#���#� �� '�� ���� '��#�$��� � �������#���% �� � �$"����� (�  � $��
�##�$$*� ��#������ � �� #�������

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� $�����#� �������� ��  ��� (��� � �� 2���,. $�����#� �� D�# ��  �!��!������ '��#�$��� �� �������#���% ��$$����
���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.T  "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ���
$� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:���� $� #�"##�'�@
#��� �,4�> -$��  �!��!������ (���#���% �� #������ � ��#����� -��� ������ �((����$�#�. ����� &���� �� ������#������ � �� #��&"�����.
#��� 1,41> - -$��  �!��!������ (���#���% �� #������ � ��#����� -��� ������ �((����$�#�. ����� &���� �� ������#������ �
�� #��&"�����%  ���������� ����� ������$$*��#"�� ����� &���� �  ���������� ��!�� ��#���"##��� ��"�� �������#��.
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� �2�D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ ��? ���D,
3���� �� ���#������@ ��1� - ���� ���#�.
�+"�'����#� ����  ���� �,
2��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

,��,	� ��_�� ��;�� 4 ��1�9��7�����7

4815184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 5��G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7�����7��

2��7�%�1$���

-�"��8+"�##�������"�$��#�$��+"��#��"���18.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 5��G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7�����7�&

7��57%�7$���

-�"��8$��+"�����$��#� �  ��#�$��+"���78.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 �7�G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7�����7�$

7����%<�$���

-�"��8$��+"������"�$��#��"��<�8.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 �7�G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7�����7��

5���7%1<$���

-�"��8 ������$��#�+"����$��1<8.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 �7�G����G�7� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7�����7��

7�5�5%21$���

-�"��8$��+"����� ��$��#�'��#� ���218.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��1� 4 �7�G����G�7� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7�����7�(

5�71�%�7$���

-�"��8 ������$��+"�$��#�#���#�##���78.

:�����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ��'����#� $��  #�"##"�� $������&��� ��������#� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�%
���"���� ��� �����$������ ��C�� ���#���

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ $��� ����$�#�% -�?*?�. 4 � �� �� ���"�� 	�T �� ������� ���$$���� ���$�#� ��
 ��  ��� �%7��% �� $����� !��!�� �,/ ��17 -� ��#�� �  $��#� ����� 	�/.% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #���� ��� �� �
 ���!��#� � ��'����#�% $�� �$$�  �&���#) ��#������ � �� #�������
������#� �� ���#� �� '�#�� #������#� ����� � &��&�#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'� $�� !���� �� ���#������ ��57%
$�� �  ���� '��� $��$� '��#�$��� ��� ����!!�����#� ��� �##�����&���� -��� #���� ("�������� $�� �  ���� ���#�.� �������� ��#����
$��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���  (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � '�#�
$�����#� �� ����#�'� ��� #�� ���#�������$$*�  $�#���#� �� '�� ���� '��#�$��� � �������#���% �� � �$"����� (�  � $�� �##�$$*�
��#������ � �� #�������

� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% !"��� 	� ���#� ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%
$�����#� ��  � #��� ��#���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ��  &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � �
#���� -��� $�����#� �������� ��  ��� (��� � �� 2���,. $�����#� �� D�# ��  �!��!������ '��#�$��� �� �������#���% ��$$����
���(���#� ��� ����!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  � � �������#� -��� #�� ��  �$�'�.% !"��������� ��57 � $�����#� ��  ����#"�� � $*��'�T
 "����#� � &"�������� �� �$$���� ���$�#� ��  �'�#��

������#� ��  � #��� ����� �� #� ��� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�
 #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ���������

�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� � 5�21<4��1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ���
$� #�"##��� -$��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% #�&���� ��� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�.�

:���� $� #�"##�'�@
#��� �,4�> -$��  �!��!������ (���#���% �� #������ � ��#����� -��� ������ �((���$�#�. ����� &���� �� ������#������ � �� #��&"�����.
#��� 1,41> - -$��  �!��!������ (���#���% �� #������ � ��#����� -��� ������ �((���$�#�. ����� &���� �� ������#������ � �� #��&"�����%
 ���������� ����� ������$$*��#"�� ����� &���� �  ���������� ��!�� ��#���"##��� ��"�� �������#��.
������#� �� ��$$� ��  ��� ��D -����#�#�.� �2�D,
������#� �� $��#� $��$"�#� $���������#� �$$@ ��? ���D,
3���� �� ���#������@ ��57 -$�� ���#�.

,��,	� ��_�� ��;�� 4 ��579��7����1�

4815284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�+"�'����#� ����  ���� �,
2��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
	���� ���� ������@

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 5��G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7����1���

7����%��$���

-�"��8$��+"�����$��#���$��##����8.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 5��G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7����1��&

5��1�%72$���

-�"��8 ������#���#��728.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 �7�G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7����1��$

5��27%15$���

-�"��8 �������"�$��#�+"����#�$��+"��158.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 �7�G����G5�� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7����1���

���7�%��$���

-�"��8 �##�����$��#�$��+"��#� �##����8.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 �7�G����G�7� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� �,4�>9��7����1���

5�55�%��$���

-�"��8 ������ ��$��#� �  ��#�##����8.

,������ ��C�� ���#�� 4 ��57 4 �7�G����G�7� �� -�?*?� ���� ���"����. 4 (���� 1,41>9��7����1��(

��272%<5$���

-�"��8 �##�����+"�##��$��#�$��+"��#�+"�##���<58.

,��,����A�,;��� 	, 9�,	��9��7����

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� �� ����'�� 4  ������#���  �##�$���$�% �� #��� ���"����% $�� $������ ��#�#�'�
(���#���% ��� �� #���������  " !"��� 	�% � �$"����� �� �$$���� $�� ��� � 5�<2�41% �$C ������ ��(���#� � �  �$����% ��
5<�6 ��$�% �� �� #������ ��#�� +"���� ���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� ��!� C�#$* &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�


����,;��� 	� �,�6�, ��;,;�6� :�� , �5�,9��7������2

4815784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ����'�� 2 ����% �� !"��� 	�% $�� $������ ��#�#�'�% �$C 1%7 D, 4 �� 51, -,��1,.9��7������2��

<5%2�$���

-�"��8��'��#� ���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ����'�� 2 ����% �� !"��� 	�% $�� $������ ��#�#�'�% �$C 1%7 D, 4 �� ��7, -,��1,.9��7������2�&

�12%�2$���

-�"��8$��#�#���#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ����'�� 2 ����% �� !"��� 	�% $�� $������ ��#�#�'�% �$C 1%7 D, 4 �� �5�, -,��1,.9��7������2�$

��1%��$���

-�"��8$��#��##��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$�% �� #���  $�#���#�% ��� �� #���������  " !"��� 	����������%
� �$"����� �� �$$���� $�� ��� � 5�<2�4�% ��#��� �� ��#���"����� �$" -1���2�76�$.% �� 5<�6 ��$�% �� �� #������ ��#�� +"����
���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� �� �5� 4 �� �7� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ 
�,;�/,;� :�� , �7�,9��7������7

$���

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� 2�,% �$" �5D,9��7������7��

���%2�$���

-�"��8�"�$��#��2�8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� 51,% �$" �5D,9��7������7�&

�<7%��$���

-�"��8$��#���'��#�$��+"����8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� ���,% �$" �5D,9��7������7�$

���%<�$���

-�"��8�"�$��#���$��##��<�8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� ��7,% �$" �5D,9��7������7��

1�1%75$���

-�"��8#��$��#��##��#�#���758.

4815584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� �5�,% �$" �5D,9��7������7��

7��%�5$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#� �##���58.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� ���,% �$" �7D,9��7������7�(

<�5%5<$���

-�"��8��'�$��#��##��#� ���5<8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� �5�,% �$" �7D,9��7������7�!

���71%�<$���

-�"��8�����$��+"��#�#����<8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� ���,% �$" �7D,9��7������7�*

���17%�1$���

-�"��8�����$��#�#���#�$��+"���18.

��#���"##��� ��!��#�#����$� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� �7�,% �$" �7D,9��7������7��

���1<%5�$���

-�"��8�����$��#�#���#���'��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((���������% �� #���  $�#���#�% $�� ��((��������� ��#�!��#�% ���
�� #���������  " !"��� 	����������% � �$"����� �� �$$���� $�� ��� � 5�<2�4�% ��#��� �� ��#���"����� �$" -1���2�76�$.% ��
7��6 ��$�% ��� ��!���&��� �%�14�%14�41,% #���� �� ��#��'��#� ��((� ��!���&��� �; �4�%14�41  �$�% �� �� #������ ��#�� +"����
���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� �� �5�� 4 �� �7�> &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ �� 	�::�����,/� �;�3�,;� 
�,;�/,;� :�� , �7�,9��7������5

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� 2�,% �$" �5D,9��7������5��

5��%25$���

-�"��8 ��$��#� �##��#� �##��258.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� 51,% �$" �5D,9��7������5�&

577%��$���

-�"��8 ��$��#�$��+"��#�$��+"����8.

4815�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� ���,% �$" �5D,9��7������5�$

�2�%72$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#"���728.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� ��7,% �$" �5D,9��7������5��

<7�%��$���

-�"��8��'�$��#�$��+"��#� �##����8.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �5�, 4 �� �5�,% �$" �5D,9��7������5��

���<�%�7$���

-�"��8�����$��#���'��#���78.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� ���,% �$" �7D,9��7������5�(

��75<%�1$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �  ��#���'���18.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� �5�,% �$" �7D,9��7������5�!

��75<%�1$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �  ��#���'���18.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� ���,% �$" �7D,9��7������5�*

��75<%�1$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �  ��#���'���18.

��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((��������� 2 ���� #�!��� �7�, 4 �� �7�,% �$" �7D,9��7������5��

��75<%�1$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �  ��#���'���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� �� ����'�� 4  ������#���  �##�$���$�% �� #���  $�#���#�% ��� �� #���������  " !"��� 	�
�  " ��� #��% � �$"����� �� �$$���� $�� ��� � 5�<2�41% �$C ������ ��(���#� � �  �$����% �� 5<�6 ��$�% �� �� #������ ��#��
+"���� ���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� �
� �5� 4 �
� �7� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


����,;��� 	� �,�6�, 
�,;�/,;� :�� , �7�,9��7�������

��#���"##��� ����'�� 2 ���� �5�, �� !"��� 	����� #��9��7���������

4815�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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12�%7�$���

-�"��8#��$��#�+"����#"���7�8.

��#���"##��� ����'�� 2 ���� �7�, �� !"��� 	����� #��9��7��������&

���%1�$���

-�"��8 �##�$��#��##��#"���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� $��  !��$��#��� ���##����$�% �� #���  $�#���#�% $�� ��((��������� ��#�!��#�% ���
�� #���������  " !"��� 	����������% � �$"����� �� �$$���� $�� ��� � 5�<2�4�% ��#��� �� ��#���"����� �$" -1���2�76�$.% ��
7��6 ��$�%
���#������ ���  �'��$$���$� �� �%24� �� - #�� �,.
#���� �� ��#��'��#� �� 1474��4�7  �$�
���#������ ��� $��#� $��$"�#� � � �%74�� �� -��  #��.
#���� �� ��#��'��#� � � �4�%7  �$
��� ��!���&��� �%�14�%14�41,%
#���� �� ��#��'��#� ��((� ��!���&��� �; �4�%14�41  �$�%
�� �� #������ ��#�� +"���� ���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �$$�  ���� �" �������% ��� ��#���"##���  $�#���#� -#�!��� ��#�� �5�,.% �����  #�  �  ���� ���" #�����
"#������#� ��� �� �� #��&"����� ����!��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�

>�&��� ��  !��$�� ��� ��#���"##��� ��!��#�#����$�  $�#���#�9��7�����2���

��2%7�$���

-�"��8$��#�'��#�+"�##���7�8.

���#�##� �" ������ ����� ��� ��#���"##��� ��!��#�#����$�  $�#���#�9��7�����2��&

<�%<�$���

-�"��8��'��#��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ������#���  �##�$���$� ���"���� �$$�  ����&���% $��(���� � ���� ��� � 5�55<4 ��� �
5�<2�41%
$�#�!��� �� "#����������� ,���4,��1%
�$C ��� �  �$� �� ��%
#�� ���� �������� �� � ������#� �� 7��6 �$
�� �� #������ ��#�� +"���� ���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
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 ������#��� �$$�  ����&��� 2 ���� 1�,9��7�����7���

�1%��$���

-�"��8�##��#�#�����8.

 ������#��� �$$�  ����&��� 2 ���� 51,9��7�����7��&

���%71$���

-�"��8$��#��"��718.

 ������#��� �$$�  ����&��� 2 ���� ���,9��7�����7��$
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-�"��8$��#�'��#� ����78.

 ������#��� �$$�  ����&��� 2 ���� ��7,9��7�����7���

���%�<$���

-�"��8$��#��##��#"����<8.

 ������#��� �$$�  ����&��� � ���� �5,9��7�����7���

11%�5$���

-�"��8#���#�#����58.

 ������#��� ��� �$$�  ����&��� � ���� �5, N  ��� �"���� � $����� � #�� ���� �  $��#� 	�/�9��7�����7��(

2�%2�$���

-�"��8+"����#��"��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� �" �������% ���"���� �� !"��� 	�% �����  #�  �  ���� ���" #����� "#������#� ��� ��
�� #��&"����� ����!�� -(���� ��7,.
�� �� #������ ��#�� +"���� ���##��$� ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�

,�
�/�,�� ��	�/,��9��7�����7�

 ��� �"���� � $����� � #�� ���� �  $��#� 	�/�9��7�����7���

1�%5�$���

-�"��8#���#��5�8.

�"� �����#��� �� ��, N  ��� �"����� � $����� � #�� ���� �  $��#� 	�/�9��7�����7��&

12%�1$���

-�"��8#���#�+"�##����18.

$��#�##� �" �N  $�##�#� ����� ����9��7�����7��$

25%72$���

-�"��8+"����#� ���728.

 #�"���#� �"�#�("������ �1�69��7�����7���

15�%�7$���

-�"��8#��$��#� �  ��#�##���78.
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;, (��� � �7��7, ��� &���� 2�?��9��7�����7���

51%�2$���

-�"��8 �  ��#�#����28.

���= �"$�  $���9��7�����7��(

��%��$���

-�"��8�##��#� �##����8.

���= ����''� �  ��!�����#� �"$�  $���9��7�����7��!

���%21$���

-�"��8$��#����$��218.

&�&��� ��  !��$�� #��� � #�� ���� �  $��#� 	�/�9��7�����7��*

7�%�<$���

-�"��8$��+"��#��"���<8.

���= ��  ��� $�� "�� 145D_9��7�����7���

57%27$���

-�"��8 �  ��#�$��+"��278.

��#���"##��� ������  �##������� ��!�#���9��7�����7���

��1%7�$���

-�"��8$��#�'��#�#���7�8.

��#���"##��� ������ !���������� ��!�#���9��7�����7���

�17%1�$���

-�"��8$��#�#���#�$��+"��1�8.

��#���"##��� ������ � $�����% ���� �  �$�9��7�����7���

221%2�$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�#���2�8.

��#���"##��� $���" $����� ��� ���!�����&���9��7�����7���

��7%27$���

-�"��8$��#�$��+"��278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#�(" �&��� ���"���� �� !"��� 	�% $��(���� � ����� ��� � 5�<2�41 ����5<414�%
#�� ���� �������� �� ���"� � ���� 2D6 -(��� � ��,. 4 5D6 -1�,.
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6�$
#�� ���� �������� �� 2��6�$ -(��� � ��,. 4 7��6�$ -1�,.
$�����#� �� $��#�$��$"�#� $���������#� �$$ ��D, -��,. 4 ���D, -1�,.
������#� �� (" �&��� $���� $�����$� �%7?1�%7�� �$" 7� D, -�� 2 � ��,. 4 ��?1��� �$" ���D, -�� �� � 1�,.
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
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�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�

���#�(" �&���  ������&��� ��N ��, $�����#� �� (" �&��� �%7 ? 1�%7 �� 4 #��� !3 � �� 4 �� �, � ��, 4 ��D,9��7�����7���

�<%��$���

-�"��8'��#���'����8.

���#�(" �&���  ������&��� 1�N 1�, $�����#� �� (" �&��� �� ?1� �� 4 #��� !3 � �� 4 �� �%�7, � �7, 4 ���D,9��7�����7��&

71%75$���

-�"��8$��+"��#�#���758.

���#�(" �&���  ������&��� 1�N ��7, $�����#� �� (" �&��� �� ? 7� �� 4 #��� !3 � �� 4 �� ��, � ��7, 4 ���D,9��7�����7��!

��<%<2$���

-�"��8$��#���$�����'��<28.

���#�(" �&���  ������&��� 1� ��7, $�� ��$��$��#�##�% $�����#� �� (" �&��� �� ? 7� �� 4 #��� !3 � �� 4 �� ��, � ��7, 4 ���D,9��7�����7��*

��<%7�$���

-�"��8$��#���$�����'��7�8.

���#�(" �&���  ������&��� 1� �5�, $�� $���##� ��� ���#������ #�#���% $�����#� �� (" �&��� � $��#���� A #��� ��% #��� !3 � �� 4 ��
5, � �5�, 4 ���D,

9��7�����7���

<�%<2$���

-�"��8��'��#� �##��<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"���� �� !"��� 	�% $��(���� � ����� ��� � 5��<�4�%
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6$�
#�� ���� �������� �� �����!� �1��2��6$�
�$$�  ����&���
'�� ���� "�������� $�� ��"#�� ����&��� �� � ���"��
��#��� �� ��#���"����� �� $��� �������� -�$� 2%7 D,. $��(���� � ����� ��� � 5��<�
����##��� #�$� �� �"�'� �
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#���27 &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ ��	�/,�� 2%7 D,9��7�����71

481�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��!��#�#� � ����N $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 2%7D,9��7�����71��

1<%�7$���

-�"��8#���#���'���78.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 2%7D,9��7�����71�&

<2%17$���

-�"��8��'��#�+"�##���178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"���� �� !"��� 	�% $��(���� � ����� ��� � 5��<�4�%
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6$�
#�� ���� �������� �� �����!� �1��2��6$�
�$$�  ����&���
'�� ���� "�������� $�� ��"#�� ����&��� �� � ���"��
��#��� �� ��#���"����� �� $��� �������� -�$� 5 D,. $��(���� � ����� ��� � 5��<�
����##��� #�$� �� �"�'� > 4 � 4 	
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#���5� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ ��	�/,�� 5 D,9��7�����72

��!��#�#� � ����N $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72��

5�%<�$���

-�"��8 �  ��#��<�8.

��!��#�#� � ���� $"�'� > ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72�&

��%��$���

-�"��8 �##��#� �##����8.

��!��#�#� � ���� $"�'� 	 ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72�$

��%2�$���

-�"��8 �##��#� �##��2�8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72��

���%�1$���

-�"��8$��#����$���18.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� > ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72�(

481�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�1�%�5$���

-�"��8$��#�#���#���58.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� 	 ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, 4 �$� 5D,9��7�����72�!

���%2�$���

-�"��8$��#�'��#� �##��2�8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � 2�, 4 7�, 4 51, 4 �$� 5D,9��7�����72��

�7�%5�$���

-�"��8$��#�$��+"��#��5�8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� > 2�, 4 7�, 4 51, 4 �$� 5D,9��7�����72��

���%��$���

-�"��8$��#��##��#����8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� 	 2�, 4 7�, 4 51, 4 �$� 5D,9��7�����72��

���%5�$���

-�"��8$��#� �##��#� �##��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"���� �� !"��� 	�% $��(���� � ����� ��� � 5��<�4�%
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6$�
#�� ���� �������� �� �����!� �1��2��6$�
�$$�  ����&���
'�� ���� "�������� $�� ��"#�� ����&��� �� � ���"��
��#��� �� ��#���"����� �� $��� �������� -�$� �� D,. $��(���� � ����� ��� � 5��<�
����##��� #�$� �� �"�'� � 4 	 4 � 4 B
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#������ &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ ��	�/,�� ��D,9��7�����77

��!��#�#� � ����N $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, ��D,9��7�����77��

5<%��$���

-�"��8 �  ��#���'����8.

��!��#�#� � ���� $"�'� 	4�4B ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, ��D,9��7�����77�&

��%�1$���

-�"��8 �##��#� �##���18.

481�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, ��D,9��7�����77��

�12%57$���

-�"��8$��#�#���#�+"�##���578.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� 	4�4B ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, ��D,9��7�����77�!

�2�%21$���

-�"��8$��#�+"����#��218.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � 2�, 4 7�, 4 51, ��D,9��7�����77��

���%5�$���

-�"��8$��#� �##��#� �##��5�8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� 	 2�, 4 7�, 4 51, ��D,9��7�����77��

���%��$���

-�"��8$��#��##��#�##����8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� �4B 2�, ��D,9��7�����77��

�<�%�1$���

-�"��8$��#���'��#���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"���� �� !"��� 	�% $��(���� � ����� ��� � 5��2�4�
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6$�
#�� ���� �������� �� �����!� �1��2��6$�
�$$�  ����&���
��#��� �� ��#���"����� �� $��� �������� -�$" �5 D, 4 �$" �7D,. $��(���� � ����� ��� � 5��2�4�
����##��� #�$� �� �"�'� �4 	
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#����5� 4 >#����7� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� �,3�;�;������ ��	�/,�� �54�7D,9��7�����75

��!��#�#� � ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, �5D,9��7�����75��

�5%17$���

-�"��8 �##��#� ���178.

��!��#�#� � ���� $"�'� � 2�, 4 7�, 4 51, �5D,9��7�����75�&

���%��$���

-�"��8$��#��"����8.
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��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��4 �5, 4 ��, 4 �7, �5D,9��7�����75�$

�1<%�1$���

-�"��8$��#�#���#���'���18.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � 1� 4 2�, 4 7�, 4 51, �5D,9��7�����75��

���%��$���

-�"��8�"�$��#����$����8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � �� 4 ���, �5D,9��7�����75��

��2%��$���

-�"��8�"�$��#�'��#�+"�##�����8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��7, �5D,9��7�����75�(

155%��$���

-�"��8#��$��#� �  ��#� �����8.

��!��#�#� � ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, 4 1�, �7D,9��7�����75��

��%<�$���

-�"��8�##��#� �##��<�8.

��!��#�#� � ���� $"�'� � 2�, 4 7�, 4 51, �7D,9��7�����75��

�11%<2$���

-�"��8$��#�#���#�#���<28.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��, 4 �5, 4 ��, 4 �7, �7D,9��7�����75��

�7�%51$���

-�"��8$��#�$��+"��#� �##��518.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � 1�, 4 2�, 4 7�, 4 51, �7D,9��7�����75��

�25%7�$���

-�"��8�"�$��#�+"����#� ���7�8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��, 4 ���, �7D,9��7�����75�+

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#��"����8.

��!��#�#� 2 ���� $"�'� � ��7, �7D,9��7�����75��

2�5%�<$���

-�"��8+"�##��$��#� ����<8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� ��((��������� �  �$��&��� ��� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"����% $��(���� � ����
��� � 5���<4�T
#�� ���� �������� �� � ������#� �� 7��6�$%
#�� ���� �������� �� �1��2��6 -(��� � 51,.
�$$�  ����&���%
��� �%�1, 4 �%1, 4 �%7, 4 �,
����##��� #�$*� �� ��#��'��#� ��((��������� , 4 ,�4 ,A 4 ,
 4 >
-#��� ,A $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 1D,.
-#��� ,
 $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 7D,.
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

>/���A� 	�::�����,/� ��	�/,�� ,

���,>�/� 4 >���/,��9��7�����7�

������((� #��� ,� � ���� 1�, 1��, � 1�� �, � 7���, 4 ����9��7�����7���

���%��$���

-�"��8$��#����8.

������((� #��� , � ���� 1�, 1��, � 1���, � 7���, 4 ����9��7�����7��&

�1�%27$���

-�"��8$��#�#���#��278.

������((� #��� ,A � ���� 1�, 1��, 4 ����9��7�����7��$

�2�%51$���

-�"��8$��#�+"����#��518.

������((� #��� ,
 � ���� 1�, 1���, � �, 4 ����9��7�����7���

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#��"����8.

������((� #��� ,� � ���� 51, 1��, � 1�� �, � 7���, 4 ����9��7�����7���

��2%��$���

-�"��8$��#�+"�##�����8.

������((� #��� , � ���� 51, 1��, � 1���, � 7���, 4 ����9��7�����7��(

�7�%77$���

-�"��8$��#�$��+"��#�##��778.

������((� #��� ,A � ���� 51, 1��, 4 ����9��7�����7��!

��2%��$���

481��84
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-�"��8$��#� �##��#�+"�##�����8.

������((� #��� ,
 � ���� 51, 1���, � �, 4 ����9��7�����7��*

���%��$���

-�"��8�"�$��#���$��##����8.

������((� #��� > � ���� �7, 1� � 1���, ����9��7�����7���

2��%�5$���

-�"��8+"�##��$��#���$��##���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� ��((��������� �  �$��&��� ��� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ���"����% $��(���� � ����
��� � 5���<4�T
#�� ���� �������� �� � ������#� �� 7��6�$%
#�� ���� �������� �� �1��2��6 -(��� � 51,. 4 2��6 -(��� � ��7,.
�$$�  ����&���%
��� �%�1, 4 �%1, 4 �%7, 4 �,
����##��� #�$*� �� ��#��'��#� ��((��������� , 4 ,�4 ,A 4 ,
 4 >
-#��� ,A $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 1D,.
-#��� ,
 $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 7D,.
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

>/���A� 	�::�����,/� ��	�/,�� ,

���,>�/� 4 9�,	����/,��9��7�����5�

������((� #��� ,� 2 ���� 1�, 1��, � 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

���%�5$���

-�"��8$��#� �##��#���58.

������((� #��� , 2 ���� 1�, 1��, � 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5��&

�<2%��$���

-�"��8$��#���'��#�+"�##�����8.

������((� #��� ,A 2 ���� 1�, 1��, 4 2���9��7�����5��$

��7%�1$���

-�"��8�"�$��#�$��+"���18.

���� ��((�#��� ,
 2 ���� 1�, 1��, � �, 4 2���9��7�����5���

���%�1$���

-�"��8�"�$��#����$���18.

481�<84
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������((� #��� ,� 2 ���� 51, 1��, � 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

���%�1$���

-�"��8$��#� �##��#�##���18.

������((� #��� , 2 ���� 51, 1��, � 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5��(

��1%17$���

-�"��8�"�$��#�'��#�#���178.

������((� #��� ,A 2 ���� 51, 1��, 4 2���9��7�����5��!

�12%1�$���

-�"��8�"�$��#�#���#�+"�##���1�8.

���� ��((�#��� ,
 2 ���� 51, 1��, � �, 4 2���9��7�����5��*

�17%<7$���

-�"��8�"�$��#�#���#�$��+"��<78.

���� ��((�#��� ,A 2 ���� ��4��7, ��!���&��� 1���, � 7���, � �, 4 5���9��7�����5���

�5�%25$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� �##��258.

������((� #��� > 2 ���� �7, 1��, � 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

7<7%�7$���

-�"��8$��+"�$��#���'��#�$��+"���78.

������((� #��� > 2 ���� 2�, 1���, 4 2���9��7�����5��+

555%7�$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#� ���7�8.

������((� #��� > 2 ���� 51, 1���,  ���##�'� 4 2���9��7�����5���

��5%��$���

-�"��8 �##�$��#� �##��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��((���������  ����  !��$��#��� ��  �'��$�����#� ��$������#� -�"��. $��(���� � ����
��� � 5����4�%
#�� ���� �������� �� � ������#� �� 7��6�$%
#�� ���� �������� �� 2��6%
�$$�  ����&���%
��� �%�1, 4 �%1, 4 �%7, 4 �,
����##��� #�$*� �� ��#��'��#� ��((��������� , 4 ,�4 ,A 4 ,

-#��� ,A $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 1D,.
-#��� ,
 $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 7D,.
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����

�;����;;��� 	�::�����,/� ��	�/,�� 
��, 
3,��,;��� 	� 
�6�,�����;� -����. 4 >���/,��9��7�����5�
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������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��((� �"�� #��� , � #��� ,� � ���� �5, ���, 4 ����9��7�����5���

�7�%<�$���

-�"��8$��#�$��+"��#�##��<�8.

��((� �"�� #��� ,� � ���� �7, 1��, 4 ����9��7�����5��&

��%57$���

-�"��8 �##��#� �##��578.

��((� �"�� #��� , � ���� �7, 1��, 4 ����9��7�����5��$

�21%�<$���

-�"��8$��#�+"����#�#����<8.

��((� �"�� #��� ,A � ���� �7, 1��, 4 ����9��7�����5���

�7�%51$���

-�"��8$��#�$��+"��#��"��518.

��((� �"�� #��� ,� � ���� 2�, 1��, 4 ����9��7�����5���

��7%��$���

-�"��8$��#�$��+"����8.

��((� �"�� #��� , � ���� 2�, 1��, 4 ����9��7�����5��(

�7<%7<$���

-�"��8$��#�$��+"��#���'��7<8.

��((� �"�� #��� ,A � ���� 2�, 1��, 4 ����9��7�����5��!

���%7�$���

-�"��8$��#� �##��#��7�8.

��((� �"�� #��� ,� � ���� �7, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5���

���%12$���

-�"��8$��#��128.

��((� �"�� #��� , � ���� �7, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5���

481��84
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�12%��$���

-�"��8$��#�#���#�+"�##�����8.

��((� �"�� #��� ,
 � ���� �7, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5���

�75%<2$���

-�"��8$��#�$��+"��#� ���<28.

��((� �"�� #��� ,� � ���� 2�, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5���

��2%<�$���

-�"��8$��#�+"�##����$��<�8.

��((� �"�� #��� , � ���� 2�, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5��+

�22%7�$���

-�"��8$��#�+"����#�+"�##���7�8.

��((� �"�� #��� ,
 � ���� 2�, 1���, � 7���, 4 ����9��7�����5���

��2%��$���

-�"��8$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��((���������  ����  !��$��#��� ��  �'��$�����#� ��$������#� -�"��. $��(���� � ����
��� � 5����4�%
#�� ���� �������� �� � ������#� �� 7��6�$%
#�� ���� �������� �� 2��6%
�$$�  ����&���%
��� �%�1, 4 �%1, 4 �%7, 4 �,
����##��� #�$*� �� ��#��'��#� ��((��������� , 4 ,�4 ,A 4 ,

-#��� ,A $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 1D,.
-#��� ,
 $�� ���'�#� �� � #���� �� �� #"�&�% �� !���� ��  �����#��� ���"� � �� $�����#� ������$� �$ (��� � 7D,.
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� �� #��� >#��� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�;����;;��� 	�::�����,/� ��	�/,�� 
��, 
3,��,;��� 	� 
�6�,�����;� -����. 4 9�,	����/,��9��7�����5�

��((� �"�� #��� ,� 2 ���� �7, 1��, 4 2���9��7�����5��&

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#��"����8.

��((� �"�� #��� , 2 ���� �7, 1��, 4 2���9��7�����5��$

���%51$���

481��84
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-�"��8�"�$��#����$��518.

��((� �"�� #��� ,A 2 ���� �7, 1��, 4 2���9��7�����5���

���%��$���

-�"��8�"�$��#�'��#"�����8.

��((� �"�� #��� ,� 2 ���� 2�, 1��, 4 2���9��7�����5���

���%72$���

-�"��8$��#� �##��#��728.

��((� �"�� #��� , 2 ���� 2�, 1��, 4 2���9��7�����5��(

��1%��$���

-�"��8�"�$��#�'��#�#�����8.

��((� �"�� #��� ,A 2 ���� 2�, 1��, 4 2���9��7�����5��!

�17%��$���

-�"��8�"�$��#�#���#�$��+"����8.

��((� �"�� #��� ,� 2 ���� �7, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

�11%�<$���

-�"��8$��#�#���#�#����<8.

��((� �"�� #��� , 2 ���� �7, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

�5�%7<$���

-�"��8$��#� �  ��#� �##��7<8.

��((� �"�� #��� ,
 2 ���� �7, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

��2%<2$���

-�"��8�"�$��#�+"�##����$��<28.

��((� �"�� #��� ,� 2 ���� 2�, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

�7�%5<$���

-�"��8$��#�$��+"��#"���5<8.

��((� �"�� #��� , 2 ���� 2�, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5��+

�<�%�2$���

-�"��8$��#���'��#� �##���28.

��((� �"�� #��� ,
 2 ���� 2�, 1���, � 7���, 4 2���9��7�����5���

�2�%22$���

481�184
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-�"��8�"�$��#�+"����#��"��228.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#�#��� ��  �'��#�� ���� $��(���� � ����� ��� 5�1�7T
�� #��� ���"���� �� !"��� 	�T
$��  � � � $��&���#� �4� - �$���� ���5�5214��.
+"����������T
$�����#� ���"� �'� (��� � ��7D, -���17� #�#���.T
$�����#� ��  $���$� �������� 7�D, -����.T
��'���� �� ���#������ X�%1D6 � X �D6T
#���� �� �������� X���� �$T
!���� �� ���#������ ����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� ����  ���� �&� �� ���  � � � $��&���#� �4� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


�,���,;��� 
�6�,;�
��� ��	�/,�� �/,

� �9��7�����57

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 7�D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��7 D, -���"� �'�% ���� ���17� � �$ #�#���.
4 ��'� ���#� X�%1D6 4 �>� ��	 7�4> 1N� � �+"�'�

9��7�����57��

��2%<1$���

-�"��8 �##�$��#��##��#�+"�##���<18.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 7�D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��7 D, -���"� �'�% ���� ���17� � �$ #�#���.
4 ��'� ���#� X�D6 4 �>� �� 7�4> 1N� � �+"�'�

9��7�����57�&

51�%�1$���

-�"��8 ��$��#�#���#� �##���18.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� �N� 4 7�D, -��������% ���� ���� � �$. 4 7� D, -���"� �'�% ���� ���17� � �$
#�#���. 4 ��'� ���#� X�%1D6 4 �>� 67�4>N� 1N�� � �+"�'�

9��7�����57�$

21�%��$���

-�"��8+"�##��$��#�#���#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#�#��� ��  �'��#�� ���� $��(���� � ����� ��� 5�152T
�� #��� ���"���� �� !"��� 	�T
$��  � � - �$���� ���5�5214��.
+"���������� � "�������� N ��"#��
$�����#� ���"� �'� (��� � 2�D,T
$�����#� ��  $���$� �������� ��D, -����.T
��'���� �� ���#������ X�%�D6 � X �%�D6T
#���� �� �������� X�7� �$T
!���� �� ���#������ ����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����


�,���,;��� 
�6�,;�
��� ��	�/,�� �/,

� ��9��7�����55

481�284
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������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� ����  ���� �&� �� ���  � � � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 ��D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%1D6 4 +"���������� 4 �>� 6��4�
1N��4��� � �+"�'�

9��7�����55��

�<<%5�$���

-�"��8�"�$��#���'��#���'��5�8.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 ��D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%�D6 4 +"���������� 4 �>� 6��4�
1N��4�7� � �+"�'�

9��7�����55�&

�1�%17$���

-�"��8�"�$��#�#���#� �##��178.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 ��D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%1D6 4 "������#� N ��"#�� 4 �>�
6��4� �N��4��� � �+"�'�

9��7�����55�!

�5�%2<$���

-�"��8$��#� �  ��#"���2<8.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � 4 ��D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%�D6 4 "������#� N ��"#�� 4 �>�
6��4� �N��4�7� � �+"�'�

9��7�����55�*

�2�%52$���

-�"��8$��#�+"����#"���528.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � ��� ����� �1�6 4 ��D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%1�D6 � �+"�'�4
��� ������$$*� ���"��������� /�	 ���  � � -$�� ��. 4 �� � ��  ���� 4 �>� �
�4/�	�1� � �+"�'�

9��7�����55��

�5%22$���

-�"��8 �##��#� ���228.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� � ��� ����� �1�6 4 7D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%7�D6 � �+"�'�4 ���
������$$*� ���"��������� /�	 ���  � �� - ���� ��. 4 �� � ��  ���� 4 �A���G >/;4;�41��4�; � �+"�'�

9��7�����55��

72%<�$���

-�"��8$��+"��#�+"�##���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#�#��� ��  �'��#�� ���� $��(���� � ����� ��� 5�152T
�� #��� ���"���� �� !"��� 	�T
$��  � 1 - �$���� ���5�5214��.
"�������� N ��"#��
#�� ���� ��  ��� $��� �776
$�����#� ���"� �'� (��� � �D,T
$�����#� ��  $���$� �������� �%7D, -����.T
��'���� �� ���#������ X�D6 � X �%2D6 (� �4#���� -X�1�6 ��� ������#������ ��4�26.T
#���� �� �������� X�7� �$T


�,���,;��� 
�6�,;�
��� ��	�/,�� �/,

� ���9��7�����5�

481�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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!���� �� ���#������ ����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� ����  ���� �&� �� ���  � 1 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� 1 ��� ����� �1�6 4 �%7D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�%�D6 4 ��  ��#� 4
��� ���#������ ������$$*��#"�� ���##����$*� 4 �>� 6:�1�4,��	� � �+"�'�

9��7�����5���

<�%�<$���

-�"��8��'��#��"���<8.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� 1 ��� ����� ��6 4 �%�D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X���6 4 ��  ��#� 4
��� ���#������ ������$$*��#"�� ���##����$*� 4 �>� 6:��4,��	� � �+"�'�

9��7�����5��&

<�%�<$���

-�"��8��'��#��"���<8.

 $���$�#���  �'��#�� ���� /���#�#��� #��� 1 ��� ����� �26 4 �%�D, -��������% ���� ���� � �$. 4 ��'� ���#� X�1�6 4 ��  ��#� 4
��� ���#������ ������$$*��#"�� ���##����$*� 4 �>� 6:�24,��	� � �+"�'�

9��7�����5��$

<�%�<$���

-�"��8��'��#��"���<8.

:����#"�� �� $��#�##��� ���"���� $��(���� � ����� ��� � 5��<7 � ��� � 5�<2�424�T
#�� ���� �������� �� �����!� �7��22�6T
#�� ���� �������� �� � ������#� 7��6T
$�����#� �������� �� �����!� �� �� ,���,�4��T
#�� ���� �������� &�&��� �2 � �1�6$�T
$��  ���##��� (���#��� ���  �������� ������#) ("���������#�@ ���� #� ��������#� 4 ("���������#� �"#���#�$� 4 ���$��
(����#� ���"���
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� ����  ���� � ,>> � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������
����� 	�/�

��;,;;��� ��	�/,��9��7�������

$��#�##��� 2 ���� �2, ,���,�4�� 4 �1�69��7���������

��%��$���

481�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 �##��#����8.

$��#�##��� 2 ���� 2�, ,���,�4�� 4 �1�69��7��������&

���%7�$���

-�"��8$��#�'��#��7�8.

:����#"�� � �� � �� "��#) �" ������� �� ���#������ ��� ��$� ���##��$� -,:		.% ����� ����@ � "��#) ���"����% �� �((���$��� �
��#���"##��� ��!��#�#����$� � ��!��#�#����$� ��((��������� -��!�#� � ���#�.

#������ ��� 5�1524�� ��� � 5�5�5
��� '����� �� $�����#� ����$� �� �%7, � 1�, �� #���� �� �  �$� � �%��  �$�
#�� ���� �������� �1�6 7�A�T
$�����#� �������� �5,

!��$�� ��� ��$� ��  ���� �� � � ��,

!��$�� ��� ��$� �� ��������� �� 7�, 7��,
���#������ ���  �'��#�� ���� (��� � ��76

/�� ��  �!��������� ������#������ 4 $����##� ("���������#� 4 #��� �� !"� #�
,�����#������ ��� &�  �

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��� �##� $������&��� �� ��������%  �� ��� $����  ����
�" ������� $*� �� ��#����% $�����#� �� �$$�  ��� ��� ��  �!��#"�� ����'��"��� �� � !�"���% �$$�  ��� ��� ��  �!��!������ � ��
���#������ $��#�� $��#�##� �$$����#���% ��� �� ������ ����#�(�$������ ��� $��$"�#� ��#���� $*�  � ��#������  �!��#�  ��!�������#�
$�� ���� �#�  �!��(��� $������&���  ��  "��� ������$$*��#"�� $*�  "��� ����#�'� ��� �##�����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��#���� ��  &���� �� ���� �� #��� � ���#� ��� ��
�� #��&"����� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� �� ����% $�����#� �� ���� �#� $���$����
���� ���#�% ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� ��� :3�-�.�� ��� ��41�%  �!��#�  ��!�������#� ���� �"�
� #����#) $�� ���� �#�  �!��(��� $������&��� �� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�
 " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� ��#�#� �� ���#������ #�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'�
����������$$*��% $�� ��$� � ��  �!�� �� ����#�(�$������ ��� $��$"�#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% � ��
��#����#�'�%  �!�� �� ����#�(�$������ �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  � -�'� ����� �� #� ���
$� #�"##���.�
�+"�'����#� ����  ���� 
����� 7
�5���4 � � 7
�5���4� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��%
� ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
�+"�'����#� ����  ���� 
����� 7
�5�<24� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/� ��� �� ���#������ �� ������#� (�#�'��#��$� - #���!� ��#� 	�.�

	�
��
�;�6� ���;����� ��� ,��� �/�;;���� -,:		.9��7�������


����� 7
�5���4� � �+"�'���� ��#���"##��� ��!��#�#����$�9��7���������

��1%�5$���

-�"��8$��#� �##��#�#����58.


����� 7
�5���4� � �+"�'���� ��#���"##��� ��!��#�#����$� ��((���������9��7��������&

��7%��$���

-�"��8$��#� �##��#�$��+"����8.


����� 7
�55�<24� � �+"�'���� ������#� (�#�'��#��$� 4 ��#� 	� 4 2�, 4����6$$9��7��������$

��7%1<$���

-�"��8$��#��##��#�$��+"��1<8.

9�,	�� � 6;� 	� ;��� 
;�,	,/�9��7���7

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� ���##��$� �� � �$"����� �� ��$�  �% �� '�#���� ���%

9�,	�� �/�;;���� � 6;� ��� ��;����;� ,��,����A�,;��� ;�/���� -6��;�.9��7���7��7

481��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� #��� �����!�#� ;���$�� �#���� 
���,� ����� �� #� ��� ������!!�����#� ��� ���"�� ��	��� ;���$���

�� � �$"����� ��22 $�����#� �� #����� % ����#� �� (����% $�� ���#� $��$� �  ����#"�� �����!�#�% $����� !��!�� �,/ ��1�T
����� �� #� $�� ���� �#� (���!� ���(���#� ��� ����!��  � � " $�#� $�'� ��� &�  � � ��� (���� -�� #"&������ ��,	 ��#����#�.T
�+"�'����#� �� #��� ���$*�!��� /���� <� ���;�>

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��,	��6� �� �����#�� ������ �� ����'� � ���#�����

���%��$���

-�"��8�"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� ���##��$� �� � �$"�����  #������ �� ��'����#�% �� '�#���� ���% ��������#� �� �"�  ������
�((���$�#�@

/� ����� ��� ������!!�����#� �� !�"��� �� �� "�� #��(� � -�49. � ��� �������� ;�, �� ����� ���� ������ ��#���� ��� ? �157
? 1�7 �� -�?*?�. �� � �$"����� ��22 $�����#� �� #����� �� ��$���!!��% #�##"$$��% #����� ���������  �##�#�##�% ����#� �� (����%
����#� ��(������ �� $*�" "��% $�� ���#� $��$� �  ����#"�� � $*��'� H��� ��% $����� !��!�� �,/ ��1�T ����� �� #� $�� ���� �#�
(���!� ���(���#� ��� ����!��  � � " $�#� $�'� ��� &�  � -�� #"&������ ��,	 ��#����#�.T �+"�'����#� �� #��� ���$*�!��� �6/�; N
����6/�

/�  �$����% �� ������#� � �� #�� ����� ����� -'� #�& ��� (���#�.% ��� ������!!�����#� ��� +"���� ��#���"##��� !������� 9�3
-��!�#� � ���#�.% �� ����� ���� ������ ��#���� ��� ? ��7 ? 1�7 �� -�?*?�. �� � �$"����� ��22 $�����#� �� #����� ��
��$���!!��% #�##"$$��% #����� ���������  �##�#�##�% ����#� �� (����% ����#� ��(������ �� $*�" "��% $�� ���#� $��$� �  ����#"�� �
$*��'� H��� ��% $����� !��!�� �,/ ��1�T ����� �� #� $�� ���� �#� (���!� ���(���#� ��� ����!��  � � " $�#� $�'� ��� &�  � -��
#"&������ ��,	 ��#����#�.T �+"�'����#� �� #��� ���$*�!��� �6/�
��; N ���

6/�

/� �"� $�����#���� '������� �� ������#� �� ����� �((���$�#� #�� ���� -+"���� 9�3 �  ?.  " ���� �#� &� ����#� ������#� �� $� -
$����� � ��� ������. ����� �� ������ ����$�#�  "!�� ���&���#� ���!�##"��� � $��"�+"� �� �$$���� ���'��#�'� $�� ����#�
	� #��&"#���  " $"� '������� ����!�#� � #���� �� ��$���!!���
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��,	 �� �����#�� ������ �� ����'� ��� �����##� ��U '�$��� -��#� ��#�
	� #��&"#��� � ��#� "#��#�. �� ����!��� ��� &� ����#� �� $� �
������ � ���+"���!!�����#� ��#����@ �������� �� (����% $�&��!!�� ��#���� -��#������� � $����� � ��� ������ ������� ��� ��
������������� � ��!��� ����#� ��� $�&��!!�� ��#���� ��� $�'� �� ��!��  � 4 " $�#� :3���. $�� "#������ ��� #��##� �� '� #� ��
���� �#� !"����  ������#� �� �6� � ��$$���� ��77% �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

��$����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� ���#�!!�� �� � $����!����#� �� ��#���� �� �" ������ ������#���� �����  ������ �? ���
+"���� 9�3 -+"� #�"�#��� ��!�#� � ���#�.�

, (��� ��'��� �� ��  ��� �� ��� ��#������ �� ��$*��������� �� $��(����#) ������ �$"�����% ������� � ��'� ���''����� �� $����"��
("�������� ����� ������$$*��#"�� � ��� +"���� $�����#� ���� ���� #����������

9�,	�� �/�;;���� � 6;� ��� ��;����;� �,�//� ��;,;��� 4 ;�, � 9�,	�� �;����;;��� 3���,/� 9�3
-6��;�.

9��7���7��5

���7�%��$���

-�"��8�"������"�$��#�$��+"��#����8.

9�,	�� �/�;;���� ��� �,;���� -,
�. �,>/,;�9��7��1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� ���##��$� �� $��#���� -,
�. �� � �$"����� �� ����#� �� ��#������ ��� #�$� �� ���'�#�
�� � #���� �!�� "�#� -�D ��.% �� #��� $�&��#� �� (�&&��$�% �����!�#� � $��#�(�$�#� ��� �� #�"##����
�� � �$"����� ��77 $�����#� �� #����� % ����#� �� (����%  #�((� ��� (�  �!!�� � ����#�% $�� ���#� $��$� �  ����#"�� ��  �$"�����
� $*��'� �����!�#�% $����� ���"���T ����� �� #� $�� ���� �#� (���!� ���(���#� ��� �� " $�#� $�'� ��� &�  � -� ���#� $*�" �.T
����$$�����#� � ����� �� ����'� #����#�  ���� (�  � ��#����� 1�NN; 1�, ��77 � ��� �##���� ��#����  �!��!�#�T

��� ���#�#� � $�&��#� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@
�01 ��� � ��N; �5,
�0���� � 1�NN; �5,
�0�  ������#��� !������� 2 � 2�,
�0� ��((��������� !������� 2� 2�, �%�1, ,�
�0� ��#���"##��� ��!��#�#����$� �� �5, 5D, �
�0� ��#���"##��� ��!��#�#����$� 1�N� �5, 5D, �

�+"�'����#� �� #��� 94>�G 2 ��#� 3_5�2�� 3�C�  � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� ��#����#� �  �##�#��$$�� �� #"&������ �� ��,	��6� �� �����#�� ������ �� ����'� ���
�����##� ��U '�$����

9�,	�� �/�;;���� ��� �,;���� -,
�. �,>/,;�9��7��1���7
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/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##�$��#����8.

9�,	�� �,>/,;�9��7��17

:����#"�� � �� � �� ����� ��� +"���� ���##��$� ��������#� 4 ;���$���"#������ , $�� ��� ,�#��$�����% �� �� #������ ��
�� ������ ���#�##� �� �� ����$���� ��� �� ��##�'� +"���� �� $������ ��$$*��� � $�� ��� $� #�#"�#� ��@

,������ ���##��$� �� "��"��$�  ������ ��������#� �� ������� �� �$$���� ���$�#� �7��� ���  ����!�#� �  ����#�% ���"����T $��
!���� �� ���#������ ��77% �� � �$"����� $�� (���� $� #�"##�'� #��� ��
	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� ������ �� ��7 ? ��<7 ? ��7 ��% ���'����$��#� � $���� �� $����� !��!�� �,/ ���'��
#��##����#� ����� ������� $�� ���$�  � �� (� (�#���������� �� #� � ����#�% $�����#� �� �0� $��#�����#� �� �������% �� ��#�
 ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� ��#���� $��$*� � (���#� ���  �!��!������ �������#��� � '��#�$���% �������� (���#���  (��� #��#�
���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $������� -$������� �� �$$����.% &����  "������� �� ���(���� ���  ����'����#��

;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�.% ��
��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �"a �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������ �����������$$*��#"��  #�  ��


� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##� ��
$��#������#� $���"##���% $���"##��� ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�%
����� �� #� $�� ���� �#� (���!� ���(���#� ��� ��" $�#� $�'� �������#� � ��� &�  � -$����� ��� #"&������ �B.�
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% $��#�(�$�#� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� �����
���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���) (����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"����
$�&��#��

������ � ������� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� $����� � �� ����#�'� $���$� �  $���$�% �� ��'����#������ �� ��  ����'����#� $��
�������!� ����� !�" �� $��#���� � �� �� � �� ����� �� ����$���� �� �� ��##�'� +"���� �� $������ ��$$*��� � $�� ����

������ � ����� �"����� �� (�  �!!�� � ����#�T $����� � �� (����#"�� �� "� "�#������ $���� (� $�$���#� �����  $*��� ���##��$�
�"�#�(����� � &"��# $�����#� ��  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!��
��#�� ����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

��� �� #����#� � $�&��#� � ��� �##���� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� �� ���#������% $������ � $��#�����@

���#) �� #���$���"#������ +"���������� ����$����� �� ��#���� $� #�#"�#� �� �0� ��#���"##��� �� ����'��  ������#��� +"����������
#�!��� �5�,% ��#������#� �1�6 4 7�A� -��� ������� ��� +"���� ��$$*��� � $�� ��� ��#��$�����. $�����#� �� ��#��&��$$� ���##��$�
� ��$$���$�% ��� ���#�!!�� � !����� � ��#��+"����  " ���� �#� ��� #��% $�����#� �� ���� �#� ���#������ �� ���?�!��  %
���"�'�&��� $�� �##�����T

&�&��� �� ����#"�� � ���$�� �� $�����#� �����#"�����#�� ���#�##� �� (" �&��� �� ��#� ��#��� �� ��##"�� � $��#�##� �" ������ $�&��#�
� ��� �##���� �� ��#��$����  � �� $���"#�#��� �� ��#�T


�  ��$�(�$� �� ���#�$����� $*� ��� ������  � ��#���� $����� � �� (����#"�� �� �� $�&��!!�� � ��!��� ����#� �� #"##� ��
������$$*��#"�� �" ������� �� $������ � $��#����� ��  �!"�#� ����$�#� +"��� @

$���"�#��� �� ��#� �"#���#�$� #��� �,N,��N�6� ������ 3���� 
$*������ ���$#��$ � �+"�'����#�T
��#����������� �1�6 7�A� ���  ������#��� �� ����'��  $�#���#�T
&�&��� ��  !��$��% (" �&���#�T
$��#�##� �" ������ ��  #�#� $�&��#� � ��� �##�����

/�  $��#� ����� ���$� � ��� #��� �� $�����#���� � ����� ������$$*��#"�� �� "#�������� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#�  �##��� #�
�� �$$�##������ ����� 	�/�T  � ��#������ $����� � ��� ������ �� � $���$� ���������� � !�� ����� ��� �� ����� �������#�
$� #�"##�'� ��� +"�����

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

	�'�) �  ��� ���'� #� "������ �#�  ������ ��� +"���� -�$$�  �&��� (���#�����#�. ��� $�� ��#��� ������!!�����#� �� �� $�&��!!��
����� ������$$*��#"�� ��$�  ���� ���� !� #���� +"���� -$���"�#��� �� ��#� �"#���#�$�. �� � ���  ����#� ����$�#� ��!��
���&���#� ���!�##"��� ����#�'� � #��� ������#�T ����  $��� ��'����� �  ��� ���'� #� ��� �##���� $������&��� �" �������%
��&�#����#�  �!��#� �  �!��!�#�% � $"� (������ $��� � $�&��!!� �� ��#��(�$$�����#� ����� ������$$*��#"�� �� $������%
���#������% $��#����� �� #����#� ��� +"���� -$��#�##� �" ������ ��#���"##���% $�� �� � �''�����#� 3�"��� ���##��!���T �$$�.

	�#� #�$��$� ���  "�#�'� �� ���!�##�@

��  ��� $�����#� �� $��#� $��$"�#� #��(� �  ����#��$� ��� "�#� ��� �"�#� �� �� #��������� ��U !��'� � -�$�. @ �� D,
;�� ���� �� ("���������#� ��������@ 2����1� 6��$�

9�,	�� ;�/������;,���� ,
��
��� ,;���	��9��7��17���
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;�� ���� �������� ��� $��$"�#� �" ������@ �1� 6��$�
;�� ���� �� � ������#� ��������@ 5<� 6��$�
:��+"���� ��������@ 7� A�
3���� �� ���#������@ �� 77
	���� ���� ������@ ��7 ? ��<7 ? ��7 �� -/?A?�.
:���� $� #�"##�'�@ #��� � -��  "��  �!��!������ #�� �� "��#) ("�������� ��#���"##���  $�#���#� � ��  &����.

9"���� ���##��$� �� ����#� ��77 ��7?��<7?��7

2�1��%��$���

-�"��8+"�##������#��$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �##�+"���� ���##��$� 
���������#� ,�$*�'���>�&���#�$� �  ������� $� #�#"�#� ��@
9"���� ���##��$� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ���"����T �� �� ���"�� ����T $������&��� ������ �$"����� ��77% $�����
!��!�� �,/ � �� #� �  ����$�  �% $�����#� �� ���#� #�� �����#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� ��#���� (���#�
$���� ������$$*��#"��% ����&���% $�� #��!*�##� ����$�#��$� ��$� �%  � #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##����
��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##��� �� �6� �"#�� #��!"��#��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1�
������ � ����� �"����� �� (���#"��% ����!�#�  $*��� ���##��$� �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!�� ��#��
����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

��� �� #����#� � $�&��#� � ��� �##���� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@

�0 1  ������#��� &������� �5, ���"���� -���"��T ����  �$"�����% :�.

9�,	�� 
����,��;� ,��A�6��9��7��17���

��7%��$���

-�"��8$��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �##�+"���� ���##��$� 
���������#� , $�� ��� $� #�#"�#� ��@
9"���� ���##��$� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ���"����T $������&��� ������ �$"����� ��77% ����� ����� ����
����$�#�'� ������ �7�?�7�?�2� ��% $����� !��!�� �,/ � �� #� �  ����$�  �% $�����#� �� ���#� #�� �����#�% �� ��#�  ��!���
$��  ����#"�� � $*��'�� �������� ��#���� (���#� $���� ������$$*��#"��% ����&���% $�� #��!*�##� ����$�#��$� ��$� �%  � #�!�� ��#����
 �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##��� ��
�6� �"#�� #��!"��#��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1�
������ � ����� �"����� �� (���#"��% ����!�#�  $*��� ���##��$� �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!�� ��#��
����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

��� �� #����#� � $�&��#� � ��� �##���� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@

�0 �  ������#��� +"���������� 51, ���"����
�0 �  ������#��� &������� �5, ���"����

9�,	�� 
����,��;� ,
��
���9��7��17���

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �##�+"���� ���##��$�  ���������#� ���#���� ;����$� $� #�#"�#� ��@
9"���� ���##��$� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ���"����T $������&��� ������ �$"����� ��77% ����� ����� ����
����$�#�'� ������ 1��?�7�?�2� ��% $����� !��!�� �,/ -�� ���"�� 	�. � �� #� �  ����$�  �% $�����#� �� ���#� #�� �����#�%
�� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� ��#���� (���#� $���� ������$$*��#"��% ����&���% $�� #��!*�##� ����$�#��$� ��$� �%
 � #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##� ��
$��#������#� $���"##��� �� �6� �"#�� #��!"��#��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� �142< � ��� � 5�21<4��1 4 ��� �147�

;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��


� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����%  � #��� ��#���� ��
 &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� ���
�� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� �142< � ��� � 5�21<4��1 4 ��� �147� � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������
#�$��$� �����##� ��� $� #�"##��� - $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% $��#�(�$�#� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�. �
����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� ����� ���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���) (����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ����
$�� �!�� �� $��#���� ��� +"���� $�&��#��
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������ � ������� ��� �� #�� ���#�% ��  $���$� � �� �� � ����� #���� ��� ��$����
������ � ����� �"����� �� (�  �!!�� � ����#�T $����� � �� (����#"�� �� "� "�#������ $���� (� $�$���#� �����  $*��� ���##��$�
�"�#�(����� � &"��# $�����#� ��  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!��
��#�� ����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

��� �� #����#� � $�&��#� � ��� �##���� �� ������$$*��#"�� �� ���#������% $������ � $��#����� �'��#� $���##��� #�$*�
��� #�������� � $� #�"##�'� �+"�'����#� � +"���� � ���  ����#� ����$�#�  "���  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% $�� ���#�$�����
��!"���� �� ��#��� �� ��#���"�����% #���#"��% ��!��������% $���##��� #�$*� �� ��#��'��#�% � �$"������
/�  $��#� ����� ���$� � ��� #��� �� $�����#���� � ����� ������$$*��#"�� �� "#�������� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#�  �##��� #�
�� �$$�##������ ����� 	�/�T  � ��#������ $����� � ��� ������ �� � $���$� ���������� � !�� ����� ��� �� ����� �������#�
$� #�"##�'� ��� +"���� � �� '���(�$� ��� $����������#� ����� ���#������  $��#�% $�� ���#�$����� ��!"���� ����  ���##�'�#)
-��������#��$�% $������#��$� �� ����!�#�$�.�


�  ��$�(�$� �� ���#�$����� $*� ��� ������  � ��#���� $����� � �� (����#"�� �� �� $�&��!!�� � ��!��� ����#� �� #"##� ��
������$$*��#"�� �" ������� �� $������ � $��#����� ����$�#�  "���  $*��� �� ���!�##� +"��� @

 ��� �� ��� ���� ��#� ���#�##� $�� (" �&���T

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

	�#� #�$��$� ���  "�#�'� �� ���!�##�@

��  ��� $�����#� �� $��#� $��$"�#� #��(� �  ����#��$� ��� "�#� ��� �"�#� �� �� #��������� -�$�. @ 2%7 D,
;�� ���� �� ("���������#� ��������@ 2����1� 6��$�
;�� ���� �������� ��� $��$"�#� �" ������@ �1� 6��$�
;�� ���� �� � ������#� ��������@ 5<� 6��$�
:��+"���� ��������@ 7� A�
3���� �� ���#������@ �� 77
	���� ���� ������@ 1��?�7�?�2� ��% -/?A?�.
:���� $� #�"##�'�@ #��� �

1��%�7$���

-�"��8#��$��#�"���$���78.

��:,
,;���9��7��15

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��(� �#��� �"#���#�$� #��� ����� 32� >7 7� 4 25� � �+"�'����#�% $�� $���##��� #�$*� ����$�����@
��#���� �������� 7� D6,�% &�##���� D6,� �� 4 �� 4 ��% !������ �� "�#��#� ��7 ? �� D6,�% $�����#� �������� 51 ,% #�� ����
�������� 25� 6% #�� ���� �� � ������#� $����� �#��� 77� 6% (��+"���� �������� 7� A�% �� #�� ���� ������$� ����  �  "�
$����� �#��� -;A	. 2�W�
,������ �� 	���� ���� :?�?A �� �� 21� ? 1�� ? ���% �� ������� ���$$����% ���#�##� $��#�� �� $���� ���� ������#�
(� (�#������% '����$��#"�� � ���'��� $����� �,/ ��1�% !���� �� ���#������ � #���� �� 1��
������#� ��  ������#��� % #�������� �����#"�����#� ����� ����#�% $��$"�#� �" ������ ������#�#� �� #�� (����#��� 2�7����6%
��!���#��� ����� #��� 9�2 � ���"�� �� ���#������ ��� $��#����� ������$*� ��	�
������ � $�'� �� ����$$�����#� ��� ���� ������� (���#� � ("�������#�  �$���� �� ��!����� ��!��� �������#��

��:,
,;��� ,�;��,;��� 7�B6,� 25�6 ;A	 2�W9��7��15��7

��5��%��$���

-�"��8����� ��$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��(� �#��� �"#���#�$� #��� ����� 32� >7 �� 4 25� � �+"�'����#�% $�� $���##��� #�$*� ����$�����@
��#���� �������� �� D6,�% &�##���� D6,� �� 4 �� 4 �� 4 2�% !������ �� "�#��#� ��� ? �� D6,�% $�����#� �������� ��� ,%
#�� ���� �������� 25� 6% #�� ���� �� � ������#� $����� �#��� 77� 6% (��+"���� �������� 7� A�% �� #�� ���� ������$�
����  �  "� $����� �#��� -;A	. 2�W�
,������ �� 	���� ���� :?�?A �� �� 21� ? 1�� ? ���% �� ������� ���$$����% ���#�##� $��#�� �� $���� ���� ������#�
(� (�#������% '����$��#"�� � ���'��� $����� �,/ ��1�% !���� �� ���#������ � #���� �� 72�
������#� ��  ������#��� % #�������� �����#"�����#� ����� ����#�% $��$"�#� �" ������ ������#�#� �� #�� (����#��� 2�7����6%
��!���#��� ����� #��� 9�2 � ���"�� �� ���#������ ��� $��#����� ������$*� ��	�
������ � $�'� �� ����$$�����#� ��� ���� ������� (���#� � ("�������#�  �$���� �� ��!����� ��!��� �������#��

��:,
,;��� ,�;��,;��� ��B6,� 25�6 ;A	 2�W9��7��15���

��1��%��$���

-�"��8�"�����#��$��#����8.
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9�,	�� �,>/,;� ��� �//���,���� ��>>/��,9��7��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� ��� ���#������% $����� � $��#����� �� ������#� �� ���"��������� �"&&��$� �� #���
�����!�#�% �� '�#���� ��� ��22% $�� �� #����#� � $�&��#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� $� #�#"�#� ��@

4 ������� �� '�#���� ��� ��22% ����� ���� 7<�?�<�?17� �� -'�� ���� &� � $�� #���$��#����� �� ���� $��'�!���#� .T
����� ���� 7<�?��2�?17� �� -'�� ���� $�� #���!� #���� � #���$��#�����. $�����#� ��  ����#"��% &�$$*�##� �� ��������� �
#����� �� ��$���!!�� �� &� ����#� �� $��$� #�"���T $�� ���#�#� � $�&��#�% ����� '�� ���� &� �% �  �!"��#� $�������#�@

4 ��#���"##��� !������� &������� $�� &�&��� ��  !��$�� � ���= ��((��������� � ������ �"#���#�$� #���&��� �� #���� -1�� 47 . �
$�����#� -�7�,4�7,.
4 $��#�##��� �� �� ������� �����
4 ��#���"##��� ��!��#�#����$� &������� � ���#������ $��$"�#� �" ������ $�� $��#�##� �" �
4 (�#�$���"�� $���" $����� $�� �����(�$�#��� � ��!�������� ��  �!���
4  ���##��� �����"# -&K4��  $���" $�����.
4  $���$�#��� �� #�� ���� �� ��B, �� ��!��  �
4 ���"�� �� $��#����� ���� $��'�!���#�
4 !�"��� ����(� � �� (��#�� &��$$�  �!����
4 ��#���"##��� ��!��#�#����$� �?5, ��� ���#������ ����� ����� �� " $�#�

���� '�� ���� $�����#� ��  �(#C��� �� #���!� #���� � $��#�����  � ��#������ $����� � � ���#�#� ��$*� �  �!"��#� $�������#�
�!!�"�#�'�@
4 ���"�� �$+"� ������ ��#� $�� ������#�#���
4 ���"�� $�� !�"��� &�##����
4 ��"#�� 3��
 $�� ��#����
� �� (����#"�� �� ���� �#�  �(#C��� �� #���$��#�����  "  ��'�� ����#� ��� $�� �#��� ��  �!"��#� '� "����������� -��$���� '�����
"� ����% �����'�&���.@
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����� �� ������
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�
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("�������� ��##�!���#�% ��&��##� " � � ���"#�������%  �# �� ��$��&��
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9"���� �+"�'����#� �� #��� 9����1 ��'��&��� � $��"�+"� ��  �##������ � $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�(#C��� #��� ��� #�� _�& ��'��&��� � $��"�+"� ��  �##������ � $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� !��!��� �� ���#������ ��� $���� ���"�����#� �� +"�� �� � #��� � ��#����% $��#�� "�#� �� +"�� �� �
���������% �� #��(��� �� �$$���� ���$�#� ����� 7���
;��� � $�#���!� �� "#�������� $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�
�� #� �� ����� � ����#� � �  �((�##� $�� ������  � #��� �� (�  �!!�� - � #��� �� (�  �!!��  �����#� �� +"���� ��� $����
���"�����#�.T �� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#��
3��!��� �� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

3��3/�, ��;,//��, 	� ���;�����9��5���7��7

���%��$���

-�"��8$��#�"���$����8.

,��,����A� �	�
;��,/� ��57 � ��� �,/�
;��9��5��1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� !���� �� ���#������ �� 57% $�� $���� �� �$$���� ���$�#� $��
'����$��#"�� � ���'��� �� $����� !��!��T ��(��##��� �� ���"����� �� ��#� +"���#) $�� �##�$� ����$�#� -�  $��#� ����� 	�/�T ��$*�
� ����#��$�. ��� "� ��!!��� $��#����� ��������  ���� �"���� �T ���##� ��� �� #��������� �� ��&���#� !��'� � -��&���#� $����
"����% $�� ��� ���� �� �!��#� $���� �'�.�
������#� �� �02  #�((� �� (�  �!!�� ���!�#"������ � ���  ���� (����#� ��� !����#��� "�� #��"#� $� #��#� �� "� !���� ��
���#������ ��57T !���� �� ���#������ �!�� "�#� ��� ��(������ � �B���
������#� ��  #�((� �� ���#�!!�� ��� ��$��������� !���"��� ��!���&��� (��� � 7�0�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
���##��� ���##����$� ��� �$$�� ���� � $����% ��� �##���� � (" �&��� ��  ���������#� � ���#�������
��� ������$$*� � 142 #"&� ���(������ (����#� $�� �"� ���##��� ���##����$� ��� ������ �$$�� �����
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7 �� ��#� �((�$����� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ;�#" ���" #�K ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

�/,:����, �� 57 �� ��,;;��� �/�;;����� ��� ;�>� :/����
��;� ;7 4 ����� � ,���,��9��5��1���2

���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 � #"&� �� 2< � 72 _9��5��1���2��

1��%��$���

-�"��8#��$��#�"���$����8.
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���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 � #"&� �� 2< � 72 _9��5��1���2�&

1�<%5�$���

-�"��8#��$��#�'��#���'��5�8.

���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 1 #"&� �� 2< � 72 _9��5��1���2�$

1�5%��$���

-�"��8#��$��#� �##��#� �����8.

���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 2 #"&� �� 2< � 72 _9��5��1���2��

1<�%��$���

-�"��8#��$��#���'��#�##����8.

���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 1 #"&� �� �� _9��5��1���2��

252%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�+"�##�����8.

���(������ ��57 $���� �� �$$���� 4 2 #"&� �� �� _9��5��1���2�(

2<�%��$���

-�"��8+"�##��$��#���'��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� !���� �� ���#������ �� 57% $�� $���� &� � �  $*���� ��
����$��&���#�  #����#� �"#�� #��!"��#� ��(���!�&��� $��  $��$$*� �  #�((� �� (�  �!!�� �� �$$���� ���?�
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
���##��� ���##����$� ��� �$$�� ���� � $����% ��� �##���� � (" �&��� ��  ���������#� � ���#�������
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7 �� ��#� �((�$����� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� AK��� 	� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

�/,:����, �� 57 �� ��,;;��� �/�;;����� ��� ;�>� :/����
��;� ;79��5��1���7

���(������ ��57 4 � #"&� �� �� _9��5��1���7��

51%1�$���

-�"��8 �  ��#�#���1�8.
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5�%�1$���

481<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

-�"��8 �  ��#� �##���18.

���(������ ��57 4 � #"&� �� �� _9��5��1���7�$

�5%�5$���

-�"��8 �##��#� ����58.

���(������ ��57 4 � #"&� �� 2< _9��5��1���7��

�2%<<$���

-�"��8�##��#�+"�##���<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� !���� �� ���#������ �� 52% $�� $���� &� � � ������ !" $��% ��
���"����  #����#�% '����$��#� � ���'��� ���  ������ #��� �� $����� &���$�%  $��$$*� �� �$$���� ���?% !"��������� �� #��"#�
��#��'�$$*�����#�% ��$"����#��� #�#��� �� (�"  � �� ���"����� �  ��$$*�� $�� #��##����#�  "���(�$���� �� #�#���� � ��!�� ��
$�� �  ��� �� ����� $����% �� �##�$� ����� �P��W%  $*���� �� $*�" "�� �� ��#�$����#� #�� �����#��
��&��!!�� ���##����$�% (" �&���% ������#�#��� &�������� $�� �$$�� ���� � $���� ����� �������� 	����� �$$�� ���� �� �"� �����
�� #��#��
������#� �� 2 ������� (�"��� $��#� $����##� #��(� (��� �� 77_ �� P��% 2���0D% �##�$$� �3���
������#� ��  #�((� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� �� (�  �!!�� �� #�����#� �  �((�##��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �� #��� ������ �� �����'�#� ����� 	�/� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�%

�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �����  #�((� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 1: �"& 
� :������ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

�/,:����, �� 52 �� ��,;;��� �/�;;����� ��� ;�>� :/����
��;� ����,;;�9��5��1����

���(������ ��52 4 2 #"&� �� 77_9��5��1������

11�%�5$���

-�"��8#��$��#�#���#"����58.


�'�������� ��� $�&��!!�� ����!���� ��������#� �� ��#� (�"  � -��W. �* �"#������% ��* ��$���$�% #���$��#�����#�9��5��1�����&

���%��$���

-�"��8$��#��##��#����8.

3�&&�� �� ���#������ � ������ (�  �!!��% �� �$$���� ����� 7�� ��� ���(������ ��52 4 2 #"&� �� 77_9��5��1�����$

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

�/,:����, �� 7� 4 ��� �,/�
;��9��5��1����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� !���� �� ���#������ �� 7�% ������$$*�� � ���(���% ��� ��&���#�
 ���#�'�% �� � #��#� �� $���� �� ������� -�� V�"�� 	� ���1�41.�
����� &� � �� ������� �� �$$����% '����$��#� � ���'��� &���$��

� #��� �##�$� �� ���  ���� ����##��
�##�$� ���������% &���$�% ��� �� �� #��&"����� "��(���� ����� �"$�% �� ������� �� �$$����% '����$��#� � ���'����
	�((" ��� $�� �� #�� �� $����#"�� �� ���,% #�� �����#�% �� 7��
�� � #��#� �� $���� �� ������� � ����� 	� ���1�41�
/� #�� �� $����#"�� ����&��� �  !��$��&��� ������#� $*�" "�� �������
��&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% ���##��� ���##����$� ��� �$$�� ���� � $����% ��� �##���� � (" �&��� ��  ���������#�
� ���#�������
������#� �� #"&� (�"��� $��#� �� ��#� �((�$����� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ,$#� �� 
4�_
 ;���"? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

���(������ ��7� ��� ���� #�� 4 � #"&� �� 2<_ 4 ��� �������&���9��5��1������

��7%<2$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�$��+"��<28.

���(������ ��7� ��� ���� #�� 4 � #"&� �� 2<_ 4 �������&���9��5��1�����&

1��%<2$���

-�"��8#��$��#�'��#� �##��<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����������� �"7 � �	����� �����
��
� �� ��	�� �� ��		� ��� ���
��� � �"7 ��
���
�� 1�� ��	�� ��
���
������ +����� �� �������� ����������� � �	����� ��� �	 ���
��� � �����

��
 

��� �����	��� ����+�	��� �� ���������� �����
���� ��
���
�� ��� ���������� �����
�
� �� ����
� ��� ��������
��� 	�
���	�������� ��

��� �� ���	������� 8 /9:� �� ��������� ����

��
;	���� 	������� /,(( 	�� ��
���� �� ��
� <- =� 	�������
* ��		������������ .3. 	��=� 1�	��� ��		� 	��� +����� ���
���

������
��� ��	 ��	��� ,((( >� �?0 @ --�
������ �� ���� �����
��� 0� 8 9(� 7���
� �
�	� �9( %
� -' A1& B <(�((( �� ����
� �
�	� �9' %
� -' A1& B '(�(((��
1���� ����������� �� 	������ �� �������� ��������
� � ��	����� 1�	��� +����� %0�� /(.2&�
7��������� %� 6 C&# .',9 �� 6 -2' ��� �	
���� ����������� /- ��� 1�� ����
��� � ��������� ����
�	� ��� ��+	���
������
� 
���������
��
��
0����
��
� �� ��	�� �� ��		��� � ����� 7�! .9(3-$3
?��	�� �� ���
������ � 
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�
� ��		� �
��
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�������
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�
������� %
�&# $-( A1 $ D-' A1� 1	���� �����	����
� �� ���� �� ���
������ �C-(� �����
���� �		5��
� �>.(�-( E� �����
���� �	
��	��� /2( A1�
1�� ��� ���

��� �	�

������� �������+�	� ���
�	� %7���& $ F4�
�� ����

�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.

�/,:����, �� �� 4 ��� �,/�
;�� 4 /�	9��5��1���<
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$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ,$#� �� ?3 0FG- /3(($9,( "�77 ;���"? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

���(������ ���� ��� ���� #�� 4 /�	 ��_ 4 <2���� �������&���9��5��1���<��

��2%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"�##����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ������$$*�� $����##� � /�	  #�!�� ���Q�$+"� � ���� ���'��� ��55�
,�����#�#��� �� �"#�"# (�  �% ���##����$�� ���  � �% �B���
����##�@ ���"����� '����$��#� &���$� $�����#����#� ��$�$��&����
	�((" ���@ ����$��&���#� $�� ��� �� ��������
3"��������� �� ����"��#��� � ��� ��
����@ �$$���� ���?�
��� ���#�!!�� �  �((�##� � �  � ��� ����� 
#�((� +"�$D4(�? ��$�" � ��� ���#�!!�� �  �((�##��
������#� ��  ��!��#� �"���� � /�	 2���B 4 ��� �� 4 ��$,��� 7

:�"  � �"���� � #�#���@ 2�7� � 5�7� ��
�((�$����� ������$$*��@ ��� ���_
�((�$����� �������@ ��� ���_
	"��#� �����  #���#�I@ 7����* /�� � 170�
���##���@ �? A:g ;������$ /��
��#���� ����!��#� ������$$*��@ 2�%7_ � 5�%� _

���(���� � 5�7<�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
��� �##���� � (" �&��� ��  ���������#� � ���#�������
������#� �� /�� �� ��#� �((�$����� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� :��$� /�� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

�/,:����, �� 57 4 /�	 4 ����� � ,//�����9��5��1����

���(������ ��57 $���� �� ���"����� 4 /�	 4 2����� 4 2�_9��5��1������

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#� �##����8.

���(������ ��57 $���� �� ���"����� 4 /�	 4 5����� 4 5�_9��5��1�����&

��1%1�$���

-�"��8�"�$��#�#���1�8.

481<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���(������ ��57 $���� �� ���"����� 4 /�	 4 2����� 4 2�_ 4 �������&��� 	,/�9��5��1�����$

�1�%2�$���

-�"��8�"�$��#�#���#��2�8.

���(������ ��57 $���� �� ���"����� 4 /�	 4 5����� 4 5�_ 4 �������&��� 	,/�9��5��1������

�55%72$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� ���728.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� $����##� � /�	  #�!�� ���Q�$+"� � ���� ���'��� ��57�
,�����#�#��� �� �"#�"# (�  �% ���##����$�� ���  � �% �B��% ��V�
�����@ ����$��&���#� �"#�� #��!"��#� 6�%  #����#� �� ���������% $����� !��!�� �,/ ��17�
	�((" ���@ ����$��&���#� (�#���$� � ��#�������#�% �"#�� #��!"��#� 6�%  #����#� �� ���������% $��  "���(�$�� � #���� �� $��T
��((" ��� ������� � #�� �����#� � ��$*�� #� ����� 	�/ ��� �����!*� ���#�$�����% $����� � ��� �������
3"��������� �� ����"��#��� � ��� �% ��#��'�$$*�����#�% ����##�#��

$��$$*�@ � $�" �'����#� �� �$$���� ���? �  $����� � � (��� $�����
��(��##��� ���#�$�&��!!�� �� �$$���� ���$�#� '����$��#� &���$�% $�� ����#"�� � $��������
��� ���#�!!�� �  �((�##� � �  � ��� ����� 
#�((� +"�$D4(�? ��$�" � ��� ���#�!!�� �  �((�##��
������#� ��  ��!��#� �"���� � /�	 2���B 4 ��� ��
	"��#� �����  #���#�@ 7����* /�7�>�� � �70�
��$,��� 
	��1

�$"����� (�#�&����!�$� $��(���� �� !�"��� �� �� $*�� � ��#� �3� ������#�#�% ����� ���5�2��
��&��!!�� ���##����$�
���(���� � 5�7<�4�
������ � '��#���%  #�((� � !��$� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#� -��� (�  �!!�� ��$����&��� 270. % $�&��!!�
��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% ��� �##���� � (" �&��� ��  ���������#� � ���#�������
������#� �� /�� �� ��#� �((�$����� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� /���� /�� :������ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

�/,:����, �� 57 4 /�	 4 ����� � ��/��,�>�,;�9��5��1���7

���(������ ��57 $���� �� ����$��&���#� 4 /�	 4 ���< �� 4 �?5_ 4 / 55���9��5��1���7��

��%<<$���

-�"��8�##��#��<<8.

���(������ ��57 $���� �� ����$��&���#� 4 /�	 4 ���� �� 4 �?�<_ 4 / ������9��5��1���7�&

��7%��$���

-�"��8$��#�$��+"����8.

���(������ ��57 $���� �� ����$��&���#� 4 /�	 4 12�� �� 4 �?�1_ 4 / �7����9��5��1���7�$

��1%<�$���
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-�"��8$��#�#����$��<�8.

���(������ ��57 $���� �� ����$��&���#� 4 /�	 4 7�<2 �� 4 �?�<_ 4 / ������9��5��1���7��

��<%��$���

-�"��8$��#���$�����'����8.

���(������ ��57 $���� �� ����$��&���#� 4 /�	 4 55�� �� 4 �?�1_ 4 / �7����9��5��1���7��

�1�%7�$���

-�"��8$��#�#���#��"��7�8.

,��,����A� 	, ��,

� ��� �;���9��5��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ���"�����#� #��� ��C���!*# �� ��$�  �% $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@

������$$*�� �� ��$�  � /�	 $�����#�%
#������#"�� �� $�����  #�&������#�T
�� #��&"�����  ����#��$� � (� $�� ���!� $�� ���"����#�$��$� �##������#� ��� �� ��  ��� �((�$����� ����Q������$$*��T
 ��!��#� �"���� � ��_ � 15 _ /�	 $�� #�$����!�� ���� ;�"� _*�#�T
#������#"�� �� $�����  #�&��� ��� #"##� �� $�$�� �� '�#�@ #�����#) $���� -/�	<1�. 1���0B � ��"#�� -/�	<2�. 2���0B -�  $��#�
����� 	�/�.T
(�"  � �"���� � ������$$*��@ P���� �� $�� ��_
(�"  � �"���� � ������$$*��@ P�2�� �� $�� 15_T
�((�$����� ������$$*��@ (��� � �� ���_T
�� � $����#�$�@ ��� �,P<�T
7�����* �� �"��#� �� ��W �� (�"  �T
$�� ���##��� ��� $������ ������! 	��� -"��#)  �����#�% $����� � ��� ������.T
��(��##��� �Q��#� +"���#) (�  �#� $�� �##�$$� � &�����##�  "��� $����� �"���� � ���"���� /�	T
$����� �"���� � �� ��#� �((�$����� $�� ��  �������� ��  �'� �##������#� �� ���(��� �� ���"����� � #�" �T
��(��##���@ �� $��% ��'� #�#� �� ���"����� �����$�#� ��  �"##����!% &������#�#� � ��#�4����� $��#�T

��(��##��� �� ����$��&���#� �Q��#� +"���#) � ��#�4�6T
!���� �� ���#������ ��22T
!������� $��#�(�$�#� ��� �� #�"##��� �� 7 ����T

���#�!!�� ������ ����Q"��#) #����#� �##�$$� � &�����##�  �����(�$�#�T
���(����#) ������ "#��� ��� �� ���#�!!�� �� ����� � �2��� -�  $��#� ����� 	�/� �� &� � �� #��� ���� #��������� ��  �&���.T
������$$*�� $�&��#�  ���� ���!���T
$����!����#�@ ���� #� ���#�������T
���#�!!�� ������  ���� "#�� ��� $�� !��((� ��#� $�'���% ���  �((�##� ��  ��  ��� �4�7��T
(���  �((�##�@ �����% ���(����#) ��$�  �@ ����� � �2���T �� � ��?@ ��27 D!T
$�����#� ��  #�((� �� ���(���� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� $��#�� �((�##� � �������� 5��?5��T

� �$"����� �� �$$�  ��� -�  $��#� ����� 	�/�. $����� � ��� ������@
�##�$�  (�$$�##�#�% �� $��%  �#���#� � '����$��#� -�  $��#� ����� 	�/.

,$$�  ��� �� $�����#����#� ��!�#� � ���#�@
������ �� $����#"�� �� $����� &���$� �� ����$��&���#� �Q��#� +"���#) � ��#�4�6T
������ �� ��$�  � � (���  "���(�$�� �� ���  �(" ���� �� ���"����� ���(���#� -�� ��#����#�'� �� ������ �� $����#"��.T
������ ��  $*����#"�� �3�X�< ��� �����$������ �� "((�$� $��(� ���252T
�� #�� �� '�#�� #�� �����#� -��72. ��� ���#�!!�� �� $��#�� �((�##� $*�" � -�� ��#����#�'� �� ������ ��  $*����#"��.T
&�? ��� ��$�  � �� $��$� #�"���


��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �"�#�&�� ���� ��(���#K -/. A ���� -/. A -:434�4/. /�	 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�%
$��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

,��,����A�� 	�_/�3A; 	, ��,
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��$�  � ��C���!*# �� ��#����% �##�$� �  $��#� 	�/�% /�	 ��_9��5��2��1���

�55%<1$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� ���<18.

��$�  � ��C���!*# �� ��#����% �##�$� �  $��#� 	�/�% /�	 15_9��5��2��1��&

���%�7$���

-�"��8�"�$��#� �##��#� �##���78.


�'��������� ��� ������ ��  $*����#"�� � '�#�� #�� �����#� ��729��5��2��1��$

7�%��$���

-�"��8$��+"��#����8.


�'��������� ��� &�? ��� ��$�  � �� $��$� #�"���9��5��2��1���

5�%7�$���

-�"��8 �  ��#"���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ���"�����#� #��� ��C���!*# �� ��$�  �% �� ��#� �((�$�����% $�� ��  �!"��#�
$���##��� #�$*� #�$��$*�@

������$$*�� �� ��$�  � /�	 $�����#�%
#������#"�� �� $�����  #�&������#�T
#��������� $����� ��$ ,��� 1T
�� #��&"�����  ����#��$� � (� $�� ���!� $�� ���"����#�$��$� �##������#� ��� �� ��  ��� �((�$����� ����Q������$$*��T
 ��!��#� �"���� � �5_ � ��_ /�	 $�� #�$����!�� ���� ;�"� _*�#�T
#������#"�� �� $�����  #�&��� ��� #"##� �� $�$�� �� '�#�@ #�����#) $���� -/�	<1�. 1���0B � ��"#�� -/�	<2�. 2���0B -�  $��#�
����� 	�/�.T
(�"  � �"���� � ������$$*��@ P�2�� �� $�� ��_
(�"  � �"���� � ������$$*��@ P��7� �� $�� �5_T
�((�$����� ������$$*��@ (��� � ��1 ���_T
�� � $����#�$�@ ��� �,P��T
7�����* �� �"��#� �� ��W �� (�"  �T
$�� ���##��� ��� $������ 	��� -"��#)  �����#�% $����� � ��� ������.T
��(��##��� �Q��#� +"���#) (�  �#� $�� �##�$$� � &�����##�  "��� $����� �"���� � ���"���� /�	T
$����� �"���� � �� ��#� �((�$����� $�� ��  �������� ��  �'� �##������#� �� ���(��� �� ���"����� � #�" �T
��(��##���@ �� $��% ��'� #�#� �� ���"����� �����$�#� ��  �"##����!% &������#�#� � ��#�4����� $��#�T

��(��##��� �� ����$��&���#� �Q��#� +"���#) � ��#�4�6T
!���� �� ���#������ ���� ��#�  "�������4 ��22 ��#� ��(������T
!������� $��#�(�$�#� ��� �� #�"##��� �� 7 ����T

���#�!!�� ������ ����Q"��#) #����#� �##�$$� � &�����##�  �����(�$�#�T
���(����#) ������ "#��� ��� �� ���#�!!�� �� ����� T
������$$*�� $�&��#�  ���� ���!���T
$����!����#�@ ���� #� ���#�������T
���#�!!�� ������  ���� "#�� ��� $�� !��((� ��#� $�'���% ���  �((�##� ��  ��  ��� �4�7��T
(���  �((�##�@ �7��� � �����% ���(����#) ��$�  �@ �2���T �� � ��?@ ���� D!T
$�����#� ��  #�((� �� ���(���� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� $��#�� �((�##� � �������� 5��?5��T

� �$"����� �� �$$�  ��� -�  $��#� ����� 	�/�. $����� � ��� ������@
������ ��  $*����#"�� ��� �3� X�< $�� ��(��##��� �� ���"����� -�  $��#� ����� 	�/.


��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �"�#�&�� ���� �'��"#��� ��7�4 ���� /�	�2� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

,��,����A�� 	, ��,

�% 	�_/�3A;% /�	 ,/;, �::�����,9��5��2��1�
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��$�  � ��C���!*# �� ��#����% �##�$� �  $��#� 	�/�% /�	 ��_4 �21��� 4 ����������9��5��2��1���

��7%1�$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��1�8.

��$�  � ��C���!*# �� ��#����% �##�$� �  $��#� 	�/�% /�	 �5_ 4 ������ 4 ������7�4�����9��5��2��1��&

�<5%�1$���

-�"��8$��#���'��#� ����18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ $�� ���  ���� � (�"  � ����##��������##�  $*����#� -�"$� ���&���.�
����� &� � �� ������� �� �$$���� &���$�  #����#�% �� � �$"����� �� ��$�  �  " $��#�� �((�##� �� +"�� �� � !����� � #���T
'����$��#"�� � ���'��� ���  ���$*�T $�����#� ��  #�((� �� (�  �!!�� ��� $��#��!�  �%  #�"##"�� �� $� #� � ��!*��
6�� ���� �"$� ����##��������##� (����#� �� �"� $��#�� $��#���� �� ������� ���$$���� '����$��#� &���$*� ��� (�"  � ����##� �������#�
�� R��� �� !�&&����R% $�� ��(��##��� $��#���� $� #�#"�#� �� �##�$� 	��D /�!*# � ������ ����&���$�#) �3�X�<
3���� �� ���#������ �� ���
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ������#�#��� ���##����$� �������&��� ��!�#���
	,/�

��!��#� /�	 1�%�_% 7����� ��� /��>��% ��$ ,��� 1�
,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�4 �� $*�� (�#�&����!�$� !���T
��� ��� �$"����� �� ��$�  � �� ����!!��  " $��#�� �((�##� ��  � 5�� ? 5��� ��'�) �  ��� ���'� #� "� �!!��$�� ��  �$"�����
��#�$��"#� �����������$$*�� ������#� (����#"�� � �� � �� $������ �� �K��� � �� $�'� ���$$���� �� $����!����#� #�� ������#"��
���#��#� � ��������$$*���

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ��B�7 ��#� <�5� 1�%�_ 4 2���0B 4 75���� ��#����D% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�%
$��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, /��� ���>�	, 4 /�	 4 	, ��,

�% 	�����,>�/� 	,/�9��5��2��17

���(������ �"$� ���&���% �� ��$�  � 4 /�	 4 �3�X�< 4 1�%�_ 4 2���0B 4 75���� 4 �������&��� 	,/�9��5��2��17��

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ $�� ���  ���� � (�"  � ����##��������##�  $*����#� -�"$� ���&���.�
����� &� � �� ������� �� �$$���� &���$�  #����#�% �� � �$"����� ��  ����$�  �  " $��#�� �((�##� �� +"�� �� � !����� � #���T
'����$��#"�� � ���'��� ���  ���$*�T $�����#� ��  #�((� �� (�  �!!�� ��� $��#��!�  �%  #�"##"�� �� $� #� � ��!*��
6�� ���� �"$� ����##��������##� (����#� �� #� #�#� �� ���"����� ���  �(" �% '����$��#� ���� ���'��� ����!��#�T $����� ��
#��� ������ �� ��� ��#����� �� �$����$� � #�" � �� ���'�#� �"�����T ��(��##��� ��#���� �� ������� ���$$���� '����$��#� &���$� �� ��#�
��(��  �����

01 '�� ���� �� ����&��� �  $��#� ����� 	�/� @
!��!��� �� ���"����� ����4��������� $�� (���#"��  �#���#�T
��((" ��� ��$����� ��#�$� (��#����#� ��((�����#�T
��((" ��� ����� �� �$����$� � #�" ��

3���� �� ���#������ �� ���
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� ��!�#��� � ������� (�  �%
�� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!�� -�+"�'����#� �� #��� �� ��� 4 :
	 ;������$.�
������#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
������#� �� $����##��� (������ ���� $�&��!!�� �������
,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�
��� ��� �$"����� �� ��$�  � �� ����!!��  " $��#�� �((�##� ��  � 5�� ? 5��� ��'�) �  ��� ���'� #� "� �!!��$�� ��  �$"�����
��#�$��"#� �����������$$*�� ������#� (����#"�� � �� � �� $������ �� �K��� � �� $�'� ���$$���� �� $����!����#� #�� ������#"��
���#��#� � ��������$$*���

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �����1
� �?77_ ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, �//� 	���;;,��	���;;, 4 /��� ���>�	, % 	, 
����,

�% ��,;;��� �/�;;�����9��5��2��2�

482��84
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���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% ��  ����$�  � 4 � #"&� �� 77 _ 4 �������&��� 4 $�� !��!��� ���"�����  ������������9��5��2��2���

�12%7�$���

-�"��8�"�$��#�#���#�+"�##���7�8.

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% ��  ����$�  � 4 � #"&� �� 77 _ 4 �������&��� 4 ��((" ��� ��$����� ��#�$�9��5��2��2��&

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#� �##����8.

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% ��  ����$�  � 4 � #"&� �� 77 _ 4 �������&��� 4 ��((" ��� �����9��5��2��2��$

�1�%��$���

-�"��8�"�$��#�#���#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ $�� ���  ���� � (�"  � ����##��������##�  $*����#� -�"$� ���&���.�

���(������ � �"$� ���&��� $�� $���� &� � �� ������� �� �$$���� $��  #�"##"�� �� ���  �(" ����% �##�$� ��$����� �� � ���##���
���##����$� ��!�#��� �������&��� ��� ������� ;�4/ � ;�5�
�##�$� ��� ��#����#� $��  #�"##"�� � $��$� ��� ��  ��� ��������#��
/"$� ���������#� ��#�������#� ����� $����� �"���� � �� �"�� ��#������ �����#� ���,T (�  �!!�� �##�$�  ���� �##�����% $*�" "��
R��#�4�� �##�R�
�##�$� � ��$����� �� �� ���, ��� �"$� ���������#� �  $*����#"�� �� �!�� ���������T  $*����#"�� ���##� � ����#�� '��#�$��� �
���#� ��$����#��
,�����$$*�� $�&��#�  ���� ���!����

3���� �� ���#������ �� ���
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� ��!�#��� � ������� (�  �%
�� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!�� -�+"�'����#� �� #��� �� ��� 4 :
	 ;������$.�
������#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� /"$� ���&��� �6 4 �"�#�&�� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, �//� 	���;;,��	���;;, 4 /��� ���>�	, % 	, �/,:��% ��,;;��� �/�;;�����9��5��2��27

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% �� ���(��� 4 � #"&� �� 2� _ 4 �������&��� 4 $�� �##�$� � ��$����� ��9��5��2��27��

1��%1�$���

-�"��8#��$��#�'��#"���1�8.

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% �� ���(��� 4 � #"&� �� 17 _ 4 �������&��� 4 $�� �##�$� � ��$����� ��9��5��2��27�&

177%�7$���
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-�"��8#��$��#�$��+"��#�$��+"���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� � /�	 ���"���� �� ��$�  � �� ���  ���� ����##��������##��
,�����#�#��� �"#�"# (�  � $����#�&��� ����K����� h�
���  � �% ��22g����% �B�1�
�����@ �$$���� ��#����#� ��(��##��#��
;����� � #� #�#� �� $*�" "��@ ����$��&���#��
	�((" ���@ � ��� �� �� ����$��&���#� #�� �����#� $�� ��  ���#��� �� $����� �� ���"������
�3�X�<
,&&�!������#� X 1���$���+ � 570

��� #��@ �$$���� '����$��#� � ���'��� &���$�� ������ ��� �� #��������� �� ����!!�� � ��� &�  �� ������#� �� /�	 2���B�

:�"  � �"���� � ������$$*��@ 2��� ��
�((�$����� ������$$*��@ ��1 ���_
�((�$����� �������@ ��1 ���_
����$� �� �� � $����#�$� ����@ ��
;������#"�� �� $����� $������#�@ 2��� B��'�� -1���0B �  $��#� ����� 	�/�.
;��������� $����� -��$,���.@ 1
�� $*�� (�#�&����!�$�@ !�"��� �
	"��#� �����  #���#�I@ 7����* >��/<� � �70�
���##���@ �? ���� ;������$ �������&��� 	���  C�#$* 	��
��#���� ����!��#� ������$$*��@ 2��7 _ /��&�� F ��<
�� "��@ 7<� ? 7<� ? <� ��
�� �@ 1�� D!
���#�!!�� �� ��$�  � � �� ���(��� $�� ���� �#� �$$�  ���� $����� � ��� ������

,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� '�� ���� �� �� #���������  ���!��#� �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� � $�" �'����#� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �9 _,6� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, �//� 	���;;,��	���;;, 4 /��� ���>�	, % 	, ��,

� � 	, �/,:�� % /�	9��5��2��7�

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% /�	 4 2��� �� 4 �������&��� 4 $�� �##�$� � ��$����� ��9��5��2��7���

���%57$���

-�"��8�"�$��#�'��#� �##��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� � /�	 ���"���� �� ��$�  � �� ���  ���� ����##��������##��
,�����#�#��� �"#�"# (�  � $����#�&��� ����K����� h�
���  � �% ��22g����% �B�1�
�����@ �$$���� ��#����#� ��(��##��#��
;����� � #� #�#� �� $*�" "��@ ����$��&���#��
	�((" ���@ � ��� �� �� ����$��&���#� #�� �����#� $�� ��  ���#��� �� $����� �� ���"������
�3�X�<
,&&�!������#� X 1���$���+ � 570

��� #��@ �$$���� '����$��#� � ���'��� &���$�� ������ ��� �� #��������� �� ����!!�� � ��� &�  �� ������#� �� /�	 2���B�

:�"  � �"���� � ������$$*��@ 2��� ��
�((�$����� ������$$*��@ ��1 ���_
�((�$����� �������@ ��1 ���_

�/,:����, �//� 	���;;,��	���;;, 4 /��� ���>�	, % 	, ��,

� � 	, �/,:�� % /�	9��5��2��77
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����$� �� �� � $����#�$� ����@ ��
;������#"�� �� $����� $������#�@ 2��� B��'�� -1���0B �  $��#� ����� 	�/�.
;��������� $����� -��$,���.@ 1
�� $*�� (�#�&����!�$�@ !�"��� �
	"��#� �����  #���#�I@ 7����* >��/<� � �70�
���##���@ �? ���� ;������$ �������&��� 	���  C�#$* 	��
��#���� ����!��#� ������$$*��@ 2��7 _ /��&�� F ��<
�� "��@ 7<� ? 7<� ? <� ��
�� �@ 1�� D!
���#�!!�� �� ��$�  � � �� ���(��� $�� ���� �#� �$$�  ���� $����� � ��� ������

,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� '�� ���� �� �� #���������  ���!��#� �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� � $�" �'����#� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �9 _,6� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% /�	 4 2��� �� 4 �������&��� 4 $�� �##�$� � ��$����� ��9��5��2��77��

���%57$���

-�"��8�"�$��#�'��#� �##��578.

:����#"�� �� ���(������ $�� ���  ���� � (�"  � ����##��������##�  $*����#� -�"$� ���&���.�

����������� � �"7 � ����$������� ��� ����� ���� ���������
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;	���� 	������� �����������# 33((<3'(( 	�

"��������� �����������# 9' $ /( 	��=

"��������� 	������# 9' $ /( 	��=

������ �� ���� �����
��� ����# 9(

�������
��� �� ��	��� �����	�
�# ,((( >�	���

��		������ ��	��� %I������&# 3

7���
� ����� �
���
�# '((((� �<( � -'A1

C�
���� ������
� �����������# 3/ = ���+�� B (�/'

C�
���� �� �
���+J# (�- =

7�����# ���� � .:

3���� �� ���#������ �� ���
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
I�����# '/< 6 '/< 6 .23 ��
C�
���� 
�
�	�# 3/ =
C���# '�' K

,�����$$*�� $��(���� ���� ����� ��  �$"����� ��� 5� 7<�4�T ��� � 5� 7<�4�

�+"�'����#� �� #��� �����1 /�	������1
� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, �//� 	���;;,��	���;;, 4 /��� ���>�	, % 	, 
����,

�% /�	9��5��2��5�

482�284
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���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% ��  ����$�  � 4 /�	 4 11���� 4 �������&��� 4 ��((" ��� $��#���� ��� ��#����#�9��5��2��5���

25�%1�$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#"���1�8.

���(������ �"$� ���&��� ����##��������##�% ��  ����$�  � 4 /�	 4 11���� 4 �������&��� 4 ��((" ��� $��#���� �����9��5��2��5��&

25�%1�$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#"���1�8.

:����#"�� � �� � �� ������$$*�� �� ��$�  � � ���(��� -#����#� �$$�  ���� ��!�#� � ���#�. �� ���  ���� ����##� $�� �����!� ��
 ��!��#� /�	 �� ��#� �� � $����#�$��
�� '��� �##�$� $���� #� �� "�� $����$� �� ���"����� � #�" � &���$�%  $*���� ��((" ��� �� ��#�$����#� ��$����� ��#� ���
���  ���� $�� �"������� $��#�����#� �3�X�< 4 ���##� ��� ��&���#� $�� '����#�������� -�"������� X1���$���+ � 570. �
(������� �� $*�" "�� �� #������ �� �������T !���� �� ���#������ ��2��
,�����$$*�� $��(���� � ��� � 5�7<�4� � ��� 5�7<�4�4�
/�	 $�� �� $*�� (�#�&����!�$� !�"��� � ��#� �� �� $*� ��� � 5�2��% ��� #��� -�  $��#� 	�/�.@
C��� C*�#� 1���B@ ��#���� �  ��&�#�@ 1<_ 4 :�"  � ���  � �����������$$*�� 12���� 4 �((�$���� �"���� � �< ���_ 4 ���
P�� 4 ��$ ,��� X1 -(�"  � �������� /�	 2����� 4 17_.
��"#��� C*�#� 2���B@ ��#���� �  ��&�#�@ 1<_ 4 :�"  � ���  � �����������$$*�� 17���� 4 �((�$���� �"���� � <� ���_ 4 ���
P�� 4 ��$ ,��� X1 -(�"  � �������� /�	 2�7��� 4 17_.
7�����* /��>�� � �70�T
,�����$$*�� $��#�(�$�#� �� ��#� #���� +"��� �
9T ��9T ���T �9�; �$$�T

	���� ���� ������$$*�� @ 5��?5���� � 1��?������ �  $��#� ����� 	�/�%  ��  ��� ����
,�����#�#��� � #���� $�����#� �� $�'� � $����##��� ������% �� �� #������ � ��#� �����������$$*�� -��� '�� ���� �� ��$�  �. �
��#�� ���� �#�  #�((�  ���!��#� ��� ���#�!!�� � ���(����

#�((� ��� ���#�!!�� � ���(��� �� #�����#� $�� ���� �#� �$$�  ���� ��!�#� � ���#��

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ��� C���	- I����������
��� !���	�6 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��%
� ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/

,��,����A�� 	, ��,

���/,:��% /�	% ��2�% 
�A���� ��������
�,;� �3�X�<9��5��2����

,�����$$*�� 5��?5�����1��?������ 4 /�	 4 17_ 4 2����� 4 1���0B 4 ��#�$����#� ��� ��#�$� �3�X�<9��5��2������

�5%�1$���

-�"��8�##��#� ����18.

,�����$$*�� 5��?5�����1��?������ 4 /�	 4 17_ 4 2����� 4 1���0B 4 ��#�$����#� ��� ��#�$� �3�X�< 4 �������&��� 	,/�

C�#$*4	��

9��5��2�����&

�7�%5�$���

-�"��8$��#�$��+"��#��5�8.

,�����$$*�� 5��?5�����1��?������ 4 /�	 4 17_ 4 2�7��� 4 2���0B 4 ��#�$����#� ��� ��#�$� �3�X�<9��5��2�����$

�5%�1$���

-�"��8�##��#� ����18.

,�����$$*�� 5��?5�����1��?������ 4 /�	 4 17_ 4 2�7��� 4 2���0B 4 ��#�$����#� ��� ��#�$� �3�X�< 4 �������&��� 	,/�

C�#$*4	��

9��5��2������

�7�%5�$���

482�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#�$��+"��#��5�8.

B�# �� �� #��������� � ���(��������#� 4 ��� ���"�� 5��?5���� � 1��?������9��5��2������

�<%<7$���

-�"��8��$�����'��<78.


�
;��� ��	�/,�� ����	�,;� ��� /,��,	� :/����
��;� � /�	9��5��27

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� $�������#� �� "�  � #��� ���"���� �� ��$�  � ��� ���������� "�� ����� �"���� �
����#����##�% $�� !���� �� ���#������ ��72�

�� #�#"�#� �� ���(��� �� � #�" � �� ���"����� ��������#� ��#"����T ��(��##��� �� ���?�!�� -���,. ����� $��  "���(�$��  #�"##"��#�
��� !����#��� "� � ��##� ���(�##����#� ���!����T  "����#� ���#�#�����$$*��#"�� �� ������ ���$$���� '����$��#� �� $�����
&���$� $�� ���#�������� �� �� ������  (� �#� ��� �  �$"���� "� ���"��������� ���!����T ��$"����#��� �� (�"  � �� ���"�����
�� ��#� ��(��  ���� ��� �� ���"����� ����� �"������� � ��� "� ��������#� P ��� 7�WT $�&��!!�� ��  ��#� ��� (��� $��#��"�T
#� #�#� �� $*�" "�� �� ���  �(" ���� �� ���"���� '����$��#� �� $����� ��!��#�T !"��������� �� !����  ���$���$� �� #��"#�T
$����� � �$$�  ��� ��� (�  �!!��  " $��#�� �((�##� �� $��#��!�  � � $��$� #�"���% $� #�#"�#� �� ���� �#�  #�((� ��!���&��� ��
���"����� �� �$$���� ���$�#��

��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� ��� �$$�� ���� � $�����
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
��� ��� �$"����� �� ��$�  � �� ����!!��  " $��#�� �((�##� ��'�) �  ��� ���'� #� "� �!!��$�� ��  �$"����� ��#�$��"#�
�����������$$*�� ������#� (����#"�� � �� � �� "�� � ��U $������ �� �K��� � �� $�'� ���$$���� �� $����!����#� #�� ������#"��
���#��#� � ��  ����� � ��  #�((� ��  "����#� ���#�������$$*���

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �"�#�&�� 
��#��!*# �� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�


�
;��, ��	�/,�� 	, ��,

� 4 /��, /����
, 4 ��729��5��27��5

��$�  � ��� ����� �"���� � �����"�!*���� ��72 4 � #"&� �� 2<_9��5��27��5��

15�%��$���

-�"��8#��$��#� �  ��#����8.

��$�  � ��� ����� �"���� � ������ �"�!*���� ��72 4 � #"&� �� 2<_9��5��27��5�$

55�%��$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#����8.

��$�  � ��� ����� �"���� � #����� �"�!*���� ��72 4 1 #"&� �� 2<_9��5��27��5��

<2�%��$���

-�"��8��'�$��#�+"����#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� $�������#� �� "�  � #��� ���"���� �� ��$�  � � ����#� ��� ���������� "�� �����
�"���� � ����#����##�% $�� !���� �� ���#������ ��2��

�� #�#"�#� �� ���(��� �� � #�" � �� ���"����� ��������#� ��#"����T ��(��##��� �� ��#�$����#�  �#���#� &���$�$��  ���!���� ��#�����
�� 7�� ��� ��$����#"�� #�#��� �����  #�"##"��T  "����#� ���#�#�����$$*��#"�� �� ������ ���$$���� '����$��#� �� $����� &���$�T
$�&��!!�� ��  ��#� ��� (��� $��#��"�T $����� � $�  �(���� �� ������� ���$$���� ��� �� #��������� �� ��$�  � � ����#�  "
��#�������


�
;��, ��	�/,�� 	, ��,

� , �,��;� 4 /��, /����
, 4 ��2�9��5��27���
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��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� ��� �$$�� ���� � $�����
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
��� ��� �$"����� �� ��$�  � � ����#� � �� ������������� �� ����� �"���� � $��#��"� �� ��((" ��� �� ��#�$����#� ��  ��� ��������
��'�) �  ��� (����#� �� � �$"����� ����#��$*�" � � ����#������#� � $*�" ��$*�" ��

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �#K /�!*# 
DK/��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��$�  � �� ����#� ��� ����� �"���� � �����"�!*����% $������&���% ��2� 4 � #"&� �� 17_9��5��27�����

17�%��$���

-�"��8#��$��#�$��+"��#����8.

��$�  � �� ����#� ��� ����� �"���� � ������ �"�!*����% $������&���% ��2� 4 � #"&� �� 17_9��5��27����$

���%��$���

-�"��8 �##�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� $�������#� �� "�  � #��� ���"���� �  � ��� ���� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� 17_� �� 2<_ ��� �� #��������� �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����% ��
���  ���� ����##�i������##� $��  $*���� ���#�##�'�  "������� �� ��#������ �$����$� #�� �����#�% !���� �� ���#������ ����% �0 �
���"�� $��$� $��#���� ��#�!��#� �� �"�!*���� ��� ��(������ � <���� -��� �� '�� ���� ������. � �0 � ���"�� $��$*� $��#����
��#�!��#� �� �"�!*���� ��� ��(������ � 1���� $��� -��� �� '�� ���� #�����.�
����� #� �� $����  �##��� -��#���� ���  "������� � 7� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#�
����� 	�/� � �##�$*� ���D ��!*# $��(���� � ��2524� �� ���"�����  "����"�� <<�<< ��#� ����� $��#� (�  �#� �  $�##� ��� "��
(�$���  � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������%
���##��� ���##����$� �������&��� ��!�#��� ���F,� 	,/� � ������� (�  �% �� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!��
-�+"�'����#� �� #��� ��, �G��/ ���2���4�� �?17_ � �?2<_ 4  � #��� R
C�#$*4	��R ;������$.�$�� $�&��!!�� ��  ��#� � 7 ����%
����� �� #� ��� �� ("���������#� ������#�  � #��� �� $��#����� $�� $��#������ ����#� 	,/� -��!�#� � ���#�.�
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% !�"�#� �������% ��(��##���
��� �����"��������� ������##� �� ��#������ ��� #�$� #�� �����#� ����� ���#�  "�������% �� ��� ������#�#� � 7 ���� -:44�� �
$����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$���� �� �"�!*���� �%7 �% ��� "�
��#���  � �� (�  �!!�� ������ ���� � �5�� �� � $��"�+"� �� $��(����#) ���� � #�"����� �� ���#�!!��� (����#� ��� �� #�"##�����

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� V"��#�� �� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�


�
;��, ��	�/,�� , 
�
��
��� 4 �;;��A� 	,�B /�3A; 4 �//���,���� 	���;;, �	 �	���;;, 4 	�����,>�/�9��5��27���


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� �N� #"&� �� 17_ 4 �"�!*���� 2�9��5��27�����

�15%��$���

-�"��8�##�$��#�#���#� �����8.

482��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� �N�N� #"&� �� 17_ 4 �"�!*����
7%��

9��5��27����&

�����%�7$���

-�"��8������"�$��#���$��##���78.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� �N� #"&� �� 2<_ 4 �"�!*���� 2�9��5��27����$

�7�%57$���

-�"��8�##�$��#�$��+"��#��578.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� �N�N� #"&� �� 2<_ 4 �"�!*����
7%7�

9��5��27�����

���2�%�2$���

-�"��8������"�$��#�+"����#���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� $�������#� �� "�  � #��� ���"���� � ����� �� �"$� $��#��"�% �  � ��� ����
$� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� 17_� �� 2<_ ��� �� #��������� �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����% ��
���  ���� ����##�i������##� $��  $*���� ���#�##�'�  "������� �� ��#������ �$����$� #�� �����#�% !���� �� ���#������ �����
����� #� �� $����  �##��� -��#���� ���  "������� � 7� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#�
����� 	�/� � �##�$*� ���D ��!*# $��(���� � ��2524� �� ���"�����  "����"�� <<�<< ��#� ����� $��#� (�  �#� �  $�##� ��� "��
(�$���  � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������%
���##��� ���##����$� �������&��� ��!�#��� ���F,� 	,/� � ������� (�  �% �� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!��
-�+"�'����#� �� #��� ��, �G��/ ���2���4�� �?17_ � �?2<_ 4  � #��� R
C�#$*4	��R ;������$.�$�� $�&��!!�� ��  ��#� � 7 ����%
����� �� #� ��� �� ("���������#� ������#�  � #��� �� $��#����� $�� $��#������ ����#� 	,/� -��!�#� � ���#�.�
��� �� '�� ���� ��� �������&��� ���##��� ���##����$�  #������ -�+"�'����#� �� #��� �� �?17_ ���4�� ;������$.
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% !�"�#� �������% �� ���
������#�#� � 7 ���� -:44�� � $����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$����
�� �"�!*���� �%7 �% ��� "� ��#���  � �� (�  �!!�� ������ ���� � �5�� �� � $��"�+"� �� $��(����#) ���� � #�"����� ��
���#�!!��� (����#� ��� �� #�"##�����

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� V"��#�� �� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�


�
;��, ��	�/,�� , 
�
��
��� 4 �;;��A� 	,�B /�3A; 4 �//���,���� 	���;;, �	 �	���;;, , /��,
��;��, 4 	�����,>�/�

9��5��27��<


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� �N� #"&� �� 17_ � ����� $��#��"� 4
�"�!*���� 1%��

9��5��27��<��

5<<%�2$���

-�"��8 ��$��#���'��#���'���28.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 ��� �������&��� �N� #"&� �� 17_ � �����
$��#��"� 4 �"�!*���� 1%��

9��5��27��<�&

482��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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5��%1�$���

-�"��8 ��$��#�'��#��"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#�  ��!��� �  � ��� ���� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� ��_% 17_� �� 2<_ ��� �� #��������� �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����%
�� ���  ���� ����##�i������##� $��  $*���� ���#�##�'�  "������� �� ��#������ �$����$� #�� �����#�% !���� �� ���#������ �����
����� #� �� $����  �##��� -��#���� ���  "������� � 7� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#�
����� 	�/� � �##�$� ���D ��!*# $��(���� � ��2524� �� ���"�����  "����"�� <<�<< ��#� ����� $��#� (�  �#� �  $�##� ��� "�� (�$���
 � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##���
���##����$� �������&��� ��!�#��� ���F,� 	,/� � ������� (�  �% �� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!�� -�+"�'����#� ��
#��� ��, �G��/ ���2���4�� �?��_% �?17_ � �?2<_ 4  � #��� R
C�#$*4	��R ;������$.�$�� $�&��!!�� ��  ��#� � 7 ����%
����� �� #� ��� �� ("���������#� ������#�  � #��� �� $��#����� $�� $��#������ ����#� 	,/� -��!�#� � ���#�.�
��� �� '�� ���� ��� �������&��� ���##��� ���##����$�  #������ -�+"�'����#� �� #��� �� �??_ ���4�� ;������$.
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% �� ��� ������#�#� � 7
���� -:44�� � $����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$���� �� �"�!*����
�%7 �% ��� "� ��#���  � �� (�  �!!�� ������ �� $��(����#) ���� � #�"����� �� ���#�!!�� (����#� ��� �� #�"##�����

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� V"��#�� �� 	�� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��,����A�� 
�3�/� , 
�
��
��� 4 �;;��A� 	,�B /�3A; 4 �//���,���� 	���;;, �	 �	���;;,9��5��27���

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� � #"&� �� 2<_9��5��27�����

121%7�$���

-�"��8#��$��#�+"����#�#���7�8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 ��� �������&��� � #"&� �� 2<_9��5��27����&

1��%7<$���

-�"��8#��$��#�"���7<8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� � #"&� �� 17_9��5��27����$

115%��$���

-�"��8#��$��#�#���#� �����8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 ��� �������&��� � #"&� �� 17_9��5��27�����

�<5%7�$���

-�"��8�"�$��#���'��#� ���7�8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 �������&��� � #"&� �� ��_9��5��27�����

482�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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1�<%1<$���

-�"��8#��$��#���$�����'��1<8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���D ��!*# 4 ���� 4 ��� �������&��� � #"&� �� ��_9��5��27����(

�<�%�2$���

-�"��8�"�$��#���'��#���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#�  ��!��� �  � ��� ���� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� 2<_ ��� �� #��������� �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����% �� ���  ����
����##�i������##� $��  $*���� ���#�##�'�  "������� �� ��#������ �$����$� #�� �����#�% !���� �� ���#������ �����
����� #� �� $����  �##��� -��#���� ���  "������� � 7� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#�
����� 	�/� � �##�$� �� ����$��&���#� ������� (�  �#� �  $�##� ��� "�� (�$���  � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!�� ��#����
�� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� �������&��� ��!�#��� ���F,� 	,/� � �������
(�  �% �� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!�� -�+"�'����#� �� #��� ��, �G��/ ���2���4�� �?17_ � �?2<_ 4  � #���
R
C�#$*4	��R ;������$.�$�� $�&��!!�� ��  ��#� � 7 ����% ����� �� #� ��� �� ("���������#� ������#�  � #��� �� $��#����� $��
$��#������ ����#� 	,/� -��!�#� � ���#�.�
��� �� '�� ���� ��� �������&��� ���##��� ���##����$�  #������ -�+"�'����#� �� #��� �� �?2<_ ���4�� ;������$.
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% �� ��� ������#�#� � 7
���� -:44�� � $����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$���� �� �"�!*����
�%7 �% ��� "� ��#���  � �� (�  �!!�� ������ ���� � �5�� �� � $��"�+"� �� $��(����#) ���� � #�"����� �� ���#�!!�� (����#� ���
�� #�"##����

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� V"��#�� �� 	�� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��,����A�� 
�3�/� , 
�
��
��� 4 �;;��, � ��/��,�>�,;� ��,/� 4 �//���,���� 	���;;, �	 �	���;;,9��5��27���

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���� 4 ��((� �� ����$��&���#� ����� 4 ��� �������&��� � #"&� �� 2<_9��5��27�����

1��%�<$���

-�"��8#��$��#�'��#�##���<8.

,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� �����������4 ���� 4 ��((� �� ����$��&���#� ����� 4 ��� �������&��� � #"&� �� ��_9��5��27����&

1��%2�$���

-�"��8#��$��#�"���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#�  ��!��� �� ����#� % �  &��$$�� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� 17_ ��� �� #��������� �  &��$$�� �����#�&��� �� ����#�% !���� �� ���#������
��2�
����� #� �� $���� �� � #�" � �� ���"����� �"��  ��� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#� ����� 	�/� � �##�$�
�##�$� $��(��# �� ��#�$����#� ��#� �&&�!������#� (�  �#� �  $�##� ��� "�� (�$���  � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!��
��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$�  #������ -�+"�'����#� �� #��� ��
�?17_ ���4�� ;������$.�

,��,����A�� 
�3�/� , �,��;� 4 �//���,���� 	���;;, /,6,3,9��5��27���

482��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� �  &��$$�� �� ����#� +"��� $����� ��  #�((�
�����#�&��� -�� �"�!*���� ������ 1����. � #� #�#� ��#�!��#� ���'� �� '�#� �� '� #��

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �

�4�� �''�� 
K #�� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,�����$$*��  ��!��� �  &��$$�� �� ����#� 4 ��2� 4 ��((" ��� �� ��#�$����#� 4 � #"&� �� 17_9��5��27�����

��<%1<$���

-�"��8�"�$��#�'��#���'��1<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#�  ��!��� �  � ��� ���� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� ;7 �� 17_ ��� �� #��������� �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����% �� ���  ����
����##�% !���� �� ���#������ �����
����� #� �� $����  �##��� -��#���� ���  "������� � 7� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� �� $����� �  $��#�
����� 	�/� � �##�$� � ����#��$� -C���C� *��. $��(���� � ��2524� �� ���"�����  �#���#� (�  �#� �  $�##� ��� "�� (�$���
 � #�#"����� ��� #"&� (�"��� $��#�� ��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##���
���##����$�  #������ -�+"�'����#� �� #��� �� �?17_ ���4�� ;������$.
������#� �� #"&� (�"��� $��#� ;7% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% �� ��� "��'�� ���
������#�#� � 7 ���� -:44�� � $����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$����
�� �"�!*���� �%7 �% ��� "� ��#���  � �� (�  �!!�� ������ ���� � �5�� �� � $��"�+"� �� $��(����#) ���� � #�"����� ��
���#�!!�� (����#� ��� �� #�"##�����

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��
 #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� V"��#�� �� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
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,�����$$*��  ��!��� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����##� � ����#��$� 4 ���� 4 ��� �������&��� 4 � #"&� �� 17_9��5��27��1��

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� $�������#� �� "�  � #��� ���"���� � ���(��� � �  � ��� ���� $� #�#"�#� ��
������$$*�� �����"��������� �� #�$����!�� /�	
��� �� #��������� � ���(��� ��� ���  ���� ����##� � �  � ��� ���� ������#� ("�� �� �$$����% �� ���  ���� ����##�i������##� $��
 $*���� ���#�##�'�  "������� �� ��#������ �$����$� #�� �����#�% !���� �� ���#������ ��2�%
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����� #� �� $����  �##��� ��##��!����� -��#���� ���  "������� � <� ��. �� ���"����� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� ��
$����� �  $��#� ����� 	�/� � �##�$*� ��((�����#� $��(���� 1"� "! 2( '/9$.� �!� "! .-,2,$.
$�� �3�X�<
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������%
������#�#��� ���##����$� �������&��� ��!�#��� ���F,� 	,/� 17��, �$�� $�&��!!�� ��  ��#� � 7 ����% ����� �� #� ��� ��
("���������#� ������#�  � #��� �� $��#����� $�� $��#������ ����#� 	,/� -��!�#� � ���#�. � $������ ���"��� #���

C�#$*	���

7����� 3'(�� ��
���
�
10�89(
I�� ����� 3
���� ���� '(�((( � $ ?������� ��
���	� ' ����
F�������� ��	� �����# ����� �� ������� %?����� �� ������� (& �� ��������
* ��� "!2-,<.#-((/

,�����$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� #� #�#� �� $*�" "��% !�"�#� �������% ��(��##���
��� �����"��������� ������##� �� ��#������ ��� #�$� #�� �����#� ����� ���#�  "�������% �� ��� ������#�#� � 7 ���� -:44�� �
$����� $�'�  �!���� 	,/�.% D�# ���  � ��� ���� $�� ��!�������� �������#��$� $�� $�'� �� �$$���� �� �"�!*���� �%7 �% ��� "�
��#���  � �� (�  �!!�� ������ ���� � �2�� �� � $��"�+"� �� $��(����#) ���� � #�"����� �� ���#�!!�� (����#� ��� �� #�"##����

,$$�  ��� +"��� !�"�#�% #� #�#�% ��(��##��� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� ������ �����������$$*���

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ���(��� � �  � ��� �����
,�����$$*�� �� #� �� ����� � ���(��� � �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � ��
#��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@
4 � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$��� ���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � �
!��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� �� �$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@
4 $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������ �"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #�
�� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� R3���'� /�C 4 A�!* ��C�� &����  ���� 4 �������  ���� R �  �4�� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
15_ 4 12���� 4 �"�!*� �2�1��

9��5��27�7���

�5�%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#��"����8.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
72_ 4 7�1��� 4 �"�!*� �<�1��

9��5��27�7��&

1�5%<�$���

-�"��8#��$��#� ���$��<�8.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
2�_ 4 275��� 4 �"�!*� �5<1��

9��5��27�7��$

�<�%��$���

-�"��8�"�$��#���'��#����8.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ���������� 4 ���"�� $��$� ������ 4 $�����#� �� !�"�#� �������9��5��27�7���

<2%5�$���

-�"��8��'��#�+"�##���5�8.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ���������� 4 ���"�� $��$� ������ 4 $�����#� �� !�"�#� �������9��5��27�7���

482��84
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���%��$���

-�"��8$��#� �##��#"�����8.

B�#  � ��� ���� ��� "� ������$$*�� -�"�  � ��� ���� ��? 1�����.9��5��27�7��(

2�%<7$���

-�"��8+"����#"���<78.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
��_ 4 5�2��� 4 �"�!*� ��71��

9��5��27�7��!

1��%�2$���

-�"��8#��$��#� �##��#���28.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
51_ 4 52�5�� 4 �"�!*��2�1��

9��5��27�7��*

�<7%<7$���

-�"��8�"�$��#���'��#�$��+"��<78.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ����������� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4
��_ 4 ��5��� �"�!*� �5<1��

9��5��27�7���

172%11$���

-�"��8#��$��#�$��+"��#�+"�##���118.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 15_ 4
12<��� 4 �"�!*� �5<1��

9��5��27�7��L

�5�%7�$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� �##��7�8.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 1�_ 4
�<���� 4 �"�!*��2�1��

9��5��27�7��D

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#��"����8.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 2�_ 4
2��2�� 4 �"�!*� �<�1��

9��5��27�7���

�<�%<5$���

-�"��8�"�$��#���'��#��"��<58.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 72_ 4
7�1��� 4 �"�!*� �711��

9��5��27�7���

121%�7$���

-�"��8#��$��#�+"����#�#����78.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 7�_ 4
7����� 4 �"�!*� �2�1��

9��5��27�7���

482�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��7%�7$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�$��+"���78.


� #��� ���"���� � ���(��� �� ���  ���� ����##� 4 /�	 4 �3�X�< 4 2���0B 4 ��2� 4 �������&��� 	,/� 
C�#$*	�� 4 5�_ 4
5552�� 4 �"�!*� �5<1��

9��5��27�7���

1�2%<1$���

-�"��8#��$��#�+"�##���<18.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ���������� 4 ���"�� $��$� 7���� 4 $�����#� �� !�"�#� �������9��5��27�7���

52%<�$���

-�"��8 �  ��#�+"�##���<�8.


� #��� ���"���� �  � ��� ���� �� ���  ���� ���������� 4 ���"�� $��$� �7��� 4 $�����#� �� !�"�#� �������9��5��27�7��+

27%12$���

-�"��8+"����#�$��+"��128.

B�# �� ��� ������#������ 7 ���� $�� $�'� ������  � ��� ���� ��� "� ������$$*���#��'� $��#��"�9��5��27�7���

2�%��$���

-�"��8+"����#"�����8.

,���

��� ��� 
�
;��� 	,/�9��5��25

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ��� �� ��!�������� �"#���#�$� (��� �� "� ��  ��� �� 1� ���##��� ���##����$� 	,/��
:"���������#� #����#�  �� ��� � #���� -��!�#� � ���#�. ��#�!��#� � �"$� $� #��#� � ��'���#��� �� ��� ����T ("���������#�
���"��� #����#� �"� ��#� � � ��#������� ��&��� -�"�#� �� $������ ���"��� ��!�#� � ���#�.�
��#��(�$$�� 	,/�
;�� ���� �� ("���������#� �1�64�2�6 7�A�
��#���� �  ��&�#� �%7_
3���� �� ���#������ ����
���  � �� ���#������ ��
�����#�&���#) ���##����!��#�$� ��� ��� � 5�72�
���(���� ���� ����� ��� � 5�<��
������#� �� ��� ��  �!��������� ������#) �� ("���������#� � ��� ��#��(�$$�� '� �'� �� (� � �� ���!�����������

	� �� #������ ��#�� ���� �#� $�  �##� �� ����'������ �� ��$�  � � (��� ��#���$� �� ������ ����� ���� � ��#�� ���� �#� $" #����
� ����#� (����#� ��� �� #�"##��� ��� �� #��������� ��#�� $��#�� �((�#�##"�� � �������&����
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��#������ ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1477 ���� �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#������� ��� �� $����  ���� ���� �����
��� ��� �� ������#������ -��!�#� � ���#�.% ��� �� $����  ���� ��  �� ����� ��#�!��#��� �"$� $� #��#����� ���� -��!�#��� �
���#�. � ��� �� $����  ���� �� �"� ��#� �� $������ ���"��� -��!�#� � ���#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ��������#� $�� $�'� "�������� ��64B  � �� �#� ��#�� #"&������  �##���#���$� � $�� $�'�
:3����  � �� �#� ��#�� ��  ������ ��#����$*� � �� '� #� ��#�� $��#�� �((�#�#"���
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� $������#� � �� #���#"�� �� #"##� �� ("������ �� &� � ���� ��� $������� �����
	�/� � ��� #�"����� ��� ��� ����� ��� ��" � $����##� ���  � #����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 	��� �"�#�1 �� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;,� 	� ��;��//� ��� 1� ��,;;��� 	�����,>�/� 	,/�9��5��25��5

���%��$���

-�"��8$��#� �##��#�##����8.

482�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  �� ��� ��#�!��#� � �"$� $� #��#� � ��'���#��� �� ��� ����T
��#��(�$$�� 	,/�

�� ��� �� �"���� �#) �� �� � ���� �"? � ��!��� ����'����#� �"$� <�0

�� ��� �� $�� ��!��� �� $����#"�� $���$� #�� �� ����0
������#� �� ��� �##���� � 2 ����
������#� �� ��� ��  �!��������� ��� ���� � #��� �� ("���������#��
�����#�&���#) ���##����!��#�$� ��� ��� � 5�72�
�� � �$"����� �� ��$�  �  " $��#�� �((�##� -����� 7���. �  ���!��#� �  �((�##� $�� ���� �#� D�# �� #�����#��� � �� � �$"�����
��#�!��#� ������#���� �����������$$*�� ���"�����#� -� �  " ���"�� $��$�.% ��$*� �� � �$"����� �����#"�����#��T #��� ��
� �$"����� �  $��#� ����� 	�/�

������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��#������ ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1477 ���� �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#������� ��� �� $����  ���� ����"��#) ��
$��#����� 	,/� -��!�#� � ���#�. � �� �'��#"���  �� ���  "�������#��� -��!�#� � ���#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� #�� ��  �� ��� � ��"��#) 	,/� -��!�#� � ���#�. � �� �'��#"���  �� ���  "�������#���
-��!�#� � ���#�. ��������#� $�� ���� �#� $�'� ���"���� +"���������� 2�2 $�����#� �� ���� �#� $����##��� � H�
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� $�����#� � �� #���#"�� �� #"##� �� ("������ �� &� � ���� ��� $������� �����
	�/� � ��� #�"����� ��� ��� ����� ��� ��" � $����##� ���  � #����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� /
��	 �"�#�1 �� -� 1 � :/ � >. � ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��%
� ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


�
��� �;�3�,;� /��� ��
;,;����/�6,;��� 	� ���
��, ��� 
�
;��� 	,/�9��5��25���

��<%�5$���

-�"��8$��#���$�����'���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ��� �� ��!�������� �"#���#�$� (��� �� "� ��  ��� �� �7 ���##��� ���##����$� 	,/��
:"���������#� #����#�  �� ��� � #���� -��!�#� � ���#�. � �"$� $� #��#� �  �� ��� � #���� -��!�#� � ���#�. ��'���#��� ��
��� ����T ("���������#� ���"��� #����#� �"� ��#� � � ��#������� ��&��� -�"�#� �� $������ ���"��� ��!�#� � ���#�.�
��#��(�$$�� 	,/�
;�� ���� �� ("���������#� �1�64�2�6 7�A�
��#���� �  ��&�#� �%�_
3���� �� ���#������ ����
���  � �� ���#������ ��
�����#�&���#) ���##����!��#�$� ��� ��� � 5�72�
���(���� ���� ����� ��� � 5�<��
������#� �� ��� ��  �!��������� ������#) �� ("���������#� � ��� ��#��(�$$�� '� �'� �� (� � �� ���!�����������

	� �� #������ ��#�� ���� �#� $�  �##� �� ����'������ �� ��$�  � � (��� ��#���$� �� ������ ����� ���� � ��#�� ���� �#� $" #����
� ����#� (����#� ��� �� #�"##��� ��� �� #��������� ��#�� $��#�� �((�#�##"�� � �������&����
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��#������ ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1477 ���� �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#������� ��� �� $����  ���� ���� �����
��� ��� �� ������#������ -��!�#� � ���#�.% ��� �� $����  ���� ��  �� ��� �"$� $� #��#� � ��� ���� -��!�#� � ���#�. � ��� ��
$����  ���� �� �"� ��#� �� $������ ���"��� -��!�#� � ���#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ��������#� $�� $�'� "�������� ��64B  � �� �#� ��#�� #"&������  �##���#���$� � $�� $�'�
:3����  � �� �#� ��#�� ��  ������ ��#����$*� � �� '� #� ��#�� $��#�� �((�#�#"���
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� $������#� � �� #���#"�� �� #"##� �� ("������ �� &� � ���� ��� $������� �����
	�/� � ��� #�"����� ��� ��� ����� ��� ��" � $����##� ���  � #����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 
�� �	�K4�	�3 ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;,� 	� ��;��//� ��� �7 ��,;;��� 	�����,>�/� 	,/�9��5��25���

��7%��$���

-�"��8$��#��##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (�#�$���"�� ����'����#� �"$� ��#"����T
��#��(�$$�� �� ������#������ �� ����� 	,/�

�� ��� �� �"���� �#) �� �� � ���� �"? � ��!��� ����'����#� �"$� 2�0-'��#�$���. � 5�0 -�������#���.
������#� �� ��� �##���� � � ����
������#� �� ��� ��  �!��������� ��� ���� � #��� �� ("���������#��

:�;���//�/, ��/�6,��;� /��� ,;��,/� ��� 
�
;��� 	,/�9��5��25���

482�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�����#�&���#) ���##����!��#�$� ��� ��� � 5�72�
�� � �$"����� �� ��$�  �  " $��#�� �((�##� �  ���!��#� �  �((�##� $�� ���� �#� D�# �� #�����#��� � �� � �$"����� ��#�!��#�
������#���� �����������$$*�� ���"�����#� -� �  " ���"�� $��$�.% ��$*� �� � �$"����� �����#"�����#��T #��� �� � �$"����� �  $��#�
����� 	�/�

������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��#������ ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1477 ���� �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#������� ��� �� $����  ���� ����"��#) ��
$��#����� 	,/� -��!�#� � ���#�. � �� �'��#"���  �� ���  "�������#��� -��!�#� � ���#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� #�� ��  �� ��� � ��"��#) 	,/� -��!�#� � ���#�. � �� �'��#"���  �� ���  "�������#���
-��!�#� � ���#�. ��������#� $�� ���� �#� $�'� ���"���� +"���������� 2�2 $�����#� �� ���� �#� $����##��� � H�
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� $�����#� � �� #���#"�� �� #"##� �� ("������ �� &� � ���� ��� $������� �����
	�/� � ��� #�"����� ��� ��� ����� ��� ��" � $����##� ���  � #����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 
�� �G4	,H
�
�� ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�71%�1$���

-�"��8$��#�$��+"��#�#����18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� D�# ��� �� ��!�������� �"#���#�$� $�� ("������ �"$� $� #��#� 4 ����'������ �� ��� ���� ��� ��
��!�������� �"#���#�$� (��� �� "� ��  ��� �� �7 ���##��� ���##����$� 	,/��
�� #�#"�#� �� �0 � $�������#�@

�� ��� � #���� � �"$� $� #��#� � ��'���#��� �� ��� ����% �� � �$"����� �� ��$�  � � � ���(���T
���#) �� $��#����� ��� �� ��!�������� �"#���#�$� (��� �� "� ��  ��� �� �7 ���##��� ���##����$� 	,/�% ����� �� #� ���
("���������#� ���"��� #����#� �"� ��#� � � ��#������� ��&��� -�"�#� �� $������ ���"��� ��!�#� � ���#�.% ��#��(�$$��
	,/�% #�� ���� �� ("���������#� �1�64�2�6 7�A�% !���� �� ���#������ ����% $��  � �� ���#������ �% $����#�&���#)
���##����!��#�$� ��� ��� � 5�72�% $��(���� ���� ����� ��� � 5�<���

���#) �� �� #������ ��#�� ���� �#� $�  �##� �� ����'������ �� ��$�  � � (��� ��#���$� �� ������ ����� ���� � ��#�� ���� �#�
$" #���� � ����#� (����#� ��� �� #�"##��� ��� �� #��������� ��#�� $��#�� �((�#�##"�� � �������&����
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��#������ ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1477 ���� �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#������� ��� �� $����  ���� ���� �����
��� ��� �� ������#������ -��!�#� � ���#�.% ��� �� $����  ���� ��  �� ��� �"$� $� #��#� � ��� ���� -$����� � ����� (����#"��
�� �� #��������� $�� ����$$�����#� ������#� $���"##��� � +"�#�#�� (���. � ��� �� $����  ���� �� �"� ��#� �� $������ ���"���
-��!�#� � ���#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ��������#� $�� $�'� "�������� ��3<4B  � �� �#� ��#�� #"&������  �##���#���$� � $��
$�'� :3����  � �� �#� ��#�� ��  ������ ��#����$*� � �� '� #� ��#�� $��#�� �((�#�#"���
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� $������#� � �� #���#"�� �� #"##� �� ("������ �� &� � ���� ��� $������� �����
	�/� � ��� #�"����� ��� ��� ����� ��� ��" � $����##� ���  � #����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 	��B�;4< 	,/� �  �$� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

B�; ��3�/,���� ,�;��,;��, , /��� ��
;,;����/�6,���� ���
��, ��� �7 ��,;;��� 	�����,>�/� 	,/�9��5��25��7

�1�%1�$���

-�"��8�"�$��#�#���#��"��1�8.

��,;,�9��5��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ���"�����#� �� #���� -����#���. � ������ ���  ���� ����##� �� ������##�% $� #�#"�#� ��@

 #��� � &� � �� �$$���� ��������#�% �� ��#���� �<���� �� � #�" � �� ���"����� �"��  ��� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� ��
$����� ���"�����T

$�������#� �� �"$� ����##� $�� �##�$� ���D ��!*# $��(���� � ��2524� �� ���"����� &������#�#� <<�<< ��#� ����� $��#�T
 $*����#"�� ��#��&&�!������#� ��� �"������� X ���� $���+ � 570T

'�� ���� $�� $�&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ���##��� ���##����$� �������&���
��!�#��� ���F,� 	,/� � ������� (�  �% �� �� �&��� $��= � ��$����#���"����� �� ����!�� -�+"�'����#� �� #��� ��, �G��/ ���2���4
�� �?77_ � �?��_. ���  � #��� �� $������ ���"���R
C�#$*4	��R ;������$ � �+"�'����#�% $�� �"� ��#� ���#�#�

��,;,� ��� �//���,���� ��
;� 	� /,6��� 4 �//� :/����
��;�9��5��2���5

482�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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 "���������$$*��T

'�� ���� $���  ���� �� ��#�!��#� ��  �� ��� ��$������#� ��  �!��������� ��� ���� � $��#����� �"$� ��"���  � #��� 
�� 4
���#��� �"�#�&�� � �+"�'����#�% ��� �� !� #���� �"#���#�$� �����������$$*��T
$�����#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ;�4/% �� ��#� �((�$����� �� �� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�T

������$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� $�'� �� �"�!*���� 1 �% �� $����� ����% �
 ���� 
$*"D� 
���

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

	�� #���@

�<%��

-�"��8�##��#���'����8.

� ? 77_ 	������&��� $�� $������ ���"���9��5��2���5��

�<<%��$���

-�"��8�##�$��#���'��#���'����8.

� ? 77_ 	������&��� $�� $������ �"#���#�$�9��5��2���5�&

����2%7�$���

-�"��8������##��#�+"�##���7�8.

� ? ��_ 	������&��� $�� $������ ���"���9��5��2���5�$

���22%1�$���

-�"��8�����+"����#�+"�##���1�8.

� ? ��_ 	������&��� $�� $������ �"#���#�$�9��5��2���5��

���7�%<7$���

-�"��8�����$��#�$��+"��#�##��<78.

� ? ��_ 	������&��� $�� $������ ���"���9��5��2���5��

���22%1�$���

-�"��8�����+"����#�+"�##���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ���"�����#� �� #���� -����#���. /�	 � ������ ���  ���� ����##� �� ������##�% ��2� 4
<5_ 4 �<5� �� 4 2���0B% $� #�#"�#� ��@
 #��� � &� � �� �$$���� ��������#�% �� ��#���� ���� �� �� � #�" � �� ���"����� �"��  ��� '����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� ��
$����� &���$�T
$�������#� �� �"$� ����##� $�� �##�$� ��((�����#� � ��$����� �� � ��2524�T  $*����#"�� ��#��&&�!������#� ��� �"�������
X ���� $���+ � 570 -�3�X�<.T
 $*���� ���#�##�'� #�� �����#�  "�������T
'�� ���� $�� $�&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% (" �&��� �� ���#������% ������#�#��� ���##����$�
�������&��� ��!�#���� 	,/� % $�� �"� ��#� ���#�#�  "���������$$*��T
'�� ���� $���  ���� �� ��#�!��#� ��  �� ��� ��$������#� ��  �!��������� ��� ���� � $��#����� �"$� ��"���  � #���% ��� ��
!� #���� �"#���#�$� �����������$$*��T
������$$*�� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��$�  ��� ������ #���������  ��!��� +"��� $�'� �� �"�!*���� 1 �% �� $����� ����% �
 ���� 
$*"D� 
���

�+"�'����#� �� #��� �  ��� ����D4:����4&����  ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

��,;,� ��� �//���,���� ��
;� 	� /,6��� 4 /�	9��5��2����

482��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����#��� /�	 <5_ 4 �<���� 4 �##�$� ����##�4������##� 4 	������&��� $�� $������ ���"���9��5��2������

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#�'��#�##����8.

�����;;���9��5��7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� � ����#��$� ��� � #����% ��� ������ "�&���% $�����#� �� ������� �  $���$� !���� ��
���#������ �� 57% ��� �� #��������� � ����#� ��� �##�$$� #� #� ����� � ������#� �� ���  � ���
����� $�������$� � #����� �� ���"����� ���  �(" �%  $*���� (���#��� �����'�&��� �� $�� #���� #������#� ��(���!�&��� $��
!"��������� ��#��'�$$*���#� �� #��"#�� ��(��##��� ����&���$� �� ���"����� ���#����#� � &������#�#�% �##�$$� ���� ��� ����#� �
&�$$*�##��� ���  �$�'�� ������#� �� ���##���% �$$����#��� � $����� �#���% $�&��!!� ��#���� � ������� 2���0B�
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

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

�����;;��� ,
����;���� ��� /,��,	, V�	��� ��;,//� ��57 �/,

� �� ��� ,���	� ��>,�9��5��7���7

�� _9��5��7���7��

���%��$���

-�"��8$��#� �##��#����8.

�7� _9��5��7���7�&

���%��$���

-�"��8$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� � ����#��$� ��� � #���� $�����#� �� ������� �  $���$� !���� �� ���#������ �� 57% ���
�� #��������� � ����#� ��� �##�$$� #� #� ����� � ������#� �� ���  � ���
����� �� K��� ���(����#� $�� (�&�� �� '�#��%  $*���� (���#��� �����'�&��� �� $�� #���� #������#� ��(���!�&��� $�� !"���������
��#��'�$$*���#� �� #��"#�� ��(��##��� ����&���$� �� ���"����� ���#����#� � &������#�#�%  #�((� �� (�  �!!�� �����#�&��� �
&�$$*�##��� ���  �$�'�� ������#� �� $�  �##�  #�!�� $�� ���##���% �$$����#��� � $����� �#���% $�&��!!� ��#���� � �������
2���0B�
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � "#�$�

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

�����;;��� ,
����;���� ��� /,��,	, V�	��� ��;,//� ��57 �/,

� �� 4 �	�
;��,/�9��5��7���5

�7� _9��5��7���5��

482��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%��$���

-�"��8$��#��##��#����8.

�7� _9��5��7���5�&

�27%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�$��+"����8.

2�� _9��5��7���5�$

�5�%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� � ����#��$� ��� � #���� $�����#� �� ������� �  $���$� !���� �� ���#������ �� 55% ���
�� #��������� � ����#�� � ������#� �� ���  � ���
����� �� � #�" � �� ���"����� '����$��#�%  $*���� (���#��� �����'�&��� �� $�� #���� #������#� ��(���!�&��� $�� !"���������
��#��'�$$*���#� �� #��"#�� ��(��##��� � ����#��$� �� ���"�����  "����"��%  $*���� ��������� (���!��"$�%  #�((� �� (�  �!!��
�����#�&��� � &�$$*�##��� ���  �$�'�� ������#� �� ���##���% �$$����#��� � $����� �#���% $�&��!!� ��#���� � ������� #���
�� #��$���"� �*���� � �+"�'����#�% $�� #������#"�� $����� �  $��#� ����� 	�/� $�����#� ��  #�((� �����#�&��� �� �$$����% '�#����
� #�  ����#"�� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�

� ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ���#�� �1�� �3"����� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	���� ��#���� ��@

�����;;��� ,
����;���� ��� /,��,	, V�	��� ��;,//� ��55 �/,

� �� 4 	����,;�6�9��5��7����

�����##��� ��� � #���� ��55 4 ���"�� ��#����$� �� _9��5��7������

22�%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� � ����#��$� ��� � #���� $�����#� �� ������� �  $���$� !���� �� ���#������ �� 57% ���
�� #��������� � ����#�� � ������#� �� ���  � ��
����� �� � #�" � �� ���"����� '����$��#�%  $*���� (���#��� �����'�&��� �� $�� #���� #������#� ��(���!�&��� $�� !"���������
��#��'�$$*���#� ��#��"#�� ��(��##��� � ����#��$� �� ���"����� ��������#� � ���!� ��!!��%  $*���� ��������� (���!��"$�%  #�((� ��
(�  �!!�� �����#�&��� � &�$$*�##��� ���  �$�'�� ������#� �� $�  �##�  #�!�� $�� ���##���% �$$����#��� � $����� �#���%
$�&��!!� ��#���� � ������� #��� �� #��$���"� �*���� � �+"�'����#�% $�� #������#"�� $����� �  $��#� ����� 	�/� $�����#� ��
 #�((� �����#�&��� �� �$$����% '�#���� � #�  ����#"�� �������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � "#�$�

�+"�'����#� �� #��� /�#�� ��2< 	� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

	���� ��#���� ��@

�����;;��� ��� /,��,	, V�	��� ��;,//� ��� �
;���9��5��7���<

482�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

�����##��� ��� � #���� ��77 4 ���"�� ��#����$� �7� _9��5��7���<��

��7%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� ��� � #���� $�����#� �� /�	 227���% �� ��% 2���0B% !���� �� ���#������ �� 57% ���
�� #��������� � ����#� � �##�$$� #� #� ����� � ������#� �� ���  � ��
����� �� ���"����� ���  �(" � '����$��#� $�� ���##� �� ��((��������#�%  $*���� (���#��� �����'�&��� �� '�#�� #������#�
��(���!�&��� �� 7 �� �� � #��#� �!��  *�$D #����$� � �!�� "�#� -���'� �� � ���7�4�@����. �$�� !"��������� ��#��'�$$*���#�
�� #��"#��
��(��##��� ����&���$� �� ���"����� �����������#� ���#����#�% &�$$*�##��� ���  �$�'��
6����$��#"�� � ���'��� $�� �� ��� � &� � ����� #��� $����� ��!��#������ -�  $��#� ����� 	�/�. % �� � #��#� ���� $���� ���� � ����
��&&��  ������
������#� �� ������#�#��� ���##����$� ���6��2� 7�45�A� ��� /�	 �� 227��� �
��&��!!�� $�� $�'�##� (��  �&��� ��  ���$���% � ������#� �� ���  � ��
��� �##���� � ��N; $��  ������ ��  ��� ����  � ��� $���"##��� ��7��+�
���(���� ���� ����� � 5�7<��
������#� ��  $*���� ��������� (���!��"$� ��������� � �� ���##�% �
������#� �� &��$$�� �  #�((� �����#�&��� �� �$$����% '�#���� � #�  ����#"�� �������
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����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
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�����##��� ��� � #���� ��57 4 /�	@ ��_ 4 2���B 4 �<���� 4 �����9��5��7���7��

<�%<<$���

-�"��8��'��#��"��<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� ��� � #�������#���� ��� ���"��������� �� ���� ������!����� �� ������#�  ���#�'��
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6�#���� �� �$$���� ���?�
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��1%<<$���

-�"��8�"�$��#�#���<<8.

,�����$$*�� � �"$� ����##� ��((�����#� ��22 4  ���!��#� 4 � #"&� �� 17 _ 4 �������&��� 	,/�9��5��7�����(

��5%2�$���

-�"��8�"�$��#� ���$��2�8.

,�����$$*�� � �"$� ����##� ��((�����#� ��22 4  ���!��#� 4 /�	 4 �<�� ��9��5��7�����!

��5%7�$���

-�"��8�"�$��#� �##��#� ���7�8.

,�����$$*�� � �"$� ����##� ��((�����#� ��22 4  ���!��#� 4 /�	 4 �<�� �� 4 	������&��� 	,/�9��5��7�����*

1�5%1�$���

-�"��8#��$��#� ���$��1�8.

,�����$$*�� � �"$� ����##� ��((�����#� ��22 4  ���!��#� 4 /�	 4 257� �� 4 	������&��� 	,/�9��5��7������

1�5%1�$���

-�"��8#��$��#� ���$��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� ��C���!*# $�������$�  ����#��$� ��� � #����% ��� (�  �!!�� �  �((�##� � � ����#�%
$�����#� �� ������� �  $��#� 	�/�% !���� �� ���#������ �� 57�
� ������#� �� ���  � ��
����� �� � #�" � �� ���"����� '����$��#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% ����� ���� ������2����7�� ? ������7�1�7�227 ��
-*.% ��((" ����� (���#��� �����'�&��� �� $�� #���� #������#� ��(���!�&��� $�� !"��������� ��#��'�$$*���#� �� #��"#�� ��(��##�����
 ����#��$� �� ���"����� ��������#� � ���!� ��!!��% $�����#� �� ���#� �!!�"�#�'� ��� (� $�� ���  ������ � � #�� �'� � (��#��
$�����#� �  $��#� ����� 	�/�

�+"���!!��#�% �  $��#� ����� 	�/�% $�� @

/������ L��"�� ��#����$� 17_ 3�%7 #��� �� #��$���"� �*���� � �+"�'����#�% $�����#� �� ���##���% �$$����#��� � $����� �#���%
$�� #������#"�� $����� �  $��#� ����� 	�/�

/������ ��$���� $���� 9�,�1� ��_ ��� �##�$� �� � 1�0 $�� ��(��##��� ��$������#��

/�������� (�"��� $��#� $����##� ��_ ;�4;�/ �##�$$� 3?�2+4� $�����#� �� ������#�#��� ���##����$�T $�� #������#"��
$����� �  $��#� ����� 	�/�

,��,����A�� 	, �/,:�� 4 	�_/�3A; 4 	, �
;���9��5��7��2�
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/������ (�"��� $��#� $����##� 2�_ ;�4;�/� �##�$$� 3G�2+ $�����#� �� ������#�#��� ���##����$�T $�� #������#"�� $����� �
 $��#� ����� 	�/�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@

 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T

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

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

�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

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

	���� ��#���� ��@

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 ��  �((�##� 4 ��57 4 L��"�� ��#����$� 17_9��5��7��2���

1��%��$���

-�"��8#��$��#����$����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 ��  �((�##� 4 ��57 4 ��$���� $���� �,�1� �7_9��5��7��2��&

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 ��  �((�##� 4 ��57 4 (�"��� $��#� ��_9��5��7��2��$

���%��$���

-�"��8�"�$��#����$����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 ��  �((�##� 4 ��57 4 (�"��� $��#� 2�_9��5��7��2���

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 �� ����#� 4 ��57 4 (�"��� $��#� � ? ��_9��5��7��2���

1��%��$���

-�"��8#��$��#�'��#����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 �� ����#� -"�4��C�. 4 ��57 4 (�"��� $��#� � ? ��_ 4 ������ �$$�� ����9��5��7��2��(

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#����8.
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�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� 4 �� ����#� 4 ��57 4 /�	 1���0B 4 77���_ 4 �5_9��5��7��2��!

1��%2�$���

-�"��8#��$��#��##��#��"��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##��� ��C���!*# $�������$�  ����#��$� ��� � #����% ��� (�  �!!�� � ���(��� $�����#� ��
������� �   $��#� 	�/�% !���� �� ���#������ �� 57% ��� �� #��������� �  �((�##��
� ������#� �� ���  � ��
����� �� ���  �(" ���� �� ���"����� '����$��#� � ���'��� �$�� ��� #��##����#�  ��$���� ��� � #����% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�%
����� ���� �����15��� ? <��� -*.% ��((" ��� (���#��� � ��#����� �� ����$��&���#� ����� �� � #��#� �!�� "�#�T $�� !"���������
��#��'�$$*���#� �� #��"#��

�+"���!!��#�% �  $��#� ����� 	�/�% $�� @

0� ������� (�"��� $��#� $����##� �5_ �##�$$� 3?�2+41 $�����#� �� ������#�#��� ���##����$�T $�� #������#"�� $����� �
 $��#� ����� 	�/�

0� ������� (�"��� $��#� $����##� ��_ �##�$$� 3��+ $�����#� �� ������#�#��� ���##����$�T $�� #������#"�� $����� �  $��#�
����� 	�/�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -����� ��� ��� ��!�#� � ���#�.T
����$$�����#� #�������� ��������#� � $�" �'����#� $�� $�'� 13�%7 A���4: ��� !����#��� �� !���� �� #��"#� ��57 ���
���  �$�'��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@

 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&�� ��� � #����T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T

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

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

�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 
��� ���D�� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������
����� 	�/�

	���� ��#���� ��@

,��,����A�� 	�_/�3A; ��� �
;���9��5��7��7�

,�����$$*�� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� ��57 4 (�"��� $��#� �?�5_9��5��7��7��$

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#����8.

�����##��� ��C���!*# $�������$� ��� � #���� ��57 4 (�"��� $��#� �?��_9��5��7��7���

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#����8.

,��,����A� , 
�
��
���9��5��57

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� �  � ��� ���� /�	 �� ��#���� $� #�#"�#� ��@

����� �//���,;� 	, �;��� , 
�
��
��� 4 /�	9��5��57���
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����� �� ���"�����  #����#� � ��������� $�� (���#"�� !��!��  �#���#��
��(��##��� �� '�#�� ����� $�� $����  ���� � &�����##��
���  � �% �����
�3�X�<
���(��� � 77��7 4 � 5�7<�

� �� � #����#�  ��!��� $�'� �� ��7� ��!���&��� +"�$D4��$D -$����� � ��� ������.�
���$�&��#� $�� $�'� ��#��$$��#� ��  ���$��� �"#�4� #��!"��#�% 7 ? ���7��E�
������#� �� /�	 2���B � 1���B �  $��� ����� 	�/�
:�"  � �"���� � -/������ /��.@ 5�52 ��
��#����@ 75�� _
�((�$������ ��5 ���_
,�����#�#��� �������&��� 	,/� ���##����$��
�� "��@ e12���2� ? 2�7 ��
��#���� #�#���@ 75 _
�� �@ 5�7 D!

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##��
�� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� ��
�$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #� �� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

�+"�'����#� �� #��� 3��$��� /�� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

����� ���"�����#� �  � ��� ����% /�	% 75C 4 5����� 4 ����� 	,/�9��5��57�����

2�1%��$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� �  � ��� ���� ��� ��#���� ��� ���"��������� ����##��������##� ��� ������� �
L��"�� ��#����$�% ��� #��� ����� �� #� ��� ����$$�� ���� � $���� $�� ������� ���!��� �7�_ ��� ��$������#��
����� &� � �  "����#� �� $��#������#� ����� ������$$*��#"�� ���##��$*� �� ���"����� ���  �(" � � '�#��% ��(��##��� �� ���"�����
 �#���#� ���$� � #�������#� � ���$$�#� �"$��� ��#�������#� $�� �##�$� ��((�����#� � (� $�� ����� -�. $�� �� �� �#�'� ��
��!�������� �������#��$� �� (�$" ��!�
������#� �� '�#�� #������#� �� ���#������ $�� !"���������  ���$���$� �  $*���� ��#��&&�!����#�T !���� �� ���#������ ��57T
!���� �� � ������#� ���  � ��T �����!�#� ��9 4����
������#� �� ������#�#���% �$$����#���% $����� �#���% ������� ���!���% ������� L��"�� #��� �� #��$���"� �*���� �
�+"�'����#� � D�# ��  � ��� ���� �  �((�##� -��.�
�� #� �� ����� �  � ��� ���� ��  �((�##� $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � !��$�� �� �$$*����� ��
�$$���� ���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ $�������$�% #� #� �� �$$*����� � �������� ������
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
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������ � ����� �� �� #��������� � (�  �!!�� �� ����� ��#�� ����#� �� (��������� -����#� $�����#� �� ���"(�##� $�������$� ��
$��#������#� ��!�#� � ���#�.T $� #�������� $��  �&&�� � $������ �� (���#"�� �� $����#� ��� �##����� �� �� � � ���(�##� ��!���
����#�T $����� � ������$$�����#� ���� ����� �� #��� �#� ��� �����##� �� � ������� ��U '�$��� -����� ��� ��� � �����##� ��!�#� �
���#�. ������#� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��##� �� $���"##"�� $� #�#"�#� �� #"&������ ��,	 ����� ������ 51�� � $�'�
A���4: 132 �� ������ ��$$*���� ��� $�� ��#��� ��  "$$�  �'� ����$$�����#� �� $���� ���"�����#�T $����!����#� �� �����##�
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$����!����#� ��� ���� �� �� ��� ��� �������#��� $� #�#"�#� �� $���� �� ���� �"�� �� 17 ��+ ����##����#� ��#����#� -$����
��!�#� � ���#�.�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� �� ��#���� � ����#� $�� ���  ���� ����##� ��$���#�'� -����� �� �"�$�. �� ������##�% ���
�((�##� C���C� *��  "� ��#�  "��������
����� &� � �� ���"����� � #�" � �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $�� #� #�#� �� $*�" "�� �� ���#���� ��(���#� �� �� ���� �$$�  ��� ��
���#�!!�� �� ���"����� ���  �(" ��

$*���� ���#�##�'�  "������� �� '�#��T ��((" ��� ��(������ �� ��#������ �$����$�  �#���#� � ��(��##��� � ����#��$� �� ���"�����
��#����� $��#� $�� ��$"����#��� �� (�"  ��
	���� ���� ����$�#�'� 5��?2�?����� -�?*?�.�
3���� �� ���#������ �� 2��
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% $�� (" �&��� �� ���#������ �� ������#�#��� ���##����$��
������#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ;�/ �3�� �� 77_ � �� ��_ -� � 	"�"? /�� � ��� � �+"�'����#�. �� ��#� �((�$����� ��
�� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �  �$� 4:��! _��� #��� �34	� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
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$*���� �� ����$��&���#� #�� �����#� ��((�����#� � ��(��##��� �� ���"����� ��#����� $��#� $�� ��$"����#��� �� (�"  ��
	���� ���� ����$�#�'� 52�?�7?15��� -�?*?�.�
3���� �� ���#������ �� 2��
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% $�� (" �&��� �� ���#������ �� ������#�#��� ���##����$��
������#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ;�/ �3�� �� 77_ � �� ��_ -� � 	"�"? /�� � ��� � �+"�'����#�. �� ��#� �((�$����� ��
�� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� �� ��#���� � ����#� $�� ���  ���� ����##�  �((" � #����#� ������� ��$��(���#� ��
������##�% ��� �((�##� C���C� *��  "� ��#�  "��������
����� &� � �� ���"����� � #�" � �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% $�� #� #�#� �� $*�" "�� �� �$$�  ��� �� ���#�!!�� �� ���"�����
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$*���� �� ����$��&���#� #�� �����#� ��((�����#� � ��(��##��� �� ���"����� ��#����� $��#� $�� ��$"����#��� �� (�"  ��
	���� ���� ����$�#�'� 52�?�7?15��� -�?*?�.�
3���� �� ���#������ �� 1��
��&��!!�� ��#���� �� ���  � � $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% $�� (" �&��� �� ���#������ �� ������#�#��� ���##����$��
������#� �� #"&� (�"��� $��#� $����##� ;�/ �3�� �� 77_ � �� ��_ -� � 	"�"? /�� � ��� � �+"�'����#�. �� ��#� �((�$����� ��
�� #�����#) �� �"$� �  $��#� ����� 	�/�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
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 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� ;���"? 
���� �2�% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��;�	, �� 	�::�
��� ��,/�� � �/�G�3/,
 ��2�9��5������5

,����+"� ��#���� $�� ��((" ��� ������� �� ���?�!��  % �? 2� _% ;/74� 4 ��2�9��5������5��

�5�%7�$���

-�"��8$��#� �  ��#��"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� $�� �� $���##��� #�$*� ��  �!"�#� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"��� $�������#� +"� ���
�'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
�"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ���$*J �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#�����

,�����$$*�� ��#���� � /�	 $�� ���  ���� �������� ���� � ��7� /� � $�����#� �� ���'�� ���##����$��
����� �� ����$��&���#� &���$� $�� ��((" ��� �� ����$��&���#� ������
���  � �% ���#������ �� ��!��  � ��57�
������#� �� /�	 2���B
�� "��@ e1�� ? ��� ��
��#���� #�#��� �  ��&�#�@ �� _
�((�$����� ������$$*��@ �2 ���_
���(���� � ����� ��� � 5�7<�
������#� ��  �� ��� �� ��� ���� � �"���� �#) ��$������#�% �� #���  ��$����%  �� �&��� �##��'�� �  $���� �������T  �� �&���#)
�"$� ��&���#� �� 7 � ���� /"?%  �� �&���#) ��'� ��$������ ��!���&��� �� �� �� ���W% #�������������� ��!���&��� �� � � ����
 �$����T $�� ��  �&���#) �� !� #��� (��� � 1 ���(������ �� ������#) R
��'�R�

��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� /������ /�� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��;�	, /�	 �� 	�::�
��� ��,/�� � ��/��,�>�,;�4 ��57 4 
�
��� ���
��, � /����
�;,�
�������,;�

9��5�������

,����+"� ��#���� /�	 $�� ��((" ��� ������� �� ����$��&���#� 4 ��57 4 $��  �� ��� �"���� �#) � ��� ���� ��$������#�9��5���������

4821�84
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��5%<1$���

-�"��8$��#��##��#� ���<18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� $�� �� $���##��� #�$*� ��  �!"�#� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"��� $�������#� +"� ���
�'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
�"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ���$*J �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#�����

,�����$$*�� ��#���� � /�	 $�� ���  ���� �������� ���� � <7� /� � $�����#� �� ���'�� ���##����$��
����� �� ����$��&���#� &���$� $�� ��((" ��� �� ����$��&���#� ������
���  � �% ���#������ �� ��!��  � ��57�
������#� �� /�	 2���B
�� "��@ e11�? ��7 ��
��#���� #�#��� �  ��&�#�@ �� _
�((�$����� ������$$*��@ 75 ���_
���(���� � ����� ��� � 5�7<�

��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� ��"& /�� ;*���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��;�	, /�	 �� 	�::�
��� ��,/�� � ��/��,�>�,;�4 ��579��5�������

,����+"� ��#���� /�	 $�� ��((" ��� ������� �� ����$��&���#� 4 ��579��5���������

�1�%��$���

-�"��8$��#�#���#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� $�� �� $���##��� #�$*� ��  �!"�#� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"��� $�������#� +"� ���
�'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
�"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ���$*J �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#�����

,�����$$*�� � ���(���% $�� ��((" ��� ������� �� ��#�$����#�  #����#� �� ����������
	����#�� 5�� ���
������#� �� �0 � ������� �?;/74� 2� _ N �?;/74� 5� _ 4 �##�$$� �3G�1 -$��$�����.% � ������ �$$�� �����
	�((" ��� �� �� �!�  (���$� "��(�������#� ���"����#�% $��  "���(�$�� (������#�  #�"##"��#� $�� ��$�������� ���$��
:�  �!!�� ��� ��((" ��� ������#� ���� #� � &�����##��
����� ������$$*�� �� ����$��&���#� �"#�� #��!"��#�  #����#� �� ����������
3���� �� ���#������ ��57�
������#� �� ���##��� ���##����$� ��� ������ �$$�� ���� � ������� (�"��� $��#� $��$����� $�� #������#"�� �� $����� $����� �
#�� 11�� � 2���0 B -�"$� &���$�4��"#��.T

��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� :������ ��#�� ����� 5��% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��;�	, �� 	�::�
��� ��,/�� � ��;,���/,;� ��579��5������<

,����+"� ��#���� $�� ��((" ��� ������� �� ��#�$����#�% ����� 5����% �? 2� _N �?5�_% ;/74� 4 ��579��5������<��

�5�%�1$���

4821184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#� �  ��#���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����+"� $�� �� $���##��� #�$*� ��  �!"�#� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"��� $�������#� +"� ���
�'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
�"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% ���$*J �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#�����

����� �� �J	�� ���� ���� �������+�	��
7�������� �� ��	����+���
� ��
���
� ��
��++�	�����
�� �������+�	� �� ��
���
�����
� �- �
�+�	����
� �� ��� ���
��
����		����
�� 	����� ��
�������
�� ��
���	�����

���  � �% ���#������ �� ��!��  � ��57 4 �B���
?���������� �� ��
����	� ���	����� C��������� �� �J	�� ����
��
���� �������+�	� �� ������� ��
������	�����

I��
��� � ����
� � � ��	� %�

���� N 2(&�T $�����#� �� ����#�'� �$$�  ���� ��� (�  �!!�� � #� #� �����
������#� ��  ��!��#� /�	 2���B�
1	������������� ������� ��
�+��	����# ?����� �� ������� ����
��
;�

��� �� ��
���� (�/

�� "��@ 1�� ? ��7 ? �27 ��
���(���� � ����� ��� � 5�7<�% 1"� 3,$-.� I������ "!"1�

��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� 6�!� /�� /�� 	� ���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ,3�/,�� /�	 �� 	�::�
��� ��,/�� � ��/��,�>�,;�4 ��579��5�����1�

,����+"� ��!����� /�	 $�� ��((" ��� ������� �� ����$��&���#� 4 ��57 4 2�2� �� �� ���  ����% 17_9��5�����1���

�17%1�$���

-�"��8$��#�#���#�$��+"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ������� (�"��� $��#� $����##� !���� �� ���#������ ��22 �� $��  � �% $�����#� ��
������� �� <_ � �5_� ����� &� � �� #�$���������� �"#�� #��!"��#�% � $����% �� $����� �  $��#� ����� 	�/�T  $*���� ��
'�#�� ���$����#� ��#�������#�% ����&��� ��(��##��#� �� ���"������ ������#� �� ���������% ���#����������% ���##��� ��!��#�$�
� ���##����$� �  $��#� ����� 	�/�% '�#� � #�  ���� ��� �� (�  �!!�� � ����#� �� �  �((�##��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ,"�� ��� �� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������
����� 	�/�

,��/�9�� ��� /,��,	, :/����
��;�4 /�	 ��229��5�����17

���(������ ��22 4 ����� 1����% �?�5_ 3�1 ���  � � 4 ���##� ��!��#�$�9��5�����17�&

��1%��$���

4821284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#� �##��#�#�����8.

���(������ ��22 4 ����� 1����% �2_ ���  � � 4 /�	 4 �7�7��9��5�����17�$

�<<%��$���

-�"��8$��#���'��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ������� (�"��� $��#� $����##� !���� �� ���#������ ��77 �� $��  � ��% $�����#� ��
������� �� �5_� ����� &� � �� #�$���������� �"#�� #��!"��#�% � $���� -��22. � $�������$� -��77. �� $����� �  $��#� �����
	�/�T  $*���� �� '�#��  �#���#�% ����&��� ��(��##��#� �� ���"������ ������#� �� �������% ���#��������% ���##��� ��!��#�$� �
���##����$� �  $��#� ����� 	�/�% '�#� � #�  ���� ��� �� (�  �!!�� � ����#� �� �  �((�##��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

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

,��/�9�� ��� /,��,	, :/����
��;� 4 /�	 ��779��5�����2�

���(������ ��77 4 ����� ��5��% �?�5_ 3�2+41 ���  � �� 4 ���##� ���##����$�9��5�����2��&

�7%2�$���

-�"��8�##��#�$��+"��2�8.

���(������ ��77 4 ����� ��5��% /�	 �5_4 ������ ���  � ��9��5�����2��$

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ������� (�"��� $��#� !���� �� ���#������ �� 22 �� $��  � �� ����� &� � ��
#�$���������� �"#�� #��!"��#�%  $*���� �� '�#��  �#���#� $�� ���(��� $�����#� ��$���#�'� -$����� �  $��#� 	�/�.�
������#� �� ������� (�"��� $��#� � $�&��!!�� $�� ���##��� ���##����$�% '�#� � #�  ���� ��� �� (�  �!!�� � ����#� �� �  �((�##��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ���$� 	�$a ��� �� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��� /,��,	, :/����
��;� ��22 ��� �;��� 4 	����,;�6,9��5�����27

4821784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���(������ ��22 4 ����� 1����% �?�5_ 3�2+41 ���  � � ���##��� ���##����$�9��5�����27�&

��1%�1$���

-�"��8$��#� �##��#�#����18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ������� (���� $��#� $����##�% !���� �� ���#������ �� 22 �� $��  � �% $�����#� ��
�������� (�"��� $��#��
����� &� � �� #�$���������� �"#�� #��!"��#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�%  $*���� �� '�#�� ��'���#� �  �#���#� ��#�������#�%
����&��� ��(��##��#� �� ���"�����%  $*����#"�� �� #�$���������� ��� ���  ���� ��� �"  � �"���� � '�� � �� &�  �� ������#� ��
������� (�"��� $��#� $����##� � $�&��!!�� $�� ���##��� ���##����$�% �� ���  � �% '�#� � #�  ���� ��� �� (�  �!!�� � ����#��
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#��� ��� #�  ���� �� � ��� ����% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���
 �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �D� 3���� ����< ��� �� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,��/�9�� ��� /,��,	, :/����
��;� ����,;;, 4 �� 
�A���,;��,9��5�����7�

���(������  $*����#� ��22 4 ��� ? �72��% �?�7_ ��� ���  � � ���##��� ���##����$�9��5�����7���

77%��$���

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ �� ���  � ��% /�	% $� #�#"�#� �� $���� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �"#�� #��!"��#�%
��((" ��� �� ����$��&���#� ��#��&&�!������#�% ��(���!�&���% �� �"#�� #��!"��#�% �� $�� � #�������#�T !"���������% '�#���� ���?�
3���� �� ���#������ ��57 �B��

��!��#� /�	 <_ 2���0B
���P��
	"��#� 7���� ��� /��>��

������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

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

,��/�9�� /�	 ����,;;,% ��57% �/,

� ��9��5�����77

���(������ ��57 4 ���  � �� 4 /�	 <_ 4 <7���9��5�����77��

��7%��$���

-�"��8$��#�$��+"����8.

,��/�9�� /��,�� �� 	�::�
��� ��,/�� 4 /�	 4 ��21 4 �;;��, ,
����;���,9��5�����5�

4821584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ��#����#� ��� #"&� (�"��� $��#�% $�� $�&��!!�� �� ���  � � � !���� �� ���#������
��21 $�� $���� &� � �� ���"����� � #�" � &���$� �  $*���� �� $��% #� #�#� �� ,>
% ��(��##��� �� ���"����� �"$���  ��$"����
���!�#� ��� ���  ���� � ����#��$� ��� ���"��������� ����##� � ������##�T $�� ��((" ��� �� ���?�!��  �"#�� #��!"��#� 6�
 #�&������#� �� ��!!� �6 �� $�� ��#��&&�!������#� �� ��#����'���% $�&��!!�� $�� $�'� ��!��� �6� �"#�� #��!"��#�% $�����#� ��
 ��!��#� /�	 �� ��#� �((�$����� � �� � $����#�$� $�� #�����#) �� �"$� &���$*�  ��� -PF 2���0B.@ ��� ��T ������#�#���
���##����$��

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�"������ �� ����$$�����#� ���� ����� �� ����'� -��!�#� � � ���#�.�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##��
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. $��  � #��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#�T
� $�" �'����#�  " #��'� �� ��!��@ $�� '�#� �� �$$���� ���$�#� &�" � &�"��#�% ������#�% $�����#����#� (���##�#�% �� ������
�"�!*����% �  ������ � #� #� $�������$�% $�����#� �� �������� ����� �� �$$���� ���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������


��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �+"�'����#� �� #��� ��!� /�	 	� ���% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/� T $����� �  �'�������� ��� $����� �� (���#"�� -!��!��% !����� � ���"���. �  $��#� ����� 	�/�

���(������ $�� ��((" ��� ������� 4 �##�$� � ����#��$� 4 /�	 4 �_ 4 ��< ��9��5�����5��$

��%�1$���

-�"��8�##��#���18.

���(������ $�� ��((" ��� ������� 4 �##�$� � ����#��$� 4 /�	 4 ��_ 4 �<7� ��9��5�����5���

�2�%5�$���

-�"��8$��#�+"����#��"��5�8.

���(������ $�� ��((" ��� ������� 4 �##�$� � ����#��$� 4 /�	 4 ��_ 4 ���7 ��9��5�����5���

�2�%�1$���

-�"��8$��#�+"����#� �##���18.

,��,����A� 
�3,�,

� 4 	, �,��;� � , �,6���;� -�,/��
;,>�/�.9��5���1

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� �� ��$�  � � ����#� �� � #����% $�� ���  ����  $*����#� ��� �((�##�
C���C� *��  "� ��#� ��(�������
����� &� � �� �K��� ��(���!�&���
�����$� �� ���"����� ���  �(" ��
	�((" ��� �� '�#�� #������#� �� � #��#� �!�� "�#� �� �!��  *�$D #����$��
	���� ���� ����$�#�'� ������$$*�� ����� -�. ?<7�� -�����.
	���� ���� ����$�#�'� (��� <��� -�. ? �<�� -����%.
3���� �� ���#������ �� 5��
������#� �� �0� ��C����� �� �%2_ $�� $����� �  $��#� ����� 	�/�
��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� ����� �� ������ �"����� -(�� �#"�� �� �����#�� ������. ��� �� (�  �!!��
�����������$$*�� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� $���"##"�� �� ����$$�����#� ��  ���� -��#�� 4� $�. ��������#� $��
$�'� A���4: �?�%7��+ �� �#� ��#�� #"&������ �� �6� (��  �&��� �"#�� #��!"��#� �� �"#����'����#� -$����� ����$����. ��
����'� ����� ������#�#��� �
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ������#�#��� �1�6�7�A� 4 17��, ��$ $� #��#�% ��#�� $�  �##�
� ����#� ��57 �� �� �������� ��#��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � � ����#��
-0� ������#�#��� �!�� �� ������$$*� ��?�.

�+"�'����#� �� #��� 
#����� �51� 	� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�


�3,�,

� 	, �
;��� 4 ��,

� , �,��;� 4 , /��� 
�A���,;, �� /�	 �%2_9��5���1��<

4821�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�$$�##������ ����� 	�/�


�!����  � �� � #���� $�� ���  ����  $*����#� ��� �((�##� C���C� *�� 4 /�	 �?�%2_ 4 $���� ��#����9��5���1��<��

�7%��$���

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� �� ��$�  � � ��'����#�% �� � #����% $���� #�&����
����� &� � �� ���"������ ���  �(" ��
�����$� �� ������ �� �$$���� ��G�
	�((" ��� �� ����$��&���#� ���##� � &��&�#� �  $��#� ����� 	�/�
����##� �� ���"����� ���  �(" � ��� � #��� � �"$�  $*����#� �� �4� � � (��� #���
	���� ���� ����$�#�'� ������$$*�� 57�� -�. ?57�� -�����.
	���� ���� ����$�#�'� (��� <��� -�. ? �<�� -����%.
3���� �� ���#������ �� 5��
������#� �� �0� 
�(#/�� �� �%7_T ��� ������#������ ����##� ���� #�� ���� �� �1���2�6 7�A�T � ������#� �� ���  � ��T $��
$����� �  $��#� ����� 	�/�
;������#"�� ��? �� $��#�##� 1<0��
��� ���� #��������� � ��'����#� -� � ����#�.  � ��#������ $����� � �� ����� �� ������ �"����� ��� �� (�  �!!�� ����� $�  �(����
�� ���������% $����� � ��� ������% �� #��� ��  #�"##"���

������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� $���"##"�� �� ����$$�����#� ��  ���� -��#�� 4� $�. ��������#� $��
���� �#� $����##��� ������ ��� ��5� '����#� �� ����!!���� ������#���� ����� $�  �(���� -$����� � ��� ������.T $���"##"��
��������#� � $�" �'����#� �� $�'� A���4: �?�%7��+ �� �#� ��#�� #"&������ �� �6� (��  �&��� �"#�� #��!"��#� ��
�"#����'����#� -$����� ����$����. �� ����'� ��� �����##� � �����  $�#��� �� ����'������ � ����#� ��U '�$����

�+"�'����#� �� #��� 
��� ��$����� 4 ��$�� ���D � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


�3,�,

� 	, �
;��� 4 ��,

� , �,6���;� 4 �,/��
;,>�/� �� /�	 �%7_9��5���1���


�!����  � �� � #���� 4 $���� #�&��� 4 /�	 �?�%7_ �1�6 4 $���� ��#���� 4 ��((" ��� ���##�9��5���1�����

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.


�!����  � �� � #���� 4 $���� #�&��� 4 /�	 �?�%7_ �1�6 4 $���� ��#���� 4 ��((" ��� &��&�#� � $�� $���##� (��� #��#�9��5���1����&

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �!����  � �� ��$�  � �� ����#� ��� � #���� % ��57 $���� ��##��!����� �� ���"����� ���  �(" �%
$�����#� ��  ��!��#� /�	 � $�&��!!�� $�� ������#�#��� ���##����$�% $�� ��((" ��� �� '�#�� ��'���#� �  �#���#� ��#�������#�%
$����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $��#��$�  � �� #�$���������� ��� �� ����� �� ������ ���'��#�'� �� ��#��
�'��#"��� $�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������$$*��#"�� � $����� � ��$*�
#"##� �� ����� �� �  � #���� �"�����% �� ����� #��� � �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#��

�+"�'����#� �� #��� �� ��# N� ��� �� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��,

� , �,��;� 	, �
;��� 4 /�	9��5���1��7

��$�  � �� � #���� 4 /�	 4 ��_ 4 7�� �� �� " $�#�9��5���1��7��

���%��$���

-�"��8$��#� �##��#����8.

�
;��� ��
�	���,/� 
� �,/�9��5���<

4821�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��� ���#�!!��  " �����
����� �� �K��� (�'� ���� ��(���!�&����
	�((" ��� �� ����$��&���#�  �#���#� ��#��&&�!������#�% ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� 6�  #�&������#� �� ��!!� �6%
��#��!��������#�% �� $�� � #�������#�% ��#����'����
���  � �% ���#������ �� ��!��  � ��57 4 �B���
3"��������� �� ��#������ �$���!�$�� ���  �$�'� �� �K��� (�'�
6�#���� �������&��� �� �$$���� ��#�'������ ���
���#�!!�� � ����#� � � ���� -�##�$$� j 5�.�T $�����#� �� ����#�'� �$$�  ���� ��� (�  �!!�� � #� #� �����
������#� ��  ��!��#� /�	 2���B�
���  �(�$������ �� $*�� (�#�&����!�$�@ 3�"��� �� �� $*�� � ��#��
:�##��� �� ��#���� ��<

�� "��@ 1�� ? ��7 ? �27 ��
���(���� � ����� ��� � 5�7<�% ��� 124��% ���$*�� ����

������#� �� ���� �� � #�" � �� ���"����� $�������$� ����� 5���% � ��  $�#���#� �� ����� #��� ���(����#� �� ? �� ��% ��#����
("��� #���� �%2�% % '����$��#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/� �� �$$���� $�� �� �����##����% $�����#� �� (���!�� ��� (�  �!!�� �
��'����#� ����� ��� �� ��� ���� �#� #���(���� �� �$$���� ���$�#� �� ����!��� ��������� �#� ����#� �� (��������� -��!�#� �
���#�.�

������ � ����'������ �� �����##� -��!�#� � ���#�. � ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ���� ������#� #"&������ (��  �&��� :��
�"#����'����#� ����� ������ �7 �� ����##����#� ����!�#� �����  #�"##"�� ����� �� ����$$�����#� ���� ����� �� #��� �#� $��
$�'� :3��� 13�%7 ��+ ����% ��#� � $��� �"�#� ����$$�����#��

$�'�% ����#���� �� ����� ����� ����#�'� ��!�#� � ���#��

�+"�'����#� �� #��� 6�!� /�	 	� ��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�/,:����, 	, �
;��� ��
�	���,/� 4 /�	 4 
� �,/� A �%2 �9��5���<���

���(������  ��!��� �� � #���� �� ���������  " ���� * �%2 �% � �� /�	 ��_ 4 ������9��5���<�����

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

���(������ ������ �� � #���� �� ���������  " ���� * �%2 �% � �� /�	 ��_ 4 ������ $��#����� #� $�� ���� �#�  ���� � #� #�
����

9��5���<����&

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� ���"�����#� ��� ���#�!!��  " ����% $���� �� ���"����� ���  �(" � $�� '����$��#"��
��#�������#�% $����� �  $��#� ����� 	�/�T ��((" ��� �� '�#��  #����#� �� �$���#�T ������#������ �1�6�7� A�%  ���� �� ���"�����
���  �(" � � '�#���� �� �$$���� ���?% !���� �� ���#������ ��77% $�����#� ��  ��!��#� /�	 12_ � ����#�'� $�&��!!�� $��
������#�#��� ���##����$� �� ���  � �T $�����#� �� D�# ���#������ ��  �'��#�� ����T
�� $����!��� ���� $���"##"��% ��!�#� � ���#�% �� #"&������ ��#����#��
���� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#� ����� 5��1����% �� ��#���� 1 � ("��� #����% $�����#� �� ���� �#� $��� �� ���"�����
'����$��#� ��#�������#� ��� &� � �����

� ��#������ $����� � ��� ������ !�� ����� ��� !�� ����$$�����#� ���##��$� �� ���� �� ��������� � � ��!��� ����#�% � $�" �'����#�
������#���� �� ���� �#� �����##� �� $� � ������ ���##� � �� ��#������ #������� #�$� -�����##� ��!�#� � ���#�.% ������#� ���� �#�
!�"�#� ������ �� !�� #��� 3��4>��#� ��K ���� � �+"�'����#�T �� �� $����!����#� ��� ���� �� �� ��� ��� �������#��� $� #�#"�#� ��
$���� �� ���� �"�� �� 17 ��+ ����##����#� ��#����#� -��!�#� � ���#�.�

,�����$$*��  ��!��� ��$*� �� '�� ���� �� ����#�% $��  ��!��� ��((" ��� �  ���� �� ��!�������� ��$��������� -���� ��C���!*#.%
 #�  � $���##��� #�$*� � ����� ���� �����  ���� �� �����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� 	�'� /�	 ����$� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/� % ��� #���@


�
;��, 	� ,��,����A� 	, �
;��� ��
�	���,/� 4 /�	 4 
� �,/� A 1 � ��� 	, �,��;�9��5���<���

,�����$$*��  ��!��� �� � #���� �� ���������  " ���� * 1 �% � �� /�	 12_ 4 2���0B 4 1�<2 ��9��5���<�����
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<72%��$���

-�"��8��'�$��#�$��+"��#�+"�##�����8.

,�����$$*�� ������ �� � #���� �� ���������  " ���� * 1 �% � �� /�	 12_ 4 2���0B 4 1�<2 �� $��� $��#����� #� $�� ���� �#�
 ���� � #� #� ����

9��5���<����&

��1<�%77$���

-�"��8�����#��$��#���'��#�##��778.

,�����$$*��  ��!��� �� � #���� �� ��������� '�� ���� � ����#�% � �� /�	 12_ 4 2���0B 4 1�<2 �� % $��  ���� �� ��!��������9��5���<����$

7�5%12$���

-�"��8$��+"�$��#�'��#� ���128.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#���� ��� ������ "�&��� �� (���� ��#�$*����#�% ���(��� +"����#� �� ���  �(" ���� �� ���"�����
$�� �##�$$� � #� #� �����
;����� ��(������ $���� #� �� 2 ���#��#� "��#� �� "�� (���!�� $��#���� $�� (��� e �� �� ��� �� (�  �!!�� ��  � #�!���
;�����  "������� &� $"���#� ��� �$$����� �� '��� �##�$� � �" ������% !"��������� (�� � #���� ��(������ �  "��������

� #��� �##�$� � ����#��$� � ��#�  #���� ��� ���� �������� -$��  � ���"����#�$��$� 
�. $���� #� �� "� ���"�� /�	 22_
-�����_. -#��� �*���� 4 :��;��� //� � �+"�'����#�. $�� �##�$� �  �##��� �� ���"����� �����������#� -#��� /341� ��� �
�+"�'����#�. �  $*���� �� '�#�� ����� �?#��$*���� #�� �����#� #�����#� �  ���!��(�#��

:�"  � 27�� �"��� -�� 1��� � 5��� � ��$*�� #� ����� 	�/�. $�� #������#"�� �� $����� 1����0B�
,  ���� �� �� $*�� (�#�&����!�$�@ � 5�2��4����
���(���� ���� ����� � 5�7<�4�41T � 5�72�T � 5����414�T � 5����4141T �/ �7<��
,�����$$*�� $��#��  �!��#� �� $��(����#) ���� 	���##�'� �"����� �����<5���T ���1������� -_���.
	� #��&"����� �"���� �@ ��� �� ���������#� ��#�  #���� � $��  &��$$���
:����  $*���� ����� 4 :"�� $"# �(( 4 $��(���� �� ��+"� �#� ����� �����#�'�  "��Q��+"������#� �"���� � ��!���� :63 4 /���
����5����� Y �0 ��7�
3���� �� ���#������ ��21
� ������#� @ $��  � �
������#� �� ����#�#��� ��  �'��#�� ���� ����$�#�% ��D, -����. 4 �%1D6 �� #��� � -���5�5214��. � '��� #��� N � ��
 ���#�����#�� 4 � 2 (��� #��� �
�/�	�1� �&� � �+"�'����#� -� 
�	 �����!!��#� ������$$*��  ���#�.�
,�����#�#��� ���##����$� $�� ("������ �� �"#�$��#�����% $��#����� ����� #������#"�� ��#���� � ���!�� #�$�% $�� ���"�����
�"#���#�$� ��� (�"  � ��� 5 ��� - ��"�����  #������. � $�� $��#����� ��!�#��� 	,/� � ��$*�� #� ����� 	�/� ���#�#�  " ��� #��
� ���#�&����

������#��� �� ����� ���##��$� &������� ��������#"��T N (" �&��� 7 ?���� ; Y 5%1 ,
������ !��!��  $"��T &"�������� �� �##��� �� �$$���� ���?�
	���� ����@ ��#���� ��� ��T �"�!*���� 227 ��T ���!*���� 227 ���

"���(�$�� � �� #� �� '��#�@ �%��� �+
�� � ���7 B!�
������#� �� #�������� ��� #"&� ����� 5� � �5 ��% �� (" ���� �� ���"������
���� ��!�#� � ���#��

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� ��� ��#� /�!*# ��2 R/�	 ���(��#R � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������
����� 	�/�

/,;��, ��� ,���	� ��>,� ��� ;�
;, �,/� 4 /�	9��5���<��7

��� ���� �������� 4 22_ 4 27�� �� 4 1���0B 4 ��21 4 ��� � 4 �"#4�(( 4 $��  � ���� 
� 4 	,/�9��5���<��7��

<5<%15$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#���'��158.

��� ���� �������� 4 22_ 4 27�� �� 4 1���0B 4 ��21 4 ��� � 4 �"#4�(( 4 $��  � ���� 
� 4 $�� ���"�� �"#��� ��� (�"  � 5*9��5���<��7�&

<5<%15$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#���'��158.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#"��  #������ � /�	 #�!��� ��$$��� $�� �2 /�	 � 17��, $�� �##�$� $"#4�(( � (� $�� ���!� ���
���� �������� ���  � 
 4 �&&�!������#� 31 -��#�� �##�$*� �  $��#� 	�/�.�
,�����#������ /�	 ���##����$�� ���  � �� -� ���  � � �  $��#� ����� 	�/�.
3���� �� ���#������ ��55% �B�<�
�����@ ���"�����  #����#� � ���������% !��!��  $"�� -� ���� �  $��#� �����	�/�. #�?#"�����#��
�*�" "��@ '�#�� ����� #�����#�� #�� �����#� -� ��$���$� ��� ��#�$� 7�� �  $��#� ����� 	�/�.
���#�!!�� #� #�����  " ���� e5��� -� �5 �� �  $��#� ����� 	�/�.�
:"������ �� ���"����� �� ��#���� ��#�!��#� 4 ���"����� ��� 7�W% 1 ��� ����� � 7 ��� ���� �� �������##� $��$���#��
���4$�&��#� $�� $�'� A���4: �� ���
������#� �� /�	 1���0B
:�"  � �"���� � -/������.@ �55� ��
��#���� �������@ 1��� _
�((�$����� ������$$*��I@ �< ���_
�((�$����� �������@ �< ���_
����$� �� �� � $����#�$� ����@ ��
	"��#� �����  #���#�I@ ������* /�� � �70� 4 ������* /�� � 7�0�

�� "�� ����$�#�'�@ �1� ? 115 ? 127 ��
��#���� #�#���@ 1� _
�� �@ ���7 D!
���(���� � ����� � 5�7<� 4 � �1���4 �2�
������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#� !��!��  $"�� -� ���� �  $��#� ����� 	�/�.% �����
5���5�� -� ����� �5�<5 �� �  $��#� ����� 	�/�.% �� ��#���� 7 � - � 5 � �  $��#� ����� 	�/�. ("��� #����% $�����#� �� ���� �#�
��� #�� �� ���#�!!�� �� �$$��� ���$�#� 1�� ? 1���� ��� &� � �����

������ � ����� ��� (�  �!!�� $�� ���� �#� &"�������� �� #���(���� ��� ����#� -����#� ��!�#� � ���#�. �� ���� &� � �� (�  �!!�� ���
����T �� �� � � ���(�##� ��!��� ����#�T $����� � ������$$�����#� ���� ����� �� #��� �#� ��� �����##� �� � ������� ��U '�$��� -�����
��� ��� � �����##� ��!�#� � ���#�. ������#� (����#"�� � �� � �� ����� �� #��##� �� $���"##"�� $� #�#"�#� �� #"&������ ��,	
����� ������ 51�� � $�'� A���4: 132T $����!����#� �� �����##� � �!"�#� � $�" �'����#� ������#� !�"�#� ������ �� !��
#��� 3��4>��#� ��K ���� � �+"�'����#� $����� � ��� ������T $����� � �� $����!����#� ��� ���� �� �� ��� ��� �������#���
$� #�#"�#� �� $���� �� ���� �"�� �� 17 ��+ ����##����#� ��#����#� -$���� ��!�#� � ���#�.�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 7%���


� #��� �+"�'����#� �� #��� ��>, ;*��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�


�
;��, 	� ,��,����A� 	, �
;��� ��
�	���,/� 
� �,/� A 7 4 5 � 4 �;;��, /�	9��5���<���

,�����$$*��  ��!��� �� � #���� �� ��������� $�����#� �� ���� * 7 �% /�	 1�_ 4 1���0D 4 �##�$� ��� ���� ��������9��5���<�����

����7%��$���

-�"��8�"������##�$��#�+"����$����8.

,�����$$*��  ��!��� �� � #���� �� ��������� $�����#� �� ���� * 7 �% /�	 1�_ 4 1���0D 4 �##�$� ��� ���� ��������9��5���<����&

��<��%�5$���

-�"��8�"�������'�$��#� �##��#"����58.

,��,����A� , �,6���;� 4 �,��,>�/�9��5��1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ���"�����#� ��� �����"���������  $*����#� ��$���#�'� ���$$��#� % �� ����� �� ����� � (���
��'����#��
	�##� $���� ���"�����#�  ��) $� #�#"�#� ��@
����� �� ���  �(" ���� �� ���"����� ��������#�
k 	�((" ��� �� '�#�� #������#� #�� �����#�  ��  ��� ���
k �##�$� &� $"��&��� O�70
k �����$� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5/
k �����&���#) ����B! ���� '���$�#) ��  ��� �� ��B��*
k 6�#���� �� �$$���� ���?

3���� �� ���#������ ��5�

�����;;��� 	, ��,

� , �,6���;�% ��5�9��5��1����
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	����#�� <7 ��

/�	 2%�_ 721�� 2���0B 4 ��0 ? ��0

������#� �� $��#��$�  � �� #�$�����������

������ � ��� ������ ������� ��� ������$$�����#� � ��!��� ����#� ���� ����� �� #��� �#� ��  � #�����  "� (���� ���������!!�����#�
��� �� $��#��$�  �T ����  $��� ��'�) �  ��� ���'� #� �� (� � �� ������������� ��� (�  �!!�� ����� $��#��$�  � "� ���� �#�  �����
������ � ��$�'��� �� !�"�#� � �� ��$$*���� ��� �"� $�'� -����� ��  ��#�.�

�+"�'����#� �� #��� ����$� /��� <7 /�	 ;���� � ����#��$� 2%�_ 721�� 2���0B 4 ��0 ? ��0 4 ��#� 2�<75��_ $�����#� ��
$��#��$�  � ��#� �������2 � ������#�#��� 7���, ��#� �
�5���< -�� �� #������ �� $�  �##�  #�!�� ��#�� �����##� ����$��#�
��!�#� � ���#�. � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�����##��� �� ��$�  � � ��'����#� ��5� 4 /�	 4 , ����#��$� 4 2%�_ 721�� 2���0B9��5��1������

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

,��,����A� ��� �//���,���� 
;�,	,/�9��5��<�

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� � �"$� ������##� ��� � #���� $�� ����#������ ��� (�"  � �� �� ��� ���� ��(������ �� 7W
�� ��##� �� (�"  � �����##� �� �� 1W �� ��##� �� (�"  � �����##� ����  ��!��#�T $���� #� �� ����% �����##��� $��  $�#��� ��
������#������  �����#� ��� '��� �##�$�%  $*���� ��((" ��� �� �� ��� ����� #��� ���(����#� $�� (�&�� �� '�#�� � ���#�$����� ��
�!!��$�� ���  � #�!�� �� (" ���� �� ���"������
�� #��������� @ �� ��������  �#"�#� �� "� �� #���� �� $��$� ��� �� ����� ���#�  "������� ��� '��� �##�$��/�  $�#��� ��
������#������  �#"�#� ����� ���#�  �##� #��#� �� '��� �##�$��
��&��!!�� @ ��&��!!�� ��� ,��!��"�� ��#����$� �� �7�_% $��#��"#� ������#���� �����  $�#��� ���#� $�������#�% $� #�#"�#� ��@
�$$����#���% ������#�#��� � $����� �#��� �� ��(� ����#��
	���� ����  $*���� @ <�� ? <�� ��
������ @ 3��!��
��#������ � (�&&��$������ ��� �����##��� @ ,��"����� ���  �(" �
�"�#����#� @ :�  �

����#��� ����� �� #��&"����� �"���� � @ , ����#��$�
	� $������� ����� ������� @ � ? A�;4	� �7�C �G� 
	�((" ���� ��� (� $�� @ , ����#��$� -,.
3�"���� �� ������#������ @ ��$�" �
���#�!!�� !�"��� �� ������#������ @ ����#�
;�� ���� -6. @ �1�
���  � �� � ������#� @ ���  � ��
3���� �� ���#������ ��57

������#� �� ���� $�������$� ��#���� 7 � ("��� #����% 	F��� ��% ��������#� �� �$$���� ���$�#� � $����T $�����#� �� ��� #�� ��
�$$���� � #���(����
��� �##���� �� ���  � �� $�� ���#�(" �&���

������ � ��� ������ ������� ��� ������$$�����#� � ��!��� ����#� ���� ����� �� #��� �#� ��  � #�����  "� (���� ���������!!�����#�
��� �� ��� #��T ����  $��� ��'�) �  ��� ���'� #� �� (� � �� ������������� ��� (�  �!!�� ����� ��� #�� "� ���� �#�  ����� ������ �
��$�'��� �� !�"�#� � �� ��$$*���� ��� �"� $�'� -����� ��  ��#�.�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���
�+"�'����#� �� #��� ����"'��� ��2� �3"����� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�����;;��� 
;�,	,/� 4 �//� �	���;;,9��5��<���5

�����##��� ��� � #���� ��57  " ���� * 7 � 4 ���"�� ��#����$� �7� _ 4 ���� ������##�9��5��<���5��

�����%��$���

-�"��8�"������"�$��#����8.

4822�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���(������ ��#���(��!���#� ��� #"&� (�"��� $��#�% !���� �� ���#������ �� 57� 3�"��� �� � ��� ����
��?4� ��� ;5� ����� &� � �� �� ��� �� ����� #��� ���(����#� �� (�&�� �� '�#��% &�$$*�##��� ���  �$�'� ��#������ ��(��##��� ��#����
�� ������� !��'������#�% $���� �� $*�" "�� �� ����$��&���#� � ��$����#���"##��� �� #� �� $�  �##� �� � #��#� ���� ���  ���� ���
�� �� �� ������� ����� #�� ���� ��������#"�� ���������#"��� ������ � '�#� �  #�((� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � �
 � ��� ����  " $�'�##� �� �$$���� ��!�#� � ���#� � � #� #� ����% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��% ���##���
�����������%  #��#�� ���##����$�% $����� �#��� �� ��(� ����#� � #"&� (�"��� $��#� �����#�� �5 ���
�� #� �� �����  ���!��#� �  �((�##� -� ����#�. ������#� ���� �#�  #�((� �  $�##� � ����#�'�  � #��� �� (�  �!!�� �� ������
$���##��� #�$*� �� &� � �� #��� ��  #�"##"��@
 " �!�� #��� ��  "����#� $�'� - �((�##� � ��� #�� �� $��$� #�"��� ���$�����  � $�� ����� ��'������T �������� �� !�  � � !�  �4
(�&��T #�"$����#�T ��##��� (���#� $��� #������� � ��!��##� �$$�.@ � $�" �'����#� $�� #�  ���� � &���� �"�!� (���##�#� �� �$$���
���$�#� � ��  �'�#� �� ������ �"�!*����% $�� ��$��� � ����� � � !��'�#)% $�����#� �� �������� ����� � ����� ���� �� �$$����
���$�#��
�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� -#���% �����#�� '�#� � �"�!*����. ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������
����� 	�/� ����� �� ���$����� ������ #����������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���
������#� �� $��#�(�$������ �� �����!������% ���##� ��� �� #��������� �� �"�!*� $�� ����$��� �� � ��� �����

	�� #���@

�/,:����, ��� ;�>� :/����, 
�������, ,���;,;, �?9��5������5

���(������ �  �$"����� �"���#�#� � #"&� 15_9��5������5��

1�7%��$���

-�"��8#��$��#�+"����$����8.

,��,����A� ��� �//���,���� 	� 
�������,9��5��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����  � �"#����� � (�"��� $���� �� $��  � ��% ��� ���"��������� �� ����!���� �  �!���������
��  �$"�����% �� ��#��'��#� �"#���#�$� �� $� � �� ��#���"����� ����� #�� ���� �� ��#�%  ��'����  ��� ����!���� -
�. �  �����
�$$� � -
,.� ����� &� � �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% ��((" ��� ��#���� �� $����� &���$�
�  $*���� �� ��#�$����#� #�� �����#� � ��� ��#����#� -/��#� �� :�� ���. % �  $��#� ����� 	/�
������#� ��  ��!��#� �"���� � /�	% �$$"�"��#���  #�!�� �� ��$*��4$�����  ��$�(�$� ��� ��#� #������#"��% ��$���$�&���
�"#���#�$����#� $��  � #��� � #������ � �� �� �#�'� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � �� #���� ��� �� #���$��#����� ���
("���������#� �������$� � ��� #� # �� �"#�������
������#� �� �$$�  ��� ��� �� ���#�!!�� �� ��$�  � � ����#� �  " $��#�� �((�##� -(����"��. $�� ����#�'�  $�#��� � $����$�  #�((�
��� (�  �!!�� � &������� - ���!��#�.�
�� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. � ����� ��� ��� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�T � �$"����� �� ��##�
�"�#� �"$� $�� ��  #�  � #�����!�� �� �� � ���'� #� �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� +"���  �##�#��$$�� $�� #"&������
(��  �&��� �"#�� #��!"��#�% �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� ��3<4B �� �%7 ��+ � ��
$��#�� �((�##� $�� ����$$�����#� ����##� $�� �"� $�'� �"�#������� �� #��#� #��� :3���� �� �?�%7 ��+ -"�� ��� ��������#������
�� "�� ��� �� #���$��#�����.�
�����!����#� $�� ����� � 2 (��� -� ������#������ 4 � #���$��#�����.�
3���� �� ���#������ �� 2� � �� 57 �� ("������ �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/��
��$���$� $�����#� �� �� ����
�� #��� 
, "#������#� ��� ("������ ��  �!��������� ��  �$"����� -����$������ ����� '�� ��� ���.  � ��#���� $�����#� ��
��##�!�����% ��$*� &�(�$$����%  "  $*���� #�� �����#�  ���!��#� -� &�������.% $��#�(�$�#� ��� '� �&���#) (��� � ��� -������.�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �?�C�K �� -(�"  �  #������. /�	 	���� � 9"�$D 
�!��� /�	 	���� 
$*������ ���$#��$
� $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
����##��� #�$*� ��� #�������� (�������#��� �� �� ��##��� �� (� � �� $�������#"��  ��� �� ��?� (�"  � �"���� � -/�. ��
("���������#� ����!���� -$��(���� � ����� ��� � 5�7<�4�4��.% ���"#������ $��#�(�$�#� -�4�41*. �� �� !���� ��
���#������ -��.
	�� #���@

����/�

� ,�;���� ��� �//���,���� 	� ����3��, 4 /�	 - ���	�
��
;� ��� ��//�3,��;� ,	 � 
�
;��,
��;�,/���,;� 	� ��;��//�. �4�* ,�;����,

9��5��2���<

4822184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������  � �"#����� 4 (�"  � ����� �5� /�% 2%�6 4 �%5,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

���%<�$���

-�"��8�"�$��#�'��#�##��<�8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� ��� /�% 1%56 4 �%5,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<�&

���%�1$���

-�"��8�"�$��#�����$���18.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 5�� /�% 2%�6 4 2,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<�$

11�%75$���

-�"��8#��$��#�#���#� �##��758.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 27� /�% 2%�6 4 2,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

�15%2�$���

-�"��8�"�$��#�#���#� ���2�8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 2�� /�% �%�6 4 �%5,*% 
,% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

1��%��$���

-�"��8#��$��#�'��#����8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� ��� /�% 1%56 4 �%5,*% 
,% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<�(

�<�%2<$���

-�"��8�"�$��#���'��#��"��2<8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� �5� /�% 2%�6 4 2,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<�!

�1�%12$���

-�"��8�"�$��#�#���#�##��128.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� ��� /�% 1%56 4 �%7,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<�*

���%�2$���

-�"��8�"�$��#�'��#"����28.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 2�� /�% 2%�6 4 2,*% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

�7�%��$���

4822284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#�$��+"��#"�����8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 2�� /�% 56 4 �%7,*% 
,% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

121%�5$���

-�"��8#��$��#�+"����#�#����58.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� ��� /�% 1%56 4 �%7,*% 
,% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K4���4/�� 4 	����

$*������ ��� � �+"�'���

9��5��2���<��

1��%�2$���

-�"��8#��$��#���28.

������  � �"#����� 4 ��!!�&���#) ��� 4 
,% �*% ���% ��*% ��2�% ;���$��#�� #��� 9"�$D 
�!��� 4 /�� 4 	���� 
$*������ ��� �
�+"�'���

9��5��2���<��

�<�%27$���

-�"��8�"�$��#���'��#�##��278.

������  � �"#����� 4 ��!!�&���#) ��� 4 
,% 1*% ���% ��*% ��2�% ;���$��#�� #��� 9"�$D 
�!��� 4 /�� 4 	���� 
$*������ ��� �
�+"�'���

9��5��2���<��

1��%��$���

-�"��8#��$��#�����$����8.

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

�� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. � ����� ��� ��� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�T � �$"����� �� ��##�
�"�#� �"$� $�� ��  #�  � #�����!�� �� �� � ���'� #� �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� +"���  �##�#��$$�� $�� #"&������
(��  �&��� �"#�� #��!"��#�% �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� :3�� -�? ��3<4B. 27���7� 6 �%7
��+ � �� $��#�� �((�##� $�� ����$$�����#� ����##� $�� $�'� �"�#������� #��� :3�5���5 -�? :3����. ��5�� B6 �� �?�%7
��+�
3���� �� ���#������ �� 2� � �� 57 -������#� ���� �#� D�# $����� � ��� ������. �� ("������ �������&���#� �� $"� '����
�� #����#� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/��

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �?�;�$* /�	 ��#�� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

����/�

� ,�;���� ��� �//���,���� 	� ����3��, 4 /�	 4 �� ,�;�	�,3�
� 4 �*�1* ,�;����,9��5��2����

������  � �"#����� /�	4 (�"  � ����� �7� /�% ��_% 
��
,% �*% ���% ��*% ��57% �"#�#� #% #��� �?�;�$* /�	 ��#�� �
�+"�'����#�

9��5��2������

�25%��$���

4822784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8$��#�+"����#� �����8.

������  � �"#����� /�	4 (�"  � ����� �7� /�% �2_% 
��
,% �*% ���% ��*% ��57% �"#�#� #% #��� �?�;�$* /�	 ��#�� �
�+"�'����#�

9��5��2�����&

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#��"����8.

������  � �"#����� /�	4 (�"  � ����� 2�� /�% �2_% 
��
,% �*% ���% ��*% ��57% �"#�#� #% #��� �?�;�$* /�	 ��#�� �
�+"�'����#�

9��5��2�����$

���%22$���

-�"��8�"�$��#����$��228.

������  � �"#����� /�	4 (�"  � ����� �7� /�% ��_% 
��
,% 1*% ���% ��*% ��57% �"#�#� #% #��� �?�;�$* /�	 ��#�� �
�+"�'����#�

9��5��2������

�5�%5�$���

-�"��8$��#� �  ��#"���5�8.

������  � �"#����� /�	4 (�"  � ����� �7� /�% �2_% 
��
,% 1*% ���% ��*% ��57% �"#�#� #% #��� �?�;�$* /�	 ��#�� �
�+"�'����#�

9��5��2������

�<7%�1$���

-�"��8$��#���'��#�$��+"���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����  � �"#����� � (�"��� $���� �� $��  � ��% ��� ���"��������� �� ����!����% �� ��#��'��#�
�"#���#�$� �� $� � �� ��#���"����� ����� #�� ���� �� ��#�%  ��'����  ��� ����!���� -
�. �  ����� �$$� � -
,.� ����� &� � ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�% ��((" ��� ��#���� �� $����� &���$� �  $*���� �� ��#�$����#�
��� ��#����#��
������#� �� #"&� (�"��� $��#�% �$$"�"��#���  #�!�� �� ��$*��4$�����% ��$���$�&��� �"#���#�$����#� $��  � #��� � #������ �
�� �� �#�'� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � �� #���� ��� �� #���$��#����� ��� ("���������#� �������$� � ��� #� # �� �"#�������
������#� �� �$$�  ��� ��� �� ���#�!!�� �� ��$�  � � ����#� �  " $��#�� �((�##�%  #�((� ��� (�  �!!�� � &��������
�� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. � ����� ��� ��� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�T � �$"����� �� ��##�
�"�#� �"$� $�� ��  #�  � #�����!�� �� �� � ���'� #� �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� +"���  �##�#��$$�� $�� #"&������
(��  �&��� �"#�� #��!"��#�% �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� ��3<4B �� �%7 ��+ � ��
$��#�� �((�##� $�� ����$$�����#� ����##� $�� �"� $�'� �"�#������� �� #��#� #��� :3���� �� �?�%7 ��+ -"�� ��� ��������#������
�� "�� ��� �� #���$��#�����.�
�����!����#� $�� ����� � 2 (��� -� ������#������ 4 � #���$��#�����.�
3���� �� ���#������ �� 2� � �� 57 �� ("������ �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/��
�� #��� 
, "#������#� ��� ("������ �� ����$������ ����� '�� ��� ���  � ��#���� $�����#� �� ��##�!�����% ��$*� &�(�$$����% �
 $*���� ������� �� ���#������% $��#�(�$�#� ��� '� �&���#) (��� � �2� -������.�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� 	���� 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

����/�

� ,�;���� ��� �//���,���� 	� ����3��, - ���	�
��
;� ��� ��//�3,��;� ,	 � 
�
;��,
��;�,/���,;� 	� ��;��//�. �41* ,�;����,

9��5��2���1

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� ��� /�% � _% 
�% 1*% ���% ��*% ��57% ;���$��#��#��� �?�C�K ��� A: 	���� 
$*������ ���
121�� � �+"�'�

9��5��2���1��

��5%��$���

4822584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#� ���$����8.

������  � �"#����� 4 (�"  � ����� 2�� /�% �2_% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� �?�C�K ��� A( 	���� 
$������ ���
12111 � �+"�'�

9��5��2���1�$

��1%2�$���

-�"��8�"�$��#��##��#�#���2�8.

������  � �"#����� 4 ��!!�&���#� �2 � ��6,% 
,% 1*% ���% ��*% ��2�% ;���$��#�� #��� 
��� 
�!��� ��2 
,�1� 	,� >:	G
G
12�5� 
$*������ � �+"�'�

9��5��2���1��

�77%�2$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�$��+"���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !��!��� �� ���#������ �� �$$���� ���$�#� ��� $�����  � �"#����� �� ���"��������� ��  �$"����� ��
+"�� �� � #��� � ��#����
�� #� �� ����� � ����#� � �  �((�##� $�� ������  � #��� �� (�  �!!��T �� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"�����
����� 	�/�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;��� � $�#���!� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �'� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

3��3/�, 	� ���;����� ��� ����/�

� ,�;���� ��� �//���,���� 	� ����3��,9��5��2���7

3��!��� �� ���#������ ��� $�����  � �"#����� ��� ���"��������� �� ����!����9��5��2���7��

27%5�$���

-�"��8+"����#�$��+"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� �� �#�'� ���##����$� ��� �� $��#����� $��#�������#� �� $�����  � �"#����� �� ���"��������� ��
����!���� �##� � $�� ��#���@
�� #� # �������$� �� '���(�$� ("���������#� -�((�##�'� �$$�� ���� � ��� ���� �������.�
�� #� # �������$� �� �"#�������
����� �� ������ � ��� ��#��'��#� �� ���$���� ��#� $�� ���"��������� ��������� �� �� ���#� ��� �"�!*� ��������
���&������ ��� #� # �"#���#�$��
;� # ������&��� ���"�����#��
d � ���� $��#�����&��� �� " $�#� � �����&��� �  ��������&��� �� ���� �� #��#��
"���� ��  ��� �� ������� ����$$��&��� ��� ����@ ����

#�����#� ��$������#� ��� ������$������ �� #��� �� #� # �((�##"�#� �� ����#�(�$������ ������� ��(�##� ��
��'��"$�� �� ������� ���$$���� ��� �� #��������� � ����#�� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � ������ � ������#� $�����#� ��
&�##���� �� ����
;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� 	���� �'� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

	�
��
�;�6� 	� ��;��//� ��;�,/���� ����/�

� ,�;����9��5��2���5

���#����� $��#�������#� �� $�����  � �"#����� $��  #�����#� ��$������#� #��� 	����� �6, � �+"�'����#�9��5��2���5��

1�2��%��$���

-�"��8#������+"�##��$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� �� �#�'� ���##����$� ��� �� $��#����� $��#�������#� �� $�����  � �"#����� �� ���"��������� ��
����!���� �##� � $�� ��#���@

	�
��
�;�6� 	� ��;��//� ��;�,/���� ����/�

� ,�;����4 �,G ��� ,��,����A�9��5��2����

4822�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� #� # ���"�����"#���#�$� �������$� �� '���(�$� ("���������#� -�((�##�'� �$$�� ���� � ��� ���� �������.�
�� #� # �������$� �� �"#������ -#� # ("�������� ����"�!�#�.
���&������ ��� #� # �"#���#�$��
;� # ������&��� ���"�����#��
0� ���� $��#�����&��� �� " $�#��
"���� ��  ��� �� ������� ����$$��&���@ ����
	� ���K ��$������#� ���  �!��������� ("������ �� ������� -����$������ �� #��� �� #� # �((�##"�#� �� ����#�(�$������ �������
��(�##� �.�
�" #���� < ���"�� �� !"��� 	� ��� �� #��������� �� +"����% �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � ������ � ������#�
$�����#� �� &�##���� �� ���56 ��5,*% #���� �� ��$���$� �2 ���% �"#������ ��? 1 ���% ������#������ �1�6 7�A�%
�  ��&����#� �6,�
������ � +"�#� ���#� ��� (������ ���� #��������� $�����#� �� ����$$�����#� ���� ����� ����� �  �!���� -��!�#� � ���#�. ��#��
���� �#� $��#������ �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��� ��77 �� ���"��% �� (�  ��� � ����#��
;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� 	���� �'� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@

���#����� $��#�������#� �� $�����  � �"#����� 4 #��� 	���� ��" �6, � �+"�'����#�9��5��2������

�1�%��$���

-�"��8�##�$��#�#���#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #�����#� ��� �� $����!����#� #����#� $�'�  ������ �
2�7 �� ��? 2 �� �� #�'� �� #���$��#�����
$��#�������#� �� $�����  � �"#����� �� ���"��������� �� ����!�����

�" #���� ��� �� #��������� �� +"����% �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � ������ � ������#��
������ � +"�#� ���#� ��� (������ ���� #��������� $�����#� �� ����$$�����#� ���� ����� ����� �  �!���� - ������ �
2�7 ��!�#� �
���#�. ��#�� ���� �#� $��#������ �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��� ��77 �2 ���"��% �� (�  ��� � ����#��
;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� 	���� �'� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@


;,��,;� ��� ��;��//� ��;�,/���� ����/�

� ,�;����4 �,G ��� ,��,����A�9��5��2����


#�����#� 4 #��� 	���� ��" ����#�� �6, � �+"�'����#�9��5��2������

���7�%�1$���

-�"��8�����$��#�$��+"��#"����18.


�
;��� ��;�,/���,;� 	� �//���,���� 	� ����3��,9��5��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) �� $��#����� ��� ������#� �� ���"��������� �� ����!���� $��#�������#� ��#�#� �� #� #���� �
�� ���K ��� �� $������ � ��  ��'�!������ �� ������$$*� ����� �� #�% ������#�#� �� ���� �#� ����� �� $���"#������ �1�6 7�A� ��
��� ���� ��#� ��������� � ��5 '$$ �� ����!�����
����##��� #�$*� #�$��$*��
;�� ���� �� ������#������ @ �1�' 7�A�
;�� ���� �� " $�#� @ ��5 6$$
0 $��$"�#� $��#�����&��� �� " $�#�@ 5 � ��
3� #���� � ����#���!!�� ��� !"� #� (��� � �� ������$$*� ��� $��$"�#�
:"���������#� �� ������#) $���"#�#� � �1�6 7�A� �� ��� ���� ��#� � ��56$$ �� ����!����
;���� �� ��$���$�� �� ���
���$"�#� ����������#� $�� ("���������#� ��&��� � $��&���#� ��!�� ������$$*�
������#���� �� �$$���� !��!�� �,/ ��17 $�� !���� �� ���#������ ����% �� #��������� � ����#� � � ��'����#�
���  � �� � ������#� �
����$�&�##���� $�� $���##���#�$� ��;9
��  �&���#) �� $����!��� ������$$*� #����������� �"�$*= ��#�#� �� ���##��� ���##���$� $�� #�� ���� �� ��!��  � �1�6 7�A�
������#� ��(����#�'�  "�  � #���% $��$"�#� �  ��!��� ������$$*� $�� #� #� ��!!�&���  " �� ���K � ��� ��  �!���������
��#��(�$$�� �#*����# -;�����.
���#����� � ����#���!!��  " _�& &��C �� ��� !� #���� ����#� ���  � #���
	�#� ������#� ���������#� (��� � 7 ����

$*��� �� ������� ��� �!!��������#�  �(#C���
0 �� &�##���� ��6 ��$�" �

��;,� 	� ,/���;,����9��5��2���7

4822�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���"�� $��#����� ��#� � $���"#������ ��$������#�
���"��  �!��������� ����#� ��  #�#� ��$������#� -2 ��!��  � � " $�#�.

������ � ������� ��� �� ��  � ��  ��'���� ���  � #��� -����� �� #���������. �� ���#� �� ��� �����  ��$�������#� �� �"#������#�
��� �� #�"##��� $�� $��#����� ��� ("���������#� ���  � #���% $��(�!"������� � ���!���������� �����"��#) $��#���� % � #�"�����
����" � � ���"#������� �� ��� ����� ����##� ���������� � � �����,����� #�������
������ � +"�#� ���#� ��� (������ ���� #��������� $�����#� �� ����$$�����#� ���� ����� ����� -��!��  � �� " $�#�. �  �!����
- ������ �
2�7 ��!�#� � ���#�.

;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �?�C�K ��C�� ���#��� 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�%
$��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

���#) �� ������#������ � 5 $��$"�#� �� " $�#�% ��? ��� ������$$*� $��#�����&���% $���$� 	� ��?@ 7��_ �* 4 ���_ �* 4 &�##���� ��
�> ����#�$*� 7%�,*

9��5��2���7��

��5�5%�1$���

-�"��8�##����� ��$��#��##��#� ����18.

���#) �� ������#������ � 5 $��$"�#� �� " $�#�% ��? ��� ������$$*� $��#�����&���% $���$� 	� ��?@ �7��_ �* 4 <��_ �* 4 &�##����
�� �> ����#�$*� ��,*

9��5��2���7�&

���57�%�1$���

-�"��8"���$����� ��$��#�$��+"��#�##���18.

���#) �� ������#������ � �� $��$"�#� �� " $�#�% ��? ��� ������$$*� $��#�����&���% $���$� 	� ��?@ �7��_ �* 4 <��_ �* 4 &�##����
�� �> ����#�$*� ��,*

9��5��2���7�$

�1���5%5�$���

-�"��8#����$�����$��#��##��#� ���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #�����#� ��� �� $����!����#� #����#� $�'�  ������ �
2�7 ����"��#) �� ������#������
$��#�������#� �����������#� �� ���"��������� �� ����!�����

�" #���� ��� �� #��������� �� ����#�% �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � ������ � ������#��
������ � +"�#� ���#� ��� (������ ���� #��������� $�����#� �� ����$$�����#� ���� ����� ����� �  �!���� - ������ �
2�7 ��!�#� �
���#�.
;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �?�C�K ��C�� ���#�� 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�%
$��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	�� #���@


;,��,;� ��� ��;��//� ����,;� ��;�,/���,;�9��5��2���7


#�����#� 4 #��� �?�C�K ��C�� ���#��� ��$� � ��� 4 
$*������ ���$#��$ � �+"�'����#�9��5��2���7��

����7%7�$���

-�"��8����� �##�$��#�'��#�$��+"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*�� �� $��  � ��% ��� ���"��������� �� ����!���� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � ��
$��"��$������ $�� �� 
� #��� $��#�������#� �� ������#������ -������#� ���� $��'�!���#�  " ����� ������#������.% $��
��  �&���#)  � ("���������#� $��  ��'����  ��� ����!���� -
�. �  ����� �$$� � -
,. �� $��(�!"���� ��  ��� �� �� #����������
����� &� � �� ����$��&���#� �"#�� #��!"��#� �/<2 �� $����� &���$�% (��� ��$���� $��#� �7�0�T ��((" ��� ��#���� �� $�����
&���$� �  $*���� �� ��#�$����#� #�� �����#� � ��� ��#����#� -/��#� �� :�� ���. % �  $��#� ����� 	/�
������#� ��  ��!��#� �"���� � /�	 � $��  � �##�$� $��#�(�$�#� � ��#� -�3�. � �"�!� �"��#� -��#�� 7���� ���.
����#���!!�� ��#� ��#�!��#�
:"��������#= �� ���!�� � ��#�!��#�
:"������ �� $���"#������ ��#�!��#�
,##�$$� ������
���(���� ���� ����� ��� � 5�7<�4�4�� � ��� � 5�2�� 4 �� � ��1�

,��,����A�� ��� �//���,���� 	� ����3��, 4 /�	 - ���	�
��
;� ��� ��//�3,��;� ,	 � 
�
;��,
��;�,/���,;� 	� ,/���;,���� � ��;��//�.

9��5��2����

4822<84
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,�����#������ ��5 6 	� 4 �1�6 7�A� ,�

3���� �� ���#������ �� 57 -���� �� ��2� ��� ���� ���� ��#�����$�% '�� �� ("!� �  �!��������� ��  �$"�����.

������#� �� �$$�  ��� ��� �� ���#�!!�� �� ��$�  � � ����#� �  " $��#�� �((�##� -(����"��. $�� ����#�'�  $�#��� � $����$�  #�((�
��� (�  �!!�� � &������� - ���!��#�.�
�� #��� �� ���#�!!�� '���) ��$� � �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. � ����� ��� ��� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�T � �$"����� �� ��##�
�"�#� �"$� $�� ��  #�  � #�����!�� �� �� � ���'� #� �������&���#� �� $"� '���� �� #����#� +"���  �##�#��$$�� $�� #"&������
(��  �&��� �"#�� #��!"��#� � �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� &������� �� � #��#� �� ("�$� :;3�����
�?�%7 ��+ � �� $��#�� �((�##� $�� ����$$�����#� ����##� $�� $�'� �"�#������� �� � #��#� �� ("�$� :;3����� �?�%7 ��+ �

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�� #��� "#������#� ��� ("������ ��  �!��������� ��  �$"����� 
, -����$������ ����� '�� ��� ���.  � ��#���� $�����#� ��
��##�!�����% ��$*� &�(�$$����%  "  $*���� �� '�#�� #�� �����#�  ���!��#� -� &�������.% $��#�(�$�#� ��� '� �&���#) (��� � ����
;��� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� �?�C�K �� A: ���#��� 4 
��# /�� ���#��� -��� ���"��������� ���� ��#�����$� � '�� ��
("!�% �� � �$"����� �� ��$�  � � ��  �((�##�. � 9"�$D 
�!��� ���#��� 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
����##��� #�$*� ��� #�������� (�������#��� �� �� ��##��� �� (� � �� $�������#"��  ��� �� ��?� (�"  � �"���� � -/�. ��
("���������#� ����!���� -$��(���� � ����� ��� � 5�7<�4�4��.% �� �� #���� �� '� �&���#) �� �� !���� �� ���#������ -��.
	�� #���@

,�����$$*�� ����� �� #� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 /�	 4 �2��� 4 1%�_ 4
�?�C�K ��� A: ���#��� � �+"�'����#�

9��5��2������

��<%�7$���

-�"��8�"�$��#�'��#���'���78.

,�����$$*�� ����� �� #� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 /�	 4 1���� 4 7%�_ 4
�?�C�K ��� A: ���#��� � �+"�'����#�

9��5��2�����&

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#����8.

,�����$$*�� ����� �� #� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 /�	 4 5���� 4 �_ 4 �?�C�K
��� A: ���#��� � �+"�'����#�

9��5��2�����$

���%��$���

-�"��8�"�$��#��##��#� �##����8.

,�����$$*�� ����� �� #� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 /�	 4 1���� 4 �_ 4
�������2� 4 ��� ���� ���� ��#�����$� � '�� �� ("!� 4 
��# /�� ���#��� � �+"�'����#�

9��5��2������

�5�%2�$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#� �##��2�8.

,�����$$*�� ����� �� #� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 /�	 4 '� �&���#) ��� 4 �%1_
4 ��2� 4 ���  �!������� ��  �$"����� 4 9"�$D 
�!��� ���#��� � �+"�'����#�

9��5��2������

�27%72$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�$��+"��728.

���"�� ��� $����!����#� � $��"��$������ � "��#) �� ������#������ $��#�������#� 4 ��� #�� (��������� ������$$*� ��
���"��������� ��������� �+"���!!��#� $�� ���##��� ���##����$�% ��? ���6, 4 �>����	 � �+"�'����#�

9��5��2�����(

��5%�<$���

-�"��8$��#�'��#� ����<8.

4827�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����,;� 	� ;���, � ���;����� 
�,���A� ,;��
:����A�9���

����,;� 	� ;���, 4 	�
���
���9�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� #����% $���� � ���##� ��� ������#� �� #����� �� #� �� #"&�  �##�#��$$��% � �� $������������� ��!�#�
� ���#� � ��  $�'� ��!�#� � ���#�� ������ � �� !�"������% �� ����'������% � $����!����#� �� �� ��� ��� �� �� $���� ��#����$� $��
��� �##� ��  ��#� � ��##��� � $���$���� � ���  �����
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
	����  ������ ��@

;�	�����	,���,;;� ��� ����,;� 	� ;���,9���������5

;����% $���� � ���##� �� ���� ��� ������#� �� #���� �5 ��+9���������5�$

1%�7�

-�"��8#����78.

;����% $���� � ���##� �� ���� ��� ������#� �� #���� 17 ��+9���������5��

2%<7�

-�"��8+"�##���<78.

;����% $���� � ���##� ��� ������#� �� #���� 7� ��+9���������5��

7%7��

-�"��8$��+"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� ��� ��� �� #���� ��(�  � ��� #������% $�����#� �� ��� �##� ��  ��#� ��� �� $����!����#� ��
$���"##��� �� #���� ��� �� $���"##��� �� $����  ���� #�� ��#�� �� ��� ��� ��(�  ��
���(���� � ���� ��� ��4�% 524�% ��4��

4 ;��� ,@
�� �$$���� #�#�����#� ����#� !��'���$����#� � ���'��#�'����#� ��$*���#�% ����"�!�&��� �� ���� #� $���$�% ���##� ���
��(�  ���� ���(����%  ��  ��� ����#"�� �7���$��� % $�����#� �� �"�#��� �� �$$���� #�����#� � &�##������

4;��� >@
�� �$$���� ���$�#� � $���� ��� ����� ���� ���� ��'�������� $�� ���(��� � $��$�%  ������ 7�?7�?7��% $�� &������� � #�� (����

	���� ����� ���� ��@

	�
���
��� 	� ;���, ��� �:�

��� �/ ;�����9���������5

	� ��� ��� �� �$$���� #�#�����#� ����#� !��'���$����#� �7� ��$��� % ��7� �% ����� �7 ��9���������5��

���%��$���

-�"��8$��#����8.

	� ��� ��� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� ����� ���� ���� ��'�������� $�� ���(��� � $��$�% 7�?7�?7��% ��7� �9���������5�&

15%�<$���

-�"��8#���#� ����<8.

4827�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�����;;� �/
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##� ���(�&&��$�#� $�����#� �� (����% �� �����!�� � �� ����� ��� ��� ������� �� ��#� ��
!�����% � �!"�#� �� $��!������#� $����#���� '�&��#� � �� �#�  " ��  �##� ��  �##�(����% �����  ��  ��� ������ �� �7 $�% �
���(���$*� �� $��!������#� $����#���� �� �#� � �7� $� �� $����#� #��� � 1��7 ��� �1 �� ����#� � !���"����#���
��!������#����
�� ������  � ��#������ $����� � � $����� �#� !�� ����� ��� �� $����##� ����������#�  �$���� �� ��'����##� �� ���!�##�% ��
(����#"�� � �� � ���  �##�(���� � ��� ���(���$*� � �!"�#� �� $��!������#� $����#���� �� �#� � �7� D! �� $����#� #��� � 1��7
��� ��#��$"&� �� ����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
������ � �� $*� ��� � ������ ���##� ��� $����&���
���(����#) ��? ��� $�

�����;;� 	� �
������ � �/
 ���������

� -� �,��,>�/�.9���������7

�����##� �� � ������� $� ��� $����&��� ����� � 2� ? 2� $�9���������7��

<1%��$���

-�"��8��'��#�#�����8.

�����##� �� � ������� $� ��� $����&��� ����� � 5� ? 5� $�9���������7�&

���%<�$���

-�"��8$��#�'��#��<�8.

�����;;� �,;���,/� ;����/,
;���9�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##� ���(�&&��$�#� $�����#� �� (���� ���##�  (����&��� �� �����!�� � �� ����� ��� ��� �������
�� ��#� �� !�����% � �!"�#� �� ��#������ #������� #�$� �"#�� #��!"��#� -�6�. �� $����� �  $��#� 	�/�% $�� (��� ���#���$��#�  " 7
��#� (�$�����#�  (����&��� ��� ����� �� "#�� ���T �� �#� � (�  �#�  " ��  �##� ��  �##�(����% �����  ��  ��� ������ �� �7 $�%
$�� ���(���$*� �� $��!������#� $����#���� �� �#� $�� ����#� � !���"����#��� ��!������#����
�� ������  � ��#������ $����� � � $����� �#� !�� ����� ��� �� $����##� ����������#�  �$���� �� ��'����##� �� ���!�##�% ��
(����#"�� � �� � ���  �##�(���� � ��� ���(���$*� � �!"�#� �� $��!������#� $����#���� �� �#� � �7� D! �� $����#� #��� � 1��7
��� ��#��$"&� �� ����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
������#� �� $����$*�� $*�" � �� �6� �� $����� �  $��#� ����� 	�/� $�� &"����� $��#���� ��  ����'����#�%  �##�  �����#���
#�� '�� ��� � ���!�����% $�����#� �� !"��������� ��� !���� �� ���#������ (����� ��55% '�#� ���?�
	���� ���� � #���� �� ���?��� ?����� � 77�?77�?77� ��T ���(����#) ��? 77� ��
���� ���(����#) ��!!����  � $���"#��� �����##� �"�#�����
� $�" � ��  $�'� �� �� ����#���� ��!�#� � ���#��
�+"�'����#� �� #��� �� 3�C�  

�����;;� 	� �
������ � �,;���,/� ;�����/,
;��� -� �,��,>�/�.9���������7

�����##� �� � ������� #������� #�$� ��� $����&��� ����� � ��� ? ��� ? 2�� �� -/?�?A.9���������7��

1�%27$���

-�"��8#���#� �##��278.

�����##� �� � ������� #������� #�$� ��� $����&��� ����� � 1�� ? 1�� ? 5�� �� -/?�?A.9���������7�&

7�%�5$���

-�"��8$��+"��#��"���58.

�����##� �� � ������� #������� #�$� ��� $����&��� ����� � 2�� ? 2�� ? ��� �� -/?�?A.9���������7�$

���%17$���

-�"��8$��#�"���178.

4827�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�����##� �� � ������� #������� #�$� ��� $����&��� ����� � 77� ? 77� ? 7�� �� -/?�?A.9���������7��

�1�%7<$���

-�"��8$��#�#���#�##��7<8.

��//�3,��;� �9����;���,/�9�����1�

� �$"����� �� $����!����#� �+"���#�������  "�������#��� �� ��$��� ����$�#� ����� 	�/� ��� �� ������������� ����� $����  ����
���##��$*� #�� ��  � � #����� �� ������#� �� #���� �� ����'� �����  $�#��� �� ����'������ ��U '�$����
	�##� $����!����#� '���� ��������#� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4�� -#��� ��64B !�����4'����. ��� $�� $���"##��� �"�� ��
���� �#� ��� �##� � $������ $�� ������#� �� �� � �  ������ $��� � ���  ����#� ����$�#� ����� ����� ��� 524��
��� $����!����#� �+"���#������� #�� $���"##��� ��'�� � -� � ����4�$$��� ���$�#�. ��'��� �  ��� "#������#� � $�" �'����#�
!�"������ "��'�� ��� &���#����$*� ��������"����� ��� 5�1�7�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
�� $����!����#�  � ��#����  ����� � �������&���% ����  $��� ��'�) �  ��� ���'� #� �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� ���� �#�
 $�#��� �� ����'������ � (��� ��#���$�% � �� '� #� $�� !���� �� ���#������ ��77%  �!����#� $�� ���� �#�  ��&���% ��� $�� ��#���
�� � ������� ��� $����!����#��

��//�3,��;� �9����;���,/� 
���/���;,��9�����1���5

1�%72$���

-�"��8#���#��728.

� �$"����� �� ��$��� ����$�#� ����� 	�/� �� "� $����##��� ����$����� � ���� �� #���� �� +"��� '��!��� $����!�#� �� $���"##��� ��
#���� �� �� $���"##��� �� ���#������ �����������#� ���##��$�% � $���"##��� �+"���#������� ����$����� -�� $����!����#� ���� #"&������
����$*�% !� % �'��#"��� $������ ��  $���$� ��#����$*� � �� �'��#"��� ��#�� ��  � � #�����.� 
��� $����� � ��� ������ ��##�
$����!����#�% �� �"�!*���� ��U &��'� ��  �&���% � $��"�+"� ���  "������� �� �7 ��#��% �����#"�����#� ���#�##�
��$$���$����#� � ��������#� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4�� -#��� ��64B !�����4'����. ��  ������ "!"��� � ��!!���� � +"����
��� $��##� ����� ����� ��� 524�T  ��� $����� � �� !�"������  "��� #"&������ ������#� ���� �#� ��� �##� � $������ � $���$���� �
���  ����� �� $����##��� = $� #�#"�#� �� "�� ��� �##����  " &���� ��  ��#� �� ���� � �##��� ��$*���#� ����� �� #� ��� ��##�
����$$�����#� $�� ���� �#� ��� �##� � '�#� � ��  ��#�% $�����#� �� �'��#"��� $�  �##� �� ��$�  � �  ���!��#� �� ��#������
��� #�$� �"��#� �� $����$*�� ����&�&��� � $��#��  �!�� ��� �'� �� ����#�(�$�������
��� $����!����#� �+"���#������� #�� $���"##��� ��'�� � -� � ����4�$$��� ���$�#�. ��'��� �  ��� "#������#� � $�" �'����#�
!�"������ "��'�� ��� &���#����$*� ��������"����� ��� 5�1�7�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��//�;;��� ������,/� 	� ;���,9�����1����

<�%��$���

-�"��8��'��#�##����8.

����,;� 	� ���;����� ��;�� 
�,���A� ,;��
:����A� -/�
.9�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� #����% � ���##� ��� ������#� �� ���#������ $��#�� ��  $���$*� �#�� (���$*�% ��� �� ������������� ��
$��#�#��� � $���#�� �� #� �� '� #�% (�  �#� � ����#� �  " $����#"�� -����� � ��$����#�% �� +"�� �� � #���. ������#� ���� �#�  � #���
$�������#� �� (�  �!!�� +"��� &� � ��  "����#� ��� $��#�#��� �� �$$��� � �� ����������%  "����#�% ���##�#���% ��� �##�% ��� #��%
$����##���% (� $�##�% !�"������ ���!�#"������ � ��������� � � $��$� ��$*� &���#����$*�% ��� �##� ��� !�������% (� $�##� ���
��"'����% !�"�#� �� ����#������%  #�((� � ���#�% $������% ��� �##� ��  ���������� � #��������% $����� � $��� +"�#� ���#� ��� ������
�� � ��������
���� � �$$���� ���$�#� � $���� -7�4�� ��$������#��. �� $��(����#) � ���� 6	� ���741�7 -��� 5�1�7. � 	� � 7��524�
-6	� ���7 ���#� ���.�

������ � �� (�  �!!�� � ����#� ������#� '�#� �� �$$��� ���$�#� � #�  ���� �� ���������� �� ������
�"�!*����������#���#������#���� #���� �� ("������ �����  #�"##"�� � � #��#��

������ � �� !�"������% �� ����'������% � $����!����#� �  #�"##"�� ��#����$*� � � #��#� �� $����#"�� $�� ���� �#� ��� �##��
������ � +"�#� ���#� ��� ������ �� � ������� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� � #� �� ���"����� � $��#������ �� �"�!*����
��? 1�% $�����#� �� ���� �#� &� �%  � #�!��% �"�#� �� $��#�������

;�	����,;;� ��� ����,;� 	� ���;����� 
�,���A� ,;��
:����A�9���������5

4827184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� $�" � �� ����� �"����� +"��� �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !�� ����� ��� � ��'���
�� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� �  � #��� ��#�$��"#� $��#�(�$�#�% ��� ����� �� ��##�
����� �����#�'� �� ��#���� ��  �$"������
	����  ������ ��@

;���� � ���##� �� �$$���� ���$�#� � $���� ��� ����� ���� 7� ��+ 4 -����� ��� � �� ? �%7��.9���������5��

�%7��

-�"��8�##��7�8.

;���� � ���##� �� ���� 7� ��+ 4 -����� ��� � �� ?�%7��.9���������5�&

�<%���

-�"��8��$�����'����8.

����,;� :��, 4 	,;� 4 
����6�
���9���

��;� ���
, ;�/�:���� ;�,	����,/�9������2

� �$"����� �� ����� �� �"�#� ��� � #���(���$�  ��!��� �  ��'���� �� "� ������#� #���(���$� #������������ , ���#��� �����  $�#���
�� ����'������ �� ��#��#� ��� ��$���% $����� � +"�#� ���#� ��� ����� �� ������#������ ��#���� �������(�$���

�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ���� �
$�����#� -�  $��#� ����� 	�/�. �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������%
�0�  $�#��� ���#�(�"##� � 1 �� #� $��#����#� �0� ��� � �V��% �����  #�  �  ���� $�'��� ����#�'� ���� :� � �"� #� #� $��$*�
$����(���T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ����� ����� #���(���$� �� ����'� -$����� � �� (����#"�� � �� � �� $�'�
#���(���$� � � $����� N;. ��#� � $��� R�"�#� ����$$�����#�R ����� &��$*�� � �� �������##� "��(�$�#� ;���$�� �#���� 
���,�

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

��;� ���
, ;�/�:���� ;�,	����,/� � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9������2��5

�"�#�  ��!��� #���(���$� �V�� 4 $����� � ����� �� $�'� � $����� N ;9������2��5��

57%��$���

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

��;� ���
, 
��6��� :��, � 	,;�9������7

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

�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ���� �
$�����#� -�  $��#� ����� 	�/�. �� �7 �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������%
�0�  $�#��� ���#�(�"##� � 1 �� #� $��#����#� �0� � � ��� � �V27 �;� ��#� 7 ��*��$�� � ��# 5 �� ���� #� ������  ����
�##�����% �����  #�  �  ���� $�'��� ����#�'� ���� :� � � � � � #� #� $��$*� $����(���T

������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ � �����  $�#��� $�� !�  � � ���#� $����#�����
� $�" � ������$$�����#� �� $�'� ��# 7 � �;� � ��#�5 -$�'� ��!�#� � ���#�. #�������#� $�� ������ ��$$*���� ������#���� �����
 $�#��� ���#�(�"##��

3�� ����$$�����#� ��� $���"##��� -�� ������� ��#� �  "��� ��� �.  ��� � $�" � �����,����#� �� +"��#� '������� ��������#� � $"�� �

��;� ���
, 
��6��� :��, � 	,;� � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9������7��5

4827284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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 �� � ��� �����##��#� �  ���� ���� (����#"�� � �� � ��� $�������#� �##�'��

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

�"�#� ��� � �l� �� �V27 �,;�7� �;�  �##�#��$$��9������7��5��

1<%�1$���

-�"��8#���#���'���18.

�"�#� ��� � �l� �� �V27 �,;�7� �;�  �##�#��$$��9������7��5�&

7�%11$���

-�"��8$��+"��#��118.

�"�#� ��� � �l� �� �V27 �,;�5 �;�  �##�#��$$��9������7��5�$

2�%7�$���

-�"��8+"����#��7�8.

�"�#� ��� � �l� �� �V27 �,;�5 �;�  �##�#��$$��9������7��5��

71%��$���

-�"��8$��+"��#�#�����8.

����,;� 
����6�
��� ->�
. ;�>�
4A,3��9�������

:����#"�� � �� � �� ����� -��#�� ���� �#�  ������ ����$�#� �� +"���� ���##��$� �� �� #��&"�����. �� ������#�#��� ���  � #��� >" 
$����#�&��� ��> B����?�
������#������@ �1� 6 7� A�% �7 6,
#�� ���� �� " $�#�@ 1� 6 	� 
�/6
1�� �,% �� � #��#� �� $��#�$��$"�#�
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
4 ����� ����@ ���!*���� F 2���"�� �����
4 ������ ����������#������ �� �0 52 ���"�� ��>
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��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

��;� 	� ���,	� , � �3��

� ��� 3�
;��� �//���,���� -���,	� ,	 � ��/
,;�.9��������7�

�5�%�5$���

-�"��8$��#� �  ��#���58.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� �� $������ �� �"� �"� ��#� "�������� �+"���!!��#� $�� ���"�� � � ��!��  � (�$��#� ���#�
�����������#� ��  "���'� ���� � ��!�$� >�
 $����� � +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� �� ��##�'� ����� ��� ��� >�
 $�'�
��>4H-
;.H �?�?�%� �� #��� �#� �� ���  ���#) ��� ��$��� ��  ��'���@

�0� ���"�� � � ��!��  � �� " $�#� ��  �!��������� ��  #�#� -/�	. �� �� #������ ������#���� �����  $�#��� ���#�(�"##�T $��
#�� ���� �� ������#������ @ &" �< 6$$ -������;� 
�/6.T #�� ���� �� " $�#� ��� ���"��  "� $��#�##�@ ��6 �� ���"� � -�"��#�
� � �!�� �� .T $�����#� � $��#�##� $*�" �@ �%7�,T ���#�$���� BG% $��(���� �!��  #������ �"�����% +"��� ���/�� �7��<�
� �� � �11��4� �� ����  #������ ��#����������� -�
����� �272141.�
�+"�'����#� �� #��� ;�&� ;G>1�� D �?3(9 A�!�� -� $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�.T
�0� (�"##� �"� ��#� "�������� ��, �"���� � -$�����#� �� /�	 ��  � e 7 ��% ������#�#� ����� ����� >" 4 ���"�� ;31�� A�!��.%
 "����#�% #� #� $��$� $����(���% ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �� $����!��� �� �"� ��!��  � ��� ���"��
 ������ $��##�T

	� �� #������ �� "�� ����� �"� � �$"�����  �##��� $��##�% �  $��#� ����� 	�/� �� &� � ���� #�����!�� �� �� #���������@


�##�#��$$��@
#"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� ��
$��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $� #�#"�#� ��@

$�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��$*� ��� ����#� �##�����#� ��� (�"##�
$������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� ���#�(�"##� � ����#� �� �� #������ ������#���� �����"((�$�� �� ���  ���#) �������!��  �
�� "� ��#���� ���  "������� � <�$��

�� #"&������ � $����� �� '� #�@
�� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �14
72 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������% (�"##�
���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#� ��
$����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#� ���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#�
��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

��;� 	� ���,	� , � �3��

� ��� 3�
;��� �//���,���� -���,	� , 	�� ��/
,;�.9��������7�

�57%��$���

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

����,;� 
����6�
��� ->�
. ��>4B��G 4 
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 � �9��6�9�������


� ��#������ $����� �#� ��� ������ !�� ����� ��� �� ���!���������� �����������#� &" ��> BG ��������#� $��� �� ���!�##�
$�� ����#�'�  �(#C��� �;
 �� ��#��  �(#C��� ����$�#��
������ � �� ���!���������� ��� ��������#� � '���� -��!��� !��(�$*�  " ����� �,	% ��  �!!� #�$� �������% �$$�#���. $��
����#�'� ��#��(�$$�����#� 
�,	, $�� !�� ��#�� ������#�  ��$���� �� #����#��

� ��#������ $����� � !�� ����� ��� �� ��  � ��  ��'���� �����������#�% �� $����"��% �� �������������� �� "� ���"��� ��" �
$�����#� ��  $*���% ��#� �� ���!���������� � ��$$��#� ��#� ���� #�#� -������#��% #��������������%  �!��� �$$�. ���$*=
��� #�"����� ����" � �����������#� �� ��� ����� ����� #� ����" � �� ���� ���"#������� ����$�#� ����� 	�/�

���3�,��,���� � ��

, � 
��6���� ����,;� ��> B��G9����������

��7��%���

-�"��8�����$��+"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ��> #��� H�H� �?�?�%� ��+ -����� �%� ��.T ��##� $�'� ��'� �'��  "����#� �� ���'� ��
��!���#) �����##��$� �� $��(����#) ������#�$��� 7���1�2 -��� � 7��<�4�4�. � !����#��� "�� #�� ���� �� � ������#� ���� � 2D6 ���
5�  �$� � �%7D6 ��� 1�  �$�
���#�$���� BG% $��(���� �!��  #������ �"�����% +"��� ���/�� �7��<� � �� � �11��4� �� ����  #������ ��#�����������
-�
����� �272141.�
��� $����� ��� #�� ��  ����  �!���� �� ������#������ �� "�� $����� � �� �� ������ ��� �����$������ �!!�"�#�'� -
�/6.�

�,6� >�
 ��> B��G9���������7
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����"##��� ��#���� �� ���� ��  � ����� �%�� ��
� ������#� ��� $���"##��� �� �� $��� /
�A � �6�

$*���� �� �� #�� �� ,���� 
3"���� � #���� �� �� $��� �� -/
�A. � :�4�6�

��� ���������� �� $����!����#� �� ��������� �� #"##� � �� ��##�'� ���"�� ��!��  �4" $�#� � �� $*�" "�� �����������  " �!��  ��!���
������#�#����
��� �� $����!����#� �� ��������� �� #"##� � ���"�� ��>% ��#�� '�� �� $�'� ��� ��� � � #��#� � ��!�#� � ���#�T $����� � +"�#�
���#� ��� �� ������������� ��!�� ����$$�����#� #�������� �� �"�#� �� ��!��  �4" $�#� ����� �� ������ � +"��#�#) ����$�#�  "!��
���&���#� !��(�$�% ���#� ��#�� #��##� #�������� �� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� �� '� #�% � #��##� #�������� �� #"&������ (��  �&���
 �##���#���$� �"�'�T $����� � ��� �������

��� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"����� � ����� �
+"�� �� � ��#�����
��'� #��� 7	67 7��47�H 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��'� ��> BG �?�?�%� 4 !"���� $����� '���� �� �6�9���������7��

�%<1�

-�"��8"���<18.

��'� ��> BG �?�?�%� 4 !"���� $����� '���� �� /
�A -/�C 
��D� ���� A���!��.9���������7�&

�%75�

-�"��8�"��758.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#��(�$$�� �
> ��� �� #���������  " �$$�����#��� &" ��!�#� � ���#��
��#��(�$$�� ��� �� $����!����#� �� "� �� ��  � #��� &" #����#� "�� ��� � �
>� /���#��(�$$�� �"a �  ��� ����$$��#� ��
+"��"�+"� �"�#� ���  � #��� &" % $�� ��#������% �##��'�� �  �(#C��� ����$�#�% �� ������#����������% ��������������#�% ��
'� "����������� � �� ���!�� ��
	���� ����@ 57 �� ? 57 �� ? 2� ���
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� ��#�"�#�T  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#) �� $����� ������
��!�� ������ �� �� � �����  $�#���T ���� �#� ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#�%  ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� ����� � �� �"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��

� ��#���� $����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� ����� >�
 �� ����'� -��!�#� � ���#�. � �!�� ��#�� �����
��� ���� �� ��'��� (���#� � � ��!��� ����#��

� ��#������ $����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ���!���������� �� ���!�##� $�� ����#�'��
;��� 7_3� �2�4��>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� ���
, �
> - 
�;;�;�,���, . ��� �;��:,���, ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9����������

���%��$���

-�"��8�"�$��#�"�����8.

:����#"�� � �� � �� �##"�#��� ��� � " $�#� &������ ��, �1�6% ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#��
,##"�#��� ��� ���#�!!�� ��  $�#��� ���#������$$*� $�� �����5� ��% ���(����#) 5� ��� �  � $���"#� $�� � $��#�##� ���'� ��
��#������� � !�"��� �� "#���� ���##��$*� ����������#�� ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'�% = ��  �&���  �##��� ��  �!"��#�
("������@ ������#) ����K -$��#�##� ���������#� ����#��$*�" �.% ("���������#� (����#� -����#"���$*�" "��.% $������ ����
$��"#� ��� �� ����� #��� ����� #�� ����  "� &" % ���������� �� $����!����#� ��!�$� -,	% ��.% ��#����!������ ��  #�#� -�� � �
#����#� �� '� "�����������.�
;�� ���� ��������@ �1�6 ,�% 7����5� A�T $���$� $���"#�&��� ��� �!�� " $�#�@ ��, $�� $���$� �*��$�% ���� _ $�� �������
�� ��$���� $����% �� �63 -������#�#��� ���##����$� ����������&���. ��� ������� �� ��$���� $���� 7� _% �7 �63 ��� �������
�� ��$���� $���� 15 _% �� �63 ��� ������� �� ��$���� $���� �� _� ��� "�� �� $�����#�@ 2 �, � ��6 	� ��  #�#� ���
�##�'�� �����  ���� ��� $��$"�#� �� $���$� #����#� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� �� � � �%7 ��+% ��#� &" #����#� ��� �##�
&������� �� ���� #�  ���� '�#� ��� $���"##��� ��  �$$� -�%� ��+. ��� 2 $���"##��� &" � �� = ��$�  ���� ��$"�� #�� ����
� #���� � �" ��������
	���� ���� -/ ? A ? � �� ��.@ 7� ? 22 ? 2��
�"�#� �##"�#��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ����� 5� ��%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� �
���$$� $��$� �� $����#"���
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������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� �!�� "#������#��� �� ����#��� $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� 7_3� 75�4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

�<7%7�$���

-�"��8$��#���'��#�$��+"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �##"�#��� ��� #��������� �?�1�6 ,�� 5, ���  � #��� >" ��>�
,##"�#��� ��� #��������� ��� �� $��#����� �� "�� #���������% '���� �� #����#� ��  $�#��� ���#������$$*� $�� ����� 5� �� �
���(����#) 5� ��� ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� = ��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@ ������#���������� ���
#���� �� ��'����#������ ����� ������� ��� $��#����� #���������% ("������ ��  �$"�����% ��� $"� �� ��#��� �  "�� "�� �� ������
��  �$"����� � (���#� �� "�  �!���� ���'�����#� �� "�  �� ��� ���!!�� � '��#�% ������#���������� ��� #���� ���#� ��� ��
$��&�� �� ���������% ������#���������� ����� ��������� �� ��'����#� �� �  "���� �� $� � �� �� ������#������ #��������� ���
&" � �����  ���� ��� $��$"�#� �� $���$� #����#� ��� �##� � ���  ����  ���� '�#� �� � � �%7 ��+% ��#� &" #����#� ��� �##� �
���  ����  ���� '�#� � � ���� ��� $���"##��� ��  �$$� $��  ������ �� �%� ��+% ��� 2 $���"##��� &" �
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ 22 ? 7� ? 2��
�"�#� �##"�#��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ����� 5� ��%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� �
���$$� $��$� �� $����#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ��#����������� ����� #��������� �� ����#��� $�� $�&��!!��
��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� 7_3� 7��4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�
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-�"��8$��#��##��#� ����18.

:����#"�� � �� � �� ����� � (��� ��#���$� � ����#� �� �0� �"�#� �� $������ �� ��#���"##�����"� ��#� #�����������% �� ��$�  �%
$�����#� �� ���"�� ��#��(�$$�� � � ��!��  � ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� ("�������� ��� ���"�� � ��!��  �@
/���#��(�$$�� ��� �"� ��#� $�� ��#� �� $����!��� (��� � � ��#���"##�����"� ��#� $��'��������� $�� $��#�##� ���'� �� ��#�������T ��
���#��� �� "������ �#�  $�#��� ���#������$$*� � $���� ����� �� "� ��!��  � &������ � � $������ /� #�� ���� ����#����!������
'���� (����#� �������#��(�$$��  #�  �� �� $����!����#� ���'��� ��"#������ �� "� $�'�##� �� 2 (��� -$����� � ����� (����#"��.% $*�
'���� $����  � $�� "�� ��� � ������#��(�$$�� -�"�!*���� $�� ��� ��% ����"�!�&��� (��� � �� �.� ;����#� ��'�� � ���!�����
�����$�#�'�% �!�� $����� �"a �  ��� $��(�!"��#� $��� #� #� � �"� ��#�% ��� �� ��������������� � ��� �� $��#����� �� #���������%
��� �� $��#����� ��  $�����% $� � �� $"� = ��$�  ���� "� ���"��  $����� -�� $��##�  �����#����#�.� �!�� ��!��  � �"a �  ���
$��(�!"��#� $��� ��% �(( � $���"#������ �� �� �� #� ���� ���  ���� '�� � ����#� � '�� � �� &�  �% ���"�� �  �$���� �����
�"��#� ����� ���  ���� ��� #� #�� , (���#� �� ��((����#� $��������� �� ��'��%  � �"a ����#��  �##��� ����'�� $�$��$� �� #���!�����  "�
&" � �� ��  �&��� ��$*� ����'�� �� "� #���!����� �� ��#���� ����� #�� ����  "� &" % ���� "�� �� ������#������� ����
��������������� � ��� $��#����� �� #��������� �� ���  ���� ����"�!�#� � &��'� ��� #� #� �"a �  ��� $��(�!"��#� $��� ����((%
$*����� $"��%  "�!�U � ��#������ ����� '��������� /� ("������ �� ��������������� � �� $��#����� #��������� ����!���� � $������
/� ��'�� � ("������  ��� ��&������#� $��&���&��� �� "� "��$� �� �� �#�'��
���#�!!�� ��$�  �#� �� ���� �#�  $�#��� ���#������$$*� � 1 �� #� � ���(����#) 2� ��% ���#�� � ��� �##� ��� #� #���"� ��#�� /�
$����  ���� ��#� &" ���'��� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� ��� $���"##��� $�� e �� �%5 �� � �%� ��% ��� � $���"##���
&" �
	���� ���� -/ ? A ? � �� ��.@ 2� ? 2� ? ��
�"�#� �� $������ $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##�
��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� �� 1 �� #�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� ��
�"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� $�� ����$$��#� (��� � �0� �"� ��#� �% ��
��#����#�'�% �0� �"� ��#� � �0� $��#�##� �"��#� �� ������$$*��#"�� ��!�#� � ���#�% �� #�� $� � $����� � !�� ����$$�����#� ��
$��#�##� �"��#� �� #��� ������$$*��#"�� $�� $�'� ��64B �� �%7 ��+�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
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������ � �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� � � � �"� ��#� "�������� � ��, % � � �"� ��#� ������ ��#��&��$$�#� ���
��#���"##��� "�������� � ��, ��� #�� ���� �������� �7�6% 7�A�% �� � #���� �� � ������#� � 7��6 P 7��*�% '�#� ��  ����!!��
��� ��� �##� ��������&��� �� ��#�!��� "��'�� ���% ��� �##� ����� $�� ��� #���� ��#������#����#�%  � #��� �� (�  �!!�� ��  "����#�
�  $�##�T #� #� $��$� $����(���% ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
�����!�#� ������#���� �����  $�#��� ���#�(�"##� �� ���"�� � ��!��  � �� ��$�  �  ������ $��##�% $����� � ��� �������
�� �"���� �� �"� ��#� ��� ��#���"##��� = �'�������#� ��!�� ���&���#� �� ���!�##� �� &� � ���� � �!���� �� �!�� �"�#� ��
�� #����������
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
���"�� ����!��  � #��� 7_3� ���4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

���%�1$���

-�"��8$��#�"����18.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� �"�#� �� $������ �� ��#���"##�����"� ��#� #�����������% �� ��$�  �%
$�����#� �� ���"�� ��#��(�$$�� � 2 ��!��  � ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� ("�������� ��� ���"�� 2 ��!��  �@
/���#��(�$$�� ��� �"� ��#� $�� ��#� �� $����!��� (��� � 2 ��#���"##�����"� ��#� $��'��������� $�� $��#�##� ���'� �� ��#�������T ��
���#��� �� "������ �#�  $�#��� ���#������$$*� � $���� ����� �� "� ��!��  � &������ � 2 $������ /� #�� ���� ����#����!������
'���� (����#� �������#��(�$$��  #�  �� �� $����!����#� ���'��� ��"#������ �� "� $�'�##� �� � (��� -$����� � ����� (����#"��.% $*�
'���� $����  � $�� "�� ��� � ������#��(�$$�� -�"�!*���� $�� ��� ��% ����"�!�&��� (��� � �� �.� ;����#� ��'�� � ���!�����
�����$�#�'�% �!�� $����� �"a �  ��� $��(�!"��#� $��� #� #� � �"� ��#�% ��� �� ��������������� � ��� �� $��#����� �� #���������%
��� �� $��#����� ��  $�����% $� � �� $"� = ��$�  ���� "� ���"��  $����� -�� $��##�  �����#����#�.� �!�� ��!��  � �"a �  ���
$��(�!"��#� $��� ��% �(( � $���"#������ �� �� �� #� ���� ���  ���� '�� � ����#� � '�� � �� &�  �% ���"�� �  �$���� �����
�"��#� ����� ���  ���� ��� #� #�� , (���#� �� ��((����#� $��������� �� ��'��%  � �"a ����#��  �##��� ����'�� $�$��$� �� #���!�����  "�
&" � �� ��  �&��� ��$*� ����'�� �� "� #���!����� �� ��#���� ����� #�� ����  "� &" % ���� "�� �� ������#������� ����
��������������� � ��� $��#����� �� #��������� �� ���  ���� ����"�!�#� � &��'� ��� #� #� �"a �  ��� $��(�!"��#� $��� ����((%
$*����� $"��%  "�!�U � ��#������ ����� '��������� /� ("������ �� ��������������� � �� $��#����� #��������� ����!���� � $������
/� ��'�� � ("������  ��� ��&������#� $��&���&��� �� "� "��$� �� �� �#�'��
���#�!!�� ��$�  �#� �� ���� �#�  $�#��� ���#������$$*� � 2 �� #� � ���(����#) 2� ��% ���#�� � ��� �##� ��� #� #���"� ��#�� /�
$����  ���� ��#� &" ���'��� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� ��� $���"##��� $�� e �� �%5 �� � �%� ��% ��� 2 $���"##���
&" �
	���� ���� -/ ? A ? � �� ��.@ 2� ? 2� ? ��
�"�#� �� $������ $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##�
��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� �� 2 �� #�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� ��
�"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� $�� ����$$��#� (��� � �02 �"� ��#� �% ��
��#����#�'�% �0�41 �"� ��#� � �0�4� $��#�##� �"��#� �� ������$$*��#"�� ��!�#� � ���#�% �� #�� $� � $����� � !�� ����$$�����#� ��
$��#�##� �"��#� �� #��� ������$$*��#"�� $�� $�'� ��64B �� �%7 ��+�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� � � 2 �"� ��#� "�������� � ��, ��� � �"� ��#� ����� ��#��&��$$�#� ��� ��#���"##���
"�������� � ��, ��� #�� ���� �������� �7�6% 7�A�% �� � #���� �� � ������#� � 7��6 P 7��*�% '�#� ��  ����!!�� ��� ��� �##�
��������&��� �� ��#�!��� "��'�� ���% ��� �##� ����� $�� ��� #���� ��#������#����#�%  � #��� �� (�  �!!�� ��  "����#� �  $�##�T
#� #� $��$� $����(���% ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
�����!�#� ������#���� �����  $�#��� ���#�(�"##� �� ���"�� 2 ��!��  � �� ��$�  �  ������ $��##�% $����� � ��� �������
�� �"���� �� �"� ��#� ��� ��#���"##��� = �'�������#� ��!�� ���&���#� �� ���!�##� �� &� � ���� � �!���� �� �!�� �"�#� ��
�� #����������
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
���"�� ����!��  � #��� 7_3� ���4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

��;� 	� ���,	� , 2 �3��

� - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9���������2

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� #�"$* ����� �� 7%5R% �� ��$�  �% ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� #�$��$*� � ("��������@

��;� 	� ���,	� ;���A �,�/ 7%5R - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9���������7
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	� ���K ;:; �� 7%5RT 52D $�����T 1�� ? �2� ��263,�
�������������� ���!�##�  " (�� * �����K ��#���� 52�&T #�"$*  $���� �� � #�'�T ���#� �#*����# �� �
> ��#�!��#�T $�� "��
��  ��� ��� �, � �26�$% ����� ���� �1� ? ��< ? �5%� ��% ������#������ ��41�6�$�
������#� �� ���� �#�  $�#��� �� ��$�  � � $����$� �� ���?�!��  ����&��$$� $����� ���� &� ��#��
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ����� �� ������#������ �26�$ �� ����'� ��� ��$��� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� 7_3� 7��4�>>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

���75%15$���

-�"��8������"�$��#�$��+"��#� ���158.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� #�"$* ����� �� ��%2R% �� ��$�  �% ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� #�$��$*� � ("��������@
	� ���K ;:; �� ��%2RT 52D $�����T 52� ? 2�� 63,�
�������������� ���!�##�  " (�� * �����K ��#���� 52�&T #�"$*  $���� �� � #�'�T ���#� �#*����# �� �
> ��#�!��#�T $�� "��
��  ��� <�� �, � �26�$% ����� ���� 11� ? �57 ? �5%� ��% ������#������ ��41�6�$�
������#� �� ���� �#�  $�#��� �� ��$�  � � $����$� �� ���?�!��  ����&��$$� $����� ���� &� ��#��
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ����� �� ������#������ �26�$ �� ����'� ��� ��$��� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� 7_3� 7��4�>>2� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� 	� ���,	� ;���A �,�/ ��%2R - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9���������5

���1�%2�$���

-�"��8�"������##�$��#�#���#� �##��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� #�"$* ����� �� �7R% �� ��$�  �% ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� #�$��$*� � ("��������@
	� ���K ;:; �� �7RT 52D $�����T ���2 ? �5� G63,�
�������������� ���!�##�  " (�� * �����K ��#���� 52�&T #�"$*  $���� �� � #�'�T ���#� �#*����# �� �
> ��#�!��#�T $�� "��
��  ��� �2�� �, � �26�$% ����� ���� 215 ? 12� ? �5%� ��% ������#������ ��41�6�$�
������#� �� ���� �#�  $�#��� �� ��$�  � � $����$� �� ���?�!��  ����&��$$� $����� ���� &� ��#��
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ����� �� ������#������ �26�$ �� ����'� ��� ��$��� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� 7_3� 7��4�>>7� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� 	� ���,	� ;���A �,�/ �7R - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9����������

1�22�%�<$���

-�"��8#������+"�##��$��#�+"����#���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� ��##��� �� #��� ������% �� ��$�  �% ����� �<6$$%  #������ ��>�
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
����##��� #�$*� #�$��$*� � ("��������@
/�##��� ��� $��#����� �$$�  �  "  � #��� ��> ��� �� $��#����� ��!�� �$$�  � $�� #�  ��� #��� ������ -$�� ��##"�� � ��? 1 $� ��
�� #����.T ��������$$*�� �� ���� �� 2 �$��� �"���� � ��� ��  �!"��#� ����$������@
4 '�����#) #�  ��� - $��"#�% '�����% ����!!�&���% (� $�� ������ ��� $�� ��#�#�.T
4 ��$*�� #�  �$$�� �T

��;� /�;;��� 	� ;�,
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4 ��(��� $�����T
4 ��� �� #"�&���T
4 $����� �$$"��#��

"� �� �� �#�'�  ��) ��� ��#� "� ��!��  � (� �$� �4�:: -��� #�!!��. �� "�� " $�#� � ���= ��� " � !�����$� -� �  #�#� ���#� �
R�"$� �� $��#� ��R. ������#�����&��� #����#� ���!���������� ��>T
������#������  "�������#��� � ��6�$��$�
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������
��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� �� 1 �� #�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � ��� ������ ������$$�����#� �������##�� ����#"�� -��!�#� � ���#� � !�) ���#�#�  "�  �������#�. $�� $�'� ��64B ��
�%7 ��+�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� ������#������ ��6�$ $�� $�'� ��3<4B �� �%7 ��+ � $����!����#� � ����� ��� ��� >�

$�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� 7_3� �<24�>>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

���%2�$���

-�"��8�"�$��#���$��##��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0�  �� ��� �� �"���� �#) ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@ ��  �� ��� �� �"���� �#) �� "�� �� �"���� �#) � #����% �� = $� #�#"�#� �� "� $��'��#�#��� �� "�
��$�'�#��� -$���"�� (�#� �� �&���. $�� "� $�'� �� $����!����#� �� � �� �� $��'��#�#���% ��������#� �� � �$"����� ���"�!�#� ��� ��
���#�!!��  ���!��#�% ��� � ����� �� $��#�� �((�##�� �� ��$�'�#��� '� ���#�#� ������#���� �� "� (��� #��% "#��������� �� D�# ��
���#�!!�� -$����� � ����� (����#"��.�
�� '����� �� �"���� �#) ����'�#� ��� ��$�'�#��� '���� ����#��#�  "� &" �##��'�� � �� $��'��#�#��� � �"a �  ��� "#������#� ��� ��
'��"#������ ����� $��������� �� �"���� �#) � #���� ��� ���"�� �� $��#����� ����� �"���� �#) ��!�#� � ���#��
	�#� #�$��$�@ $���� �� �"���� �#) � 4 �5��� /"?�
/� $����  ���� �� &" = ��������#� $�� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� ��� $���"##��� ��  �$$� �� �����#�� �� �%5 � �%� �� ���
2 ����� &" �
�� '��� ����� $����  ���� &" ��� ��#� �� ����� �� ������ ��� �� $����!����#� �� "�� ���#������ �����  �'��#�� �����
	� ����&��� "� ��� �##� ��� �� $����  ���� ��� $���"##��� ���
	���� ����@ $��'��#�#��� -/ ? A ? � �� ��.@ ��2%7 ? 2� ? ��T ��$�'�#��� -/ ? A ? � �� ��.@ ��%2 ? �7 ? �5�
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ������#���� ��� ��$��� � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�
 $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"����� �
����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
;��� 7_3� �7142,>��4 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ��#��(�$$�� ��>�	,/�% �� � �$"����� ��� ���#�!!�� �  $����� �% ���  � #��� >" ��> �
�+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@ ,�����$$*�� ��> �� � �$"����� ���"�!�#� �� !���� �� $��#������� (��� � 52 ���##��� ��!�#��� 	,/� $*�
��  ��� �  ��� ��!!�"���#� �� ��? �5 $������
�� �##"�#��� �"a �  ��� �  �!��#� �� "�  ��� $����� ���#�� �� �!�� $����� ��  ��� �  ��� �  �!��#� (��� � 52 �##"�#����
/��  �!������� ��!�� �##"�#��� �� ��'�� � $����� '���� �((�##"�#� ������#� ���� �#�  �(#C��� ��> �;
� /���#��(�$$�� = �� !����
�� !� #���  $����� �"���� � -(��� � �5  $����� ����'��"���.� ,�����#������ � #�� ���� �� ��#� �1�6 7�A� � ��#� >�
�
� $�#� 	,/�  �$���� ��� 5�<�< ���'� �� ��#�������T #�� ���� ��? ��6 ���#�##� $��#�� �� $��#�$��$"�#��
�" #���� �� ��#������ ��� #�$� �� ����� ���� ��2%7 ? 1� ? 2� ��
���#�!!�� ��$�  �#� � ��#�� $��#�� �((�##� � �������&��� � ��#�� ���� �#�  $�#��� �� ����'������ � (��� ��#���$� � ����#�T
(�  �!!�� � '�#��
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� �� ��!��  � -������#������. �� �� " $�#� �� ���##��� 	,/�
������#� $�'� ��3<4B ��#�� #"&������ :�� � :3���� ������#���� ��� ��$��� � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4
H�H�� �?�?�%��� &" �

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"����� �
����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
;��� 7_3� �2�42,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/
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-�"��8$��+"�$��#�+"����#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �� ��� �� ��'����#�% ��#���� �� ���#�!!�� �%��� � �%���% ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#�

�� ��� ��� �� #���������  " �$$�����#��� &" $����� � ��� �������
��#���"##���  ���� $��#�##� ��� �� ����'����#� ��� ��'����#� �� ��� ��� $*�  � #��'��� �����  "� $���� �� ����'����#�%
�##��'�� � �� �������� ���� '��������� #����$*� �� "�  �� ��� �� ��(����  � ��  �'� ��#�!��#� ��� �� �� �#�'�� �#������&��� $���
������$$*��  ��!��� ���"�� �� $��(�!"������� �� #��4 ��'�� �� ("���������#� $��� ������$$*��  ��!���% ���� �� ����'����#�
�� "� ��'����#� '���� #�� ��  �  "� &" "� #���!����� �� ��� 
� ��� "� #���� �� ������ ��  �$���� -����"�!�&��� $�� "��
�����#"�� ������#����������. ���  � ����'� ��  "� ��#�� ��'����#�% '���� #�� ��  � "� #���!����� �� �((� �� ��'����#�
����'�#� �"���#� �� #���� ���##� � (� �����#��� �� $��#�!!�� �� �##� � ���$����#� ������'�� ��� #���!����� �� �((� �� $� � ��
��'����#� ����"�!�#�% � #���!����� �� �� ��  ��� �  ��� ����#"#� $�$��$����#�% ������#�������� �� �� �� �#�'�� ��  �&���#) ��
 #�&����� "� ��'���� �� �"���� �#)% �� ��  ���� ��� +"��� �� ����'����#� �� ��'����#� ��� ����"$� #���!����� �� ��� 	�#� #�$��$�@
��!��� �� ����'����#� �������#��� �� ���0% ���"$�&��� � <�0 �  ��� #�� � � �� #�� ������#� ��(��##���T ���#�#� (���#��� �� $�� ��
� 4 ���% ��#����� �� $�� 5 �T ��#�������#�� ��� ��!�������� $��#��"� #�� ���W � ��W%  �� ��� �� �"���� �#) ��!���&��� �
��'���� �� $�� � �"? (��� � ���� �"?�
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ 57 ? 57 ? 1��
,�#���� �� ���#�!!��@ �%�� � � �%��� �  �$���� ��� #���  $��#� ����� 	�/�

������#� �� �$$�����#��� &" $�� #����� ��� ���#�!!�� ��$�  �#� ��  $�#��� ���#������$$*� �����5� ��% ���(����#) ������
2� ��% $�� (�  �!!�� � '�#�%�$����  ���� ��� �� �� �#�'� �� ��$� #�� � (�  �!!�� � '�#�� �����  ���� �� &" #����#� ��� �##�
�� ��$� #��  ���� '�#� � � ���� ��� $���"##��� ��  �$$� $��  ������ �� �%� ��� ��� 2 $���"##��� &" �
,$$�����#��� #��� 7_3� ���4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

�"�#�  �� ��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����

�� ��� #��� 7_3� �754�,>�� � >�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�
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-�"��8�"�$��#� ���$���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #���� #�#� ��&���#�  " �$$�����#��� &" $����� � ��� ������T ���  � #��� >" ��> �
�+"�'����#�
�#������&��� ��� �� "���� � ��!����� �� #������#"��% $�� ("���������#� �  �!��� � $��#��"� -��!�������� � � ��.% ��  �&���#) ��
���������� �� $�������#� ���"�� �� $�������#� � ��((��������#�� ;"##� �� #������#"�� ��  �#4����# �� � ������#��
������� #�#� ����(�$�&��� #����#�  �(#C���� ������#) �� ("���������#�@ $��(��#%  #���&K% ��##"���% ���#������
#����$����#�!���% ������� �"�#� �� $����� �� 7 /�	  "���  "���(�$�� �� ���������#� ��� ����$��� ��  #�#�% "� �"� ��#� ��� ��
$���"#������ �� $��(��# �  #���&K � '�$�'�� � �� "�� �������� ��� '������ �� '����� �� ��(������#� ��#�� "� $���� ��
�������� ������#�����&��� ������#��'���� �� O 70� ���  �#4����#� ��  �&���#) �� ��'����  "��� ����� &" ��  #�#� �� ("���������#�%
� '����� ��  �#4����# � �� #������#"�� ��&���#��
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ 57 ? 57 ? ���

������#� �� �$$�����#��� &" $�� #����� ��� ���#�!!�� ��$�  �#� ��  $�#��� ���#������$$*� �����5� ��% ���(����#) ������
2� ��% $�� (�  �!!�� � '�#�%�$����  ���� ��� �� �� �#�'� �� ��$� #�� � (�  �!!�� � '�#�� �����  ���� �� &" #����#� ��� �##�
�� ��$� #��  ���� '�#� � � ���� ��� $���"##��� ��  �$$� $��  ������ �� �%� ��� ��� 2 $���"##��� &" �
,$$�����#��� #��� 7_3� ���4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

�"�#� #���� #�#� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;���� #�#� #��� 7_3� �714�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
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-�"��8�"�$��#�$��+"��#� ����28.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �� ��� ��#�����!����#� ��� �� #���������  " �$$�����#��� &" $����� � ��� ������T ���  � #���
>" ��> � �+"�'����#��
��� ��#� �� ����'������ �� ����!����#� �� ���(�$� �� ���������� ��� � #� �� "�� ������#� �&��+"� � �� "��  ���� $�� ���� #� �
 ����% $*� �"a �  ��� ���#�#� �� '�$������ ��� ��'����#�� /� �"�!*���� ��� $�'� �����  ���� = �� � �% �� �"a �  ���
����"�!�#� (��� �� "� ��  ��� �� �� � -����������#����#� ��� ����.� /��������  $�##� $�� �!"��#����#� ����
������#���������� ��� ���!����� �����$�#�'�� /� ����'������ ������$+"� -��� �� #����#� � �� ��������#�. �''���� #����#� �"�
���##���� ��#�!��#� �����  �����
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ 57 ? 57 ? 2��

������#� �� �$$�����#��� &" $�� #����� ��� ���#�!!�� ��$�  �#� ��  $�#��� ���#������$$*� �����5� ��% ���(����#) ������
2� ��% $�� (�  �!!�� � '�#�%�$����  ���� ��� �� �� �#�'� �� ��$� #�� � (�  �!!�� � '�#�� �����  ���� �� &" #����#� ��� �##�
�� ��$� #��  ���� '�#� � � ���� ��� $���"##��� ��  �$$� $��  ������ �� �%� ��� ��� 2 $���"##��� &" �
,$$�����#��� #��� 7_3� ���4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

�"�#�  �� ��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����

�� ��� #��� 7_3� ���4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

��;� 
�
��� ,;�,//,3,��;� - 
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. ��> B��G9���������1

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #������ ��#�� ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#�% ��� �� ����'����#�% ������� � �� "�#������
���&�������� ����� ��(��������� ��#������!�$*� �� "� ������#� &" � /� ��(��������� ��#������!�$*� '��!��� ����'�#� ��� 2
 �� ��� ��$������#� -�� �"���� �#)% #������#"��% ���!!�� � '��#�.� ����� �� �����$������@ ���#������ ���������!!�����#�  �����
����##� -#��������� �� �''��!�&���.% ���#������ �� ���#� ��������(�$�� -#���������% (��� #��% �$$�. �� ���!!��% !��� � '��#�% !� #����
�����������#� �� �� $�������#� ��� $�� ��#��� "� �� ������ ����!�#�$��
�� !���� �� ��$�'��� ��  �!���� ����� 	�: �� ����#�'� ���� ��#� �� �����������
�� �� �� �#�'� ��� '� ���#�#� �� '�$������ �� ������#� �� �� $�������#� � $������������#� ��&���#���% �J �� ������$$*�
�����#�� ��##��#�� ;�� ���� �������� �26�$ (����#� �� "� ������#�#��� ���##����$� �74�576�$ $����� � ��� ������ � ��
�� #������ �� ���� �#�  $�#��� �� ����'������ ������#���� ��� ��$��� ��U '�$����
����##��� #�$*� #�$��$*�@
3���� �� ���#������ ��72�

�� ��� '��#�@ ��#��'���� �� �� "������� �� � � ���� �$

�� ��� �� �"���� �#)@ ��#��'���� �� �� "��������� � � <<���� /"? � 2 !���� �� �� ��"�����

�� ��� �� #������#"��@ ��#��'���� �� �� "������� �� 42�0� � N��0�% �� ��"����� �%�0�
��� "�� ��? �%2_
,�����#������  � #��� >" #����#� �� ����� >" 
,�����#������ �������##����$� ���  �� ���@ �26�$
/��� #���������  � ��#���� $�����#� �� (�  �!!�� �� ���� �#�  #�((� � ����#�% �� (�$$��#�% ����� �� ������ ��U ������  $��#� �����
	�/�
�"�#�  #������ ��#�� $�����#� ��@ ����$$�����#� ��������#� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e
FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T
���� �#�  #�((� �� (�  �!!�� � ����#��
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �� � ����� �� ������#������
 �� ��� �?�%7��+ ������#� $�'� ��3<4B ��#�� #"&������ :�� � :3����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$�#��

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� 7_3� �7�41,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� 
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4825584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�����$��#�#���#�$��+"���18.

:����#"�� � �� � �� ������ "��'�� ���% ��4�7�6,% � �$"����� ���  $�#��� �� ��$�  �% ��� >" ��>�
	����� "��'�� ��� ��� �� ��������������� �� ������� �� ��$���� $���� � ������� ���!��� �� ��#� � � &�  � #�� ����
-#����#� #�� (����#��� ���##����$�.% �� ������ ��'���  �$���� �� ����$���� !������� ��� $��#����� �� (� �� 6���� �� #����#� ��
 $�#��� ���#������$$*� $�� ����� 5� �� � ���(����#) 5� ��� �� �� �� �#�'� = ���#�##� ���  �'��$$���$� � ��� $��#� $��$"�#�
�##��'�� � "� (" �&��� ���##����$�� ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� = ��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@
�������������� ��� '����� �� ��������������� �� $� � �� $��"#� ����� #�� ����  "� &" �  �##�!!��  "� ���� ��� '����� ��
��#���� �����������#������% ��������������� $��#��"� �  �##�!!�� �� '�����% ��#����!������ ��  #�#� -�� � � �##��'�� � ��
'� "�����������.% ������#���������� ����� '���$�#) �� ���������������%  �##�!!�� �� '����� #����#� ���������������
-��!!�"�!����#� !���"���. � � !������� ;�� ���� �� $���$�@ �1�6 ,�% $���$� ��������@ ��4�7� _� �����  ���� ��� $���"##���
�� $��#����� #����#� ��� �##� � ���  ����  ���� '�#� �� � � �%7 ���% ��#� &" #����#� ��� �##� � � ���� � ���  ����  ���� '�#�
��� $���"##��� ��  �$$� - �%� ���. ��� 2 $���"##��� &" �
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ 22 ? 7� ? 2��

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� �� $���� ���"�����#� �� ����#��� $�� $�&��!!�� ��������#� $��
$���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� 7_3� 7�74�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� 	����� ��6��
,/� - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9���������7

��1%��$���

-�"��8$��#��##��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� �$$�����#��� ��� ������$$*� �� �����(��+"���� �  � #��� >" ��> (�  ��
/��$$�����#��� BG �: � BG ��> = $� #�#"�#� �� "� �"� ��#� �� �����(��+"���� - ���� $�'��� 	��#� _�'� 
����� �
�+"�'����#��  $��#� ����� 	�/�. $*� �����##� �� #�� ��  ���� �� #���!����� �� ������$$*� ��> (�  � �� ������$$*� ��
�����(��+"���� � '�$�'�� ��
������#� �� 7� $����� � �� �� ������ ��� �� $��"��$������ #��  � #��� >" ��> (�  � � �� �����(��+"�����

������#� �� �$$�����#��� &" ����$�#�% $�� #����� ��� ���#�!!�� ��$�  �#� ��  $�#��� ���#������$$*� �����5� ��% ���(����#)
������ 2� ��% $�� (�  �!!�� � '�#�% $����  ���� ��� �� �� �#�'� �� ��$� #�� � (�  �!!�� � '�#�� �����  ���� �� &" #����#�
��� �##� �� ��$� #��  ���� '�#� � � ���� ��� $���"##��� ��  �$$� $��  ������ �� �%� ��� ��� 2 $���"##��� &" �
,$$�����#��� #��� 7_3� ��24�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/��

�"�#�  �� ��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
,$$�����#��� �� �����(��+"���� #��� 7_31 �2�4�A>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"��
� ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

��;� ,������,;��� ��� �,	��:��9���, - 
�;;�;�,���, . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9���������5

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� ��$�'�#��� �� ��(����  � -��. ���  � #��� >" ��>�
��$�'�% �����(�$� � $��'��#� �� (���� ���##��$� �  �!���� ���  � ��� #�� ��##�#��� �� -#���$������.% +"���� �� ����#�� ��
��$���(�$�#��� ��� ��� ���#�!!�� �  �((�##� � � ����#�% #����#� �� ��� �##� � ����� � �� �� �##� $����� � ����� (����#"��� ��'�
�� $����!����#� 1 ? e �%� ��% �"�!*���� $�� � � -����"�!�&��� (��� � 7� �.% $�� �� ��  �&���#) �� $����!��� (��� � 2 ��$�'�#���
�� �� "� ��$���(�$�#��� ���
	���� ���� -/ ? A ? � �� ���.@ �7 ? �5 ? 57�
�"�#� ��$�'�#��� �� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�
 �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#���
���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�
$�� ��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �
 '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
;��� 7_3� 22�4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;� ����6�;��� ,	 �:�,��
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��� ->�
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-�"��8$��#� �##��1�8.
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:����#"�� � �� � �� ����� ������#���� �� +"���� ���"���� � � #��#� -��!�#� � ���#�. �� ������#�#��� ���  � #��� >" ��>
B����?% $�� " $�#� �< 6 ��$�52� �,% ������#������ ���4�1� 6m 7�45� A�% $�� &�&��� �� �� �$$��������#� ��#�!��#�%
�� #����&���  " !"��� 	� � 7����% ����� ���� ���"���� � ���"�� �� �� ��% !��!�� �,/ ��17�
���(���� ���� �����#�'�@ 	���##�'� >;% 	���##�'� ���% ���� � 7��<�4�4�% � 5�<7�4��
;�� ���� ����!��  �@ �1�6 N��W���4�7W% 7����5� A��
;�� ���� ��" $�#�@ #�� ���� �� ���#������ 
�/6% 	� �<6 O�6�
������#� ��" $�#�@ 52� �, $�� ���#������ ��� $��#� $��$"�#��
1 /�	 ��� ����$���@  �'��$$���$� -��  �.%  #�#� �� �������  ��'���� -'����.%  #�#� �� �� �# -��  �.�
�����  ����@ ��!��  � -��#�. ��� �##�  ���� '�#� �� � � �%7 ���% " $�#� -��#� &" . #����#� $��#�##� � ���  ����  "���  #�� $��
��#�  ���� $�&��!!��� ;�� ���� �� " $�#� - ���� &�&���. ��� �##� �� &�  � #�� ����  ���� '�#� ��� ����� �%5 4 �%� �� "��(������
� �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F ����"�� �����
��� �!�� ����� >�
 = ��$�  ���� �0� ������#�#���

� ��#���� $����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� ����� ���6 �� ������#������ -��!�#� � ���#�. ������#����
��� +"���� � ���� ����� >�
 �� ���#���� ��� +"���� -��!�#� � ���#�. � �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � � ��!���
����#��
������ � ����$$�����#� ���##��$� �1�6�$ 7�A� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'�  $*����#� ��>4 H-
;.H �?�?�%7 ��+
&" �
;��� 7_3� ��74�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

,/���;,;��� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������7�

1�7%7�$���

-�"��8#��$��#�+"����$��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ �����!��  � % � $����� ���
 � #��� >" � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@
���'��#� �� #���!����� &" �  �!���� ����������#� ���"� �'� � �� $������ $�� $��#�##� ���'� �� ��#�������T �� #�� ���� #� #� ��
��#���"##��� $��'��������� ��'��#��� $����#�&��� $�� �� #�$����!�� &" � /�  #�#� ��!�� ��!��  � '���� �� #��#� ����� ���#�
(���#��� �����������$$*�� �� /�	 ���"����#� �� $���� �������� ����� $*�" "�� ��� $��#�##�� �� ���������� ��� ��'�� � ���!�����
�����$�#�'�% �!�� $����� �"a �  ��� $��(�!"��#� ��� �� $������ ����((% ����'�� $�$��$� �� #���!�����% �� $������ � ��
���������������% �� ��������������� �� �� $��#����� �� #����������
;�� ���� ��  �!���� R�R ������!��  �@ �� �5� 6 � �52 6 ,�% �� 7� � 5� A���
3�� ��!��  � ��  �!����  ��� $����!�#� #����#� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� -$���"##��� "��(����� ��  ��� �� �%7 � 2 ��+.� /�
����� &" = $����!�#� #����#� $��#�##� � ���  ����  " !"��� �� ���!�%  ���� $�&��!!���
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ���� � ������$$*��#"�� �� !� #��� ������#���� ��� +"���� -� �
$��#�##� �" ������  $�##� ���#������. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7 ��+ � $����!����#� �� >�

$��  #�� $�� ��#� ��� �'� �� 3"��� 	� � ����#�'� $����#"�� ��� #��##� ��� "#������#�%  �$���� �� ��� $������� ��� �  � #��� 
�/6�
/�  #�� $�� ��#� '���� �����$�#� �� ���� �"#���� �'�  "��� !"��� 	� � 7����4 17?�7 �� � �������� �� $����!����#� (�� !��
������$$*� �� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� ������#� � $��#�##� � ���  ����� ������#� �� $����!�#��� &" 
��#�!��#� �����  #�� $�� ��#��
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3� �5�4��>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��	�/� 	��3��
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�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ �����!��  � % �5 $����� ���
 � #��� >" � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@
���'��#� �� #���!����� &" �5  �!���� ����������#� ���"� �'� � �� $������ $�� $��#�##� ���'� �� ��#�������T �� #�� ���� #� #�
�� ��#���"##��� $��'��������� ��'��#��� $����#�&��� $�� �� #�$����!�� &" � /�  #�#� ��!�� ��!��  � '���� �� #��#� ����� ���#�
(���#��� �����������$$*�� �� /�	 ���"����#� �� $���� �������� ����� $*�" "�� ��� $��#�##�� �� ���������� ��� ��'�� � ���!�����
�����$�#�'�% �!�� $����� �"a �  ��� $��(�!"��#� ��� �� $������ ����((% ����'�� $�$��$� �� #���!�����% �� $������ � ��
���������������% �� ��������������� �� �� $��#����� �� #����������
;�� ���� ��  �!���� R�R ������!��  �@ �� �5� 6 � �52 6 ,�% �� 7� � 5� A���
3�� ��!��  � ��  �!����  ��� $����!�#� #����#� ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� -$���"##��� "��(����� ��  ��� �� �%7 � 2 ��+.� /�
����� &" = $����!�#� #����#� $��#�##� � ���  ����  " !"��� �� ���!�%  ���� $�&��!!���
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ���� �5 ������$$*��#"�� �� !� #��� ������#���� ��� +"����
-� � $��#�##� �" ������  $�##� ���#������. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7 ��+ � $����!����#� ��
>�
 $��  #�� $�� ��#� ��� �'� �� 3"��� 	� � ����#�'� $����#"�� ��� #��##� ��� "#������#�%  �$���� �� ��� $������� ��� �  � #���

�/6� /�  #�� $�� ��#� '���� �����$�#� �� ���� �"#���� �'�  "��� !"��� 	� � 7����4 17?�7 �� � �������� �� $����!����#� (��
!�� ������$$*� �� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� ������#� � $��#�##� � ���  ����� ������#� �� $����!�#��� &" 
��#�!��#� �����  #�� $�� ��#��

��	�/� 	��3��
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������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3� �5�4��>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

15<%7�$���

-�"��8#��$��#� �  ��#���'��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ������#���� �� +"���� ���"���� � � #��#� -��!�#� � ���#�. �� �$$�����#��� �� ������$���� ��� ��
$����!����#� ��!�$� �� ����� &" � �� $���� ("��������� �� �� �� �#�'�  ����� !��'���$����#� ����� &" � ��#��� $���� ("��������%
(��#����� �� (�"  � �� ��#� ��� ���"��� �� $���$� ��� &" � �� ������#�����&���  �����#����#� ����� �"� ���������% �� ���� $*�
'��!� $�� ��#�#� �� #��� �#� �� #"##� � #���!����� � �� ��  "��% �  ��� �� ��$"��%  �$���� �� #�&���� �� (��#��!!�� ���� #�&��� ��
���� �#�  �(#C��� �;
� ����#��% $�� ��#� �� ��'���� #���!����� �� ����#������ ��� $� � �� $"� "� #���!����� ��'��#� ���  ��
 #�#� ��$��� $�"#�� �����  ���� ���� ����� �� �����#������ #����#� $��#�##� � ���  ����  "���  #�� $�� ��#�% ���� �����  "�������
#����#� ��� �##� � ���  ����  ���� '�#� ��� $���"##��� ��  �$$� ����� �%5 4�%� ��% � $������ � �$"����� ���"���� ���
���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F � ���"�� �� ��.�

� ��#���� $����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� ����� >�
 ������#���� ��� +"����% � �!�� ��#�� ����� ���
���� �� ��'��� (���#� � � ��!��� ����#�% ������#� $�'� ��> �  #�� $�� ��#� ��� �'� �� 3"��� 	� � ����#�'� $����#"�� ��� #��##�
��� "#������#�%  �$���� �� ��� $������� ��� �  � #��� 
�/6� /�  #�� $�� ��#� '���� �����$�#� �� ���� �"#���� �'�  "��� !"��� 	�
� 7����4 17?�7 �� � �������� �� $����!����#� (�� !�� ������$$*� �� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� ������#� �
$��#�##� � ���  �����
������#� �� $����!�#��� &" ��#�!��#� �����  #�� $�� ��#��
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3� �2�4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�
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12�%22$���

-�"��8#��$��#�+"����#"���228.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0�  #�"���#� �"�#�("������ $�� ��#��(�$$�� ���  � #���
>" ��> � �+"�'����#�� �� ������� �� ��#� ����##� - ���� ;�,.�
����##��� #�$*� ("��������@

#�"���#� �"�#�("������ $�� ��#��(�$$�� ���  � #��� >" ��> ��� �� �� "�� ��� D_* �� ��#� ���� � #��(� � �� ������#� ���
 �##��� ���" #�����% #�������� � �� ����������
�����!�#� $��� ������$$*�� ��������#��� �� ��#� ��� ������� � ��� $�� "�� � ���##����������� ��� $� #� �� !� #����� ������#�
����#��(�$$�� �� #�&" ��> '��!��� ��'��#�  "� &" �  �!"��#� ��#�@ ����!�� �##�'� -D_*. #���((� �% ����!�� �##�'� -D_*. #���((� �%
�"���� ������$$*��% ��#���� �##�'� -D_.  "��� #�� (� � -/�% /�% /1.� /�������$$*�� $�������� "� '� "������#��� � $�� #����
��+"��� � � $���##��� � ? 2 ��% "�� ��#��(�$$�� �� ��(����  � ��� �� ��##"�� � �� ���!����������% "� #� #� ��� �� ��$*���� ���
��#�  "� '� "������#���% "� /�	 �� ��(����  � ��� �� '���(�$� ��!�� ���"� � ��" $�#� -�� �����_.% "� #� #�  �#��� �#  �!����&����
/�"��#) '� $����  � ����##����#� �� ��#�% $�� � " $�#� �� ���"� � 
� �� ��#��(�$$�� �� #�&" ��>
� �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ������#���� ��� +"���� -����� ����!��. $�� $�'� ��3<4B �
:3���� � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
;��� �B;� �5� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0�  #�"���#� �"�#�("������ $�� ��#��(�$$�� ���  � #���
>" ��> � �+"�'����#�� �� ������� �� ��#� $�� ;�,�
����##��� #�$*� ("��������@

#�"���#� �"�#�("������ $�� ��#��(�$$�� ���  � #��� >" ��> ��� �� �� "�� ��� D_* �� ��#� ���� � #��(� � �� ������#� ���
 �##��� ���" #�����% #�������� � �� ����������
�����!�#� $��� ������$$*�� ��������#��� �� ��#� ��� ������� � ��� $�� "�� � ���##����������� ��� $� #� �� !� #����� ������#�
����#��(�$$�� �� #�&" ��> '��!��� ��'��#�  "� &" �  �!"��#� ��#�@ ����!�� �##�'� -D_*. #���((� �% ����!�� �##�'� -D_*. #���((� �%
�"���� ������$$*��% ��#���� �##�'� -D_.  "��� #�� (� � -/�% /�% /1.� /�������$$*�� $�������� "� '� "������#��� � $�� #����
��+"��� � � $���##��� � ? 2 ��% "�� ��#��(�$$�� �� ��(����  � ��� �� ��##"�� � �� ���!����������% "� #� #� ��� �� ��$*���� ���
��#�  "� '� "������#���% "� /�	 �� ��(����  � ��� �� '���(�$� ��!�� ���"� � ��" $�#� -�� �����_.% "� #� #�  �#��� �#  �!����&����
/�"��#) '� $����  � �� ��#� �##��'�� � �0 � #�� (����#��� �� $�����#� #��(� � $����� � ��� ������ -�� � � �B;� ���% �B;�
���% �B;� ��� 
����� � �+"�'����#�. $�� � " $�#� �� ���"� � 
� �� ��#��(�$$�� �� #�&" ��>
� �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ���
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #�� (����#��� �� $�����#� #��(� � �� ������#� ������ %  �$������� 7,T $�� �
" $�#� �� ���"� � 
� �� ��#��(�$$�� �� #�&" ��>�
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ������#���� ��� +"���� -��� ;�,. � $����!����#� �� >�
 $��
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$�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
;��� �B;� �57 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

���%��$���

-�"��8�##�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ ��" $�#� % 2 $����� �5,% ���
 � #��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@
/�" $�#� &������ ��'� �  ��� �� !���� �� $���"#��� $�� � $��#�##� ���'� �� ��#������� 2 !�"��� �� "#���� ���##��$*�
����������#�% � �"a �  ��� "#������#� ��� $����##������ $����###��� $���$*� #��(� � $�� ���'�#� $�����#� ��  �"�#�% ���$*J #"##� �
���= ��" $�#� $���"#���  ��"�#�������#�  � '��!��� � ��$�#� �� ����������
� $��#�##� �� $���"#������ ��  ��� �  ��� ��$*� $������#� ���"�����#�% #����#� ��#���"##��� �  $�������#�% $*� ����$���
��$*� ��  #�#� ��� �� �� �#�'� +"���� �  � '���� ����#�#� '�� &" � ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� -��!�#� � ���#�.% =
��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@ ������#) ����K -$��#�##� ���������#� ����#��$*�" �.% ��#����!������ ��  #�#� -�� � �
#����#� �� '� "�����������.% ���������� �� $����!����#� ��!�$� -,	% ��. #����#� "� �!!�##� �� $����!����#� �� $"� '�����
�������� �"a �  ��� ������#�����#�% �� ���� $*� '��!� �  "�#� �� $� � �� $��"#� � ��#���� ����� #�� ����  "� &" �
����##��� #�$*� #�$��$*�@
;�� ���� ��������@ �1�6 ,�% 7����5� A�T
$���$� $���"#�&��� ��� �!�� " $�#�@ �5, $�� $���$� �*��$�% ���� _ $�� ������� �� ��$���� $����� ����$� �"$� $��
������� (�"��� $��#�@ ��� $����� �#� ��  ��� ���� _ -����6, $� �*�F�%7.% $����� �#� �� ��������� -�#�# F �2�n:.@
��  ��� ����_% $�� ��3 
����� �� 7� _ ��  ��� �7 "��#)� ��� ������� A9�@ ��� $����� �#� ��  ��� ���� _
-1���6, $� �*�F�%7.T $����� �#� �� ��������� -�#�# F 2�n:.@ ��  ��� ���_� ��� ������� A9/@ ��� $����� �#� ��  ���
����_ -����6, $� �*�F�%7.T $����� �#� �� ��������� -�#�# F 5�n:.@ ��  ��� 2��_� ���#�##� �� $���"#������ ���##� ���
$�����#� �� $�$� �� �D,�
�����  ���� �����������#������ � ��� $��$"�#� �� $���$� #����#� ��� �##� � '�#� �� � � �%7 ��+% ��#� &" #����#� $��#�##� �
���  �����
�� = ��$�  ���� ��$"�� #�� ���� � #���� � �" ��������
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
	���� ����@ ���!*���� F 2 ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ���� 2 ������$$*��#"�� �� $�������� ������#���� ��� +"����
-� � &�&��� $��#�##��� ���"���� � ����'������ ����##� �� ��� �##����. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7
��+ � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3� 7��4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��	�/� 	��
��;, 2 �,,/� �5, -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������75

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ ��" $�#� % � $����� �5, ���
 � #��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@
/�" $�#� &������ ��'� �  ��� �� !���� �� $���"#��� $�� � $��#�##� ���'� �� ��#������� � !�"��� �� "#���� ���##��$*�
����������#�% � �"a �  ��� "#������#� ��� $����##������ $����###��� $���$*� #��(� �% ���$*J #"##� � ���= ��" $�#� $���"#���
 ��"�#�������#�  � '��!��� � ��$�#� �� ����������
� $��#�##� �� $���"#������ ��  ��� �  ��� ��$*� $������#� ���"�����#�% #����#� ��#���"##��� �  $�������#�% $*� ����$���
��$*� ��  #�#� ��� �� �� �#�'� +"���� �  � '���� ����#�#� '�� &" � ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� -��!�#� � ���#�.% =
��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@ ������#) ����K -$��#�##� ���������#� ����#��$*�" �.% ��#����!������ ��  #�#� -�� � �
#����#� �� '� "�����������.% ���������� �� $����!����#� ��!�$� -,	% ��. #����#� "� �!!�##� �� $����!����#� �� $"� '�����
�������� �"a �  ��� ������#�����#�% �� ���� $*� '��!� �  "�#� �� $� � �� $��"#� � ��#���� ����� #�� ����  "� &" �
����##��� #�$*� #�$��$*�@
;�� ���� ��������@ �1�6 ,�% 7����5� A�T
$���$� $���"#�&��� ��� �!�� " $�#�@ �5, $�� $���$� �*��$�% $�� "�� �� $�����#� 2 �, � �� 6 	�% ��  #�#� ��� �##�'�T $���$�
�"$� $�� $�� ������� �� ��$���� $���� 15�� _% $���$� �"$� $�� ������� ���!��� � �1� 6@ 15�� 6,% ������� (�"��� $��#�
$����� �#� �� ��������� �#�# F ��� ��$��(���� ��?� �7�� _% ������� (�"��� $��#� ��� $����� �#� ��?� 15�� 6,% �������
���!��� 6 $�� #�� (����#��� ��?� ���� 6,T $���$� �"$� $�� A9/ �� A9�@ ��� $����� �#� 15��6,% $����� �#� �� ���������
$�� �#�# F ��� ��$��(���� ��?� 15�� _�
�����  ���� �����������#������ � ��� $��$"�#� �� $���$� #����#� ��� �##� � '�#� �� � � �%7 ��+% ��#� &" #����#� $��#�##� �
���  �����
�� = ��$�  ���� ��$"�� #�� ���� � #���� � �" ��������
��(������#� �����#�'� @ $��#�(�$�#� ��>
	���� ����@ ���!*���� F � ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ���� � ������$$*��#"�� �� $�������� ������#���� ��� +"����
-� � &�&��� $��#�##��� ���"���� � ����'������ ����##� �� ��� �##����. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7
��+ � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3� 7��4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��	�/� 	��
��;, � �,,/� �5, -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������7�
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2��%27$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#"���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �##"�#��� ��� 2 #��������� 2? �1�6 ,� � 5, ���  � #��� >" ��>�
,##"�#��� ��� �0 2 #���������% �� !"��� 	�% ��� �� $��#����� ����������#� �� 2 #��������� �� ������#"���$*�" "�� !���"���
����� ������� ����� '���������
/� �� ������ ����� ������� �"a �  ��� ��(���#� ���$��#"�����#��
/�������$$*�� = (����#� �� � �"� ��#� ��� �!�� " $�#� ��� �� $������ ��$��� ���������#� ���  � #��� ��>�
/�������#������ �''���� #����#� ������#�#��� ��#�!��#� ����������#����#� ����� #�� ���� >" �
,� �!�� " $�#� �"a �  ��� $����!�#� "�  ��� ���������#�T ���= ����  � �����������#� �� ��������� #����#� $��#�##����
,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� = ��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@ ������#���������� ��� #���� ��
��'����#������ ����� ������� ��� $��#����� #���������% ("������ ��  �$"�����% ��� $"� �� ��#��� �  "�� "�� �� ������ ��
 �$"����� � (���#� �� "�  �!���� ���'�����#� �� "�  �� ��� ���!!�� � '��#�% ������#���������� ��� #���� ���#� ��� �� $��&��
�� ���������% ������#���������� ����� ��������� �� ��'����#� �� �  "���� �� $� � �� �� ������#������ #��������� ��� &" �
;�� ���� ��������@ �1�6 ,�% 7�45� A�� ������#� ��������@ 5, ��� �!�� " $�#�� �����  ���� ��� $��$"�#� �� $���$� #����#�
��� �##� � ���  ����  ���� '�#� �� � � �%7 ��+% ��#� &" ������#� ��� �##� &" �
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ������#���� ��� +"���� � ��� �##�����
;��� 7_3� 7��4�,>�1 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

,;;�,;��� ��� ���,	� 2 ;,��,��//� - 	, 9�,	�� . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������7�

1�7%�5$���

-�"��8#��$��#�+"����$���58.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"��  $������ ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@ ��� ��#� �� �������������� �� �� ��$*���� �� (��� � 2  $�����% ��� +"��� ��  ��� �  ��� !� #�#� �
 �!"��#�  #�#� �� $���"#������ � ���������������@ (��� �� � $����� �� $���"#������ -��� ����(( �� ���"��������� �  "�!�U ��
"�� #���������. � (��� �� � $����� �� ��������������� -� >K#�  �##�!!�� '�����.% � (��� � 2 $����� �� ��������������� -� >K#�
 �##�!!�� '�����. � 2 �� $���"#������ -� &�#.�
�#��������� ��U ���"��  $������  � ��  ��� � ��$��� "� �"���� +"�� �� � �� $����� �� $���"#������ � ���������������� � '�����
�� �"���� �#) � !��  #�#� �� $���"#������ ��� ��  ��!���  $������ ��  ��� �  ��� �� ���#� #����#� �� ������#���������� $��
���� �#�  �(#C��� �;
 ���"�� ����##����#� �����"#��#� $�� ��"#������ �� "� �"� ��#� � 2 $����� -��!�#� � ���#�.% � +"����
���������#� �� "� �"�'�  $������% �� �"� ��#� #�� (��� $� ����(��������� ����� ����(�$� �� '����� �� ����#�'� ���"��  $������ ���
�'�#��� ����� ����(�$*� ���� �����#� �����  $���% = ��  �&��� ���&��� � $��&�����#� �##��'�� � �"� ��#�� � '����� ����(�$�#�
�����!��� ���������#� ��$*� � (���#� �� "�� ������������������ ��� ���"��  $������ /�  ��!���  $���  ��� ��$*����#� #����#�
��  �!!� �� $���"#������ ���!���#� �� "� +"�� �� � �"� ��#�� �� ��#�� �����$������ �� ���"��  $����� �"a � �!"���
�"#���#�$����#� �� $��#����� ��  #�#� ��!�� �##"�#��� ����#�'�� ;��� ("������ ��  ��� �  ��� �##�'�#� �� "�  �� ��� -�"� ��#�
��!�#� � ���#�. � ���$���% #����#� "� #���!����� �� $���"#������ -��������������  $������.� �� ��$*���� �"a �  ���
� �!"�#� �� "� +"�� �� �  �� ��� -�"� ��#� ��!�#� � ���#�.� �� +"� #� �����$������ �� ���"��  $����� �"a ����������� (��� �
2  $���T ������#���� �� �!�"�� �� �  �% �"a $��#������� 5 $����� �� $���"#������ -� &�# ��� � � ����(( � #���������  "�!�U. � 5
$����� �� ��������������� -� >K#�  �##�!!�� '�����.� /� $����  ���� ���� ����� &" �''���� #����#� $��#�##� � ���  ����  "���
 #�� $�� ��#�  ���� $�&��!!��� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F � ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� �� >�
 $��  #�� $�� ��#� ��� �'� �� 3"��� 	� � ����#�'� $����#"�� ��� #��##� ���
"#������#�%  �$���� �� ��� $������� ��� �  � #��� 
�/6� /�  #�� $�� ��#� '���� �����$�#� �� ���� �"#���� �'�  "��� !"��� 	� �
7����4 17?�7 �� � �������� �� $����!����#� (�� !�� ������$$*� �� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� ������#� �
$��#�##� � ���  �����
������#� �� $����!�#��� &" ��#�!��#� �����  #�� $�� ��#��
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� 7_3�1�74�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��	�/� 
��,��� - 	, 9�,	�� . ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������7<

�7�%�5$���

-�"��8$��#�$��+"��#���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ��#��(�$$�� ��>�	,/�% �� � �$"����� ��� ���#�!!��  " !"��� 	�% ���  � #��� >" ��> �
�+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@ ,�����$$*�� ��> �� !���� �� $��#������� (��� � 52 ���##��� ��!�#��� 	,/� $*� ��  ��� �  ���
��!!�"���#� �� ��? �5 $����� ��((����#��
�� �##"�#��� �"a �  ��� �  �!��#� �� "�  ��� $����� ���#�� �� �!�� $����� ��  ��� �  ��� �  �!��#� (��� � 52 �##"�#����
/��  �!������� ��!�� �##"�#��� �� ��'�� � $����� '���� �((�##"�#� ������#� ���� �#�  �(#C��� ��> �;
 -��!�#� � ���#�.�
/���#��(�$$�� = �� !���� �� !� #���  $����� �"���� � -(��� � �5  $����� ����'��"���.�,�����#������ � #�� ���� �� ��#� �1�6 7�A� �
��#� >�
�
� $�#� 	,/�  �$���� ��� 5�<�< ���'� �� ��#�������T #�� ���� ��? ��6 ���#�##� $��#�� �� $��#�$��$"�#��
���#�!!�� � ��#��+"����  " !"��� 	��
	���� ����@ ���!*���� F 2 ���"�� �� ���

�;��:,���, ��>�	,/� - 	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������5�
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������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� � ��� �##���� +"���� �� ��!��  � -������#������. �� ��
" $�#� �
;��� 7_3� �2�4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

7�7%�7$���

-�"��8$��+"�$��#� �##��#�$��+"���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ���#������ $��#�� ��  �'��#�� ���� 	�A ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@ ��� �� ���#������ ��  �'��#�� ���� �� ������$$*� &" � �� �� �� �#�'� '���� $����  � �� &" �##��'�� �
���� �#� ��� �##� '����#� -$����� � ��� ������. � ����##����#� �� #�������� &" �����������$$*��� ���  $���$��� ��
 �'��#�� ����% �� $���"##��� �� #���� -'����. '���� $����  � �� �"�#� �� #���� ��U '�$����
	�#� #�$��$�@ #�� ���� �������� �26 	�% $�����#� �������� 5 ,% $�����#� ��  $���$� �������� 7 D,% ��'���� �� ���#������ 17�6�
�����  ����@ ��� �������$������  " "� �� �� �#�'�  ��� �� ����&��� �"� $��#�##� �  ���� $�� ����� ���% ��� �� $����  ���� ��
"� ��� �##� &" �"� $���"##��� "��(����� ����� �%� ��� ����"##��� �� #����@ � $���"##��� "��(����� ��  ������ �%�7 ����
	���� ���� -/ ? A ? � �� ��.@ ��%7 ? ��%5 ? ��%��
������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H��
�?�?�%��� &" �
;��� 7_3� �<�4�,	�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#� �����
	�/�

���;����� 	, 
�6�,;�
��� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������5�

5�%71$���

-�"��8 �  ��#��"��718.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #�� $�� ��#� $�� $����!�#��� ��#�!��#�% ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#�% ��� !"��� �� �%7 ���
��� ���#�!!�� ��#�� +"���� ���##��$�% �� �� $���� � �� �� ������ ��� ���������#� ("#"�� �����������#��
/�  #�� $�� ��#� '���� �����$�#� �� ���� �"#���� �'�  "��� !"��� 	� � 7����4 17?�%7 �� � �������� �� $����!����#� (�� !��
������$$*� �� � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� -. ������#� � $��#�##� � ���  ����� �� $����!�#��� &" = !�)
��#�!��#� �����  #�� $�� ��#��
������#� �� $����#"�� ��� #��##� ��  #�� $�� �� $��#� ��&����
	���� ����@ �"�!*���� (��� � 2�� ��% ��? �2 ���"���
;��� 7_3� �<�4�,>2� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�


;��
��, 	,;� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������5�

�5%22$���

-�"��8'��#� ���228.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����!�� ��#���"##��� -!���������� 4  �##�������. � � $����� ���  � #��� >" ��> � �+"�'����#�T ��
� �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"��� $�� �$$�����#��� &" ��#�!��#�� ���!�����#� $�� "� �����#"�� �����$�#�'�
$����� � ��� ������% (���� $� �!�� �##"�#��� $������ �� ���������� ��� #���� -��� � ����� �$$�� ����� ��!�����#� �� �"$�%
����#"���$*�" "�� #���������. � �� ������#)� � #���� ����#��'��#� �� �� #��� �� $������ �� ����#����  "� &" ��  ��� �  ���
������#�����#� $�� ��  �(#C��� �;
� /������!�� ��#���"##��� �"a �  ��� $��(�!"��#� ���  �!"��� $�$�� !���������� �  �##�������� ��
��  �&��� � �!"��� �� $�$�� �� ���!���������� �� ������#) �� #���� �$$�����#�% ��� #� #��� �� $����##� � �$"����� �� $������ �
#����% $������ ��������#� ��� !����� �� "� $������ �� � �!"��� �� "�� ��#� ���#�$������
��� �!�� $����� ��  ��� �  ��� ��'��#� �� � #��#� #�������� �����#������#� #���!����� �� $������% ������#)% ���������������
� '������
	�#� #�$��$�@ !�����#��� $� "��� -����������#���.% ���!���������� #�������� ��(���&��� ��� �!�� ���"#�% 15 ����$������ ��
�������% ��#���"##��� ���"��� ��� �� ������#) �� ("���������#�  ����� �$$� �� �����  ���#�% $���"#������ ���"���
� #�#����'����% &��$$� $����� �  �##������� ��&���% ���$� ���� ����������!�� O � �!����� � ��0�% �"#������ �� $� � ��
���$���� �����������#������ �� �� * � ��0�% &�##���� �� �����  ���� ��#� &" #����#� ��� �##� &" �
	���� ����@ ���!*���� F � ���"�� �� ���
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� $�� $�'� >�
�
;��� 7_3� 1��47�H�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

���/�3�� �;����;;��� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������51

���%2�$���

-�"��8�"�$��#�'��#��"��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������ "��'�� ���% ��47�� _% ���"���� �� ��#��+"����% ���  � #��� >" ��>�
	����� "��'�� ��� ��� �� ��������������� �� ������� �� ��$���� $���� � ������� ���!��� �� ��#� � � &�  � #�� ����
-#����#� #�� (����#��� ���##����$� � $��'���������.% $�� ��$��� $����#� �"#���#�$� ��� $���$�T �� ������ ��'��� $��=
�"#���#�$����#�  �$���� �� ����$���� !������� ��� $��#����� �� (� �� �� �� �� �#�'� = ���#�##� ���  �'��$$���$� � ��� $��#�
$��$"�#� �##��'�� � "� (" �&��� ���##����$�� ,##��'�� � ��'�� � ���!����� �����$�#�'� = ��  �&���  �##��� ��  �!"��#� ("������@

	����� ��6��
,/� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������52
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�������������� ��� '����� �� ��������������� �� $� � �� $��"#� ����� #�� ����  "� &" �  �##�!!��  "� ���� ��� '����� ��
��#���� �����������#������% ��������������� $��#��"� �  �##�!!�� �� '�����% ��#����!������ ��  #�#� -�� � � �##��'�� � ��
'� "�����������.% ������#���������� ����� '���$�#) �� ���������������%  �##�!!�� �� '����� #����#� ���������������
-��!!�"�!����#� !���"���. � � !������% ��  �&���#) �� �� ������#������ �� $���� �������� ��� '����� �W �� ���������������%
("������ �� �"$�  $��� $��(��# -���� "� #���� ���(�  �#� �� �"$� '���� ����������#� (��� �  ��!��� � �  ���#� �� � !������.�
;�� ���� �� $���$�@ �1�6 ,�% $���$� ��������@ ��47�� _� �����  ���� ��� $���"##��� �� $���$� � �� $������ #����#� ��� �##�
� ���  ����  ���� '�#� �� � � �%7 ���% ��#� &" #����#� $��#�##� � ���  ����  "���  #�� $�� ��#��
���#�!!�� � ��#��+"����  " !"��� 	��
	���� ����@ ���!*���� F 2 ���"�� �� ��
;��� 7_3� 7��4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

�75%21$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#� ���218.

:����#"�� � �� � �� $��#������� �� (�� $��� ���  � #��� >" ��>�
���#������� �� (�� $��� �����##� �� !� #���� ����� #������#"�� �� �!��  ��!���  #���� $��#�������� �� ������� �"#���#�$� ��
'���$�#) ����� '��#��� �� "� "��#) (�� $��� -��? 1 '���$�#).� �� � �$"����� � 2 � � #"&� ��� �� $�������#� � ��((��������#� $��
1 " $�#� �� $���"#������ -$��#�##� ��&��� �� ��#�������. ��� �� $������ ����� '���$�#) ����� '��#����
;�� ���� �������� �1�6 �$T $�����#� �������� 50 $� (S � ��
/�������$$*�� �� ���� �� @
0 � " $�#� �� $���"#������ ��� �� $������ �� ��$$��� '��'��� ��"�!*���� $�'� ��? ���. #�� ���� �������� �26 �$%
$�����#� �������� �%�70 $� (S F �% ��? �  ��&����#� 7_�
;�� (����#��� ��#�!��#� ��� �� (����#"�� ����� #�� ���� �� ������#������ �26�$ ��� �� " $�#� �� $������ ����� '��'����
0� ��!��  � ��!�#��� ��� �� $����!����#� �� $��#�##� ��&��� �� ��#������� -� � $��#�##� (��� #��% �"�!*���� $�'� ��? 1��.�
0� ��!��  � ��� �� $����  ���� �� "� �  ���� �� #������#"�� ��� �� ����'����#� ����� #������#"�� ��&���#��
0� ��!��  � ��� �� $����  ���� �� "� ��#�������#�� ��� ������ #������ ��� '����� ��  �!���% ��!�������� ����� #������#"��
��&���#� �##��'�� � "� ��!���#�� �� -������#) �� ��'��� $��(��#%  #���4&K% ��##"��� � ���#������ !����$����� � $������&���
'�� ��>.�
� �$"����� ��� �� ���#�!!��  " !"��� 	� ����##����#� ��� '��#��$��'�##��� � �� +"���� ���##��$��
�����!����#� �� &" #����#� ��� �##� � '�#��
,�����#������ �1�6�$�
������ � ����$$�����#� ���##��$� �1�6�$ 7�A� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3���� � $�'�  $*����#� ��>4
H-
;.H �?�?�%7 ��+ &" �
	���� ����@ ���!*���� F 5 ���"�� �� ��
;��� 7_3� 72�47,
�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

��;��//��� ��� :,���/ -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ��> B��G9��������57

27�%�<$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#� �##���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#������� $���$*� ���  � #��� >" ��>�
�� $��#������� $���$*� ������� � ��  �&��� ��$$*� �� $���$�% ���"$���� � $� #� ����#�'�� ��� "�� $����##� �����(�$������ �� ���$�  � =
��  �&��� ��$*� ���"��� $�� �����'�����#� �� �� ��'� �� ��#���� ��$�  ����� �� $��#������� $���$*� ��$�  �#� �� "� $��#�#��� $��
��#��(�$$�� 
� �$����� � ��� ������.� 
� ��� = �� ����&��� ��$"� ���"� � ��  ��$������������ �� ���#� �������#� ���!�#���% ��
$��#������� $���$*� ("������ �� ���� � ��$����� �� ��#�� ��+"� �#� ��� �� $����##� ("���������#� = �� ��� ���� �� "� #���
�� #�� -$����� � ��� ������.% ��$�  ���� ��� ��  ��$������������ ����������!��  �(#C��� ��#���� -�� � � 7_3� 1<�4�,���

����� � �+"�'����#�.� 
"��� &� � �� "��  �!��� �� ��#��'��#� �����(���#� $���$*� �� "#���� '��!��� �� �##�'�#� � ���##�'�#�T ��
$������ ���"��� �� ���#� �����"#��#� *�  ����� ������#) ��U ���'�#�� �!�� $���$� � !�"��� �� $���$*� �"a �  ��� &��$$�#� �
���� $��#� �� "�  �� ��� &" �� �  � �  �!��#�@  � &��$$�#� �  � ��� = �� ����&��� ��� �� !� #���� ������$� ������#�
$��#������� $���$*��
/� ���!���������� $�������� �� ��#���� �� �� !���� �� ������#) �� �  �!���� �� �!�� $�����% �� #���� ������ �� �$$�� ����
�  ��!�����#�% �� #���� ��  ��� ��  ��!�����#�% �� �"���� ��?� �� $�$�� �� $������ ����  � �!�� �2 *�
����##��� #�$*� #�$��$*�@  �!��� ����#��'��#� ���� #�&��� #�� 1� � ���� D_%  �!��� �� �''��#����#� ���� #�&��� #�� �7 � ����
D_% ��#��'���� �� �� "�� ��� �� ����'����#� ��� '���� ����� �� ��#���� ���� #�&��� -�7% 1� � 5� ���.% #���� �� $�$��
���� #�&��� ��� ����#��'���� �� $��$��� ���������!�� -�7% 1�% 5�% ���% �2�  �$.% ��  �&���#) �� $��#������� (��� � ��� $����� $��
������#) �� � � ��� ��!��  �@ ��#��(�$$�� 
� ��� $��#�##� ���'� �� ��#������� �  �$���� 	� 21�52 � 5� �7141�% ���"� � ��
 ��$������������ �� ��#� ���!�#��� � �1�6 ,� � ���'� �� ��#�������% $���"#������ #���((���� #����#� $��#�##� �1�6 � ���'� ��
��#������� -� ������#� �� #�&" ��>.� ����$�#���@ #�� ���� �� ������#������% #�� ���� &" %  #�#� ��� $����� �4�% ����$������
������'�������#� ������#���� �������#��'���� �� �� "��% ���$���� ���"� � ��  ��$������������� ;�� ���� �� ������#������ (����#�
#����#� ������#�#��� ��#�!��#�� �����!����#� �� &" ������#�  #�� $�� ��#� � ��� �##� &" � � �$"����� ���"���� ���
���#�!!��  " !"����
	���� ����@ ���!*���� F 2 ���"�� �� ��
���#������� #��� 7_3� 15�4�,>�� 
����� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

��;��//��� 	� �,���A� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
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��2�5%�1$���

-�"��8�����+"�##��$��#� ����18.

482�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$���(�$�#��� ��� ��(����  � -��. ���  � #��� >" ��>�
	�$���(�$�#��� ��� �� $��'�� ���� ��� #���!����� �� #�� ��  � ��� ��$�'�#��� 
 22� �� #���!����� &" � ,� "� ��$���(�$�#���  �
��  ��� $����!��� �� ��������� (��� � 2 ��$�'�#��� ��% #����#� �� $����!����#� ��� ���� $�'�  " ��� �##� �� ���� #�  ���� '�#� -e
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 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ����������$$*�� � ���� ��� � �� ����#��� $�� $�&��!!�� ��������#�
$�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� �2717 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� �##"�#��� ��� #��������� �?�1�6 ,�� 2, ���  � #��� >" $����#�&��� ��> B����? $� #�#"�#�
��@
������$$*�� �� $������ $�� � �"� ��#� &� $"���#� $�� �##"�#��� � &���� ��� $������ #��������� �'��#� ��  �!"��#�
$���##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �,
4 " $�#� ���= � 2 , �7� 6m
4 $���$*� $������&���@ ��#��� � $� e �%5 �, ��?
4 � �"� ��#� &� $"���#� �� $�����#��� $�� #� #� ������ �  ��!���% ��"#�� � ��� ��������#� $��  ��&���!�� $��� �� ��&����� �
$�#���!� �� �  $��#� ����� 	�/�
4 #� #� $��(�!"��&��� $�� ("������ ��::% $������ ��� ��!���#���% ��� #���������% �##�'������ �� �  $����� ��� #� #�
4 �� �� �#�'� $�� 1 &��$$*� ("��������@ � $������ �� � �##"�#��� ��� #���������
4 /�� �� #�  "� (���#� ��� �� �� �#�'� ��� ��  �!��������� ��  #�#� ��� ����'��"������
4 �� !� #���� ��� ������#��% ��������������#� � �� $��(�!"������� ��� �"� ��#� � ��� ������#�� �����" $�#� ���J '���� � �!"�#� ��
$��#����
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4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� �##"�#��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ����� 5� ��%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�%
$����#� #�  ���!��(�#� �� � � � � 1 ���"�� -#��� � $�����  ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ��#����������� ����� #��������� �� ����#��� $�� $�&��!!��
��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� �27�� 6��� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

���%�5$���

-�"��8$��#�"����58.

:����#"�� � �� � �� ����� � (��� ��#���$� � ����#� �� �0� �"�#� �� $������ $�� � �"� ��#�  �����$� $�� ���J ��  $��&�� �
&���� � � ��!��  � ����� �<6$$%  #������ $����#�&��� ��> B����?�

����##��� #�$*� ("�������� ��� ���"�� � ��!��  �@

4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �,
4 � " $�#� � ���= ��  $��&�� � , �7� 6m $�� ��� �##� �% �% �
4 " $�#� ���= $��(�!"��&��� �� ������#) �� ("���������#� ���� #�&��� � &� #�&���
4 � �"� ��#�  �����$� �� $�����#��� $�� #� #� ������ �  ��!���% ��"#�� � ��� ��������#� $��  ��&���!�� $��� �� ��&�����
�� ����&��� � $�#���!� $� #�"##���
4 #� #� $��(�!"��&��� $�� ("������ ��  �4��  �% $������  ��� �% ���"��  ��� �::% �##�'������ �� �  $������ ��� #� #�
4 �� �� �#�'� $�� 1 &��$$*� ("��������@ � $������ �� � �##"�#��� ���=
4 /�� �� #�  "� (���#� ��� �� �� �#�'� ��� ��  �!��������� ��  #�#� ��� ����'��"������
4 �� !� #���� ��� ������#��% ��������������#� � �� $��(�!"������� ��� �"� ��#� � ��� ���J '���� � �!"�#� �� $��#����
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� �� $������ $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�% $����#� #�
 ���!��(�#� �� � � � � 1 ���"�� -#��� � $�����  ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ����"#������#��� �� ����#��� $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� �27�7 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� � (��� ��#���$� � ����#� �� �0� �"�#� �� $������ $�� � �"� ��#�  �����$� ����� �<6$$%  #������
$����#�&��� ��> B����?�

����##��� #�$*� ("�������� ��� ���"�� � ��!��  �@

4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �,
4 � �"� ��#�  �����$� �� $�����#��� $�� #� #� ������ �  ��!���% ��"#�� � ��� ��������#� $��  ��&���!�� $��� �� ��&�����
�� ����&��� � $�#���!� $� #�"##���
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4 #� #� $��(�!"��&��� $�� ("������ ��  �4��  �% $������  ��� �% ���"��  ��� �::% �##�'������ �� �  $������ ��� #� #�
4 �� �� �#�'� $�� 1 &��$$*� ("��������@ � $������ �� � �##"�#��� ���=
4 /�� �� #�  "� (���#� ��� �� �� �#�'� ��� ��  �!��������� ��  #�#� ��� ����'��"������
4 �� !� #���� ��� ������#��% ��������������#� � �� $��(�!"������� ��� �"� ��#� � ��� ���J '���� � �!"�#� �� $��#����
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� �� $������ $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�% $����#� #�
 ���!��(�#� �� � � � � 1 ���"�� -#��� � $�����  ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����

;��� �27�� 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

��%�<$���

-�"��8�##��#� �##���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� � ����#�% � (��� ��#���$� �� �0� #�"$*  $���� �� 2%1R% �� ��$�  �% ����� �<6$$%  #������ $����#�&���
��> B����?
����##��� #�$*� #�$��$*� � ("��������@
4 �� ���K ;:; 2%1R
4 #�� ���� ��������#������ >�
 ��41� 6��$� -$����!��� ����" $�#� >�
 �����������#�#���.
4 #�� ���� ��������#������ �� �� �#�'� ��4�< 6��$� -$����!��� ����" $�#� ,�G �����������#�#���.
4 �  ��&����#�@ 5� �, � �< 6��$
4 ("������ ��������&���@ $������ ���:: -�$$�� ����� ��!�����#� �"$�.% $������ ��� #���������% $������ ��� ��!���#���
-��!�������� �"$�.% �##�'������  $�����% $��#����� $����% '� "����������� �  ��&����#� ��� $���$*� -$��#����� $���$*�.%
(����#"�� ���  ��!��� !�"��� ��� $��#����� $���$*� -(����#"�� ��� ����  #�#�.% '� "����������� �����  #�#� ���  � #��� ��#��#�" ����
-�##�'�% �� �##�'�% �����������#�% �� �������.% #� #������ '��#"��� ��� �� ������#� $���$� �� ��� ���##�'��������� �##�'������ #�#���
� �������� �����������#� ��#��#�" ����% $��(�!"������� � ��� �������������  $*����#� �� �� �#�'� #����#����� �#�  �(#C���
$����� � ��� ������
4 ����� ���� ��!��&��@ 2N2 ���"��
������#� �� ���� �#�  $�#��� �� ��$�  � 2N2 ���"�� � $����$� �� ���?�!��  ����&��$$� $����� �  $��#� ����� 	�/��
������#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���� ����� �� ������#������ �26�$ �� ����'� ��� ��$��� $�� $���"##���
��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
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�+"�'����#��
����##��� #�$*� ("��������@

4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �7 �,
4 ��!��  � ��� � $��#�##� �
4 ��������������#� ��� �� �� �#�'� � �� !� #���� ��!�� ��!��  � �''���� �� $��#���� ����#�$�
4 $��(�!"������� ��!�� ��!��  � �� ������#) �������% ��'��#�#� � ;�!!��
4 �� �� �#�'� $�� � &��$$*� ("�������� ��!��  �
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� ��#��(�$$�� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
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$����� � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� ���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%
 "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� � ���$$� $��$� �� $����#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#� ����������$$*�� � �� �� �� �#�'� �� ��!��  � $�� $�&��!!�� ��������#�
$�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'� :3�����
;��� �27�� 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  �� ��� �� ��'����#� �����#�&���% ��#���� �� ���#�!!�� �%��� � �%���% ���  � #��� >" 
$����#�&��� ��> B����? � �+"�'����#�
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� �������� �� ������#������ �<6�$ -&" .
4 �  ��&����#� ���,
4 ���#�#� ���
4 ��!�������� �  � �������#��� 2�0
4 ��!��������  "����  � '��#�$��� ��0
4 ��� �##� �� $����!����#� >" ;�
4 $�����#� �� ���#�  ����#� � �����&�� ��� �� ��!�������� ����� $����#"��
4 $�����#� ��  �� ��� $���" $����� ��!���&���

,�#���� �� ���#�!!��@ �%�� � � �%��� �  �$���� ��� #���  $��#� ����� 	�/�

�"�#�  �� ��� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T
$����� � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� ���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%
 "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� � ���$$� $��$� �� $����#"���
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;��� �22�7 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� #���� #�#� ��&���#� ��#�!��#� ���  � #��� >" ��> B����? � �+"�'����#�
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� ��? �� �,
4 �� ���K ��#�� ���"����#� ��&��4 2 #� #� (���#��� ��� ������ #������ ��� ("���������#� � ��� �� $��#����� ���  �# ����# ��
#������#"��
4 ("���������#� �� ������#) �� $�������#� � $������������#�
4 $������ �� '��'��� #��� ���::
4 ��((��������� #����$� ��!���&��� #�� �%� 0� � �%� 0�
4 �� �� �#�'� $�� � &��$$� ("�������� #���� #�#�
4 ��������������#� � �� $��(�!"������� �''���� �##��'�� � �� $��#����
4 �� !� #���� ��� #���� #�#� �"a �  ��� �((�##"�#� �� ���� $��#�������#� ����� $��#���� �� $��#����� �����#"�����#�
$��(�!"��#�
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� #���� #�#� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#)
�� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
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������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
;���� #�#� #��� �27�2 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������
�� ���#� ����� 	�/�
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-�"��8$��#�$��+"��#��"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� ��$�'�#��� �� ��(����  � -��. ���  � #��� >" $����#�&��� ��> B����?�
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �,
4 ���"# �� #���$������ �� $�� ���#�$���� ����$�#�
4 ��$�'�#��� � 2 $�����
4 �� �� �#�'� $�� 2 &��$$*� ("�������� $����� ��
4 ("������ ��������&���@ ��#���"##��� ���::% $������ #���������% ��!���#���% ��'�� ���� ��  #�#�% �"� ��#� �� �##�'������
 $�����
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"��

�"�#� ��$�'�#��� �� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�
 �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#���
���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�
$�� ��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#��� � ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �
 '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>H�H�� �?�?�%��� &" �
;��� �27�5 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� � (��� ��#���$� � ����#� �� �0� �"�#� �� $*����#� � �"� ��#� �� �������##��� $�� �� #� $�#�(���$�
��$������#�% ����� �<6$$%  #������ $����#�&��� ��> B����?�
����##��� #�$*� ("�������� ��� ���"��@

4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� ��  ��� �� $*����#� �7� �,
4 �  ��&����#� ��  #��� &K 7 �,
4 ��#�������#�@ �5 �% � _% 7�� A� 4 �� DA�
4 ��$��(���@ � D�*�% 1 6 ��$�% �%7 �,% 7� A� 4 �5 DA�% 
� 7� �>
4 �"� ��#� $�� #��!*�##� �"���� �
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 ����� ���� ��!��&��@ 1 ���"��
4 ��#�!��&��� ��  � #��� ��!�#��� � �"� (��� �����������#� '����$�#�(���$� $����������� ������#� ���� �#� �$$�  ���� ��
��#��(�$$�� �� �� #������ ��� $��#������ ��"#��#��

�"�#� �� $*����#� $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�% � ���$$� ��
��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � 1 ���"�� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
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-�"��8$��#�+"����#�$��+"���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#�� /�	 � $����� �� 1%7R $�����#� �� ���"�� $��#���� >�
 � ���"�� '����$�#�(���$� �����
�<6$$%  #������ $����#�&��� ��> B����?�
����##��� #�$*� ("�������� ��� ����#��@
4 �� ���K /�	 � $����� �� 1%7 �����$�
4 2 #� #� !����� (���#��� �"�#� ("������
4 5 #� #� ��� �� ��!�������� ��� '��"��% ��� $��#�� #�% �"���� �#) ��� �� ���K ��� �� ��'�!������
4 $�����#� �� ���"�� $��#���� �� $��#����� � ���"�� '����4$�#�(���$� ���  � #��� � � (���
4 ��������#������ ��� ����#�� = (����#� ��� ���"�� �"#�������� ��� �� +"���� '����4$�#�(���$� ��!�#� � ���#�
4 ����� ���� ��!��&��@ 2N2 ���"��
4 $�����#� ��  "����#� ��� �� #���������  "  $�#��� �� ��$�  � 2N2 ���"��
����#�� ;��� �277� 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

����##��� #�$*� ���"�� $��#���� >" ��$������#�@
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �, ��#� &" 
4 #�� ���� ��������#������ �" ������� �< 6��$
4 �  ��&����#� �2� �, �� ��� �##�  �����#� ��� ������#������  $*���� /�	
4 �72 �� �� �#�'� $��(�!"��&���% ��� +"���% 5� �� �� �#�'� ��  ��� �  ��� ����$�#� �� 
� #��� ,�#� ��#�" ����
4 $��(�!"������� � !� #���� �� �� �#�'�  " ����� ��'�� � �##��'�� � ��!�� �$$�����#��� �� ����� � ��"#��
4 2�� !�"��� ("�������� ���������&���
4 1�  $����� $��(�!"��&���
4 �5 �'��#� ���!�����&���
4 2� ���� $���� ����������#� !� #�#� �� $��#����
4 $����##��� ����� �� #� ��� $����!����#� � ����� $�'� (��# ��� ���!�� #�$� �  ��'�#�!!�� $��(�!"������� #����#� ��#��(�$$��
��� �� �  �(#C��� ����$�#�
4 ���''� #� �� ��� �##� � #���&��� � 5 ���� ��� $����  ���� ��#� >�
 �� ������#������ �" ������� ����#���
���"�� $��#���� #��� ��<5� 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'�
�$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

����##��� #�$*� ���"�� '����$�#�(���$� >" ��$������#�@
4 ��� �##� ������#������ ����#�� �� 6��$� �� ���#��#�
4 �  ��&����#� �� $*����#� ��? �7� �,
4 �  ��&����#� $�� ����#�� �$$� � ��� �,
4 �  ��&����#� ��  #���4&K 5 �,
4 ���''� #� �� ��� �##� � #���&��� � � ���� ��� $����  ���� ��#� ���#��#� '����4$�#�(���$�
���"�� '����$�#�(���$� � � (��� #��� ��<51 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� �
���'��#�'� �$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

�"�#� ����#�� �� ��$�  � $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�
 �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#���
���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�%
� ���$$� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � 2N2 ���"�� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
$����!����#� � ��� ��� ������#� ��!�#��� '����$�#�(���$� $����������� � � (����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � �!�� ����� �� �$$�  ���� ��$�  ���� ������#�!������� �����������$$*�� $�� ��������#� '����$�#�(���$� $�����������
-�� #� � #���� $��"��.�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#�� /�	 � $����� �� 1%7R $�����#� �� ���"�� '����$�#�(���$� ����� �<6$$%  #������
$����#�&��� ��> B����?�
����##��� #�$*� ("�������� ��� ����#��@
4 �� ���K /�	 � $����� �� 1%7 �����$�
4 2 #� #� !����� (���#��� �"�#� ("������
4 5 #� #� ��� �� ��!�������� ��� '��"��% ��� $��#�� #�% �"���� �#) ��� �� ���K ��� �� ��'�!������
4 $�����#� �� ���"�� $��#���� �� $��#����� � ���"�� '����4$�#�(���$� ���  � #��� � � (���
4 ��������#������ ��� ����#�� = (����#� ��� ���"�� �"#�������� ��� �� +"���� '����4$�#�(���$� ��!�#� � ���#�
4 ����� ���� ��!��&��@ 2N2 ���"��
4 $�����#� �� &� � �� #�'���
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����#�� ;��� �277� 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ ��
���#� ����� 	�/�

����##��� #�$*� ���"�� '����$�#�(���$� >" ��$������#�@
4 ��� �##� ������#������ ����#�� �� 6��$� �� ���#��#�
4 �  ��&����#� �� $*����#� ��? �7� �,
4 �  ��&����#� $�� ����#�� �$$� � ��� �,
4 �  ��&����#� ��  #���4&K 5 �,
4 ���''� #� �� ��� �##� � #���&��� � � ���� ��� $����  ���� ��#� ���#��#� '����4$�#�(���$�
���"�� '����$�#�(���$� � � (��� #��� ��<51 6���� >K �� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� �
���'��#�'� �$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�

�"�#� ����#�� �� #�'��� $�����#� �� $�'� �"�#������� �� $����!����#�% ���� �#� $����##��� � �"�#� �� ����$$�����#� � ����#�
$� #�#"�#� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�%
��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� ��#�"�#�%  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#�% #� #� $��$*� � ��  �$�'�% ���$$�
�� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � 1 ���"�� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� $����!����#�T $����!����#� � ����� ��� ��� >�
 $�'� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
$����!����#� � ��� ��� ������#� ��!�#��� '����$�#�(���$� $����������� � � (����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ��� &" 
-��!�#� � ���#�.�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� ��� ��#������ ��$�  ����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � ��
�"����� ��� ��$����
������ � �!�� ����� �� �$$�  ���� ��$�  ���� ������#�!������� �����������$$*�� $�� ��������#� '����$�#�(���$� $�����������
-�� #� � #���� $��"��.�

55�%<�$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#� �##��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ������#���� �� +"���� ���"���� � � #��#� -��!�#� � ���#�. �� ������#�#��� ���  � #��� >" $����#�&���
��> B����?�
4 ������#������ ���4�1� 6m 7�45� A�
4 " $�#� �< 6��$� -
�/6. $�� &�&��� �� �� �$$��������#� ��#�!��#�
4 " $�#� �< 6��$� -
�/6. �" �������
4 $�����#� $�����  �'� ���!�#� ��� �,
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 � �$"����� ���"���� ��� ���#�!!��  " !"����
4 ����� ����@ ���!*���� F <���"�� �����
��� �!�� ����� >�
 = ��$�  ���� �0� ������#�#���

� ��#���� $����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� ����� ���6 �� ������#������ -��!�#� � ���#�. ������#����
��� +"���� � ���� ����� >�
 �� ���#���� ��� +"���� -��!�#� � ���#�. � �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� (���#� � � ��!���
����#��
������ � ����$$�����#� ���##��$� �1�6�$ 7�A� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 ��+ � $�'�  $*����#� ��>4 H-
;.H �?�?�%7 ��+
&" �
;��� ����� 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

,/���;,;��� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
. ����,;�>�/� ��> B��G9��������7�

�<�%2�$���

-�"��8$��#���'��#��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ������#���� �� +"���� ���"���� � � #��#� -��!�#� � ���#�. �� �$$�����#��� �� ������$���� ��� ��
$����!����#� ��!�$� �� ����� &" � �� $���� ("��������� �� �� �� �#�'�  ����� !��'���$����#� ����� &" � ��#��� $���� ("��������%
(��#����� �� (�"  � �� ��#� ��� ���"��� �� $���$� ��� &" �
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�  " ��#���&� � ��#�
4 �  ��&����#� ��? �� �,
4 $�� ��#� �� $����!��� ��U ����� &" #�� ���� ����  $��� �� $����'����� ��� #�� (����� � ��  �!!� ��#�
4 �������� ��  ���������� ���##��$� #�� �� ����� � (��#�� � ��  �!!� ��� ��$�  ��� �##��������� �� #��((�$� ��� ��#�
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 ����� ���� ��!��&��@ 1 ���"�� 	��


� ��#���� $����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� $����!����#� ���� ����� >�
 ������#���� ��� +"����% � �!�� ��#�� ����� ���
���� �� ��'��� (���#� � � ��!��� ����#�% ������#� $�'� >�
  �$���� �� ��� $������� ��� �  � #��� 
�/6�
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� ���27 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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-�"��8$��#�$��+"��#���'��158.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ ��" $�#� % 2 $����� 5,% ���
 � #��� $����#�&��� >" ��> � �+"�'����#��
����##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� �������� �� ������#������@ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#�@ �� �,
4 " $�#� � ���= ��  $��&��$���$*� $������&��� � ���4�1� 6m@
4 $���$*� �� � #�'�@ 5 , -������ $�$��.
4 ������� � ��$���� $����@ 5 , -������ $�$��.
4 ������� (�"��� $��#� � ������� � �� ������ ����!�#�$�@ � , -������ $�$��.
4 #�� (����#��� ���##����$�@ 2 , -������ $�$��.
4 #�� (����#��� (������!��#�$�@ 5 , -������ $�$��.
4 ��#��� $� j �%5@ 1%7 , -������� $�$��.
4 ��� �##�@ >�
 ;�
4 $��#�##� ���=@ 2 -�% �% �.
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 2 /�� �� #�  "� (���#� �� �� �#�'�% ��� ��  �!��������� �����" $�#� ���J �##�'�
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 ����� ���� ��!��&��@ 2 ���"�� 	�
4 �"a �  ��� "#������#� ��� $�������� �����##��'��'��� �����������#� �� �� $�������#�i$������������#� ��� $�������� �� (��4
$��� � 1 '���$�#) � �� '��'��� $���� ������#� �� #���� #�#� >�
 ����$�#��

������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ���� ������$$*��#"�� �� $�������� ������#���� ��� +"����
-� � &�&��� $��#�##��� ���"���� � ����'������ ����##� �� ��� �##����. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7
��+ � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� ���7��� 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

��	�/� 	��
��;, 2 �,,/� 5, -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ����,;�>�/� ->�
. ��> B��G9��������75

��%1�$���

-�"��8�##��#"���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�. �� �0� ���"�� #�������� &������ ��" $�#� % � $����� �5, ���
 � #��� >" $����#�&��� ��> B����?� �+"�'����#��

����##��� #�$*� #�$��$*�@
4 #�� ���� �������� �� ������#������@ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#�@ �� �,
4 " $�#� � ���= ��  $��&�� $���$*� $������&��� � ���4�1� 6m@
4 $���$*� �� � #�'�@ �5 , -������ $�$��.
4 ������� � ��$���� $����@ �� , -������ $�$��.
4 ������� (�"��� $��#� � ������� � �� ������ ����!�#�$�@ � , -������ $�$��.
4 #�� (����#��� ���##����$�@ 2 , -������ $�$��.
4 #�� (����#��� (������!��#�$�@ �� , -������ $�$��.
4 ��#��� $� j �%5@ 1%7 , -������� $�$��.
4 ��� �##�@ &" ;�
4 $��#�##� ���= -�% �% �%.
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 � /�� �� #�  "� (���#� �� �� �#�'�% ��� ��  �!��������� �����" $�#� ���J �##�'�
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 ����� ���� ��!��&��@ � ���"�� 	�
4 �"a ��$*� �  ��� "#������#� $��� ���J ��� �� ����� � ��� �� '��'��� �� $��$�������� ����$����� �� "� ������#� ��
�� $�������#� �"�#� ���� !� #�#� �����  #�  �  � #��� ����#�$�

������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ����������$$*��#"�� �� $�������� ������#���� ��� +"����
-� � &�&��� $��#�##��� ���"���� � ����'������ ����##� �� ��� �##����. $�� $�&��!!�� ��������#� $�� $���"##��� ��3<4B �%7 4 �%7
��+ � $����!����#� �� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� ���7��� 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�
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��;, � �,,/� �5, -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
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-�"��8 �  ��#� ���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��"��$�#��� #���(���$� 3
�% �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@

���>�,;��� ;�/�:���� ��� ����,;� 
����6�
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4 #�� ���� ��������#������ ��4�2 6m% ��4�2 6��$�
4 �  ��&����#� ��? �7� �, � �� 6��$�
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� &" ��? �� �,
4 � &�##���� ��$���$�&��� ,,, ��A �%� 6% $���$�#) ������ ��� �,*%  � #�#"�&���
4 ��#��(�$$�� ��� �� $����  ���� �� &" ��#�!��#�
4 $����##��� ��� ��#���� � #����
4  ��#� � '�$���% ��'�� � ��$������ 
�

4 $����##��� ��� ��#���� � #���� 3
� (����#�
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 ����� ���� ��!��&��@ 5 ���"�� 	��

������ � +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� ����������$$*��#"�� ������#���� ��� +"���� ��� $����!����#�
�� >�
 $�� $�'�  $*����#� ��>4 H�H�� �?�?�%��� &" �
������ � +"�#� ���#� ��� ������������� ��!�� ����$$�����#��
;��� ��<2� 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

221%�7$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�#����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#������� $���$*� ���  � #��� >" $����#�&��� �� B����?�
4 #�� ���� ��������#������ &" ��41� 6��$�
4 �  ��&����#� �� �,
4 $��#����� � $���$*� � !�"��� �� $���$*� ����(� �
4 ���#�#� ��  ��� ��� $��#����� $���$*� (��� � �� D_ ����(� �
4 ��������������#�% �� $��(�!"�������% �� !� #���� ��� !�"���% �� ������#) �� �� #�$$� �� �� #��� �� ������ ��� $���$� ���� #�&��� ��
$��#����
4 �� �� �#�'� $�� � &��$$*� ("��������  �� ��� �� $�����#�
4 � /�� �� #�  "� (���#� ��� �� �� �#�'� ��� ��  �!��������� ��� !�"��� $���$*� �� �� ���#�
4 ��� �##� &" � $����!����#� ;, �� 7� ,
4 �� �� �#�'� ��#�!��&���  " ��#� &" �  #������ BG
4 �� #���������  " +"���� �� �� #��&"�����% �!!��$��  " !"��� � 7����
4 ����� ���� ��!��&��@ 2 ���"�� 	�

/� ���!���������� $�������� �� ��#���� �� �� !���� �� ������#) �� �  �!���� �� �!�� $�����% �� #���� ������ �� �$$�� ����
�  ��!�����#�% �� #���� ��  ��� ��  ��!�����#�% �� �"���� ��?� �� $�$�� �� $������ ����  � �!�� �2 *�

���#������� #��� ���77 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������
�� ���#� ����� 	�/�

��;��//��� 	� �,���A� -	, 9�,	��. ��� ����,;� 
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��� ����,;�>�/� ->�
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-�"��8$��#� �  ��#� �##���<8.

:����#"�� �� #���$������ ���#�#��� �� ��(����  � -��. � �2 $�����% ���  � #��� >" $����#�&��� ��> B����?�
;�� ��##�  �!���� �� �� ��$�'�#��� �� -��!�#� � ���#�.%
�� #���$������ �"a  '��!��� ��  �!"��#� ("������@ $������ �� ����((% $������ �� ����(( � ��������������� � $������ ��
����(( � $��#����� �� #���������% $������ �� ����(( �  �##�!!�� �� ������#�� -�� � � �� �"���� �#).% $��#�����  $����� ��
$��&�������� $�� "� ���"��  $����� �
���#�#� �� $�� 7 ��
������ ���� #�&���@ �2
,�����#������ #����#� � &�##���� ��$����� ,,, /��1 -�%7 6. $����� � ��� �������
	� �!�@ $����� ����
;��� ���2< 6���� >K4�� � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ $��� $�������#"�� � ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#�
����� 	�/�

;�/����,	� ,	 �:�,��

� ��� ����,;� 
����6�
��� ->�
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��1%57$���

-�"��8$��#�'��#�#���578.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� ��������#� ���#������ 	���#�$� �#��#�% ��������#� ��
$��(����#� �!�� ���&���#� ���!�##"��� - $*��� ��� � ��K4�"#. $� #�#"�#� ��@

9"���� ���##��$� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ���"����T $������&��� ������ �$"����� ��1�% ����� ����� ����
����$�#�'� ������ 15 ���"�� 	�% $����� &���$� �,/ � �� #� �� ��$�  �% $�����#� �� ���#� #�� �����#� � ("�=% �� ��#�
 ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� ��#���� (���#� $���� ������$$*��#"��% ����&���% $�� #��!*�##� ����$�#��$� ��$� �%  � #�!��
��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� ��  � � #�����
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1
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;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��

3"��� 	� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� ��  � � #����% $���"##��� ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4
B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�%
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� ����� ���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���)
(����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"���� $�&��#��

������ � ����� �"����� �� (�  �!!�� � ����#� T $����� � �� (����#"�� �� "� "�#������ $���� (� $�$���#� �����  $*��� ���##��$�
�"�#�(����� � &"��# $�����#� ��  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!��
��#�� ����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

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

/�  $��#� ����� ���$� � ��� #��� �� $�����#���� � ����� ������$$*��#"�� �� "#�������� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#�  �##��� #�
�� �$$�##������ ����� 	�/�T  � ��#������ $����� � ��� ������ �� � $���$� ���������� � !�� ����� ��� �� ����� �������#�
$� #�"##�'� ��� +"�����


�  ��$�(�$� �� ���#�$����� $*� ��� ������  � ��#���� $����� � �� (����#"�� �� �� $�&��!!�� � ��!��� ����#� �� #"##� ��
������$$*��#"�� �" ������� �� $������ � $��#����� ����$�#�  "!��  $*��� �� ���!�##� -"��(����� � ("��������. +"��� @

,�����$$*� ���"���� $����#�&���  � #��� ��> B����?

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

	�#� #�$��$� ���  "�#�'� �� ���!�##�@
��  ��� $�����#� �� $��#� $��$"�#� #��(� �  ����#��$� ��� "�#� ��� �"�#� �� �� #��������� -�$�. @ 2%7 D,
;�� ���� �� ("���������#� ��������@�1� 6��$�
;�� ���� �������� ��� $��$"�#� �" ������@ 1�� 6$�$�
;�� ���� �� � ������#� ��������@ 5<� 6��$�
:��+"���� ��������@ 7� A�
3���� �� ���#������@ �� 1�
	���� ���� ������@ �� ���"��

���52%1<�8
$����-�"��8������"�$��#� �  ��#�+"�##���1<8.

,��,����A� � ������;� ��� �,>/,33�� 
;��;;��,;�9������7

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� �� ����#� ��� �� �� #��&"����� �����������#� #�� ��  ���� (����4��#�T ��������#� �� �������
���$$���� ��  ��  ��� �%7 �� ����� �� #� ��� ������!!�����#� �� ������ 2� "��#)T �� ����� ���� ������ A ���2 ? / ��� ? �
���T $�����#� ��@
���#� ��#������ $�� '�#�� #������#� ��  �$"����� 2 �� ("�=% ��'�� �&���% ����#"�� ���0%
���#��#� �<R ��!���&��� �� ���(����#)
3"���  $����'���% ����!���%  "����#� �<R ��!���&���%
;� $� ���#� $*���%

����#"�� $�� $*��'�%
;�##� $�� (��� �� '��#�������� $��  ������� ��� ����� �� ������ ��!��  � $�'�% ����� �� ������ ��� ���#�!!�� '��#���#���%
������ �,/ ��17%
3���� � ���#������ �����

������#� ���  �!"��#� �$$�  ��� ���#�#� � $�&��#� -��#������ ������.@
�������� '"�#� $��(�!"��&���%
�0 2 �������� $�� 2 ������ ��  �$�'�T
�0 � >���� �� ������#������ $�� 5 ��� �T ��#���"##��� �"���� � �  $���$�#��� ��  �'��#�� ���� ����$�#�% �� #��� ��  ��#�%
������!��  � �����T
�02 �������� $��$*� �� � "��#)T
�02 �������� �� ����"#������ � �2 ���#� -� "��#).% $�����#� �� $����##��� �V27 ��#�5 �;�% ��� �##� �� ��$� ���� �� � ����#�
 ���� "#������ �� �##�����T
�02 
"����#� ��� ������#� �##�'� ���(� �7� ��T
�01 B�# ������ !"���$�'�T
,$$�  ��� ��� $�&��!!��% $����(���% (� $�##�% $����$*��##� $�����#� $�� $��#������ �� ����#�(�$������%
�02� ������� �� ����"#������ ��#�5 �;� �� ��T

,��,	�� 	�
;��>�;��� 	� �	�:���� ��� ����,;� :��,4	,;� -;�4;	. 4 2� ��;,� �<R9������7��7
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�0� ��  �##� �##�$� ��� �2 &"  ��� (���#��� � #���&���T #��� >����4��? � �+"�'����#� �+"���!!��#� $�� � &"  ��� /� 	"���?
����������% $�� D�# ��� �� !� #���� ��#���� ����� (�&��% $����� ����% $�����#� �� ��  �$�'
�0� ������� ����"#������ (�&�� �##�$� �"�#������� ���

/�������� (��) ���#� ���  � #��� $�����#� �� (������ �� �� #������ ������#���� ��������(�$��% ���#��#� ��'�) �  ��� (����#� ��
!������� $�����#� �� ���#� ��� $� #�"##��� �� #"##� � $�������#� �����  "� ������������� �� $��(����#) ���� ���� �
� ���
�����T ��, ;�, 25�,47T � 7���1 $�� '�����#) �7 �����
	� #��� ����� ������� � ��'� #���� $��#� �� +"��#� #��� !�������  � ��#���� $����� � ��� �������

1�5�<%��$���

-�"��8#������ ��$��#���$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ��'����#� ��� �� �� #��&"����� �����������#� #�� ��  ���� (����4��#�T ��������#� ��
������� ���$$���� ��  ��  ��� �%7 �� ����� �� #� ��� ������!!�����#� �� ������ �7 "��#)T �� ����� ���� ������ A �15� ?
/52� ? �52�T $�����#� ��@
���#� ��#������ $�� '�#�� #������#� ��  �$"����� 2 �� ("�=% ��'�� �&���% ����#"�� ���0%
���#��#� �<R ��!���&��� �� ���(����#)
3"���  $����'���% ����!���%  "����#� �<R ��!���&���%
;� $� ���#� $*���%

����#"�� $�� $*��'�%
;�##� $�� (��� �� '��#�������� $��  ������� ��� ����� �� ������ ��!��  � $�'�% ����� �� ������ ��� ���#�!!�� '��#���#���%
������ �,/ ��17%
3���� � ���#������ �����

������#� ���  �!"��#� �$$�  ��� ���#�#� � $�&��#� -��#������ ������.@
�������� '"�#� $��(�!"��&���%
�0 � �������� $�� 2 ������ ��  �$�'�T
�0 � >���� �� ������#������ $�� 5 ��� �T ��#���"##��� �"���� � �  $���$�#��� ��  �'��#�� ���� ����$�#�% �� #��� ��  ��#�%
������!��  � �����T
�02 �������� $��$*� �� � "��#)T
�0� �������� �� ����"#������ � �2 ���#� -� "��#).% $�����#� �� $����##��� �V27 ��#�5 �;�% ��� �##� �� ��$� ���� �� � ����#�
 ���� "#������ �� �##�����T
�0� 
"����#� ��� ������#� �##�'� ���(� �7� ��T
�0� B�# ������ !"���$�'�T
,$$�  ��� ��� $�&��!!��% $����(���% (� $�##�% $����$*��##� $�����#� $�� $��#������ �� ����#�(�$������%
�0�2 ������� �� ����"#������ ��#�5 �;� �� ��T
�0� ��  �##� �##�$� ��� �2 &"  ��� (���#��� � #���&���T #��� >����4��? � �+"�'����#� �+"���!!��#� $�� � &"  ��� /� 	"���?
����������% $�� D�# ��� �� !� #���� ��#���� ����� (�&��% $����� ����% $�����#� �� ��  �$�'
�0� ������� ����"#������ (�&�� �##�$� �"�#������� ���

/�������� (��) ���#� ���  � #��� $�����#� �� (������ �� �� #������ ������#���� ��������(�$��% ���#��#� ��'�) �  ��� (����#� ��
!������� $�����#� �� ���#� ��� $� #�"##��� �� #"##� � $�������#� �����  "� ������������� �� $��(����#) ���� ���� �
� ���
�����T ��, ;�, 25�,47T � 7���1 $�� '�����#) �7 �����
	� #��� ����� ������� � ��'� #���� $��#� �� +"��#� #��� !�������  � ��#���� $����� � ��� �������

,��,	�� 	� ��,� ��� 	�
;��>����� ����,;� :��,4	,;� -;�4;	. 4 �7 ��;,� �<R9������7���

���1�%��$���

-�"��8�"������"�$��#�#���#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� �� ����#� ��� �� �� #��&"����� �����������#� #�� ��  ���� (����4��#�T ��������#� �� �������
���$$���� ��  ��  ��� �%7 �� ����� �� #� ��� ������!!�����#� �� ������ �7 "��#)T �� ����� ���� ������ A �5� ? /5�� ? �2��T
$�����#� ��@
���#� ��#������ $�� '�#�� #������#� ��  �$"����� 2 �� ("�=% ��'�� �&���% ����#"�� ���0%
���#��#� �<R ��!���&��� �� ���(����#)
3"���  $����'���% ����!���%  "����#� �<R ��!���&���%
;� $� ���#� $*���%

����#"�� $�� $*��'�%
;�##� $�� (��� �� '��#�������� $��  ������� ��� ����� �� ������ ��!��  � $�'�% ����� �� ������ ��� ���#�!!�� '��#���#���%
������ �,/ ��17%
3���� � ���#������ �����

������#� ���  �!"��#� �$$�  ��� ���#�#� � $�&��#� -��#������ ������.@
�������� '"�#� $��(�!"��&���%
�0 � �������� $�� 2 ������ ��  �$�'�T
�0� >���� �� ������#������ $�� 5 ��� �T ��#���"##��� �"���� � �  $���$�#��� ��  �'��#�� ���� ����$�#�% �� #��� ��  ��#�%
������!��  � �����T
�0� �������� $��$*� �� � "��#)T
�0� �������� �� ����"#������ � �2 ���#� -� "��#).% $�����#� �� $����##��� �V27 ��#�5 �;�% ��� �##� �� ��$� ���� �� � ����#�
 ���� "#������ �� �##�����T
�0��
"����#� ��� ������#� �##�'� ���(� �7� ��T
�0� B�# ������ !"���$�'�T

9�,	�� 	� �	�:�������,� ��� 	�
;��>����� ����,;� :��,4	,;� -;�4;	. �7 ��;,� �<R9������7��7
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,$$�  ��� ��� $�&��!!��% $����(���% (� $�##�% $����$*��##� $�����#� $�� $��#������ �� ����#�(�$������%
�0�2 ������� �� ����"#������ ��#�5 �;� #��� (��# �� �%��T
�0� ��  �##� �##�$� ��� �2 &"  ��� (���#��� � #���&���T #��� >����4��? � �+"�'����#� �+"���!!��#� $�� � &"  ��� /� 	"���?
����������% $�� D�# ��� �� !� #���� ��#���� ����� (�&��% $����� ����% $�����#� �� ��  �$�'
�0� ������� ����"#������ (�&�� �##�$� �"�#������� ���

�� +"���� (��) ���#� ���  � #��� $�����#� �� (������ �� �� #������ ������#���� ��������(�$��% ���#��#� ��'�) �  ��� (����#� ��
!������� $�����#� �� ���#� ��� $� #�"##��� �� #"##� � $�������#� �����  "� ������������� �� $��(����#) ���� ���� �
� ���
�����T ��, ;�, 25�,47T � 7���1 $�� '�����#) �7 ����� ;��� !�������  � ��#���� $����� � ��� ������

��25�%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#� �  ��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ���  �!"��#� ������$$*� #���(���$�@

0� ���#������ $�� � �$$�  � &� � �
	T � ��#��(�$$� >�,% 2 ��#��(�$$� "#��#� ,	�% 2  ��# ���  $*��� �� � ��� ���� - $*���
��� �02 "#���� �����!�$*�.% ��!��  � �"��� ��� �� ������"����� �� �" �$�  " �##� �% � $����� 6��� $�� $���(�$� 3���% 2 $�����
	��; ��#�!��#�% 6��$� ���� $�� ��� �� ��!� #������� � � $����� �� $��"��$������%  ��'���� $��#� ���
������#� �� �0� ��#��(�$$� $�#�(���$*� -�� �� �#�'� � #����. �� !���� �� !������� "� $*����#� �� " ��#���� � �� "� !�"���
��� $��#������ #���(���$�  " $������ �� �"� ��#� $�#�(���$� � #���� -�� #� � #����. $�� ("������ �� �������#� � �##�'������ ��
�"� �� �� �#�'� �" ������ ����� #� #���� ��� �� #� #���(���$� $*����#�T ��� �� !� #���� �� #��#� �� �"� �� #� � #����  �����#� -"��
�������� �� "�� $����&��� $�� ����$��$���� ��#������#�.�
�+"�'����#� �� #��� >�
1���3�#� ,,
;�,�
������#� �� �0  $*��� ��� ���������#� �� �"� �$$�  � &� � �
	 $���"#�&��� $�����#� �� C����! ����#���% �+"�'����#� ��
#��� ;��4�;
4� ,,
;�,�
	� �� #������ ������#���� ��� +"���� (����4��#� -��!�#� � ���#�.�

0� #���(��� ����$�����  ��$�(�$� ��!�#��� $�� �� ���K !��(�$� � 7 ����� �� �� $���##���% �� #� #� $��(�!"��&��� $�� ���% �� #� #�
("������ �����(���#�% ��� ��  �!��������� ��  �!!� � $*����#�% #� #� (�?% '�'�'�$� � � $��#� �����(�$�#�% #� #� �� ��'�!������%
$����  ���� ��� $"((��% �� #� "�#��� �� $*����#� �� �� #�% �� #� "�#��� �� $*����#� ��� �� �� #�% �� #� "�#��� �� $*����#�
� �!"�#�% �"&��$� ��� ����� �� 7� '�$��
�+"�'����#� �� #��� �((�$� �� ,,
;�,% �� �� #������  " #�'����

02 #���(���  "�������#���  ��$�(�$� ��!�#���% $�� $"�� $�� �� ���K !��(�$� � ������ �� �5 $���##���% �� #� #� $��(�!"��&���% ��
#� #� ("������ �����(���#�% ��� ��  �!��������� ��  �!!� � $*����#�% #� #� (�?% � $��#� �����(�$�#�% #� #� �� ��'�!������% �� #�
"�#��� 2 $*����#� �� �� #�% �� #� "�#��� 2 $*����#� ��� �� �� #�% �� #� "�#��� 2 $*����#� � �!"�#�% �"&��$� ��� ����� ��
��'�$��
�+"�'����#� � #��� �((�$� 5�,,
;�,% �� �� #������ � ����#��

0� #���(��� $�����  	��; �  #������ 3,�% $����#�&��� � $����!�&���  " ����� �����!�$�% $�����#� �� ������#�#��� � #����%
�� ���K >� ��#�����"����#� ��&�� � �1 $�(�� � $���##��� �� �$���% ��#� � ���  "� �� ���K% �"&��$� ��� 2� �"���� $�� ����% �� #�
����� "�#��� �� $*����#� ��� � � ��$�'"#� -����$������ �� ��#�% �"���� � ����  � ��� ��#� �� �"&��$��% ���'�� �&&������#�
��  ��'���� �/���
�+"�'����#� �� #��� 
����� ���� ,�5�

������ � ��� ������ ������� ��� ���� #��������� ��� $�������#�  ������ $��##�% �� ���!���������� � $��(�!"������� �����
$��#���� #���(���$�% ���'� �� ("���������#� $�� � #�"����� �� ��� ����� ����" � �����������#��%$����� � ������� ��� ��
���"#������� �� !�������% � $*����#�% ��� �2 �� � ����� ��#� �� ��  � �� ("�������
9"���� (����4��#� � ��#� ��#���� ��!�#� � ���#��
� $�" � ����� (����#"�� ����� ,	
/ -(����#� �����,����� #�������. � ������$$*�� (�?

,��,����A� ,;;�6� ��� ����,;� :��,9������7���

1����%���8
$����-�"��8#�������"�$��#����8.

:����#"�� �� �� #��������� �� "� �� $�� ;�"$* 
$���� ��#�!��#� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*� � ��� #��������@

���##�(���� *���C���@
���$�  ��� @ ��#�� ���#�"� 	"�� ���� �71��-��53A�%����A�%��> $�$*�. � �+"�'����#�
	� ���K @ ��#�!��#� ��%7R �5@< _G3, -��155?�5�. ��#�!��#� ;���A 
����
:�#�$����� @ ��#�!��#� C�&$��
������� @ 2��<5�> ����A� 		�� � ������ $�����
/�##��� ��  $*��� �� ������� @ � �� �
	� $� ��!��� @ 7��3> 
����� ,;,
���#) �##�$� @ �5? 	6	N�4�_

$*��� !��(�$� @ ��#�!��#� ��#�� 3�, ?27�� � �+"�'����#�
,"��� @ ��#�!��#� ��� $����� �"���
,�#�������#� @ ��#�!��#� ����� ��#����� ��#�������#� -�_.
��#� @ ��#�!��#� �� -�����������.
_�����  @ C�����  -������&�!.

�� ;���A 
���� ����/�;� 	� 
�:;_,�� ��
;�����,;� ��� ,���

� :,��/�;,;�9������7��7
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��" � @ �##�$� -� �"� ��#� $�� ��#������ ��  $�������#�. ���� ��" � 4 _���/�


;� #���� @ #� #���� _���/�



� #��� �����#�'� @ _����C � A��� �����"� �"#��#�$�
������#� ��  $*��� ;6
�$ �+"�'����#� �� #��� 	��� �� ����� ��� �< ��� �� #��������� �� #�'��� � �� ����#�

��� �� #����#� ������ �#�  �(#C��� ����$�#� $��  ��$�(�$� ("��������#) ��� ,  � #�� /�'��! �� � ���  ����#� ��������#� ��
'�� ���� $" #������#�  "  ��$�(�$*� #�$��$*� ��$*�� #� �����,����� #������� ��� ����"�'��� ����(����#��������� � !����#���
��" � ��� �� � ��� ��� ������� ��� ��'�� ����#� �&����
��  �(#C��� �� #����#� ��'�) !����#��� �" � (�$���#�#� �� ��#"�#�'�% $�� ���� �#� �$��� ��� ��������#� � �����##��� ��@
4 ��$�'��� �� ��'���� �� #� ���##����$� (����#� ����� ��!����:63% � +"���� ��� �����
4  $��'��� �� ���"��
4  $��'��� �� ����$� $"���#�
4 �$$����� ��  �#� ���  ��'��� ����� �"&&��$� ,����� #�������% �� ������#)  �����(�$�#� �� ��#"�#�'�
4 ��'�!��� �� ��#����#
4 !"������ �� ���'� ���� ��� #����
4 $*�##��� $�� !�� ���$�
4 �$$����� � H�"#"&� � ��#�� '����% $����� � #"##� � $����� #���'� �'� -���K#'.
4  $��'��� ��$"���#�
4 '� ������ � ��'���� (�#�

�(#C��� �+"�'����#� �� ;��� ���K :63 �� 6�!�� 
��"#��� 

������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� � $��(�!"������� ��� �� $" #������#�% ���� #��������� ��  �#� ��� ��%
��� #�"����� �� ��� ����� ����" � �����������#�% $����� � ������� ��� �� ���"#������� �� !�������% � $*����#�% ��� �2 �� � �����
��#� �� ��  � �� ("�������
� $�" � ����� (����#"�� ����� ,	
/ -(����#� �����,����� #�������.

�����%�1$���

-�"��8�����$��#�'��#"����18.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� '�� �� $�'� ��!�#� � ���#� �� ���� �
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������������� �� $��(����#) ���� ���� �
� ��� �����T ��, ;�, 25�,47T � 7���1 $�� '�����#) �7 �����
	� #��� ����� ������� � ��'� #���� $��#� �� +"��#� #��� !�������  � ��#���� $����� � ��� �������
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-�"��8 ���578.
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� ��� �����T ��, ;�, 25�,47T
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:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� '�� �� $�'� ��!�#� � ���#� �� $�'� #�� ��  ���� �� ��#� (��� � �� �&�#� �$ -��� ��#��(�$$�� ���
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2�� � �
2�7. ��� �� � �� � #�����
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� ����$$�����#� �� +"���� �� � #�������� "#��#� -$����##��� ��!�#� � ���#�.�
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�����#��% �� $����� �  $��#� ����� 	�/� ��� �� $����  ���� ���� �� #��&"����� ����� ��� ��� ����$����� ��� $�'� �� #��� �#�
-�� #��&"����� �������#��� � '��#�$���.�

��� �� � (�  � ������#���� ��� ����� #���� �� ��&���#� ������� � "�����
��  �&���#) �� �� � �� ���� $�� $�'� ����!�� �'��#� ���$�#"��  �� 27���7� 6  �� �%5�� D6 "#������#� ���  � #��� � #�� ����
�������� '�� � #���� -��. (��� � 2�� 6 -��� ��/ 15�5�.�
����"##���@ ���� ��  � ���##����#�$� -$��  � 7.
� ����#�@ �����#�����

$*����#"��@ � #��$$�� �� ����  #�!��#�
3"���� � #����@ �6� �� +"���#) �� ��� ��4�� 4 ��� � 7�151
������ ����� !"����@ ���� �,/ <��7
���������@ ��� O �7 �*�
;���@ /��H�H' -;�. ��� � 5�11�4�4� ���$*�� ��

�,6� ��� /��, 
���,/� �
2�7 4 �
2�� 	, �
;���9������7�27

�

��'� ��� �����  ������ �
2�74�
2�� 4 �� � (�  � �� � #���� 4 $����� ���� 4 � ? � ? �%�7 �� 4 #��� /��H�H' -;�.9������7�27��

�%�5�

-�"��8�"���58.
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�&�$������ $*�����#�@ >� �
:"��������#) $*����#� �� $��(������
������ �	
,''� � �� $*����#�
;�� (������#� $*����#�
��  � �� �##� � $*����#�
����$�#) �##� � ��  �!!��
���" �����#���
���#����� '��"��
����##��� #�$*� �����������@
�"� ��#� ���!�����&���
,�����#�#��� ��$�" ��

;���(���� ��@
����##��� #�$*� ����$�����@ 
C�#$* �#*����# ��#�!��#�%  "����#� ������#������ '�� �#*����# -���.
����$ '�$���@ 3����% 3���1��% 3���<�% 3�����
9"���#) ���  ��'����@ 	�((����#��#�� 
��'�$� -	�((
��'.% ;K�� �( 
��'�$� -;�
.
,  �!������� ��������� ��@ 	A��% �����
���#�$���� �� ��#�@ A;;�% 
��
9�#) ���#� �� ��#�@ � ? �#*����# ��>� �4;����>� �4;G�����>� �4;
:"��������#) '�$���@ 3���������� #��� �� $��(��#� -�3.% ����'����#� �� �##�'�#) '�$��� -6,	.
:"��������#) �� ��#�@ �#C��D ,����  ;��� ��#��� -,;.

	� ���K /�	 4 ����$����#�$�
�� ��"�����  $*���� ��� ? 52 ��?�� 

�+"�'����#� �� #��� ����'��*��� ����� ��� �� #��� &� � 
�� ��7 ��� #��� ��� �� #������ �����#�'� 
�� ��7 $��"�+"�
��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�71%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#�#�����8.

����,;� ;6 4 ;6��9��<

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�#� ��� � ;6 �� ����'��� ����� ����� �� ��#��#� ����"��#) �&�#�#�'� -$����� � $��� +"�#� ���#�
��� ��� ��#� ������.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�
 �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $�'� $��  ���� �7
�*�T  $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� ��� (�"##� $������&��� �� ��$�  � �� 1
���"��T  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $�� ��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ ��
�� � �����  $�#���T (�"##� ��� � $��  ����% ��� �##� �� $����!����#� $�� '�#� �������&���%  � #��� �� (�  �!!�� ��  "����#� �
 $�##�T ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"��� �������#����
������ � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ���#�#��� -� � ��� 2 '��. � ����'�#��� �� ����� -� � ��� 2 ����'������.% �����
�� #��&"����� ��#���� �� ���������� �� � �$"�����  �##�#��$$�� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�%
e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $������������� ��
$��#�� �((�##�#"��T $�'� $��  ���� �7 �*��
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#� �� $����##��� �� ���� �#� ����'�#��� ����#�����

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����
� $�" � �� ������$$*��#"�� *���C��� +"��� ������#�#���% �����(�$�#���% (��#��% ��#���� #���� #��% ���� $���#����
:�"##� ��� � $��  ���� ;6 ����'�#� -� ��  ��#�.% � " $�#� $�� $����##��� �� $*�� � (������ ��� �5<4�% �##��"������ ��
����'������ 7�> -74�5� �A�. ��� ��� � ����'�#� � �� �> ��� ��� � ��  ��#� #��� ��� � ;6 ����� <%7 �� ����'�#� �
��  ��#�T #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/�

��;� ���
, ;69��<���7���

�"�#�  �##�#��$$�� 4 ��� � $��  ���� ;6% ��� �5<�� ��  ��#� � #��������9��<���7�����

��%��$���

-�"��8 �##��#����8.
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����,;� ,;�, ;6 ��;�,/���,;�9��<�������

482<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� ���#�. �� #� �� ����� ������#���� ��������(�$��% $�����#� ��@
���� #��� $���$� ��� ��#���� ;6 �� �$$���� ������$�#� � ("�$�% ��(������ 1��� $��  ��  ��� ���% e  "������� �7�� $��
 ��  ��� ���% $�����#� �� ������  "����#� �� &� � �� �'��#"��� #����#�% $����!�#� � #���� $�� �� $���"##��� �� ���#������ �����
����� �� ������#������ -1?��7 ��+ �� #"&������ � #���� �B% $����� � ��� ��� ��#� ������. ����� �� #� ��� "� ("#"��
$��#������ �����(�$�#���T
������#� �� ��#���� �A: &���� �6 � ��#���� �A: &���� 6% �� ���"����� <<�7W �� ��!�� ��% ��������� �� " $�#� �7 �*�%
$�����#� �� ������ ��(��##��� � $��#��� � � �������
���"�� �����(�$�#��� �A: &���� �6 � �A: &���� 6% � 7 ��!��  � $�� ��!���#��� �� ��'���� �� �+"���!!��#� ��#���&� $�� ���"��
�+"������#��� � 7 ��!�  �% �� #� �� $�  �##�  #�!�� ����� #���� � �� $�  �##� �� #��� �������  � ������#���� ��������(�$���
���#�#��� ��� ��'� ��� ��� ������#� $��#�������#� �� ��#���� ;6�

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����
�� ������  � ��#���� $����� � � $����� �#� �!�� ����� �� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� �� �� � �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��

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

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� $��  ���� �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
���  ���#) �������!��  � ��� $��  ���� ����#���� ���  �##�#�##�T $�����#� �������� ���"� �'� ��  $���$� �%7 D, � ��'���� ��
���#������ X �� �%� D6 ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!�� "#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/�

�� ������  � ��#���� $����� � � $����� �#� �!�� ����� �� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� �� �� � �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ��
��'��� (���#� � ��!��� ����#��
� $�" � ���� ����� ��� �##��'�� ����#�  ����� �� $����#"���

�7�%���8
$����-�"��8 �##�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #���$����� �� -��#C��D $�����. $����!�&��� ����##����#� �� "� *"&� C�#$* �#*����# $��
�$$�  � �� +"��"�+"� &��C �� A;;��
����##��� #�$*� ����$�����@
 �� ��� A� ���
 52�?2�� $�����% (��� � ��(� T
���!� &"((�� ���>T
�&��##�'� � (�$��� (�  � #���#� �� (�&&��$� �  �!����#�T
����� �
	 ��$������#�
��  "�� ���#� �� ��'����#�T
��  "� ���&���� �� �$$�$����#� $�� ���'�#� �"���� �#)T
$�����  ���� �� ���&�������� ����!��� � &���� $�� ���$�  ��� ��$������#� 1��> �,�T
(�� * ��� �!!��������#� (���C���T
�� �� �#�'� ��#��� 	�#�$#��� ��  ����T
#�� ��  ���� ����!��� '�� :;���4����
��#�������#� � ��$��(��� ��$������#�T
 �� ��� ��(����  �T
 �� ��� #������#"��T
���#� �
�1�T
!���� �� ���#������ ��57% ���##� ��� �� #�������� �� � #���� �� 4�70� � N���T
$������ ��  "����#� ��#����$� � / ��� ���#�!!� � <�0�

,�����#�#� ����##����#� #����#� ��#� �#*����#% $�����#� +"���� �� ���� �#� ���##�#��� � H ��� �� $����� ��������#������ �� ��
 �!����  " "� "��$� $�'� �;� $�# 7�T
$����� � ��� ������ +"�#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� ������#�#���  C�#$*��! ��#�#� �� $����##��� �V27 ��
�� #������ ������#���� ��� +"���� �� �� #��&"����� ��#� -������� �� �����.�

�+"�'����#� �� #��� �G4���4�;4�1�4_2� ��&�#�? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � ��� ������ ������� ��� �� (����#"�� �� �&��##�'� �� (�$��� ��'�� � ��� !������!��� 2��� ��  ����% -���#�#� ��
(�&&��$�% �� �������� ���'��#�'����#�. �� &� � ���� � �!����  ��$�(�$*� �� �� #��������� �� ("������ ��� $���� �� ����� � -� �
(�$��� 2�% �� � �7� ��. �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�

������ � ������� ��� ���� #��������� � ������$$�����#� � ����� �� ����'� -$�'� �#*����# $�# 7�.T ����� ��!�#� � ���#�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� �� �� #��������� �� ���� �#�  �(#C��� ��
$��(�!"������� � !� #����% �� ���$��"�� �� ��  � �� ("������ $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#�� ����� �
��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

;�/��,���, �� �� 
��6�� _�> �������,;� �;;��, :�

, 2���9��<���7��7

��7��%���8
$����-�"��8�����$��+"�$��#����8.

;�/��,���, �� 4 :�// A	 4 ��� 4 ��559��<���7���

482<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #���$����� �� -��#C��D $�����. $�� ������#������ ��C�� �'�� �#*����# -��� ����1�(. � �4
�� 6 $$ � ��4�2 6 $�

9"���#) ������!��� :"�� A	 -A	;6 �����. 	�Ko�!*#�
���� �##�$� ��#������#� (��� ���? � ��  � � ("�$� �"#���#�$��
/��#� (F2%�Y�2%5 ��% :��5Y�%�% ��  � � ("�$� �"#���#�$�% ("��������#) �"#���#�$� 	�Ko�!*#�
,�!��� �� '� "����������� �� �������#���@ 	� 7<0 � 20
:��+"���� (�#�!����� A��52���#��� V��3@ (��� � 1���7 (� -5��7� A�. �� #"##� �� �� ��"������
���"��������� ������ ������@ �%7 �"?  " 1� ���% :��5 4 >���$� � ����@ ���2 �"?  " 1� ��� :��5 -� �"? $�� ���"��������� ��
�##�'�.�
;���� �� �##"������� �� �������  � �  �

��# ���  $*��� �� ������� ��� �Q��$*�'������� ��$��� ����� ��!� #��������
,"��� &�������������
���(����#) �!��  #������ 
��;� A	;6 �����% � (�"  � '���� A��52 � ��#��� V��3 �"�#���� � $��(�!"��&���  ��!�������#��
;�$����!�� /�	 -�7� ��. �� �"�!� �"��#� � �� ���'�#� �((�$����� ����!�#�$�� ��!���&��� �� #������ �� ��!��� � ��#�� �#)% �02
/�	 �� ��#�#� �� ��!�������� �"#���#�$� ��� $����#"�� (��� � �7 � -7� (#.% $�� �� $���� '� �'� ��U �"�!�% � (��� � 2� � -�1�
(#. �� ������#) '� #� ("�� #����
,���!!�����#� �� $��#���#��� �� ���"����� �� � #��#� �!�� "�#� �� $��  � ��55 ���, 2G�
������� �,� �� �75 �>% (�� * �� ��� �>�
,�����#������ ��C�� �'�� �#*����# ���� ����1�(T ��?� ���<7 _ �4�� 6 	� ��?� �7�� _% ��4�2 6 ,� ��?� ���� 6,�
,����'������ � 77��� ���  � >% � 5����414�% � 5����4141% � 5����454�% � 5����454�% � 77��2% � 7����42�

�+"�'����#� �� #��� ,G�
 9��574/� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ������� ��� ���� #��������� � ������$$�����#� � ����� �� ����'� -$�'� �#*����# $�# 5.T ����� ��!�#� � ���#�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� �� �� #��������� �� ���� �#�  �(#C��� ��
$��(�!"������� � !� #����% �� ���$��"�� �� ��  � �� ("������ $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#�� ����� �
��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

��17�%5�$���

-�"��8�����#��$��#�$��+"��#��5�8.

6�	����3�
;�,���� 	�3�;,/�9��<����

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� '������!� #��#��� ��!�#��� -	6�. $�� ����#�� /�	 �� �R ��$������#� -�  $����� �.T 2
��!��  � ���$ #���$�����% /,% ��!� #������� '���� $�� $�����  ���� �4V��3 -��� ����!��� ��  �$����% �7 ��� �!��
#���$�����.% #���$������ ��% ���#� �
> ���  $���$� ����!���% " " $�#� '���� ��� ����#��% A		 ��� '���� ��'�!������ �� �5�
3&T ������� 2��4 � �"#T � 2�7 ��� $������  ���� ����T ������#��������6�$ 7� #����#� ������#�#��� �� !"��� 	� -7
���"��. ��6�$42%7, �� #����#� �� ���� �#�� $��#������ �� ��$�  � �� ���  ���#) ��� �"�#� �� �� #��������� ��� '������!� #��#����

������ � ������� ��� ���� #��������� � ������$$�����#� � ����� �� ����'� -$�'� $��  ���� �� ������#������.T ����� ��!�#� � ���#�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������ �� ���$��"�� �� ��  � �� ("������ $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� �
��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

6������!� #��#��� �+"�'����#� �� #��� 1<�7��% ������#�#��� �+"�'����#� �� #��� 1<�7<� &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

6�	����3�
;�,;��� 	�3�;,/� �� ���;�� �;�3�,;� � 2 �3��

�9��<������7

��1��%71$���

-�"��8�����#��$��#�'��#��"��718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� #���$����� $����##� �!*# o 	�K �� � #���� $�� /�� ��%  �� ��� ��	 ��1R% �##�$� 1%5��%
�� ��"����� �������#��� 2�� ����� #'% ���"��������� ������ � /"? -$�� �� ��.% ������#� 
� P 2� �&% !���� �� ���#������ ��55%
������#������ ��6�$ 4 <7 �, -$�� �� �� ��? 1�7 �,.�
;�##"$$�� ��!���&���% $���� #���$����� �� ��#������ ��#����$��

������ � �� (����#"�� � �� �� � ��  #�((� �� ���� � �� ����#� � $����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$��
� �� #"&������ �� '� #� -�"�#� #���$�����.�

������ � $����!����#� #�������� �� $�'� $��  ���� �37< � $�'� ������#������ ��6�$ � ? ��7 ��E #��� :����A���: -�����
��� ��� ��!�#� � ���#�.

������ � ��� ������ ������� ��� �� (����#"�� �� �&��##�'� �� (�$��� ��'�� � ������&&��##�'� ��  ����% -���#�#� �� (�&&��$�% ��
�������� ���'��#�'����#�. �� &� � ���� � �!����  ��$�(�$*� �� �� #��������� �� ("������ ��� $���� �� ����� � -� � (�$��� 2�% ��
� �7� ��. �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�

;�/��,���, �3A; o 	,H 4 ��55 4 ��,G N ��6�$9��<�������

482<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% +"�#� ���#� ��� �� ���$��"�� �� ��  � �� ("������ $�� ��� #�"����� ���
��� ����� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

�+"�'����#� �� #��� 1<���5 &;�$��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�1<%21$���

-�"��8$��#�#���#���'��218.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� $��  ���� �37< ��� ������#� ;6�� $�� $���"##��� �� ���� � ���#� �� �����#����� &�  �
��� �#)  *����#"�� �� #��$$�� �� ���� � !"���� � #���� �� �6� �� +"���#) ;���
�� ���#���� ��� +"������� �� �#�'� �� �� ��� ��#�� '�� �� $�'� -$������������� � #"&������ � #� �#� �����. ��!�#� � ���#�%
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#���� ��� +"������� �� �#�'� $�� ���� �#�
$����##���%  ���� !�"������ ��#�������T $����� � ���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "�
$�'� �� ���  ���#) �� �!�� �"�#� �� � ������� �� ����$$�����#� #���������
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��  $�#��� �� ����'������ ��77 �� ��#������ ��� #�$�
�"#�� #��!"��#� $�����#� �� ���  �$�'� ��77 ��� ����'������ ��#������� � #��������T
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�,6� ��,

�,/� �37<9��<������7

�1<%21

-�"��8$��#�#���#���'��218.

���  ���� �37< �� ��#����% /
�A% $����� &�"9��<������7��

�%7��

-�"��8"���7�8.

���  ���� �37< �� � #����% $����� &�"9��<������7�&

�%52�

-�"��8"���528.

����,;� 6�	�� 4 ��;�:����9���
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�&
/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��� 4 ����,;� 6�	��4��;�:����%  ���  #�#� �� ���#� ��� ��� ��#�
/� #��� ������ �  ��� #�#��� ����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� �� $� � �� ����
��"#������  ��) ����� ��� ���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ���� �����#�'�
'�!��#� �� � ����#�'� ������ �� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� �$���� � !�,�*+� *-*��+�%

�;, �
�/��,;�6,9������

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� $�#�(���$� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� $�#�(���$� $� #�#"�#� �� $��+"� �� #� ��#���� ��#��$��"��$��#� �� ����#� �� �� #������ ������#����
�������(�$�� � �� "� �� #� � #���� �� �� #������ �� ���  ���#) �������!��  � �����"#���� -�$$�  � $����&��� � ��!��  � ����$�����.T
������#� $� #�#"�#� ��@
,�����#�#���  #�&������#� ��� ������#� $�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#��� �"#����#�##� ��

����,;� ��;�:���� ����/�;� ��� 7 ��
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$��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7���� �� �� #������ �� ���� �#� $" #���� ���"����
��77 ��� ��$��� #�$��$��
0 7 �� #� ��#���� �� ����#� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#��� �� $"� � -$"$��� �� "((�$��. $�����#� ��
$������ ��� �������#� -$����!�&��� ����������#� ��#����������� $��$����. %
0� �� #� � #���� �� ��$�  � �� � �$"����� ��#�'������ $�����#� �� ��#�������#�% ��$��(���% ��������(�$�#��� $�� ��!���#���
�� !"���!��% �0� �"� ��#� -$"$��� �� "((�$��.T $��#���#��� �� ��$�  �% #�##"$$�� ��#����!!��% �� �� �#�'� �� ���"���������
�"� ��#��
0�  ����#"�� ���##��$� -��� �$$�  � ��������.�
0� �"� ��#� ��$��� �������#��� �� � #���� ��22�
01  "������  "�������#��� ��6 �� �� #������ ��� $������� �� �� �#��� -�##�'�  " $*����#� �� �� #� � #����.�
/���� ���##��$*� �� $����!����#� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ���#� ��#�� $�'���##�
��#����#� -��!�#� � ���#�. % ���#� ��#�� '�� �� $�'� � � #��#� ��!�#� � ���#� -��  ������ ������#�  ��$����.T $���"##���
�"�#�$����� � ���#� �� ����


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����

���5�%���8
$����-�"��8������##�$��#� �  ��#����8.

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� $�#�(���$� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� $�#�(���$� $� #�#"�#� �� �"� �� #� ��#���� ��#��$��"��$��#� �� ����#� �� �� #������ ������#���� �������(�$��
� �� "� �� #� � #���� �� �� #������ �� ���  ���#) �������!��  � �����"#����T ������#� $� #�#"�#� ��@
,�����#�#���  #�&������#� ��� ������#� $�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#��� �"#����#�##� ��
$��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7���� �� �� #������ �� ���� �#� $" #���� ���"����
��77 ��� ��$��� #�$��$��
0 � �� #� ��#���� �� ����#� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#� $�����#� �� $������ ��� �������#��
0� �� #� � #���� �� ��$�  � �� � �$"����� ��#�'������ $�����#� �� ��#�������#�% ��$��(���% ��������(�$�#��� $�� ��!���#���
�� !"���!��% �0� �"� ��#� -���#������ �  �!��#����.T $��#���#��� �� ��$�  �% #�##"$$�� ��#����!!��% �� �� �#�'� �� ���"���������
�"� ��#��
0�  ����#"�� ���##��$� -��� ���#��� �� ��!��% $�� �"� ��#� �������#��� ��$������#�.�
/���� ���##��$*� �� $����!����#� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ���#� ��#�� '�� ��
$�'� � � #��#� T $���"##��� �"�#�$����� � ���#� �� ����


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����

����,;� ��;�:���� ����/�;� ��� � ��
;� �;��� 4 � ��
;� �
;���9�����15���

<��%���8
$����-�"��8��'�$��#��##��#����8.

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� $�#�(���$� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� $�#�(���$� $� #�#"�#� �� 5 �� #� ��#���� ��#��$��"��$��#� �� ����#� �� �� #������ ������#���� �� �!�� "��#)
�&�#�#�'� � �0� $��#������ �� ���#������T ������#� $� #�#"�#� ��@
,�����#�#���  #�&������#� ��� ������#� $�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#��� �"#����#�##� ��
$��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7���� �� �� #������ �� ���� �#� $" #���� ���"����
��77�
0 5 �� #� ��#���� $�#�(���$� �� ����#� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#��
0� $��#������ �� ���#������ ��!�#���% �� � �$"����� �� #�'���% $����� ����% $�� $���(�$����$���(�$� � 2 �� � $�(��T #� #���� �
�� ���K �"����$�T ��� $�� ��#��� �� $��'�� ������ ��#��$��"��$��#� #�� $�#�(����
/���� ���##��$*� �� $����!����#� � 2 (��� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ���#� ��#��
$�'���##� ��#����#� -��!�#� � ���#�. % ���#� ��#�� '�� �� $�'� � � #��#� ��!�#� � ���#� -��  ������ ������#�  ��$����.T $���"##���
�"�#�$����� � ���#� �� ����


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����

����,;� ��;�:���� ����/�;� ��� 5 ��
;� �;��� �;��������,;� � ��;�,/�� 	�3�;,/�9�����15��7

��75�%���8
$����-�"��8�����$��+"�$��#� �  ��#����8.

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� $�#�(���$� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� $�#�(���$� $� #�#"�#� �� �� �� #� ��#���� ��#��$��"��$��#� �� ����#� �� �� #������ ������#���� �� �!�� "��#)

����,;� ��;�:���� ����/�;� ��� �� ��
;� �;��� �;��������,;� � ��;�,/�� 	�3�;,/�9�����15���

482<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

�&�#�#�'� � �0� $��#������ �� ���#������T ������#� $� #�#"�#� ��@
,�����#�#���  #�&������#� ��� ������#� $�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#��� �"#����#�##� ��
$��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7���� �� �� #������ �� ���� �#� $" #���� ���"����
��77�
0 �� �� #� ��#���� $�#�(���$� �� ����#� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#��
0� $��#������ �� ���#������ ��!�#���% �� � �$"����� �� #�'���% $����� ����% $�� $���(�$����$���(�$� � 2 �� � $�(��T #� #���� �
�� ���K �"����$�T ��� $�� ��#��� �� $��'�� ������ ��#��$��"��$��#� #�� $�#�(����
/���� ���##��$*� �� $����!����#� � 2 (��� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ���#� ��#��
$�'���##� ��#����#� -��!�#� � ���#�. % ���#� ��#�� '�� �� $�'� � � #��#� ��!�#� � ���#� -#"&������ ������#�  ��$����.T $���"##���
�"�#�$����� � ���#� �� ����


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����

��25�%���8
$����-�"��8�"�����+"�##��$��#� �  ��#����8.

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� '���$�#�(���$� >� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� '���$�#�(���$� �� #� �����!�$�4��!�#��� $� #�#"�#� �� �� �� #� ��#���� ��#��$��"��$��#� �� ����#� ��
�� #������ ������#���� �������(�$�� � �� "� �� #� � #���� �� �� #������ �� ���  ���#) �������!��  � �����"#����T ������#� $� #�#"�#�
��@

0� +"���� ���##��$� �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#� ��������#� �,�G% �� ����� ���� ������ ���� � �"� +"����
�((���$�#� �� 72 ���"�� ��77 � $��#����#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� ���#�#� � $�&��#�@
�0� �� �� �#�'� �� ���#������ ��� �� #"#�&� ���'�$�#� �� #��� �#��� �  �'��#�� ����T
�0� ������#�#���  #�&������#� ��� ������#� '����$�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#���
�"#����#�##� �� $��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7����T
�01 ������#�#���  "�������#��� ��� �$$�� ���� $��#��������� �� ��U ����#�� � ��� ����� �� ���'�#� �"�!*����T
�0� �� #��&"#��� '���� ��� �� �����#������ ���  �!����  "� �"� �� #� ��#����T
�02 ����#�#��� �� $*����#� ��� �����(�$��� ��  �!���� �� $*����#� $�� $"�� ��� ��U �� �"� $�#�(��� � ��&�#�� �� ���������T
�0� $���"#�#��� $�#�(���$� ��!�#��� ��� ������#� ��#��$��"��$��#� $�� �"���� (�  � �� $���"##���T

0 � �� #� ��#���� �� ����#� $�#�(���$� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#��

0 � �� #� ��#���� �� ����#� '����$�#�(���$� >� ��#��$��"��$��#� $�����#� ��  "������ ��$������#� $�����#� �� $������ ���
����$��$���� �������� � ����$��$���� ��#������#� $����&��� -$����!�&��� ����������#� ��#����������� $��$����.�

0� �� #� � #���� �� ��$�  � �� � �$"����� ��#�'������ $�����#� �� ��#�������#�% ��$��(���% ��������(�$�#��� $�� ��!���#���
�� !"���!��% #���$����� ��	 ��6$$% $�� �0� �"� ��#�T $��#���#��� �� ��$�  �% #�##"$$�� ��#����!!��% �� �� �#�'� ��
���"��������� �"� ��#��

0�  ����#"�� ���##��$� -��� �$$�  � ��������.�

0� �"� ��#� ��$��� ����$��$���� �� � #���� ��22�

05  "������  "�������#��� ��6 $����� &���$� �� �� #������ �� ����� -�##�'�  " $*����#� �� �� #� � #���� � �� �"� ��#�
����� #���� ��!��  � ���(�$��.% $�� $"�� � $�"��&��� ��$�����#� �� ���� �#� ��#���"##��� &������� - ���� $�'��� �� ��$�  �  "
 $�#��� � #�� �� #�.�

/���� ���##��$*� �� $����!����#� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ���#� ��#�� $�'���##�
��#����#� -��!�#� � ���#�. % ���#� ��#�� '�� �� $�'� � � #��#� ��!�#� � ���#� -��  ������ ������#�  ��$����.T $���"##���
�"�#�$����� � �� $���"##��� $�����#� � $��  ���� �7 �*� �37< � ���#� �� ��#������ #������ #�$�  ��$���� ��42�6 ��� ��4��
��� ��41� ������ ��� �� � ��#�� #"&������ ��#����#�T $���"##���  "�������#��� ��� ������#������ $� #�#"�#� �� $�'�
�"�#������� ��� $������ �  �!��������� #��� :3��� �� � ? �%7 ��+�


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
,�����$$*��#"�� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� ��'�? �����!�$�4��!�#��� � �+"�'����#�% ��  �##������ �&&��!�#�������#�%
$��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
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2����%���8
$����-�"��8+"�##���������8.

�� #��������� �� "� �"�'� ������#� '���$�#�(���$� � $����� $�� � #��#� ��@

� �$"����� �� ������#� '���$�#�(���$� ��!�#��� �  ��'���� �� �0 � "#���� $� #�#"�#� ��@
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0� +"���� ���##��$� �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#� ��������#� �,�G% �� ����� ���� ������ ���� � �"� +"����
�((���$�#� �� �2 ���"�� ��77 � $��#����#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� ���#�#� � $�&��#�@
�0� �� �� �#�'� �� ���#������ ��� �� #"�&� ���'�$�#� �� #��� �#��� �  �'��#�� ����T
�0� ������#�#���  #�&������#� ��� ������#� '����$�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�����#� �� #�� (����#���
�"#����#�##� �� $��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7����T
�0� ������#�#���  "�������#��� ��� �$$�� ���� $��#��������� �� ��U ����#�� � ��� ����� �� ���'�#� �"�!*����T
�0� �� #��&"#��� �##�'� '����

0 � �� #� ��#���� �� ����#� '����$�#�(���$� � $����� $�� ����#�� �� 1%7R $�����#� ��  "������ ��$������#�% $�����#� ��
$������ ��� �������#��� � �"$�  $����

0� �� #� � #���� '����$�#�(���$� � $����� �� ��$�  � �� � �$"����� ��#�'������ $�����#� �� ��#�������#�% ��$��(���%
��������(�$�#��� $�� ��!���#��� �� !"���!��% #���$����� ��	 ��6$$% $�� �0� �"� ��#� T $��#���#��� �� ��$�  �% #�##"$$��
��#����!!��% �� �� �#�'� �� ���"��������� �"� ��#��

0�  ����#"�� ���##��$� -��� �$$�  � ��������. ��� #��� ������ ��� ���#�!!��  "� ���#��� ���$$�  ��

0� �"� ��#� ��$��� �������#��� �� ��#���� ��2��

/���� ���##��$*� �� $����!����#� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ��#�� '�� �� $�'�
$����� � ��� ������ T $���"##��� &������� �?���+ - � #��� ��!�#��� � � (���. � ���#� �� ��#������ #������ #�$�  ��$���� ��4
2�6 ��� ��4�� ��� ��41� ������ ��$*� ��� �� � ��#�� #"&������ ��#����#��


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
,�����$$*��#"�� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� ��'�?  � #��� ��!�#��� � � (��� � �+"�'����#�% ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

2��2�%���8
$����-�"��8+"�##������ �##�$��#�+"����#�##����8.

� �$"����� �� ������#� '���$�#�(���$� ��!�#��� $����������� �  ��'���� �� �0 �< "#����% $� #�#"�#� ��@

0� +"���� ���##��$� �� ��#������ #������ #�$� �"#�� #��!"��#� ��������#� �,�G% �� ����� ���� ������ ���� � �"� +"����
�((���$�#� �� 15 ���"�� ��77 � $��#����#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� ���#�#� � $�&��#�@
�0� �� �� �#�'� �� ���#������ ��� �� #"�&� ���'�$�#� �� #��� �#��� �  �'��#�� ����T
�01 ������#�#���  #�&������#� ��� ������#� '����$�#�(���$�% #�� ���� �� ��!��  � ���6% 7�A�% $�� $"�� $�����#� �� #�� (����#���
�"#����#�##� �� $��#�$��$"�#� �  �'��$$���$*�% #��� �  $�##� ���"���� ���7��  " ���(���#� � 7����T
�0� ������#�#���  "�������#��� ��� �$$�� ���� $��#��������� �� ��U ����#�� � ��� ����� �� ���'�#� �"�!*����T
�0 � $��$��#��#���
�0 �  �����#���

05 �� #��&"#��� �##�'� '���� �� �����

0 �7 �� #� ��#���� �� ����#� '����$�#�(���$� � $����� $�� ����#�� �� 1%7R $�����#� ��  "������ ��$������#�% $�����#� ��
$������ ��� �������#��� � �"$�  $���
02 �� #� � #���� '����$�#�(���$� � $����� �� ��$�  � �� � �$"����� ��#�'������ $$�� $"�� $�����#� �� ��#�������#�% ��$��(���%
��������(�$�#��� $�� ��!���#��� �� !"���!��% #���$����� ��	 ��6$$% $��#���#��� �� ��$�  �% #�##"$$�� ��#����!!��% �� �� �#�'�
�� ���"��������� �"� ��#�T
�� $"� �0 � �+"���!!��#� $�� 2 �"� ��#�T �0 � �+"���!!��#� $�� �7 �"� ��#� T �0 � �+"���!!��#� $�� �< �"� ��#�

0�  ����#"�� ���##��$*� -��� �$$�  � ��������. ��� #��� ������ ��� ���#�!!��  "� ���#��� ���$$�  � ���(�$��
0�  ����#"�� ���##��$� -��� �$$�  � �������� �� $��$���� $����&���. ��� #��� ������ ��� ���#�!!��  "� ���#��� ���$$�  �
���(�$��

0� �"� ��#� ��$��� ����$��$���� �� � #���� ��77

0� �"� ��#� ��$��� �������#��� �� ��#���� ��2�

/���� ���##��$*� �� $����!����#� ��������#� �� � �$"����� ���#�  �##�#��$$�� $�� #"&������ (��  �&��� :��% ��#�� '�� �� $�'�
$����� � ��� ������ T $���"##��� &������� �?���+ - � #��� ��!�#��� � � (���. � ���#� �� ��#������ #������ #�$�  ��$���� ��4
2�6 ��� ��4�� ��� ��41� ������ ��$*� ��� �� � ��#�� #"&������ ��#����#��


� ��#������ � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ ��
�� "�#�T $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����% �� (�  �!!�� �� #"&������ �
 $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
,�����$$*��#"�� �� "#�������� �+"�'����#� ����  ���� ��'�?  � #��� ��!�#��� � � (��� � �+"�'����#�% ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

����,;� 6�	����;�:���� ����/�;� ��� �7 ��
;� �;��� 4 2 ��
;� �
;���9�����1����

����77%���8
$����-�"��8����$�����$��#�$��+"��#�$��+"����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� '����$�#�(��� �� 4 ��� $� #�#"�#� ��@
���"�� $�����#� �� �0 5 �"� ��#�T
�� ���K !��(�$�T
#� #����T
#���$�����T
$������ ��� "��  ����#"�� ���##��$� ��6 �� ���T
$�����#� ��  $�#��� �� ���#�!!�� �� ��$�  � � �� � #���� $�� #�##"$$�� �  $��#� 	�/�
$�����#� �� ��$���� ��" � ����� #����#��
,�����#������ �� ��#� �#*����# ����

���#�!!�� �� ��$�  � � � ����#� �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/�T � $�" � �� ����� �"������
/���� �� ������#������ � $������ �� ��#� �#*����# ��!�#� � ���#��
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���!���������� ����� $*����#� - "  ��$�(�$*� ����$������ ��� �� ��� �&��� �����  #�"##"��
��#����.% #���#"��% $����"��% ��  � �� ("������ �� � #�"����� ��" � �� ��� ������

�+"�'����#� �� #��� � A���� �� 6���� 4 ���� <�1��5��B	�� $���"�+"� ��  �##������ � $�������#"�� �� �$$�##������ 	�/�

6�	����;�:�� ��4���9�����1����

��557%5<$���

-�"��8����� ��$��#� �  ��#�$��+"��5<8.

����,;� ��6�/,���� ���	��9���

����,;� ��6�/,���� ���	�� � 3,
9�����7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���#��� (�#����##��$� �� ("�� � ��(��  ���� �� �"$� � �� �((�##� ;K�����% ��  �((�##� � �� ��$�  � �
��� �� � ��#�� $��#�� �((�##�% �� #��� �����!�$� ���##� ��� ���� ������#� �� "�� ����� ����$����� �� "� ���"�� $�� #�$��$�
��!�#��� R&" R% $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@  �$"�� �������� �� ("��% ��'�������� ����� !�������� $���##��� #�$� �������$�����
� #�� (������#� ��� ����#�'� '����� �� �� "�� ���##��$� ���� $��#����% ���!"����#� ����  �!��� �� ������� ���� $���##��� #�$*�
��&���#���%  �!��������� �����  #�#� ���  �� ���% ����#�(�$������ ���  �� ��� �� $��#���� �� $� � �� ������� � �� !"� #�%
��  �&���#) �� �##�'���  "���  #�  � ����� (��� � 1 ���"�� �� $������% ("���������#� $�� #�$��$� �� #�� ��  ���� �� ���"� ��
������ � �� (����#"�� � �� �� � ����� ��$$��� �� &� � � $����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$�� � ��
#"&������ �� '� #� -�"�#� ��'���#���.�
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� �����% ��'� ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$�% ��  �!��������� �� ����#������
������� -��� ����#�. � ����#�'� ����$$�����#� �� ��'���#��� $�� $�'� �?� ��+ :����:3����-�  $��#� ����� 	�/�. �� #� ��
#"&������ � $����� $�� ��  #�  � #�����!�� "�#������#� ��� �� �� � ��� ��'���#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ��'���#���. $�� ������#) ��#���� $�% ��
����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�%
$��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� :G�4��; N >7��,� �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� -$����� � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  �!��������� � ��� � #����.

��6�/,;��� :�;��/�;;����� 	� :���9�����7���5

�1�%<2$���

-�"��8$��#�#���#� �##��<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���#��� #����'���$���#��$� �� #������#"��% ��((���������% ��$�����#� 50� � ���"#� �����%
 �!��� (�  � �� ��#��'��#� � 7�0�% ��  �((�##� � �� ��$�  �% �� #��� �����!�$� ���##� ��� ���� ������#� �� "�� ����� ����$����� ��
"� ���"�� $�� #�$��$� ��!�#��� R&" R�
������ � �� (����#"�� � �� �� � ����� ��$$��� �� &� � � $����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$�� � ��
#"&������ �� '� #� -�"�#� ��'���#���.�
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� �����% ��'� ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$�% ��  �!��������� �� ����#������
������� -��� ����#�. � ����#�'� ����$$�����#� �� ��'���#��� $�� $�'� �?� ��+ :����:3����-�  $��#� ����� 	�/�. �� #� ��
#"&������ � $����� $�� ��  #�  � #�����!�� "�#������#� ��� �� �� � ��� ��'���#����

��6�/,;��� ;����6�/�����;���� 	� ;�����,;��,9�����7����

482<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ��'���#���. $�� ������#) ��#���� $�% ��
����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�%
$��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� :G�4;	�:: N >7��,� �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/ -$����� � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  �!��������� � ��� � #����.

�21%��$���

-�"��8$��#�+"����#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���#��� $�#���#�$� �� !� ��#���% ���#�#� ��#�� $" #���� ��77% ������#�#� � �26�$%  �!��� ��
��#��'��#�  ��������&��� -���������� � ������� 54�� /�����. $�����#� �� ���"�� �����!�$� � � ��!��  � N �" $�#�% $��
� ���#���% ��� �� $����!����#� �� ����% #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#� ���#�#� ��#�� ���� �#� $" #���� � ����#��
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ��'���#���. $�� ������#) ��#���� $�% ��
����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�%
$��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ����� �� ������#������ -$�'� � ? �%7��+ $�� $�'� :3���� � ��3<4B. ��
������#�#��� �26�$ ��$��� $����� � ��� ������ -�"�#� ����$$�����#�.�

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� >	
	�� N ����� �#�(��� $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��6�/,;��� 	� 3,
 ��;,�9�����7����

2�2%1�$���

-�"��8+"�##��$��#� �##��#�+"�##���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���#��� (�#����##��$� �� ("�� � ��(��  ���� �� �"$� � �� �((�##� ;K�����% �� #��� �����!�$�%
�� #����#� ��#�� ���� �#� $����� �� ����� � ��� $����##�T ���##� ��� ���� ������#� �� "�� ����� ����$����� �� "� ���"�� $��
#�$��$� ��!�#��� R&" R% $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@  �$"�� �������� �� ("��% ��'�������� ����� !�������� $���##��� #�$�
�������$����� � #�� (������#� ��� ����#�'� '����� �� �� "�� ���##��$� ���� $��#����% ���!"����#� ����  �!��� �� ������� ����
$���##��� #�$*� ��&���#���%  �!��������� �����  #�#� ���  �� ���% ����#�(�$������ ���  �� ��� �� $��#���� �� $� � �� ������� � ��
!"� #�% ��  �&���#) �� �##�'���  "���  #�  � ����� (��� � 1 ���"�� �� $������% ("���������#� $�� #�$��$� �� #�� ��  ���� ��
���"� ��
������ � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$� �� #"&������ �� '� #� �� �6� ��!��� �"#�� #��!"��#� � &�  �  ��� ���  ����
�� !� #�  �$� � $���� �'� � $�� !���� �� ���#������ ��77 -�"�#� ��'���#���.�
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� �����% ��'� ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$�% ��  �!��������� �� ����#������
������� -��� ����#�. � ����#�'� ����$$�����#� �� ��'���#��� $�� $�'� �?� ��+ :����:3����-�  $��#� ����� 	�/�. �� #� ��
#"&������ � $����� $�� ��  #�  � #�����!�� "�#������#� ��� �� �� � ��� ��'���#����
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ��'���#���. $�� ������#) ��#���� $�% ��
����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�%
$��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
������ � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  �!��������� � ��� � #�����
������ � �� �� � �� ��$� #�� ��� ��'���#��� ��#�� ���� �#� $����� �� ����� � ��� $����������#� ���� $��$����#� �� $����##�
-�� !���� ��  �����#��� $�����#� ������ �� '���$�#) $����� � #�� � � �� �� �$ $�� #������#"�� �� ("���������#� �� �0� �
2<0� �� "����#) ����#�'� �� �� � <1W  ���� $����� �T �����!�#� �/�5�,T $�����#� �� $����$*�� #�� �����#� ��
����$��&���#� ��� � ������� ��� (��#��T $�����#� �� #"&� � #���� �� $����������#� �� 27 � <�$� �� �"�!*���� �� ("������ ���
#��� �� $����##� �� $��#��������
������ �� ����� � � #"&� $����������#� $����� � ��� �������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

������ ������� � �+"�'����#� �� #��� 	��N 	
;1 % ��'���#��� �+"�'����#� �� #��� :G�4��; N >7��,� �#�(��� � $��"�+"� ��
 �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

��6�/,;��� :�;��/�;;����� 	� :��� �;�� �,���, 	� ,,/�
� ��� ��	�;;�9�����7���<

115%<�$���

482<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8#��$��#�#���#� ���<�8.

:����#"�� �� ��'���#��� ������� �� ("�� ���������&��� � ��(��  ����% �� ����#� ���#�!!�� �� ��$�  �% $�� ��#��(�$$�� �����!�$�
���������&��� ��#�!��#�% $���� #� �� "� "��#) #�� ��##��#����$�'��#� � �� "� "��#) ��(��? -$�#���(���!��#� ����$�#�.�
���#�#� �� 7 � ���� ��72

������ � �� (����#"�� � �� �� � �� $����� ��  ���� � $����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$�� � ��
#"&������ �� '� #� -�"�#� ��'���#���.�

������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ��'���#���. $�� ������#) ��#���� $�% ��
����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�%
$��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � �%���

�+"�'����#� �� #��� />���� N >�,�4��B �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� -$����� � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��  �!��������� � ��� � #����.

��6�/,;��� /��,�� ,,/�3��� �	�����,>�/�9�����7����

���%71$���

-�"��8�##�$��#��##��#� �##��718.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� � ��������� &� �#�  "�������� � �� "� $������� ������ ��������� $��#�����#�% #����#�
��� ��������� �((�##"�#� � ����� �� '��#��� � �� #"&������ ���''� #� �� (��� �� �� #� �"�!� �� ����  ��'�!���#� -#"&������ ��!�#�
� ���#�.�

����##��� #�$*� !�������@

4 ��  � #��� �������� �� ("�� $�� ��"#������ �� ��'���#��� ���������#� �� ���'�#�  �� �&���#) -�� ��.
4 
�� ���% � ����$���� #����$�% ��$������#� �� $��#�����  "��� $��#��"�#) �� ���#�#�
4 ��!�������� ��� '����� �� ���#�#� '� "������#� ������#���� �����������$$*��#"��
4 /�� ��� ��  �!��������� �� ��� ���� ������#������% ������� ��'���#��� �% ������� ��'���#��� � � !"� #� ���#�#�
4 ���#���#��� $�� !���� �� ���#������ ��7�


��$�(�$*� #�$��$*�@

;�� ���� �� ������#������ �2 6$$ �� $��#���� � �� ������#�#��� -����� ��!�#� � ���#�.
������#� �� ���� �  ��� � 7�� �, �� ("������ ��� '����� �� ���#�#�
������#� �� ������� ��� �, $�� �0 �������% 1�� �, $�� �0 �������
������#� �� !"� #� ��� �,
0 � " $�#� ��������� ��� $����!����#� � $��#���� ���������#�
6��#���#��� ������� $�� �;>: �� 57��� ��� � 2�0�
;������#"�� �� ("���������#� �� 4��0� � N5�0�
�����#) ����#�'�  ��� � <7W
	���� ���� $� �72?���?�57

������#� �� @

0� ��'���#��� �� ("�� �� ��% � ��'�������� ��#�$���#�% �� #����#� ��#�� �� $����� �� ����� � ��� � ���������T $�� "��  �� �&���#)
�� ��'�������� ��� ("��  ��� �� "� � $"�����#� �� �%�� ��� ��#��T  �$"�� �������� �� ("��% �� ���'�#�  �� �&���#)T �'��������
����� !�������� $���##��� #�$� �������$����� � #�� (������#� ��� ����#�'� '����� �� �� "�� ���##��$� ���� $��#����% ���!"����#�
����  �!��� �� ������� ���� $���##��� #�$*� ��&���#���%  �!��������� �����  #�#� ���  �� ���% ����#�(�$������ ���  �� ��� ��
$��#���� �� $� � �� ������� � �� !"� #�% ��  �&���#) �� �##�'���  "���  #�  � ����� (��� � 1 ���"�� �� $������% ("���������#�
$�� #�$��$� �� #�� ��  ���� �� ���"� ��

0� ���"�� �����!�$� � � ��!��  � N �" $�#�% $�� � ���#���% #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#� ���#�#� ��#�� ���� �#�
$" #���� � ����#� �� ����$����% ��� ������#�� ���� $��#���� ��  �!���� !"� #�  � #����

������ � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$� �� #"&������ �� '� #� �� �6� ��!��� �"#�� #��!"��#� � &�  �  ��� ���  ����
�� !� #�  �$� � $���� �'� � $�� !���� �� ���#������ ��77 -��#� � $��� �"�#� ��'���#���.�

������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �0 �  �!��������� �� ����#������ ������� -��� ����#�. � ����#�'�
����$$�����#� �� ��'���#��� �� �� $�� ���� �#� $�'� &������� #��� :��� �?� ��+ �� #� �� #"&������ ��!��� �� '� #� $�� ��
 #�  � #�����!�� "#������#� ��� �� �� � ���  � #����

������ � $����!����#� ��� ��'���#��� �� /��� �� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#� � ���#� �� �6� ���
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�����!��#� ����$�����% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�

������ � $����!����#� #��������� �� ����� �� ������#������ -$�'� � ? �%7��+ $�� $�'� :3���� � ��3<4B. �� ������#�#���
�26�$ -��!�#� � ���#�.�

;"&������ �� � ��������� ��!�#� � ���#� -��? 7� � ��  '��"���.�

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������


��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���


� #��� �� � ��������� �+"�'����#� �� #��� ,
	 �#�(��� � ��'���#��� �� ("�� � #�$����!�� �� �� �+"�'����#� �� #��� ��,�/�
��7� N >7��,� �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�

���72%<�$���

-�"��8�"�����$��+"��#�+"�##���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ������'� �� �6� �� ��#� �� $����� ��  �% �����#�� � #���� �7 ��%  ��  ��� �%< ��%
-$�� �"�!*���� ��  ��� $�����  �'� �� 7� ��#�� ��� �!��  � #��� �� � ���������.% $�����#� ��$$���� �� �$$�  ���%  #�((� ��
 "����#� � $���% #�  ���� � '�#� �� �$$���� �� #��� ������ ����  #�"##"�� � $"� (�  ��� �� #"&������% �� !���#� ��$*� � <�0 ������#�
"#������ �� $"�'� � �"�!� ��!!��T $�����#� �� (��#��  ��#������#� �� &����� �� ���R% #���� #�������� � $�������� #��������� :���#"��
�� � �!"��� �� &� � � ��#���� #���� � �����#�� ����$�#� ��� $� #�"##���  "��� &� � �����  '��"��� ����� #"&������% �� ��$*������
�������������#�% �� (� � �� ���!�##� $� #�"##�'� �����������#� -��  ��� ��������.�

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���


� #��� �� � ��������� �+"�'����#� �� #��� ,�:4;�> �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

;�>,���� ��� 
�
;��, ,	 ,
���,����9�����7����

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� � $����!����#� �� #"##� �� ������$$*��#"�� �� $���� ��� ��������#�  �$"����� ��$�����% �� $�'�
�?�%7 ��E #C� #�#� �  $*����#�% �� � #��#� �� ("�$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�% �� #� �� ����� �� #� ��
����� $�� ��  #�  � ������#) � $���##��� #�$*� ��!�� ��#�� ������#� � ���$� ����#� ���#� ��#�� ���� �#�  $�����#� ����� '�� ��
$�'� ����$�#� �� ������#�  ��$���� -��!�#� � ���#�.%  #�$$*� #��������  ��!��� ���#� ��#�� #��##� �� #"&������ ��!���
�"#�� #��!"��#� �� '� #� � ����#�'�  $�#��� �� ����'������ ��77% ���#� ��#�� #"&������ (��  �&���  �##���#���$� �"�'�� �� $�'�
��'�) $��"�+"� �  ��� ���#�##� ��$$���$����#� �"�!� #"##� �� ���$�� � �� �� #��&"������

��'� $��(���� � ����� ��� � 7���� �� � #���� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�T ��� � 5��124� ����##� ���  ���� �� ("��T
��� � 7��5�4���� 
���� ���!���T ��� �� #��������� $��(���� ���� ����� �� <�<7 -!������ ����. % ���$�#� �7�����
��'� #��� :32�A�� �%5�� D6 �A 1� >���$� $�'� � �+"�'����#� $�� � ����#� ��  ���$��� $���������#�%  $*���� �� �� #�� ,����#T
!"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$� +"���#) ���


� ��#���� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� ������ �� (����#"�� � �� �� � �� ����� ��� #��##� #�������� ����� #"&������
 ������ $��##��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

�,6� ;_�
;,;� � 
�A���,;� �?�%7 ��9 ��
�
;�;� ,/ :����9�����7����

�%���

-�"��8�"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� � $����!����#� �� #"##� �� ������$$*��#"�� �� $���� ��� ��������#�  �$"����� ��$�����% �� $�'�

�,6� ;_�
;,;� � 
�A���,;� �?�%7 ��99�����7����
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�?�%7 ��E #C� #�#� �  $*����#�% ��� �����!��#� ����$�����% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�% �� #� �� �����
�� #� �� ����� $�� ��  #�  � ������#) � $���##��� #�$*� ��!�� ��#�� ������#� � ���$� ����#� ���#� ��#�� ���� �#�  $�����#�
����� '�� �� $�'� ����$�#� �� ������#�  ��$���� -��!�#� � ���#�.%  #�$$*� #��������  ��!��� ���#� ��#�� #��##� �� #"&������ ��!���
�"#�� #��!"��#� �� '� #� � ����#�'�  $�#��� �� ����'������ ��77% ���#� ��#�� #"&������ (��  �&���  �##���#���$� �"�'�� �� $�'�
��'�) $��"�+"� �  ��� ���#�##� ��$$���$����#� �"�!� #"##� �� ���$�� � �� �� #��&"������

� ��#���� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� ������ �� (����#"�� � �� �� � �� ����� ��� #��##� #�������� ����� #"&������
 ������ $��##��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

�%���

-�"��8"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� �� � #��#� �� ("�$� #��� :;3����� �%5�� D6 -#��� �:1�4�� ������� � �+"�'����#�. ��� ��415
��� ��427�
��'� �� #� �� ����� $�� ��  #�  � ������#) � $���##��� #�$*� ��!�� ��#�� ������#� � ���$� ����#�@ ���#� ��#�� ���� �#�
 $�����#� ����� '�� �� $�'� ����$�#� �� ������#�  ��$���� -��!�#� � ���#�.%  #�$$*� #��������  ��!��� ���#� ��#�� #��##� ��
#"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� �� '� #� � ����#�'�  $�#��� �� ����'������ ��77 $�����#�%  � #��##� � ��  $�#��� $��
$����  ����% �� �� $��� �##� � ������� � ���'� �� ("�$� #��� $����!����#�% ���#� ��#�� #"&������ (��  �&���  �##���#���$� �"�'��
�� $�'� ��'�) $��"�+"� �  ��� ���#�##� ��$$���$����#� �"�!� #"##� �� ���$�� � �� �� #��&"������ �� ������ ������� =
$����� � �� +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��� $����!����#� ���� ������$$*��#"�� �� ������#����

� ��#���� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� ������ �� (����#"�� � �� �� � �� ����� ��� #��##� #�������� ����� #"&������
 ������ $��##��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

	�� #���@

�,6� :;3����� ��
�
;�;� ,/ :����9�����7����

��'� �� � #��#� �� ("�$� #��� :;3����� �?�%7 ��+9�����7������

2%���

-�"��8+"�##�����8.

��'� �� � #��#� �� ("�$� #��� :;3����� 1?�%7 ��+9�����7�����&

2%���

-�"��8+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��� �� $����!����#� ��� �� ���K #�������� -'� "������#��� ����#�. ����� $��#���� �� ��'�������� ��$�����
�� $�'� ��� �����  ������ �
2�7 2?� ��E #C� #�#� �  $*����#�% #C� #�#"�� ��  � �� � $��$� �  $*���� �� ���"����� % � �����
������ 3�2 �7�6.T ��� �����!��#� ����$�����% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�% �� #� �� ����� �� #� �� �����
$�� ��  #�  � ������#) � $���##��� #�$*� ��!�� ��#�� ������#� � ���$� ����#� ���#� ��#�� ���� �#�  $�����#� ����� '�� �� $�'�
����$�#� �� ������#�  ��$���� -��!�#� � ���#�.%  #�$$*� #��������  ��!��� ���#� ��#�� #��##� �� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�
�� '� #� � ����#�'�  $�#��� �� ����'������ ��77% ���#� ��#�� #"&������ (��  �&���  �##���#���$� �"�'�� �� $�'� ��'�) $��"�+"�
�  ��� ���#�##� ��$$���$����#� �"�!� #"##� �� ���$�� � �� �� #��&"������

� ��#���� $����� � +"��� +"�#� ���#� ��� ������ �� (����#"�� � �� �� � �� ����� ��� #��##� #�������� ����� #"&������
 ������ $��##��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

�,6� 
���,/� , 2 ��	�;;��� ��� 
�3,/� , 	�
�/,H ;����,/�9�����7���1

�%���

-�"��8�"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (���� ���##����!��#�$� ��� ���#� #�!���("�$� ���% #�� ���� �2 6$$% (���� ��� D!% $����� �
��� #�� �� (�  �!!��% !���� �� ���#��� �� 2�% $�� $������ ���"��� �� �� �$$�
������ � +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� ��#�� ���� �#� $��#���#��� �� ���"�� �� " $�#� ����!�$� #��� �����
�#�(��� � �+"�'����#� -"� ���"�� ��� �!�� ���#� #�!���("�$�% $��= "�� ��� �!�� $����� �� ���##����!��#� ��� ���#� � �"�
��#�.�

:���� �/�;;���,3�;��� ��� ���;� ���9�����7��1�

487��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� �� ������#������ �26$$ �� $��#���� -�"�#� ����$$�����#� �������##����!��#�. ��
#"&������  �##�#��$$�� � �� #"&� �� '� #� �� $�'� :3���� �?�%7 ��+�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ���##����!��#�. $�� ������#)
��#���� $�% �� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ���
������ 1� ���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� 
#�  �$� � $���� �'�.�
���##����!��#� #��� ���� �#�(��� � �+"�'����#��

��� ���� #��������� � ����#�  � ��#������ $����� � �� '�#���� � ��  #�((� ��� �� (�  �!!�� �� ������ $���##��� #�$*� �� &� � �� #���
��  #�"##"��@
;��� �� (�  �!!�� @
��� ����#� �� ��#������ (���#�@ � $�" �'����#� ������#� � '�#� � � #�  ���� �� � ��� ���� � ��#�% ����� ������ ��� �  �!�����#�
�� �� ��� &�$�������#� 4 ��$����#� $*���$�
��� ����#� �� $��$� #�"��� � $����##�@ � $�" �'����#� ������#� � &���� (���##�#� ����� ������ ��� �  �!�����#� �� �� ���
&�$�������#� 4 ��$����#� $*���$�

�� #��� �� (�  �!!��  ������ $��##� ��'�) #�  �#�'����#� �  ���  �##��� #� �� �$$�##������ ����� 	�/� ����� �� ���$�����
������ #��������� �� �  "$$�  �'� '���(�$��

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#��

�25%�5$���

-�"��8$��#�+"����#� ����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#���"##��� ��!��#�$� � ��� ���#�!!�� � '� #�% $��#�##� ���� �%7 ,% #��������� �� �� ��
$����!��� ����������#� �� ��'�������� ��$�����% ��� ��  �!��������� �� ������� ��� ����#"�� ���#� ��  �$"������
������#� �� ���"�� ����!��  � �����!�$� #��� ��G4���� �#�(��� � �+"�'����#� ���#�#� ��#�� ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##�
���"���� � #�� �� #��

$����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$� ������#���"##��� ��!��#�$� �� � �$"�����  �##�#��$$�� � �� #"&������ �� '� #�
-�"�#� ����$$�����#�. $�� $�'� �?� ��+ :����:3����-�  $��#� ����� 	�/�. �� #� �� #"&������ � $����� $�� ��  #�  �
#�����!�� "�#������#� ��� �� �� � ��� ��'���#����T $����� � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���%
-�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�% �� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A��
�%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1� ���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$�
�#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� � $���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

�;����;;��� �,3�;��� ����/�;� 	� ��	�/� 	��3��

�9�����7��15

���%��$���

-�"��8$��#����8.


�'�������� ��� (����#"�� � �� � �� ����� �� &� � ��� ��'���#��� $�����#� �� ���"�� ��� ������#� ��� ���#������ ������#�
��'�������� ��$����� �� $��#� $��$"�#�  "� ���� -��  � #�#"����� �� &� �  #������.�
�+"�'����#� �� #��� >7�2�� �#�(��� � �+"�'����#��
������ � !�� ����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� �����
�����#�'� �� ��#���� ��  �$"������


�6�,������ ��� ��	�/� 	��
�/,��;�9�����7��1�

��%��$���

-�"��8��$��  �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� �����!�$� � � ��!��  � N �" $�#�% $�� � ���#���% #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#�
���#�#� ��#�� ���� �#� $" #���� � ����#��
������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� ���"#������#��� �� ������#��� -��� ��� ��!�#� � ���#�.% �� #"&������  �##�#��$$�� �
�� #"&� �� '� #� �� $�'� �?�%7 ��+ :3���� ��� ��4�� ��� ����� $������ �'�$"�#��� ("�� � $����� ��� ���##��'��'��� 3� �
�2'$��
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��	�/� ,,/�3��� , 	�� �3��

� �	 � �
��;,9�����7��2�

��2%51$���

487��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#�'��#�+"�##���518.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �''� �#��� ���"��� ����$����� �����!�$�% � ��##"�� �� '�#��% $�����#� �� �"� � ���#��� �
���&���� �� �##�&��� ����
;��� ����B� �#�(��� � �+"�'����#�T $�����#� �� ���"�� ����!��  � �����!�$�� ���(���� � �����#�'� >
 7�1< � � 72%
$����� � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$�� � �� #"&������ �� '� #� -�"�#� ����$$�����#�.�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
������ � +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� �� '�#�� �� ��$��&��% $��  $��##� �� �#�������
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

,66�
,;��� �,�,/� 	� ���	��9�����7��2�

��7%27$���

-�"��8$��#�$��+"��278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� $��#���� �� ����'������ �����!�$� !� #�#� �� ��$�����$�  ��� ��� ��#�����#������  �!���� ��
����'� �� ���&��������% ��� ��  �!��������� �"#���#�$� �� ������� �� $� � �� ��$�����% $�� #�� ��  ���� �� #�$��$� ��!�#���%
$��#�(�$�#� �� � �!"�#�  �$���� �� ����� '�!��#�% $�� ��  �##�����$�#� $���##��� #�$*� ����$�����@
���(���� �724� �� $��#���#��� �� ����#��
������ �  "����#��� <<  �� ��� � << ���"�� �� ��!��  � � " $�#� ��� �!�� ����� -����.�
	� ���K /�	 ��#�����"����#� �� 2 ��!*� ��� 2� $���##��� $�� $"��T #� #���� � ���&���� $�� #� #� ("������T � ��#��(�$$�
 ������@� 4�1� ��� $����!��� "��  #�����#�  ������ ����#� -�� $���##��� ��� ��!�.T �
42�7 � �
4�1� ��� $����!��� ��������
����#�#��� -�+"�'����#� �� #��� #��� /�	4�� �#�(���.T ������#�#���  #������ �26 4 1 ,T ����$� &�##���� ��$������#� �2 6T
$�����#� �� &�##���� �� �?��6 �� �,* � �7,* � �2 ,* -�  �$���� ��� #��� �� $��#����. $����� � ������#���� ����� $��#�����
������#� �� D�# �� ���!���������� ����#� 4  �(#C���  #������ �� � ���!"� -��!�� � � �#������.  ��������&��� �����"#��#�T 1 ��'����
��  C��� -�����#��� 4 ���"#������� 4 $��(�!"�������.T $��##� ���!�����&���@ �� $������� �"�#� � 1� $���##���T �� $�������
���� � �� $���##���T �7� ���� (� �$*� � 2�� !�"��� ��!�$�T ��$*�'��  #���$� �� 7�� �'��#� �� ������� ��� '���#���% �����!�� ��
#���� �����T �"#� ���!���������� ����� ����� $�� ��$��� $����#� �"#���#�$� ��� #��� ��� �� �� �#�'� $����!�#�T ��!���#�� ��
��$� ���� ��� � $��#��� �� ������� � !"� #�T $��&�� �"#���#�$� �����  �� �&���#) !����� ���##�T  �!��������� �� ��$�  �#) ��
�"����� ��� ��'���#���  �!��������� ��  $�� �  �� �&���#) ��� ��'���#���T  �!��� �� ������� ��� �  �� ��� ���!�����&��� $�� <
 ��������T ���!���������� �� ("������  �(#C��� �����(���#� ��� � ��'�� � �� �� �#�'� �� $����T ("������ �� #� # �"#���#�$�
�����������#� � _��D4#� # ���"���T #� #���� ����$�#� � ("������  ��$�(�$*�T ����4#� #T #�$�#������ " $�#�T ���##�'������ " $�#�
#�$�#�#�T �� #� ��������!"� #�T #� # ��  � #���T �� �#T ��$��� $����#� ������� � !"� #�T #� #� ���  ���������� ��� ���U �����#���T
��##"�� ��  #�#�T ����(�$�  #�#�T ���!���������� ("������  ��$����T #� #� ��(��"����$� ��� �� ���!���������� �� $���� �����
$��#����T " $�#� ��� $����!����#� #�������� ��(��"����$� ���"�� (��� � 1� �������� ����#�T " $�#�  ������ ��� $����!����#�
 #�����#��

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#�
�������#����#� � ���#� ���������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������
 ���##�'� ��!�� "#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/�

������ � ����$$�����#� ���� ��#� �1�6  �##�#��$$�� � �� #"&������ �� '� #��
�����!����#� �� ���� �� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#� #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$�.
�� ���� ����� �� ������#������% ��!�#� � ���#�% �� #"&������  �##�#��$$�� � �� #"&� �� '� #� �� $�'� 1?�%7 ��+ :3����

��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� ���!���������� � ���''�����#� �� $��#���� $�� ��� #�"�����
��� ��� ����� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��;�,/� 	� ��6�/,���� ���	�� ,,/�3��,9�����7��27

� /��� 4 #��� ,����� �#�(��� � �+"�'�9�����7��27��

���5<%<5$���

-�"��8�"�����$��#� �  ��#���'��<58.

� /��� 4 #��� ,����� �#�(��� � �+"�'�9�����7��27�&

1���2%�1$���

-�"��8#������$��#�'��#�+"�##����18.

487�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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2 /��� 4 #��� ,�5��� �#�(��� � �+"�'�9�����7��27�$

7����%�2$���

-�"��8$��+"�����'��#���28.

:����#"�� �� �� #��������� ��  $*��� �� � ��� ���� � 2 ���� ��#�� $��#���� ��'�������� ��$����� �����!�$� ��!�#� � ���#��
�+"�'����#� �� #��� /�>5�� �#�(��� � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� $�������#"�� ��� �$$�##������ ����� 	�/�


�A�	, 	� �
�,
��� 2 /���9�����7��25

���<�%5�$���

-�"��8������##�$��#���'��#��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ���"�� �� '� "����������� ��(��"����$� $�� ("������ �� �������� ����#�#��� -�+"�'����#� �� #���
#��� /�	45��� �#�(���. �� �� #������ �� ��$��� ��� ����#� ��� �� #��� �!��������� ����� ����#������ �� ������� � !"� #�% ��
��#��$����##��� ���� $��#���� �� ��'�������� ��$����� ������#� ���� �#� ����� �� $����!����#� ��!�#� � ���#� -�����  ������ �

2�7 � 2 (��� � ����� �� ������#������ � �26�$ ��������#� �� $�'� �?�%7 ��+ :;3����� 4 �:1�4��.T ���#�!!�� �� ��$�  � ��
���� �#� $��#���#����
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��	�/� 6�
�,/���,���� ����;�9�����7��2�

<�<%<5$���

-�"��8��'�$��#��##��#���'��<58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#�#���  "�������#��� �26 2N�, �� ���� �#� $" #����% $�����#� �� �0 � &�##���� ��6$$
��,*% ��� �� �����#� �� �'��#"��� ��������T �+"�'����#� �� #��� ,/�4�7� �#�(����
������#� ��  $*��� �� $��#����� �� � ���= �� " $�#� � $�����#� �� +"�#� ���#� ��� (����#"��% �� � �� ����� �� ����$$�����#� ��
� ���"�� �����!�$� � � ��!��  � N �" $�#�% $�� � ���#���% #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#� �� �� #������ �� ���� �#� $" #����
�� ���  ���#) �����������#�#����
������ � ����$$�����#� ���� ��#� �1�6  �##�#��$$�� � �� #"&������ �� '� #��
�����!����#� �� ���� �� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#� #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$�.
�� ���� ����� �� ������#������% ��!�#� � ���#�% �� #"&������  �##�#��$$�� � �� #"&� �� '� #� �� $�'� 1?�%7 ��+ :3�����

��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������ ���''�����#� �� $��#���� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#�� �����
� ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

,/���;,;��� 
���/���;,�� ��� ��;�,/� 	� ��6�/,���� ���	��9�����7��2�

7��%1�$���

-�"��8$��+"�$��#�'��#"���1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� �� ��$��� ��� ����#� �� ���  ���#) ����� $��#���� �� ��'�������� ��$����� �� �0� $��&���#���
#���(���$� �"#���#�$� ��!�#��� �����!�#� ;�/����% ��� �� #�� ��  ���� �� ��  �!!� �����!� #��#� �##��'�� � �� ��#�
#���(���$�% �  ��#� � '�$��� � 2 $�����% $�� � �"���� #���(���$� ���!�����&��� ��� �� #�� ��  ���� �� (����� ��  �&���#) ��
"#�������� 5 ��  �!!� ��!� #��&��� � �� �  �$����� ��&������#� � �"���� #���(���$�� 	� ����&��� � ��!��  � ��� ��  �!��������� ��!��
�������% "� $����� ��� ��  �!��������� �� ���$���� ��#� �� "� $����� ��� �� $��#����� �����  #�#� ����� &�##����� ����� �� #� ���
�� $��"��$������ �� '�'�'�$� � ��� ��� $��#� ��&���#���� ���!���������� ��� $��&���#���  " ������� ��� '���#���% $��
��  �&���#) �� "#������ �� $���$� ��'�� � ��� ��������&���% ��#�#� �� �����!�� ���!�����&��� � ����� $�� "�#������ ����� �������
�'��#�� ���#���#��� �� ,>
 $�����#� �� &�##����% ��#�#� �� "� �� ���K �� � $���##��� /�	 � �� ��$�� ��#�����#"���
,�����#������ � �1%5 6 �� $��#����� ,����'�#� ���;;�
������ � +"�#� ���#� ��� ������$$�����#� ���##��$�  �##�#��$$�� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�%
$���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#��
$��#�� �((�##�#"���
������#� ��  ������#��� ����� ;�/����%  $���$�#��� ��  �'��#�� ���� � $����� � ������$$�����#� ���� ����� ;�/����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ��� $��&���#��� ��� ��� ����� ����� #��


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��

���>�,;��� ;�/�:���� ��� ��;� :�

,9�����7��7�

487�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

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

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����
�+"�'����#� �� #��� ;��� �;���2 �#�(��� � �+"�'� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�57%72$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�$��+"��728.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ ��#��$����� ��� ��  �!��������� �$" #�$� ������� ��$�����% �� �$$���� '����$��#� �� $�����
��  �T �����#�� ��� ��(������ � ����� 5R% ���  ���� �$" #�$� �7�> � 1 �% #�� ���� �� ������#������ �26$$ ���,T $�����#� ��
���"�� ��" $�#� �����!�$�%$��(���� ����� �/ �52�
������#� ��  #�((� (�  �!!�� � ����#�% $�����#� �� +"�#� ���#� ��� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� ��" $�#� �����!�$� ��
�� #������ �� ���� �#� $" #���� �� ���  ���#) ����� $�������
�+"�'����#� �� #��� >,	�24B N ����� �#�(���
������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� �� ������#������ �26$$ �� $��#���� -�"�#� ����$$�����#�. �� #"&������  �##�#��$$��
� �� #"&� �� '� #� �� $�'� �� � #��#� �� :"�$� �?�%7 ��+ :;3����� �:1�4�� ��� ��427�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�,��,, ,;���	��9�����7��55

�7<%5<$���

-�"��8$��#�$��+"��#���'��5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� ����� #���� ��������(�$�� -�� ���  ��#) ��!��  � ����$�����. �� �� ������ �� $��$������ $�� �� 	�/� ��
�0�  ����� ��� � #���� ���##����!��#�$� �"#�������#�#� #��� 	
�4�� �#�(��� � �+"�'����#� $�����#� �� �����!!��#���%
&�##���� ��6$$ �%< ,* � $�����#� �� ���"�� ��" $�#� �����!�$� #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#� ���#�#� ��#�� ���� �#�
$" #���� � ����#���
������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� �� ������#������ �26$$ �� $��#���� -�"�#� ����$$�����#�. �� #"&������  �##�#��$$��
� �� #"&� �� '� #� �� $�'� �� � #��#� �� :"�$� �?�%7 ��+ :;3����� �:1�4�� ��� ��427�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���


���, 	, �
;��� ���� ��6� ���	��9�����7����

2��%<�$���

-�"��8+"�##��$��#� �##��#�##��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ����� ���##����$� $�� �����!!���#�% �� #��� ���������#� ��� ��  �!��������� ������� ��$�����% ��
��#������ ��� #�$� ���(����#� �"#�� #��!"��#�T #�� ���� �� ������#������ ��� ���� �741�6$$T $�����#� ��  "������
��������##��$� -$�� #���#��"� ��'�� � $����������� ��  "���. ����> � ��% �  ��&����#� � ���� � ��� ��$�������� � <%� �,
� '��"�� ��  ���% (��+"���� �����!!���#� � A�T !���� �� ���#������ ��11 4 ��57 ��  $��#� ����� 	�/� �� &� � �� �"�#�
���� #���������. $�����#� �� ���"�� �� ��������� � �����  ���##��� ��#��#� �� �� � <<T $��#�(�$�#� ��	 �� �$$���� � ���� �72
���#� 1�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �


���, �/�;;����, /,���33�,;� �	�����,>�/� ��� 
�3,/,���� ,//,��� ���	��9�����7����

487�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

;��� ;��� :G�4_
:4�� $��  "����#� _�� -��11 � ��57 �  $��#� ����� 	�/�. �#�(��� � �+"�'����#�

�77%1�$���

-�"��8$��#�$��+"��#�$��+"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�&���� �##�$� 4 �$" #�$� �"���� � ��  �!��������� ������� ��$�����% �� ��#������ ��� #�$� ���(����#�
�"#�� #��!"��#� �  $*����  ���!��(�#� ��!!�&���  ��� � �"$� �$$� �T #�� ���� �� ������#������ �26$$T $�����#� ��  "������
��������##��$� �  "��� �"� ��#� ����> � ��% $�����#� �� ���"�� ��" $�#� �����!�$� #��� ����� �#�(��� � �+"�'����#�
���#�#� ��#�� ���� �#� $" #���� � ����#��
������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� �� ������#������ �26$$ �� $��#���� -�"�#� ����$$�����#�. �� #"&������  �##�#��$$��
� �� #"&� �� '� #� �� $�'� �� � #��#� �� :"�$� �?�%7 ��+ :3����� �:1�4�� ��� ��427�
������ � +"�#� ���#� ��� $����!����#� ���� ��� ��� ���� �� #��� �#� ��U '�$���% -�"�#� ����$$�����#�. $�� ������#) ��#���� $�%
�� ����� &����$��#� -$�'� � ? ��7 ��E  $*����#� � #C� #�#�% #��� :32�A�� �%5�� D6% �� � #��#� �� ("�$� ��� ������ 1�
���"#�% $��(���� � ��� � 7����% � ���#� �� !"���� � #���� #������� #�$� �#�  �$�% � &�  � ���  ���� �� !� #�  �$� �
$���� �'�.�
;��� �,�� -��2� � ��72 �  $��#� ��� 	�/�. �#�(��� � �+"�'����#�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

;,>�//, �;;��� ,��
;��, 
�3,/,���� ,//,��� ���	��9�����7����

�<<%51$���

-�"��8$��#���'��#���'��518.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���  ���#) ������:� 4 ��!�#� � ���#� 4 % �� �� ������ $��$����#� $�� 66�:% �� "� &�? $��#���� ���
$������ ����#"�� ���"��� ��"#���#�$� #����#� ���"� � ���##��$� � &�  � #�� �����
>�? $� #�#"�#� �� $�  �##� �� ����$��&���#� $����� ��  � $�� '�#�� � �������% �"� ��#� ��  � �� ����!����% ��� '����
����$��#� �� ��� ���� �� #�� ���� �� ��#�T ��� ��  � �  �!���� �$" #�$� ����$��#� &�##���� #������  $���$*�% �"� ��#� �� �� �# ��
$� � �� ��#��'��#�  "��� $��#����T
���#���� ��#�#� �� ������#�#��� �� #�� ���� �� ��#� �1�' 7�A� � �26$$ � �� �0 � &�##���� #������ �� $���$�#) �� �"#������
���!"�#� �� !���� ��  "����#��� ��������#������ �� � �##"�#����
����� �� #� ��� $����!����#� � $��#���� �� ��'�������� ��$����� � � #��#� -��!�#� � ���#�. 4 ������#) �� ("���������#�
�"#���#�$� � $�" �'����#� �  �!"�#� �� �"�#"��� �� �� ������ ��� ������� ���'��$���� ��� 66:��
��������#� �� $��(����#) � ����� �� <2<2% �� � �����%

������ � !�� ����$$�����#� �� #"##� �� $���"##"�� �� �"�'� �� #��������� �  ��'���� ������:� ��� �� $����!����#� #�� !�"���
�##"�#��� � &�? �"#�������#�#� ������#� $�'� �� � #��#� �� ("�$� �?�%7��+ :;3�� ��� � ����� �" ������� ������#������
�1�6 7�*� ����'�#� �� +"���� �� ���� ��U '�$��� -����� ��!�#� � ���#�.�

�� ������ $�������� � ���#�!!� ��$�  ��� ���Q �� #��������� -���#�!!�� �  ���#�!!�� $����� �.% �� �� � ��� ��#������  "� �����
�� �� � � $����� � #"##� � ��#������ ��$�  ���% �� �##�����#"��% � ����� ��  ����'����#�% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ��
�� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

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

>�G 	� ���,	� �,�,/��,�;��,;��� ��� �:� ;��� R
��B� ��;R �� ,;;�,;��� , ���9�����7���1

5��%��$���

-�"��8 ��$��#�'��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���  ���#) ������:� 4 ��!�#� � ���#� 4 % �� �� ������ $��$����#� $�� 66�:% �� "� &�? $��#���� ���
$������ ����#"�� ���"��� ��"#���#�$� �� ����!���� � ����#"���$*�" "�� ���"��� #����#� ������#������ ���##��$� � &�  �
#�� ���� �26�$ 4 $���$� ��? �7�_�
>�? $� #�#"�#� �� $�  �##� �� ����$��&���#� $����� &���$� �,/ <��5 !���� �� ���#������ ��2�% $�� '�#�� � �������% �"� ��#�
��  � �� ����!���� ��$������#�T �0 1 /�	 ��  �!���������  #�#� 4 !"� #� �� ������� �##�'�#��
���#���� ��#�#� �� ������#�#��� �� #�� ���� �� ��#� �1�' 7�A� � �26$$ � �� �0 � &�##���� #������ ��6 �%�,* �� $���$�#) ��
�"#������ ���!"�#� �� !���� ��  "����#��� ��������#������ �� 2 �##"�#��� -��#����������� �26�$ ��,  " �:�.�
����� �� #� ��� $����!����#� � $��#���� �� ��'�������� ��$����� � � #��#� -��!�#� � ���#�. 4 ������#) �� ("���������#�
�"#���#�$� � $�" �'����#� �  �!"�#� �� �"�#"��� �� �� ������ ��� ������� ���'��$���� ��� 66:��
��������#� �� $��(����#) � ����� �� <2<2% �� � ����4�% �5����41% �77��24�% �7����42% �5�1174�% �5��11�

>�G 	� ���,	� �,�,/��,�;��,;��� ��� �:� �� ,;;�,;��� , ��;���9�����7���2
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������ � !�� ����$$�����#� �� #"##� �� $���"##"�� �� �"�'� �� #��������� �  ��'���� ������:� ��� �� $����!����#� #�� !�"���
�##"�#��� -��#���. � &�? �"#�������#�#� ������#� $�'� �� � #��#� �� ("�$� 1?2��+ :;3�� ��� % ����� �" �������
������#������ �1�6 7�*� ����'�#� �� +"���� �� ���� ��U '�$��� -����� ��!�#� � ���#�. � $����!����#� � ������ �"� ��#� ���
$������ ���"��� ����#"�� � $*�" "�� ��� '��#�������� -�"� ��#� $����� � ��� ������ �� �� #������ � (���$� ��� &�?.�

�� ������ $�������� � ���#�!!� ��$�  ��� ���Q �� #��������� -���#�!!�� �  ���#�!!�� $����� �.% �� �� � ��� ��#������  "� �����
�� �� � � $����� � #"##� � ��#������ ��$�  ���% �� �##�����#"��% � ����� ��  ����'����#�% � ����% � #�� ���#� � �� ���� �������
�$$�����#�% �� �  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � !��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ��
�� $���$*� �"#������#�% ����� �� �� $���$� $����� � � �� +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��

�+"�'����#� �� D�# �B:G��� N B:B��� 6��"? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/� �  ���� �� #��� �� �:� $����#�&��� ��!�#� � ���#� -#��� 33/� 33� � �
� 6��"? � �+"�'����#� �
$��"�+"� $��(���� � � �����4�.

<��%71$���

-�"��8��'�$��#��##��718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##��'��'��� ��#��$�##������ !� % � ������ ���"���% ���������#� ����#�% '�� ���� $�� �##�$$*�
(���!��#�% $���� ��5% �$$��������#� $�� (���!�� �� ����% !���� �� ���#������ ��72% #�� ���� �� ������#������ �2 6$� � ���
6$�T $�����#� �� �����!������ ���� #������% $����� � ������$$�����#� ���� ����� �� �� ���#�!!��  " ������#� !� � � #��#�
$�� "&�$������ �� $��$����� � $�� �� 	�/�
�+"�'����#� ����  ���� �7< ����((�

	�� #���@

�/�;;��6,/6�/, 3,
 , ��,��� �,�,/�9�����7���5

���##��'��'��� ��#��$�##������ !� (��� � 	�7 -�R.9�����7���5��

���%��$���

-�"��8$��#����8.

���##��'��'��� ��#��$�##������ !� �� 	 1� � 	 7� -�R.9�����7���5�&

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

���##��'��'��� ��#��$�##������ !� PF 	 57 (���!��#� -PF �R ���.9�����7���5�$

5��%��$���

-�"��8 ��$��#����8.

���;����� �,

�6�9�����77

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##�  ��$�(�$� ���##� ���� ���#������ ��� ("�$� �� $���"##"�� ���##��$*� ��� ��  �!!� #��
$�����#����#������ ��#��$����� ��� ��� 4 ��� ���
�� #�#"�#� �� �� ��� #������� #�$*�% (�&�� ����!���$*�% ����#�'� $*���$� ��$��&" #�&���% ������#�'� �����#"�����#� #��##�#� �
$�����$�������#� �� ��'�� �  ��"����� #�$����!�$*� -�� #�$�%  �$$*�##�% ��'� #����#� (��  �&���% #���������#�  " �� "�� �$$�.
��#������ $��"�+"� � ��#� �� �����#� � $�����#� �� $��#�(�$������ �� �����!������ ��� $��##� ����� �����#�'� '�!��#� ��
��#�����

��� $����� � ��� ������ !�� ����� ��� �� ������������� � ���(�##� ��!��� ����#� �����  �!����#"�� ��� ��  �!!� $�����#����#�#�
 �� �������#��� $*� '��#�$���  �� $� #�#"�#� �� $�����##� ��#����$� (���#� � $������������� �� ��#������ ��� #�$� � ����#�'� (� $�� ��
$�'� � '� #�%  �� �� #"&������  ��!��� � ��!!�"���#��
������ "��#���� ���  ��!���  �!����#"�� �� ��  �!!�� ��� ��� $�'� �� ��$��� $�����#����#�#�% ������#� �����!� �� +"�� �� � #��� ��
�����##�% ��$*� ��'�� � ��  �!����#"�� �  �!����#"��%  " ��� $������� ����� 	�/� -���#�  �!�����#� $���� #� �� �$+"�% ���'���
����#�% ��!��#� ��!���$� �  ��$���� ����#�'� ���  �$$*�##� �� #�  "#� �������� ������#� $�� "�� $��&�������� �� ��#������ ��
!���"�� ��� $������ �� ������� �Q�$$���� ���$�#� $�� ������#���� $�� "�� �� ��#������ ��#"���� $��#� �$$�.
�����##� �+"�'����#� ��  � #��� :��� ���#�$#��� 
�#� #��� B>
 
���&�! 4 B>
 ���#�� 4 B>
 ���� 
��� � $��"�+"� ��  �##������
� ���'��#�'� �$$�##������ �� ���#� ����� 	�/�
���  ��!���  �!����#"�� �� ��  �!!�� ��� ��� $�'�@
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77%��$���

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

����,;� ,;�;��
���9���

����,;� ,;�;��
��� 4 
���� ��6�/�9�����7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#���� ��#��#�" ���� '�� &" 1� ���� �����������&���% � ���"��% �� ��$�  �% #�� ����
������#������ ��41�6 >" T ���#������ ��#�#����� ��$������#�% $�� 2 �"� ��#� ��� ���!���������� � �� ���K ��  �!���������%
$��(���� � �����#�'� ��� �<4�% � 7����4�T � 7��1�42�

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� �� � �$"�����  �##�#��$$�� �� ����'��� ����� ����� >�
 �� #��� �#� -��!�#� �
���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� >�
 -������� #C� #�#�
��!"����#� �?�%7 ��+ 1���7��6 � ��#� �� ���!���.T  $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�
��#�"�#� ��� (�"##� $������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $��
��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#���T ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"���
�������#����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
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 �� #��� �#� -��!�#� �
���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� >�
 -������� #C� #�#�
��!"����#� �?�%7 ��+ 1���7��6 � ��#� �� ���!���.T  $�#��� ���#�(�"##� ��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�
��#�"�#� ��� (�"##� $������&��� �� ��$�  � �� 1 ���"��T  "����#� � ����#� �� ����$��&���#� ��(���!�&��� �� �"#�� #��!"��#� $��
��  �&���#) �� $����� ������ ��!�� ������ �� �� � �����  $�#���T ���$$� �� $����#"�� �� ��#������ ��� #�$� ��#�"�#� �  '��"���
�������#����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ����


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����
�+"�'����#� �� #��� �22�< 6���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,;;�,;��� , ��/�� ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����7��5�

��<%<7$���

-�"��8$��#���$�����'��<78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) �� &�$D4"� ��� ������#� ��#��#�" ���� '�� &" % � ���"��% �� ��$�  �% #�� ����
������#������ �<6��$�T #�� ���� �� " $�#� �<6 ��$� ���#������ $��#�� ����#"�� $�� ��$����#���"##��� ��$������#�% �� !���� ��
���!��� 5��, �� $� � �� &��$D4�"# ��� �2 ���% $�����#�� �� �''� �#��� �$" #�$� ��$������#� ���> � 1� $�� ("������ ��  �����
��#����T $�����#� �� &�##���� �� ����&� ��6 �,*% $��(���� � �����#�'� ��� �<4�% � 7����4�T � 7��1�42�

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� ���� ����� �<6 �� ����'� �����������#�#��� -��!�#� � ���#�. �� � �$"�����
 �##�#��$$�� ��� ���� ����� >�
 �� " $�#� -��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�%
$���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#��

��;,� 	� >,�B4�� ����/�;, 	� 
���, �;��, ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����7��5�
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$��#�� �((�##�#"��T $���"##��� >�
 -������� #C� #�#� ��!"����#� �?�%7 ��+ 1���7��6 � ��#� �� ���!���.T ���� �#�  $�#���
��##��!����� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� ��#�"�#� �� ��$�  ��

	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����
�+"�'����#� �� #��� ����2��� 6���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

���%��$���

-�"��8$��#��##��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#�#��� #���  C�#$*��! $�� " $�#� �<6��$� 1�� �, ��� ������#� ��#��#�" ���� '�� &" 1�
���� �����������&���% �� � $�� !"��� 	� ���� ���� �#� $��#������ �� ��#������ �"#�� #��!"��#�% �� ��$�  � �  ���!��#�
-$����� � ��� ������. � ��#�� +"���� ���##��$� -��!�#� � ���#�.% #�� ���� ������#������ �1�6 7�A�T $��(���� � �����#�'�
��� �<4�% � 7����4�T � 7��1�42�
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� ��#�� �� +"���� ���##��$��
������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��
�+"�'����#� �� #��� ����� 6���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

,/���;,;��� ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����7��5�

�1�%��$���

-�"��8$��#�#���#����8.

����,;� ,;�;��
��� 4 
���� ���:�

��,/�9�����77

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#���� ��#��#�" ���� '�� &" � ��$�����$�  ��� � � ���� $�&��#� -�5 $�� �� ("������ ��
�"���$������ ����. � �����&��� (��� � �<� ���� $�&��#�� ���� (����
6�� ���� $�� �����'������ ��9% $��#�(�$�#� ���  � #��� ��  �$"����� �� �0 ��'�����
��  �&���#) �� �� ������#� � $*��'��
������� ��2� �'��#�% <<< $���$� "#��#��#���$�������
��  �&���#) �� �� ������#� ������ $�� ���� ����#�% �  "���'� ���� ����Q������#� �� � ���� ����������#��
���&�� �"#���#�$� ����Q��� ��!��� �  ������
�"� ��#� �� ����� #��� ���!���������� -�����#� �� '����� �� ��(�"�# � ���''��.%
$����  ���� ����##� � <�5D &�"� $�� ���� �#�  �(#C���% 7 " $�#� ���!�����&��� �� $"� � � ���=�
��  �&���#) �� $����!��� (��� � �72 ���"�� �� +"�� �� � #���  "� >�
 -$����� � �� #� #����.% �� +"�� �� � $��&���������
�7 #�����!�� �� ���� ���!�����&����
,�����#�#���  C�#$*��! ���,�
	���� ���� ������ ������� ��#����$� �� 11�?2��?���
:����#� $�����#� �� ���� �#�  �(#C��� �� ���!�����������
��  �&���#) �� �� ������#� ;�#���% ������#���� � #��#����% ������#���� � 	� �� ���#� ���  ��!��� ����
� :��� � � ���� ����������#�
� �����#�&��� $�� ���"�� $��&���#��� #���(���$� '�$��� ����$�#�
� �����#�&��� $�� ���"�� $��"��$�#��� ��� ��#� 3
� ����$�#�
� �����#�&��� $�� ���"�� ��#����# ����$�#�
� �����#�&��� $�� ���"��  �� ��� ���������&���
� �����#�&��� $�� #� #���� 3��(�$�
� ��#�!������� $��  � #��� $��#����� �$$�  �
� :���C��� �!!�����&��� ��$�����#� #����#� ��#��(�$$�� 1���
> �  �(#C��� ����$�#�
� �����#�&��� $�� ��$�'�#��� ����� ����$�#� $�� ��  �&���#) (��� � <<< #���$������ &������������ � (��� � � ���"�� " $�#� �3�
 ���� (���
� ���(���� � �����#�'� ��� �<4�% � 7����4�T � 7��1�42�

:����#� $�����#� �� $��&���#��� #���(���$� ��!�#��� ��$������#�@ 2 �"���� ��� ���#���� �� 
��'�!������ � � �"���� ���
$��&���#��� '�$��� $�� ��  �&���#) �� ��!� #������� ��  �!!�� '�$��� �� �7  �$����T �� ������#� �� ���� #�  "  $*���
$��#�����

��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
 4 � ��� 4 �
�,	�>�/� , �<� ��� 4 ����/�;, 	� ;,
;���, �
�����;�9�����77�7�
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:����#� $�����#� �� #� #���� $�� '� "������#��� ��(��"����$� /�	 $�� ��#�����"��������� $����� &�" �� ��#� '� �&���#) ��
��#���"##��� ��#�����#"�� �� ��#� #�$$� -#��� B52�;�; ������? � �+"�'����#�.�

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� $��#���� � #� #���� �� � �$"�����  �##�#��$$�� �� ����'��� ����� ����� >�
 ��
#��� �#� -��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�
 �##���#���$�%  �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� >�
 � 2
(��� -2?�%7 ��+ 1���7��6 � ��#� �� ���!���.�
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����
�+"�'����#� �� #��� �6��<�� ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��2%�2$���

-�"��8 �##�$��#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� $��"��$�#��� 3
��3��
�
	� $����!��� ����##����#� ���� �����  ������ ����� $��#���� ��� �� $��"��$������ #����#� ��#� 3
��3��
�
�"a �  ��� "#������#� $��� $��"��$������ ����$����� � �� �� ��'� ���� ����� #���(���$� �
;
�����##� �� $��"��$������ ���� ���#���� �� 
��'�!������ $�� � (����#� 
�, � ���#�$# �	
,&&���#� �� ���"�� $��"��$�#��� '�$��� ��$������#� ����� $��#���� $�� ��#� ����'�� � � �"���� #���(���$� �� ��  �!!� '�$���
��� �������% �!!��  ���� � ��$�����% ���$���� ��#� � &�##���� &�  � $��#����� �����##� ��$*� #����#� �� ���U '�$��� ���
���"�� $��"��$�#��� '�$��� �� �� �������� �� ����� �� $��#����% �##�'��� ����� " $�#� � $��� $��� ��  #�#� ���  � #����
��'�� �� ��  �!!� �� #� #� 
�
% ��� ������� $�� �� ���� ����� ����% �� ������#���� �� ������#� $�� �� ���� �����"#��#�% !"� #�
� ����� #��� !"� #�% � �5 �"���� #���(���$��
��  �&���#) �� �� �������� �� ����� �� $��#���� #����#� ��� ��  �!!� �� #� #� 
�
 $�� ��  �!!�� �� $��(�����
��(��������� ��� $����#� �� ��"� &�  � �  $������ 
���
�#��������� �� ��#� 3��
 = ��  �&��� �� #���!� #���� ����#� ����� $��#���� "#��������� �  �(#C��� ����$�#��
���"��$������ $�� $��#����  "���'� ����#�% $�� ��'�� �� "� ������#� �� ��$�'�#��� ��!�#��� �� $� � �� ���$�#� $��"��$������
$�� �� $��#���� ����������
6� "����������� (���#��� �����  #�#� � ��� ��'���� ��  �!���� ��� ���"���
,!!��������#� (���C��� $��#���� � ���"�� #����#� ��#� 3��
�
������#� �� $�'� �� � #�� ���� ��#���� 3
� (��� � 2�
���#�#� � $����!�#� ��#�� ��������� $��#����#� �� $��#����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� ��
��� ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��	�/� ������,;��� 3
� ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�7�

27�%�1$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#��"���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� ��#����# ��� $��#���� ��#��#�" ���� ��� �� !� #����� ����� $��#���� #����#� "�� ��#� ��
-/,�_,� ��#����#.�
��� �$$�  � ��  � #��� #����#� ��#����# ������#� ���� �#�  �(#C����
��'�� � ��$������ ��#� $�� $���#������ � ��� &�# � � �75 &�#T $�� "#������ ���#� ����#�#� ����� ���!*���� �� &�����
,"#��#�$������ ������$� &�������������
	���� ���� �� ���?��?�<�
:���C��� �!!�����&��� #����#� ��#����# � ���� �#�  �(#C����
��  �&���#) �� ��$������ �����  �!��������� �� ������� #����#� �4�����
�� ������#���� �� ������#� �����  ��!��� ���� #����#� "� C�& &��C ���
6� "����������� �� #���� ����� �����  #�#� �� #"##� �� ���� � �� #"##� �� ���� -����#��$*�" �% �� ���#���� �� ���#�% !"� #� ��
�������. #����#�
"� C�& &��C ���
���#�#� � $����!�#� ��#�� ��������� $��#����#� �� $��#���� � ��#�� ��������� (�������#��

��	�/� �;���; � 
�:;_,�� ;�/�3�
;��� ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�71

487��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � �� (����#"��% ���� #��������� � �� ���!���������� ��������� �#�  �(#C��� �� ��&���#� _����C ��� �� #���!� #����
����� ������� ��#��#�" �����
���!���������� ��� $���$� �$$�  � � ����� ���� #������ �� #"##� !�� "#��#��

"���'� ���� �� #���� ����� ���  � #��� -'� "����������� �����  #�#� ���  � #���% ����� ���� � ��� !"� #�.  ���� ��#���������
�� $��"��$������ $�� �� ���#���� �� 
��'�!������ � �� ("���������#� ���  � #����
�� ������#���� �� ������#�% � $�" ���� �� ���� � $������ " $�#� ���!�����&����
��$��$�%  �������� �  ��'�#�!!�� ��!�� �'��#� ���  � #����
��������� �  #���� �� �'��#�  ��������#��
�����##� �� �� �!���� � $���$���� $���$��� (��� � 1� �������#��� ��� �� #� #���� !��(�$�% � ��  $���$��� ����� #� #���� !��(�$�
��!*� �  "������ ��� �'��#�  ��$�����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� ����� N �C �$ ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

7�7%��$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� A�> � ���#��� � �����(�$�#����
� #���� � ��'��� �� >�
 �� $��"��$������ �� 2 " $�#� $�����#����#� � ���#��

� "�� ����� " $�#� = !"� #� � ������  �% �� ��#�� $��#��"��� � ("���������
� ���#� ����!��  �% 2 ���#� ��" $�#� $�����#����#�  �����#�� �����#�&��� $�� $��#���� � ��$������$�  ���  " >�

:����#� �� $��#���#���  #������ 	� ��� "�� ������ �� #��������� $�� ��� �##���� � #���&��� ��� "�� ���"#������� '���$��
	���� ���� �� �5�?<��
��!��  � $�����#����#� ��#�� ���#� ����� 2 " $�#� -��$*� �� +"�##�� " $�#� ��#�� ���#� (�� ����.
�  "�� ���!���������� ��$�  �����
��� � ��� ���� �� �!�� �����  ������ (��� � � <�� ��� $�� $"�� " $�#�
:���C��� �!!�����&��� �� ���� '���$� #����#� �����  ������ �
42�7
6� "����������� ��  #�#� ��� �!��  ��!��� " $�#�

������#� �� ���"�� ������#�#���  C�#$*��!  "�������#��� �� ���, $�����#����#�  "���'� ����#�% $�� $����!����#�  " >�
�
��  �&���#) ��  ���������� �� $�����#� �� $���$� -17��,��7��,.
� " $�#� ���!�����&���

:����#� �� ������� ��#����$�% $�����#� �� #�� (����#��� �1�6��56$� 2�6,�

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� A�>2	 ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��	�/� A�> �
�/,;��� � ,��/�:��,;��� ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�72

5<5%57$���

-�"��8 ��$��#���'��#� ���578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� � ��� ���� � ���� $�&��#��
�����!����#� ����##�  "� >�
 ����� $��#�����
:����#� �� $��#���#���  #������ 	� $�� ��� �##���� � #���&���
	���� ���� �� ��5 ? ��2�
������#) ���!�� #�$�@ /�	 ���� �$$� �� ���#� ��� ����#�(�$��� !�� ��!��  � �  �!��#� ���� ����% '���(�$� �� $����##���� ���
$����!����#� - ���� �� � #����% $��  ��!��� �� � #���� � ������ �� � #����. � �!"���� "�� ���'��
6� "����������� #����#� � /�	 �����  #�#� ����� ����
6� "����������� #����#� 1 /�	 �����  #�#� ��� ���"��
:���C��� �!!�����&��� '�� >�
 �� ��#� '���$�#) -�
42�7.

���#�#� ��#�� ���� �#� $��#������  ���!��#� �� � ���"�� 	� -��� �� � �� '� #� � ��#�� $��#�� �((�##� � �������&���.
$����� � ��� ������% � ���#�#� ��#�� ���� �#�  $�#��� �� ��$�  � � (��� ��#���$� -��� �� � �� '� #�. $����� � ��� ������% �
�� ���� �#�  ������  �!��!�#� �� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� -��!�#� � ���#�.�

������ � ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� �� ��!��  � �� " $�#� -$���"##"�� ��!�#� � ���#�. � �� #"##� � $�������#� ��
�$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�% �� #����#� � ��!��� ����#� �
$����"��#��

,  � #����� ����� ��!�#� � ���#��

��	�/� �
�,
��� � ��� ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�77

487�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� �� ���#� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� �A�	 ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�'�  $*����#� � ���#� �� �6� � ����##� ���  ���� �� ���!��� ��� �� ����$$�����#� ��� $�������#�
�����������#� ��#��#�" ���� '�� >�
T
;�� ���� �������� 2����7� 6 -3��1 4 ��� �� � (�  � ������#����. 4 �%5��D6 -3��2 ��� �� � (�  � ������#���� �� � #����.
�� ������ ������� = $����� � �� +"�#� ���#� ��� ��� �$"����� ��� $����!����#� �� #"##� �� ������$$*��#"���
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� �� � ��� $�'� ��#�� ���� �#� #"&������ (��  �&��� :�� �� ������ �����#��% �� $����� �
 $��#� ����� 	�/� ��� �� �� #��&"����� ����� ��� ��� ����$����� -�� #��&"����� �������#��� � '��#�$���.�

��'� �� #� �� ����� �� #� �� ����� $�� ��  #�  � ������#) � $���##��� #�$*� ��!�� ��#�� ������#� � ���$� ����#� ���#� �� $�����
-��!�#� � ���#�% $�� �� � ��#�� ���� �#�  $�����#�.% ���#� ��#�� &��'� #��##� #�������� �� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� ��
'� #�%� ��#�� #��##� #�������� �� #"&������ (��  �&���  �##���#���$�T +"� #�"�#��� #��##� $����� � +"��� +"�#� ���#� ����� '�$�
����#�'� ������ #��������� ��� $�������#��
������ � !�� ����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� �����
�����#�'� �� ��#���� ��  �$"����� ��#��(��#"�� #�$�� �� (�  �!!�� �� #"&������ �  $�#��� � �� �"����� ��� ��$����
;��� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�,6� 
�A���,;� ��� ����,;� ,;�;��
���9�����77�75

��'� �?�%7�N�?�%�� ��+ 27���7�69�����77�75��

�%�<�

-�"��8"����<8.

��'� �?�%7�N2?�%�� ��+ 27���7�69�����77�75�&

�%���

-�"��8"�����8.

��'� 2?�%�� ��+ 27���7�69�����77�75�$

�%<<�

-�"��8�����<<8.

��'� 5?�%�� ��+ 27���7�69�����77�75��

�%���

-�"��8"�����8.

��'� �?�%7�N�?�%�� ��+ �%54�D69�����77�75��

�%�2�

-�"��8"����28.

��'� �?�%7�N2?�%�� ��+ �%54�D69�����77�75�(

�%�1�

-�"��8"����18.

��'� 2?�%�� ��+ �%54�D69�����77�75�!

487�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�%���

-�"��8"�����8.

��'� 5?�%�� ��+ �%54�D69�����77�75�*

�%���

-�"��8"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����'�#��� ��#�" ���� ���(�  ������ ��� ��#����% � ������ #�$����!�� $�� ������ ��� � ��$������
�� ���7�7 3A� � ("������ ��#��� $*������#� -$����� � ����'������  ���K.�
	�#�#� �� �##�$*� � (�$����������� #����� $�� �5 ����% #�$����!�� �� $��&�������� ��#� ���  �� ���% $����#"�� �� � ? �7 � ��
�� #��������� �� �%� � 1� �� ��#����T $�����#� ��  ���##��� ���  $��#� ���#�#� � �0 1 /�	 ��  �!���������
��+"� �#� �� ������#������@
;�� ���� -�����#�'�.@ �� < � �7 6	�
������#� -��  ���.@ X �7 �,
������#� - #���&K.@ (��� � �� �,
���(���� � �����#�'� �7��1�4�42 3��1
���  �(�$������ ��@ �� 2�% �B�� -�5�7�<% �7����.
�����!�#� ��9 �0 /�'����
���"��#)� ��  "� ������� �  �#"�  " (��+"���� $��#�$*� ����� !���� $����� � #�� �5 �A� � �3A� � 7� 6���

� $�#�@
4 ���=@ ���= �  #�#�  �����% $��#�##� ���������#� $*�" � -�. $��  "���'� ���� �����������#������ 1 _% ��7 �,% �7 6	�%
�� � #���� X �� �*�
4 ,�#�������  ����@ ���#�##� ���������#� $*�" � -� $�� $����$*�� ���#�#�. #���#� � �7 6	�% ��7 �, ��?
4 ������@ ���= �  #�#�  ����� $�� $��#�##� ���������#� $*�" � -�.

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

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� �� � �$"�����  �##�#��$$�� �� ����'��� ��� ���"�� � ��� ���� ��U '�$���
-��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� 5?�%����+ 27���7�6
� ��#� �� ���!����
	�'�) �  ��� ��� ��#� ������ "��  $�#��� �� ����'������ ����$����� ��� �!�� ��$���% ���� +"��� (������ $��� #"##� � �� �� �#�'�
�� #����#�� ;"##� ��  $�#��� ����$����� (�$��#� ���#� �� "��  #�  � '��� ��'����� �  ��� ������#�#� ����� ����#�'� ��� ����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 2%���

�+"�'����#� �� #��� �
�4�	/�4_,��3 >� $* � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��6�/,;��� , 	����, ;���/�3�, ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�7�

���%�2$���

-�"��8�"�$��#��##���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$�'�#��� ����� &�������������
��� �� !� #���� �� 1� ����  ���� (��� � 1� #���$������ ���#�#����
	���� ���� �� ���G�71G�7�
4 1 " $�#� ���!�����&��� �� $"� � � ���= 7,
4 ���!���������� ��� #�� ��##�#��� #����#� �"#������������#�
4:���C��� �!!�����&��� ��$�����#� #����#� ��#��(�$$�� 1���
> � ���� �#�  �(#C���
4 
"���'� ���� ��� #�� ��##�#���% �����  �!��������� �� &�##���� &�  � � �� ������  ����
4 6� "����������� ����Q��#�� �#) ���  �!���� ����� ��� #�� ��##�#���
4 ,���� � � '� "����������� ��� ��'���� ��� �� #"�&� �����
6�� ���� � 211 �A� � '�� ���� � �5� �A� �� &� ���� � �!���� ���� #���������% �� $��$������ $�� �� 	�/�
���#�#� � $����!�#� ��#�� ��������� $��#����#� �� $��#���� � ��#�� ���� �#� ������� ��#����$� ���� ������ ���?�77?�5��

����6�;��� �,	�� ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
% ����/�;� 	� ;�/����,	�9�����77�7�

487�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������#� �� �0 � #���$������ &������������ #��� ���#�$*��'�% $�� #� #� ��#�����"����#�� 7 #� #� �� �##�'������% 5 $������
�� � #��#� ���Q�$+"�� :����#� $�� � ���� �� ��#�� 16 #��� ��1�

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��
������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� �;G1 ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��<%��$���

-�"��8�"�$��#���$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#�##� ��!��#�$�  "���'� ����#� ��� ���#� � (��� #��% � � $����� ����� ����������#��
/"�!� ���#�#�% ��  �&���#) �� $����!��� �  �� ��� � #����% � �� ������ �� (�  �!!��% ��#���"##��� ��#�������  �����
:����#� $�� 1 ���� ��$����� ����4 #��� #��� ,,,�
	���� ���� �� ��2?27?11�
������ &���$� � ������� �  $��#� ����� 	�/�
6�� ���� � 211 �A� � '�� ���� � �5� �A� �� &� ���� � �!���� ���� #���������% �� $��$������ $�� �� 	�/�
,�$*� �� '�� ���� $����##� -����� ���� ������ �� 22?1�?�<. �  $��#� ����� 	�/�

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��
������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��

�+"�'����#� �� #��� 	�;�� ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��;,;;� �,3�;��� 
��, :�/� -6�, �,	��. ��� ��;�,/� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�7<

<2%�2$���

-�"��8��'��#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �'���#��� ��  �'� �Q��(����  � ��!�#���  "���'� ����#�% ������ �##�$� �� ��#� ��� #������% ���#�#� �
��?��% ��!��� <�0%
$������#� �� ��#���"##��� ��#�������  �����
,�!���#�� �� ���#������ ��!�#��� $�� ��!�������� �����  �� �&���#)% ���&�������� ���  �!����  ��!��� � �������
���'�#� ���"��#) �!�� ������� ���� #�$� (��� � D! 2��
:����#� $�� 1 ���� #��� ,,,�
4 ���&�������� ���  �!���� &��'�##�#� $�� $��#�!!�� ���"� �
4 ������ ������ �"#���#�$� ����� #������#"��
4 :"������ ��  ����''�'����@ �Q����$�#��� /�	 �� ������� �"a $��#��"��� �� '� "����������� ��$*� +"���� �� ��'���#��� = ��
������#) �� ������
����!�#�$�%  ���� $�������##��� �� �"��#� ����� �����
4 >��$$� �� #�� ��  ���� �� 1 ���"#� ���� � ����'������ �� 7 ���"#�% ��� �� ������ ����!�#�$�
������#� ��  #�((� �� ���#�!!�� �  ���� ��� (�  �!!�� � ����#� � �  �((�##� � �� ��!����
6�� ���� � 211 �A� � '�� ���� � �5� �A� �� &� ���� � �!���� ���� #���������% �� $��$������ $�� �� 	�/�
������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����
�+"�'����#� �� #��� ��	�7 ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��6�/,;��� �,

�6� 	��:�,��

� 
��, :�/� -6�, �,	��. ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�5�

�75%<2$���

-�"��8$��#�$��+"��#� ���<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� " $�#� �3�  ���� (��� &�������������
� " $�#� ���= 7, ���!�����&��� ��� �� ������#���� �� ������#�% �������% �##�'������ �� #���$������% � ��#�� �'��#�� �
��!��  � �����
4 ������� �� ������� ��� ���$�#� $��"��$������ ����� -�##�'� ��" $�#� �3�  � '���� ��� � �� $��"��$������ &������������ $��
�� $��#����
� �� ��$�'�#���.
4 	� �##�'������ " $�#� �3� ���� �'��#� � #��������������
4 ��!��  � ���� ���!�����&��� �,� � ���
4 �����!����#� '�� ����� &������������

6�� ���� � 211 �A� � '�� ���� � �5� �A� �� &� ���� � �!���� ���� #���������% �� $��$������ $�� �� 	�/�

��	�/� �
��;, >�	������,/� 
��, :�/� -6�, �,	��. ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�5�

487�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����
�+"�'����#� �� #��� �_�3� ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

���%��$���

-�"��8$��#�'��#����8.

:����#"�� �� #���$������ &������������  "�������#���% #��� ���#�$*��'�% $�� #� #� ��#�����"����#�� 7 #� #� �� �##�'������% 5
$������
�� � #��#� ���Q�$+"��
�����##� �� $��� $��� ��  #�#� ���  � #��� $�� $��(���� �$" #�$� � '� �'�  "� #���$������  #�  ��
:����#� $�� � ���� �� ��#�� 16 #��� ��1��
4 ;� #� �Q��#����!������ ��� $��� $��� ��  #�#� ���  � #���
4 �����!����#� '�� ����� &������������

6�� ���� � 211 �A� � '�� ���� � �5� �A� �� &� ���� � �!���� ���� #���������% �� $��$������ $�� �� 	�/�
������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��

�+"�'����#� �� #��� ���� ������? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

;�/����,	� >�	������,/� -6�, �,	��. ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�5�

<�%27$���

-�"��8��'��#��278.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ����� ���##����$� �����!!���#� �� � #����% �"#�������#�#� �� 6�$ $��  � #��� ��#����(��������%
 � #��� ��#� $*�"�� &��'�##�#� � ������ #�$����!�� $��#�� � (�� � �������% ��#�4 *�$D $��#�� !�� "�#� '�����#� � �����!!���#� �
���T $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@

,�����#������ �1%� 6��$�
���$"�#� ���##����$� � ��$�����$�  ���
,  ��&����#� � ���� � �7 �,
,  ��&����#� �� �������@ �%7 ,  "��� N ��� �, �����!!���#�
:��+"���� (�������#���@ �5�7 A�
��#����  �����@ ��7 �> -,. � 1 �#
/����!!���#� � ��� 4 �  ��&����#� ��� �,
���!���������� ��� �����!!���#�
������� ��� �����!!���#�

�!��������� �##�$� �4�:: ������#� � #��#����

�!��������� �##�$� �4�:: ������#� ��������#�
���!���������� �� $������@ �� �#�'� � ��!�#�'� � ���$���
���!���������� �������@ 2 !���������� � ��(���#�
2  "��� ���!�����&��� -$����� � $������ ���##����$�.
2 #��������������@ 1Q 4 7Q 4 ��Q � ��(���#�

� #��� ��#� $*�"�� ��#� *�$D &��'�##�#� � ������ ����'������

� #��� ��#����(��������
������� $��#����@ � � 1 (���
;� # &�##���� �"#���#�$� �� $�����#� �!�� 1� !�����
� $�#� ��!�#�'� !"� #�@ &�##���� 4  ���D�� 4 �"#�#� #  "� ��$�����$�  ���
/�� �� ��$��� $����#� �������� - " $��$"�#�  �����.
	����� #����� ���� ��!��#�$� -��#�����#"�� � ��#� #�����.
>�##���� #������@ ��6 �%� ,* �& ��$�" �
3���� �� ���#������ �� 22
;������#"�� �� ("���������#� �� 4�70� � N770�
	���� ����@ 1��?��7?��7 �� -A?/?�.
�����$*�� � #���� � $���##� �����!!���#� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�

�����!������ ��9  � #��� ��  �$"����� ���0 ��'����

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� �� $��#���� �� � �$"�����  �##�#��$$�� �� ����'��� ����##����#� ����� $��#����
-��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP �7��% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� 1?�%7 ��+ :3����
�5��D6 � ��#� �� ���!����

������ � #"##� � $�������#� �� �$$�  ��� ��$*� ��� ����  ����#� ����$�#� �� ��$$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#�%
�� #����#� � ��!��� ����#� � $����"��#��


���, 	, �
;��� ��� ����,;� ,;�;��
��� 6�, >�
9�����77�51

487��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

���#�#� �� �� ������ $��$����#� $�� �� 	�/� �  �$���� �� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##����

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

�+"�'����#� �� #��� 	�!� /
� 6���#�� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�<�%�2$���

-�"��8�"�$��#���'��#��"���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #� #���� ���� �������  "�������#��� $�� '� "������#��� ��(��"����$� /�	 $�� ��#�����"���������
$����� &�" �� ��#� '� �&���#)% � ��!*� �� �5 $���##��� $��  $��##� ���!�����&��� -$�� $*��'� ������� $�� ���� �#�  �(#C��� �
$�� �� ("������ R$���� ���"��RT
��#���"##��� ��#�������  ����%
 ���#���� '��#�$��� �� ���#������ ��� #� #�%
�2 #� #� �� �##�'������  ��!���% 1 #� #� �� �##�'������ ������ ��� ������� ����!����%
��  �&���#) �� ��!�������� ����� �"���� �#)% ��� $��#�� #� � ����� '���$�#) ��  $�������#� ��� #� #�%
'� "����������� ����Q��� �� (����#� �� � �2 ����
���!���������� ��!�� �''� �#��� �$" #�$� �� ���� ����������#� ��� $�� $"�� �����
�����!����#�  " >�
�
� ���� ���������&��� � � " $�#� ���!�����&����
:���C��� �!!�����&��� �� $���� #����#� ��#��(�$$�� 1���
> � ���� �#�  �(#C���
,  �!������� �� "�� � ��U ����
���!����������  �����(�$�#� ��� #���$������ ��� �Q"#��#�
	� ����&��� �� ��'�� � ���!"�
�����!������ ��9 �� /�'����

������ � +"�#� ���#� ��� �"�#� ����$$�����#� �� � �$"�����  �##�#��$$�� �� ����'��� ����� ����� >�
 �� #��� �#� -��� ���
��!�#� � ���#�.% $�����#� ��@ #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T $���"##��� �?�7� N 2?�%����+
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:���C��� �!!�����&��� ��$�����#� #����#� ��#��(�$$�� 1���
>
�����#�&��� $�� ��#�� ��##��� � 2 $���"##���
;�� (����#��� $����'� �@ = ��  �&��� "#�������� "�  ��� #�� (����#���
��� ������#��� ��U ���"�� $*� *���� +"� #� ��� #������
������� ������#)  �$"��@ �"���#� �� �����#� �� $��"��$������% �� ���#� $�� $��#����� �$$�  � $����!�#� �� ���"�� !����#� $�
�Q�$$�  � �� "� ��  ��� �� 2  $*��� �����(���#�

������#� �� #��(����#��� �1�6��56$��� 2�6,% �� � �$"����� ����#�% $�� $�'����##� �� (�  �!!�� �� ������� ���$�#� �
��� �##���� $�� (" �&��� � ���#�(" �&��� ���#�#� ��#�� ��  #�  � �������T ����� �� #� ��� ������#������ ��������##�� ����#"���
������#� �� &�##���� �� #������ �� � ,*

������ � ��� �$"����� ��!�� ����$$�����#� �� ��!��  � �� " $�#� -$���"##"�� ��!�#� � ���#�. � �� #"##� � $�������#� ��
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,  � #����� ����� ��!�#� � ���#��

������ � ����#�� ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� �� ���#� ��� ��� ����� ����� #��
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-�"��8��'��278.

:����#"�� �� �� #��������� �� ���!�����  �(#C��� �� ��&���#� _����C ��� �� #���!� #���� ����� ������� ��#��#�" ���� �
$��#����� �$$�  �
����� ����#�'� $��#����� �����#�&��� $�� _����C <� �  "��������
��  �&���#) �� $��"��$������ #����#� ��#����# -;�����.
���!���������� ��� $���$� �$$�  � � ����� ���� #������ �� #"##� !�� "#��#� �� "�  � #���

"���'� ���� �� #���� ����� ���  � #��� -'� "����������� �����  #�#� ���  � #���% ����� ���� � ��� !"� #�.  ���� ��#���������
�� $��"��$������ $�� �� ���#���� �� 
��'�!������ � �� ("���������#� ���  � #���
�� ������#���� �� ������#�% � $�" ���� �� ���� � $������ " $�#� ���!�����&���
��$��$�%  �������� �  ��'�#�!!�� ��!�� �'��#� ���  � #���
��������� �  #���� �� �'��#�  ��������#�
�����##� �� �� �!���� � $���$���� $���$��� (��� � 1� �������#��� ��� �� #� #���� 3��(�$�% � ��  $���$��� ����� #� #���� !��(�$�
����!��� �  "������ ��� �'��#�  ��$����

������ � �� $����"�� $��#�(�$�#� � ������� ��� ��� #�"����� ����" � $����##� ����� $��#���� ��� ��� ����� ����� #��
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% ��� ���#� � (��� #���
� �� ������ �� (�  �!!��% ��#���"##��� ��#�������  �����
	���� ���� �� ��2?27?11�
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����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

<�%<5$���

-�"��8��'��#��<58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �� &����� ��� ��  �!��������� �$" #�$� �������% ����� �2� ��% �  ��&����#� ����,%
#�� ���� �� ������#������ �1�6 7�A��
������#� ��  #�((� (�  �!!�� � ����#��
������ � +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� �� ������#������ �1�6 7�A� -�"�#� ����$$�����#�. �� �"� ��#� ����#� -��!�#� �
���#�. �� #"&������  �##�#��$$�� � �� #"&� �� '� #� �� $�'� �� � #��#� �� :"�$� �?�%7 ��+ :;3����� �:1�4�� ��� ��427�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���
;��� <����� &;�$��� � �+"�'�

�,��,, � >���� 4 ,/��� �1�69��1��7��5�

���%�<$���

-�"��8$��#���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� '� "������#��� � �� ���K �"����$� (��� � �2 $*����#�% #�� ���� �� ������#������ �1�6
7�A��
������#� ��  $�#��� �� ��$�  �% #����� �� (� � �!!��% $����$� �� (���#"�� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � �� (����#"�� �� �0 �1 ��$��$���(�$*� �� ����� � �0 � �� (��� ������
������ � +"�#� ���#� ��� �� ����$$�����#� �� ������#������ �1�6 7�A� -�"�#� ����$$�����#�. �� #"&������  �##�#��$$�� $��
$�'� ��64B� �� #"&� �� '� #� �� $�'� 13�%7 ��+ :3������
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
������ � !�� ����� ��� �� ���!���������� �����������#�% �� $����!��� �� �"� ��#� �� $*����#� ����#� -��!�#� � ���#�.�
;��� 1<���� &;�$��� � �+"�'�

9�,	�� 6�
�,/���,;��� 
�3,/,���� ������, 4 �2 �A�,�,;�9��1��7����

<7�%<<$���

-�"��8��'�$��#�$��+"��#��<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� '� "������#��� � �� ���K �"����$� (��� � �� $*����#�% #�� ���� �� ������#������ �1�6
7�A��
������#� ��  $�#��� �� ��$�  �% #����� �� (� � �!!��% $����$� �� (���#"�� �� $����� �  $��#� ����� 	�/�
������ � �� (����#"�� �� �0 �� ��$��$���(�$*� �� ����� � �0 � �� (��� ������
������ � +"�#� ���#� ��� �� ����$$�����#� �� ������#������ �1�6 7�A� -�"�#� ����$$�����#�. �� #"&������  �##�#��$$�� $��
$�'� ��64B� �� #"&� �� '� #� �� $�'� 13�%7 ��+ :3������
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������
������ � !�� ����� ��� �� ���!���������� �����������#�% �� $����!��� �� �"� ��#� �� $*����#� ����#� -��!�#� � ���#�.�
;��� 1<���� &;�$��� � �+"�'�

9�,	�� 6�
�,/���,;��� 
�3,/,���� ������, 4 �� �A�,�,;�9��1��7����

5�5%7�$���

-�"��8 ��$��#� �##��#� ���7�8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��((" ��� �$" #�$� �� ����#� � �� ��$�  � �� 5_ �� ��#������ ��� #�$� ,>
 � �������  #����#�%
$�� ��#� ��#����$� (���#���% $�����#� �� #�� (����#��� �� ����� ���6�
��#���� ��!���&��� 5�1��%7 _
��#����  ����� <5 �> ��
�� �� #� �� (��+"���� @ �7�4�1DA�

������ � �� ������������� ��� �"�#� �� ����$$�����#� -�"�#� ��#�������#�. �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#� -��!�#� � �
���#�.% ��������#� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T � ��#�� #"&������ � � #��#� � ��#��
$�����##� �� �6� �"#�� #��!"��#��

/�  $��#� #�� �� ������� � ����#� �� �� ������� �� ��$�  � '���) ��(���#� � $�" �'����#� ����� 	�/� �� &� � ���� $���##��� #�$*� �
#����!�� ����� ��� �"�#� ���� #����������

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

�+"�'����#� �� #��� �15�54; � �7��54; �� � � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�7%52$���

-�"��8 �##��#�$��+"��528.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��((" ��� �$" #�$� �� ��$�  � � ����#� �  �((�##� �� �%�7_ � 5_ �� $" #���� ��#����$� $�����#�
�� #�� (����#��� �� ����� ���6

,�#�������#� �� 5R% ��#����  ��������&��� �������� -�A�. 5414��74���7 _% �� $" #���� �� �$$���� ���#�&��� � ���(��� � �
 &����% !��!��� �� �$$��������� ��!��� �� �� ��� ����% ���#������ ��#�!��#� $�� (" �&��� #����$� � $�&��!!�� #������ � #��#�%
���  ����  ����� <2�> 
�/T ��?p�DA� � �5�> 
�/���% &���� ��  ��#� �5�A�4��DA�% #�� ���� ���� ���6% ��� #������
 ����� $��(���� � ��� 5��5�47% � ����� ��� � 5��2<4 �6,�%

������ � +"�#� ���#� ��� (����#"�� �� �� #��������� ��  $*��� ��  ��'�!������ ����� ��#�������#� - � (��� �����. $�� ���!�� � ��
���������T ��� #���  ���� $�'� �� ��#���� '�� �  � #����

�+"�'����#� �� #��� />�4���5� 4 >� $*T ���$�% $����� � #��� �� (���#"�� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��%
� ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � �� ������������� ��� �"�#� �� ����$$�����#� -�"�#� ��#�������#�. �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#� -��!�#� � �
���#�.% ��������#� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T � ��#�� #"&������ � � #��#� � ��#��
$�����##� �� �6� �"#�� #��!"��#� � $�'� &������� �� � #��#� �� ("�$� �?�%7 ��+ #��� :;3�� ��� -�%5��D6.�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

	�::�
��� ,��
;��� 	, ��,

� 5_ 4 �6,� 4 ��� � 5��2<9��1��5���5

�<%�<$���

-�"��8�##��#���'���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##���  ����� � #���&� �� � #���� �� ��_ - ��������&��� ��4��47_. �� ��#������ ��� #�$�
,>
 � �� ���"����� ���  �(" � $�����#� �� #�� (����#��� �� ����� ���6�
��� !���� �� ���#������ ��55

�����##���  ����� $�� ��#�������#� �� �57 �� ��� �> � ��T �7�45DA�T
;���&� �� ��1 �>� � �T 17�4��%7 DA�

�+"�'����#� �� #��� �774
 � ;�G��4;_ �� �% ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

/�  $��#� #�� �� �����##���  ����� � �� #���&� '���) ��(���#� � $�" �'����#� ����� 	�/� �� &� � ���� $���##��� #�$*� � #����!�� ���
�"�#� ���� #��������� ���'� #� �� ���!�##��

	�::�
��� ,��
;��� 	, �
;��� ���6 ��_9��1��5����
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������ � �� ������������� ��� �"�#� �� ����$$�����#� -�"�#� ��#�������#�. �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#� -��!�#� � �
���#�.% ��������#� $�� #"&������ �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  �% ����#� �##�����#� � ��#�� $��#�� �((�##�#"��T � ��#�� #"&������ � � #��#� � ��#��
$�����##� �� �6� �"#�� #��!"��#��
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

�1�%�5$���

-�"��8$��#�#���#� �##���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� ���"���� ��� �� ��((" ����  ����� $��#�������#� $� #�"�#� �� $��(����#) � ���� ���
� 5��2< � $� #�#"�#� ��@

�0 � ,������ ��$D �2 ���#) $�&��#� � $����"��#� �� ��&���#���� �� #�$��$�  ��$�������#��

�0� >�� #�� �2� _% ������ $����� �� ��!��  � $�� ("������ �� ������#)% " $�#� $�� ������#) $��#�����#�% ��!��  � ���6 ���
�������(�$���  �!���� �"���% " $�#� ��#�������#� ���64��64� �*�% ������#��� &�$D "� �26$$% ��!�������� ��� '��"�� %
 "���'� ���� "��#)% ����#�� ��� ���� #��� ����#� ���  ��'�!������ �� ������ � "��#) ��$D�

�0� >�� #�� 2��_% ������ $����� �� ��!��  � $�� ("������ �� ������#)% " $�#� $�� ������#) $��#�����#�% ��!��  � ���6 ���
�������(�$���  �!���� �"���% " $�#� ��#�������#� ���64��64� �*�% ������#��� &�$D "� �26$$% ��!�������� ��� '��"�� %
 "���'� ���� "��#)% ����#�� ��� ���� #��� ����#� ���  ��'�!������ �� ������ 1 "��#) ��$D�

�0� ���#������ ���  � #��� � 5 ���� � #����&��� (��� � 5� $�� &�� #�� ��#�!��#� �� �2� _T ������"##��� ��!�#��� �� ��  �!!�
��#�!��#� -(��� � �77.% $�����#�  "���'� ���� ���  � #��� � ����� ����� ��#�������#� � ���6� ��  ��� �  ��� $����  � (��� � �
&� � ��$��(���$*� />>�<75��� $�� $�'� $�#�7  $*����#� ��#� #�#� $�� $����##��� �V427� �� $��#�##� �� ��!��  � ��� $*����#�
��  ��'���� � �� ����!����% 2 $��#�##� �� " $�#�% ���#� �
>� ������#) �� ("���������#� � � � � $����� ��� �� ��((" ����
$��#��������� �� ��  �!!� � �" �$� ��  �##�(����� 
#�((� ��� ���#�!!�� � ��$D � $�'� �
> ��$�" �� 1 � ��$D����(���� �
$��#�(�$�#�  �$���� �� ����� ��� � 5��2<�

�0� ��"#�� ��� � #�� ���� 5 ����T �� $��#�##� �� ��!��  � ��� $*����#� ��  ��'���� � �� ����!����% � ���#� �V427 ���
$����  ���� $�� $�'� �#*����#  $*����#� '�� � ��#�� ��"#�� � �� $��#������� 
"����#� �����(�$�#��� �� ��#���� (��� � ����_%
�"�!*���� ��  ��� #�#��� ��� $�'� $�#�7  $*����#� -(#�.@ ������ :��� � < ��"#�� ���  � #���� � � ��$D�

�+"�'����#� �� 
� #��� >� $*  ���� ����� 6��$� ,���� 
K #�� � ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
��  ���#) ���������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!��
"#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/��

������ � �� $����"�� ����������#� � �!"�#� �� ��� ����� #�$��$� +"���(�$�#� ��� ��  #��#4"� � $�� �!�� �����  #�  �� ���#�����
������� #��������� � ��� $����!����#� ��� �� �� �#�'� �� #����#�  "� $����  �$���� ��  ��$�(�$*� � ��� $������� ����$�#�  "� ���"���
�  "��� ��#� #�$��$*�� 6���(�$*� �� �'��#"��� ����$������  "��� ����(�$*� ��� ������#�� �� ���!����������% #���#"�����!��������
��� �� �� �#�'� �� ����'������ ��� ���##����������� ����� ��� #������ ��$*�� #� ����� ��$�  �#) ������"#��#�%  "��� &� � �����
��(��������� ��$�'"#��


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� ����� #� ����" �
�����������#� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� ���"���� ��� �� ��((" ����  ����� $��#�������#� $� #�"�#� �� $��(����#) � ���� ���
� 5��57 � $� #�#"�#� ��@

0� $� #���� �� ��#���� $��#����#� �0� �����(�$�#��� &�� #�� �� �2�_ �� $�����#� ��  $*��� �� $��#����� ���!�� #�$�
 ������ -�5��2<. 4 " $�#� ��4���6T �0 � $� #���� ��  �!���� �+"���!!��#� $�� �0� ���"�� ������#�#���% �0� ���"��
��!��  � ��� $����!��� ��  � #��� (��� � 7  ��!��#� �"���T �0� ���"��  ��#������#��� ,��:�T �0� ���"�� ��" $�#� ���
�� $��������  �!���� �"���T �0� ���"�� � ������ ��!��  � ��� &� � ��$��(���$� -��!�#� � ���#�.T �0� ���"�� ��  ��������
���� -(��� � 5 ����.T
����� �� #� ��� $� #�"##��� ��� $�� ��#��� ��  ����� ��� $� #���� �� ��#���� ��� ������!!�����#� ("#"�� �� ���"�� �����(�$�#���
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� #��� ��
���� �� �% ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
��  ���#) ���������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!��
"#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/�

��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

��<��%��$���

-�"��8�"�������'�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��$D ���"���� ��� �� ��((" ����  ����� $��#�������#� $� #�#"�#� ��@
��$D �� ������ �2 "��#) ���"���� �<R �+"���!!��#� $�� �0� �����(�$�#��� &�� #�� �� 7��_T �0� �����(�$�#��� &�� #��
 "�������#��� �� �7�_T �0� ��##��� �	T �0� ������"##������!� #��#��� � $�  �##� $�� �"#���'�� � � ������ $�  �##�T �0�
 ��#������#���T �0� ��?�� ��������(�$�#� $��  �������� �� �05 ����T �0�  $*��� �� !���������� ��!�#��� �� ��  �!!�
�����!� #��#� �� ����#�� �"#���#�$�  "  �!���� � #���� -� � ������� ��$�����.�
����� �� #� ��� $� #�"##��� ��� $�� ��#��� ��  ����� ��� ������!!�����#� ("#"�� �� ���"�� �����(�$�#��� &�� #�� �� ("������ ��
��$�����#� �� "�#������ ���� �� ������#����

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
��  ���#) ��������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!��
"#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/�

��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� $����##� �����(�$�#� �� ���_ ��
 ��#�#� ��@
����� ,�4:� ��!�#��� �� ��#� +"���#) $�� �� �������T
������"##������!� #��#��� �"#���'�� � � $�  �##� $�� $������  ��'��  � #�#�T
��!��  � �" �������  " ������ ��� � ��,T
��!��  � ��� $����$# �� $  " ������ ��� � ��,T
2 ��!��  � ��$��(���$�  " ��� � G/� ��� �� $����!����#� �� ��$��(��� ������$� �� $"� "�� ��$*�  " ��� � L�$D �� 5%1 �� ��� ��
��$��(��� �T ��  #�  � $�� ("������ �� ���$������ �"#���#�$� -'�?.  "!�� ��!��  � �" ������ �  "��� (��#�  �����T
$�� ���$������ ���"���  "!��  #�  � $�� !���������� �� "�  �!���� �� ����''� � � 2 #���T
"� ��!��  ��" $�#� ��� �� $����!����#� �� �+"������#��� ��#���� �� � �� �����(�$�#��� �� ��#���� � #����T
$�� ��  �&���#) ��  ���������� 1 ��((����#� !�"��� �� ��#�������#� -" $�#� ,�>��. #����#� ���� �#�  ���##����
��� �##���� �� " $�#� ��� $����!����#� � #�� ���� ����������#�T
����$*� �� ��������� $� #��#� 24�4�5�*� � � #�� ���� $� #��#� �� � ���6�
�+"�'����#� �� ������� �,��� �� � ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) !�����#��� ��!�#��� �� �������% �� $"� < �����!� #��#� � � ��!� #��&��� �� �"��#� 5�
 �$�����
;��� 	,3<��� �� � � �+"�'����#�% ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�
������ � �� (����#"�� �� &� � ��$��(���$� ��� ���4�����(�$�#� $�� ��$��(��� ������$� $��������% $�� ������ #� #� -"�� �
���� $�� �� "�� � ��#��"#�. $�� $�'� 7� �  ���� G/�% �+"�'����#� �� #��� >7��4� �� � ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� �

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
��  ���#) ��������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!��
"#������#��� �� $��$������ ���'��#�'����#� $�� �� 	�/�

��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
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-�"��8����� �##�$��#� �  ��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� $����##� ���#�#��� �� ��((" ����  ����� �� � �$"����� �� '���!�� #�����K ���"!��#"��
� #���&��� $�����#� �� � #� #��� $���$� ��� ��$��(��� -(����#�  �����#����#�.�
����##��� #�$*� ����$�����@
��? 
�/ ��1 �> � �
�� �� #� �� (��+"���� 5�4����� A�
��#���� �������� 1�_
0� &�##���� �� ����&� ��$���$�&��� ��$�����#� ���6 2%7,*
;���� �� ��$���$� ��4�7 *
0� ��#�������#� @ C��(�� ����� � #C��#�� �7��
��?�� ��$������#� $�� 1 $����� ��!��  �
���#� �
> � ��##��� $��� 
	 -��� (��� ��1.
0� ��!��  � ���  ��!��#� �" ������� � #����

��!�������� �� ��'���� � #��� ����������#� ��� �!�� ��!��  �

������#� �� �0 � ��$��(��� $�� ���"!��#"��% ������$� "�������������% $�����#� �� $�'� �� ����"�!� 7� � $����##��� �

�+"�'����#� �� ������� ;��� �$ 	�3 ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� $����##� ��� �� ��((" ����  ����� $��#�������#� $� #�"�#� �� $��(����#) � ���� ���
� 5��57 � $� #�#"�#� ��@

0�  � #��� $����##� ��#�#� �� "�� ��� ��#���� �� !���� �� !� #���  ��������% ("������ �*����6�G � �� #������ ��$��(���$*��
$�� �� ��  �&���#) ��  ���������� ��� ��##�!��� �� ������#) �����#�'� ����Q������$$*�� #����#� ���4 C�#$*� % �� !���� ��
������� #���@
!� #���� ����� ������#)
���"#������#� ��!�� ��!��  �
 �!���� �� ����''� � �� �&���#������ 6�G
$*����#� ����
#���� �� ���� $�� 6�G

$�����#� �� ���"�� �"�#�("������ �	�;��� ��� $�� ��#��� �� ��##"�� �� �� �� �#�'� � #���� +"��� 
	���� $��� �� "��#)
�Q��$*�'������� �
> $��#����#� #��$$� �"��� I���1�


��#������#��� ,��:� $�� ��$��$� �����  ��#����  �� $��  $�� ���� �"#���#�$� $*� ���"��� � �������������� ��� ���!�����
�� ��#���&� �� &���� -��N��.�

/�##��� �	���1 $�� ("������ �� ���!���������� ����Q� $��#� ��� &����% �� ����#������ � �� ������"����� �� ������ $� "����

����##��� #�$*� ("��������@

� �0 � ��!��  � ��$��(���$� &����$��#�� &����$��#� G/�% $�� ������#������ �*��#���
� �0 � �!��  � ��� ��$��(��� -G/�. � �� #������ 
���� ��> -�V27.�
� �0 � ��!��  � �����/�� $�� ����#�'�  �������� ����� ������#� �� ("���������#��
� �0 � ��!��  � �" ������  ��!��#�  ����� -;,����	.�
� ��!��  � ����!���� �� $��#������ #���(���$��
� ��� � ��� $����  ���� &� � ��>��5 � ��>��543 -$����##��� �V27% $�'� �,;7 
:;�.�
� � $�#� �� ����� &����$��#� ��� $����!����#� �� ��#�� �����(�$�#����
� ��� �##���� " $�#� ��#�������#� -7�4��4���6�� �*�.�
� ��� �##���� ��� ������#������ � #���� �� $�����#� $��#��"��
� ��� �##���� ��� $����  ���� ���$������ � �'�������
� ��� �##���� R��
�� � A�/	R
� ��!�������� �����  �!��� �� �##�'������ � ��� ��'���� ���  �!���� �� ����''� � -	��4	��.�
� ��!�������� �� ��'���� ���  �!���� �" �$��� ��� �!��  ��!��� ���� -�� � � 5.�
� ��  �&���#� �� $����!����#� �� "� �����(�$�#��� � #�����
� � $�#� ��� ��!� #��#����
� ,�����#������ �� ��#� �1�6 7�A�
� 	���� ���� ����$�#�'� 21� ? �1� ? 15� ��

�+"�'����#� �� 
� #��� �,5�2� �� �% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���


�
;��, ����,;;� ��� 	�::�
��� 
���, ��;�,/���,;, 4 �2�_9��1��5���1

487�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��  ��#� - ���� $�'���.% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#�  $�#��� ���#�(�"##� �((���$�#� �� �"�#� ��� � ����$�#�
����������#������ �����"��#)�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

��7��%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#�'��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� '�� �� $�'� ��!�#� � ���#� �� $�'� ��#�7 ��*��$��  $*����#� :;�% !"���� � #���� ��
$����"�� � &�  �  ��� ���  ���� �� ("�� � !� ���!��� � 2 $����� �2,_3
������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� ����$$�����#� �� +"���� �� � #�������� "#��#� -$����##��� ��!�#� � ���#�.�
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� �� � ��� $�'� ��#�� #��##� #�������� �� ���� �#� #"&������ (��  �&��� :�� �� ������
�����#��% �� $����� �  $��#� ����� 	�/� ��� �� $����  ���� ���� �� #��&"����� ����� ��� ��� ����$����� ��� $�'� �� #��� �#�
-�� #��&"����� �������#��� � '��#�$���.�
�� $�'� (��) ���#� ���  � #��� $�����#� �� (������ �� �� #������ ������#���� ��������(�$��% ���#��#� ��'�) �  ��� (����#� ��
!������� $�����#� �� ���#� ��� $� #�"##��� �����  "� ������������� �� $��(����#) ���� ���� �
� ��� �����T ��, ;�, 25�,47T
� 7���1 $�� '�����#) �7 ����T �� $�'� ��'�) ���#��#� ��  ����� �� $��#�(�$�#� 
3
 ��� ������#) �� ��+"� �#� �
����������4
�����12��4 ��� �724�4� ����724��
	� #��� ����� ������� � ��'� #���� $��#� �� +"��#� #��� !�������  � ��#���� $����� � ��� �������

�,6� �,;�7 
�A���,;� :;� 4 /
�A9��1��5���2

�%�5�

-�"��8"����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &� � ��$��(���$� �� ��#����% �� #�'���% $�� ��� �������� �� � � 5 ����% $�����#� �� ��$��(���
$��������  "  #��� (��  �&��� $�����#� �� $�'� #������#� $�� $����##��� ��#7 -(#�. &��$$�&����

�� #������ �� $*����#� &� � ���  �������� �� 5 ���� -� !�"��� �� ����. ��U $*����#� !�������T �!��  � #���  "����#� (��� �
� �� #������ �� $*����#�% $����  ���� $�� $�'� $�#�7 -(#�.  $*����#� -$�� �"�!*���� ��  ��� $�����  �'� ��� $�&��!!�� ��
�����<T � 5 #� #� ��  �������� ���� ��U "� #� #� ��  �������� !������� �� "� #� #� �;; -�" * #� #��D. ��� �� $*����#�
#���������T !"���!��  ��������&���% (��#�� '�$���% ����#�#��� � ��'���� " $�#�% ����$�#��� /�	 ��� ��  �������� ����� ���� ��
�'��#"���  #�#� �� ������ � �� ����!�����
������#� �� #� #���� �� � #�� ���� � � #� #� ��� ��  �������� �� "�#������ � ���� � !�"��� �� �����
��� #������ $��(���� � � 5��57% �77��14�% �77��14� �� � ����� ��� � 5��2<4 �6,�%

�+"�'����#� �� #���  ���� ����� 6��$� ,���� 
K #�� 4 >� $*% ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

>,
� �����:���, ����/�;, , 5 ��� 4 �6,�4 ��� � 5��2<9��1��5���7

��7%��$���

-�"��8 �##�$��#��##��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� &� � ��$��(���$� ��������(�$�#� ��!�#��� �� �&&����� �  � #��� $����##� �� ��((" ����
 �����T $�� ��� �������� �� 5 ����% $�� #� #� ��� $*����#� !������� � ���= �" ������� ��� ("������ ��� ��������#� � $������ ��
������$$*��#"�� � #���� -� � !�����#��� �� ��  �!!� �� �������. $�����#� �� ��$��(��� $��  "����#� (��  �&���% �� ���� #�
 "��� &� �% ��� #��� �� ���##��#� "�������������T $�����#� �� $����##��� �V27% $�'� �� ����"�!� 7� �� $�'�  $*����#� ��#7�

:;� ��� &� � ��$��(���$� $�� $����##��� �V27�

�+"�'����#� �� #��� ��>��5 �� �% ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

>,
� �����:���, 	�3�;,/� ����/�;, , 5 ��� ��� 
�
;��, ����,;;�9��1��5���5

1<�%�7$���

-�"��8#��$��#���'��#���78.

	�::�
��� 
���, ��� 3�,	� ����,;� 4 
�
;��, ,�	�� ��� /, ������,���� ,/ ��>>/��� -�,. �
/��6,��,���� 
���, -�6,�. 4 ���� � 72

9��1��5�

�;, �
�/��,;�6,9��1��5����
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��
�&
/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��1��5�� 4 	�::�
��� 
���, ��� 3�,	� ����,;� 4 
�
;��,
,�	�� ��� /, ������,���� ,/ ��>>/��� -�,. � /��6,��,���� 
���, -�6,�. 4 ���� � 72%  ���  #�#� �� ���#�
��� ��� ��#� /� #��� ������ �  ��� #�#��� ����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� ��
$� � �� ���� ��"#������  ��) ����� ��� ���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ����
�����#�'� '�!��#� �� � ����#�'� ������ �� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� �$���� � ,� ,�--)'�*�� '*�*�� ��� (���,� �$���� �%

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��!���#��� �� '��"�� �� _ ? ��$�  �  $�#���  #������ 1 ���"��� ������ � +"�#� ���#� ���
� �$"����� ��!�� ����$$�����#� �� ��!��  � -����� ��#��4� $� $�� �0 � $�'� &������� �?�%7 :;3����� � ����� &K��  �� ��$D
�?�%7 :;3�����. �� " $�#� -�!�� ��#�������#� ��$���. $�� �0� $�'� &������� �?�%7 :;3�������#�� #"&������ �  $�#��� ��
��$�  � -�"�#� ��!���#���.� �+"�'����#� �� #��� />��2�����4 >� $* � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��;� ��3�/,;��� 	� 6�/��� /��,/� 4 �6,� 4 ���� � 729��1��5���2

���%2�$���

-�"��8$��#����$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#�������#� ���"���� �� ��$�  � 5 _ ���64��6% -��#���� ��  ��� <_<% $��� 2R �� �����
$����#"��% $����� &���$� $�� !��!��� $��$����� �� ��#����% ��#����  ��������&��� 5414��74�%�7_% 
�/ � 5_��_ <7�>����>%
�� �� #� �� (��+"���� ��A�4��DA�% $�����#� �� �$$�  ��� �� ���#�!!�� �� ("������ ��� #��� �� �� #���������� ����� �� ������
��� ����!!�����#�  $*��� ��  ��'�!������ ����� � ����'����#� #��� ����#�� :��� �� ���#�!!��@ �<� ��� ��� �##� $�����$� $��
(" �&���% �6,�% $����� � $���� �� ���#�!!�� � ��� �##� $�����$� �6,�� ���#�(�$�#� � 724�2�

������ � +"�#� ���#� ��� � �$"����� ��!�� ����$$�����#� -�� ����� ���6 ��#��4� $� ������#� �0 � $�'� �?-�G�%7. ��+ #���
:;3����� �%5��D6 ��#�� �0� #"&������ (��  �&��� �� �6�% (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% $���"!�#�% e FP �7��% ����'�#� ��
 $�#��� �� ����'������ ��22  #�((�#� � ��  ������ ���#�$�'� ��#�� $��#�� �((�##�#"�� � �������&��� � �� #�  �##���#���$�%
 �##���'����#�% ��#�� ����#� �� $��#��!�  � � ��#�� ����#� �##�����#�% ��� ����$$�����#� ���� ����� �� #��� �#� -�"�#�
��#�������#�.
�+"�'����#� �� #��� /��4_��5�� >� $*% -$�����#� �� $����#"�� ��#�(����� �� ��#���� #��� /��4�:	 >� $*. � $��"�+"� ��
 �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

	�::�
��� ,��
;��� 	, ��,

� 5_ 4 �6,� 4 ���� � 72429��1��5���5

���%��$���

-�"��8$��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#���� �� $������ � $��#����� ��((" ����  ����� $� #�#"�#� �� "�  � #��� �"��� ��� ��
$��"��$������ �� �"&&��$� -�,. � ���'�$"������  ����� -�6,�.�

� #��� $��#�(�$�#� ����  #������ � 724�5 � $��(���� �� ��#��  #������ �� '�!��� ��$�����#�� ��  � #���  � ��#���� $��(���� �
#"##� �� �����#�'� ��#�����������% ��������� � ��!������ �����$�&��� ��!"�����#� �� ���!�##������% ������������� �� �� #��������� ��
�� �� �#�'� ���##��$��
�� #�#"�#� ��@

�0� ������� ��$D 2� ���#)% $�&��#� � $����"��#� �� ��&���#���� �� #�$��$�  ��$�������#�� ������ �� $��#������#� �� #"##� !��
������$$*� � 7242 � ����#�'� &�##���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
���#��#� �� #������ � #�����  ������ $��  � #��� ��  $�������#� �"#����� ���  ��!���  ������
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	���� ���� � #���� -/?�?,.@ 5�� G ��1� G �<2� ��
���#) @ 2�
�������� $��$*� �� �����#� �� � "��#) -� �������� $��$�. � � "��#) -7 �������� $��$*� � 7 �������� (���#�. � $�����#����#� ���
(���#� +"����
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����������#� ���  ������ �
>�
	 � ;"��� % ��!!� (��� ��1� �+"�'����#� �� #��� �/�4
	; 4  ���� ����� 4 >� $* � $��"�+"� ��
 �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� $��#������� �� ��#� �#C��D ���#������ ���� 2�??� 	�#�#� �� 2 ��!��  � �"��� -� ��$�/���� N � �����.% � $��#�##� �� ��!��  �
��&������#� ���!�����&���% 2 " $�#� �"��� G/� N $��$*% 7 $��#�##� �� " $�#�% �� ���K ��  #�#� � ��!*� ? �5 $���##���% ��#��(�$$��
�
 �1� � ;������ ���#�(�$�#�  �$���� �� ����� � 724�5� � "��#) ��$D� �� !���� �� !� #��� "� ��  ��� �� 51 ���� ��  � #���
���#�(�$�#�  �$���� �� ����� � 5��2< �� � 724�5� �+"�'����#� �� #��� ��
4��1 >� $* ���  � #��� ���� ���� � ���� ����
>� �$ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� ��#��(�$$�� �"��� ��� �"�#� �*����� ��#��(�$�T ��� ����#��$����  ���� (��� � �5 $����� �� ����(�$�#��� - �� $"� � $���
�� ��'� .% � "��#) ��$D% �+"�'����#� �� #��� ��
4�5��� >� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� "��#) �� ��#���� �? 7�� _% $��  � 	 �� ��#� ��������#�% � "��#) ��$D�� �+"�'����#� �� #��� ��
4�>7�� >� $* ���  � #���
���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� "��#) �� ��#���� �?�7� _% $��  � 	 �� ��#� ��������#�% � "��#) ��$D�� �+"�'����#� �� #��� ��
4�>�7� >� $* ���  � #���
���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� "��#) �� ��#���� 2? ��7 _% $��  � 	 �� ��#� ��������#�% � "��#) ��$D�� �+"�'����#� �� #��� ��
42>��7 >� $* ���  � #���
���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�0� ��#��(�$$� ��� $��'�� ���� $�'� �� (�&�� �##�$� �� '�#�� �"�#������� -7����7 � 5�%7���7. � $�'� �� ��#� �� (�&�� �##�$� ��
��� #�$� � '�$�'�� �� ������ � ��� � �� ������#������ �" �������� �+"�'����#� �� #��� ��
4:�, >� $* ���  � #��� ���� ����
� $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
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#������ �� �*����#� -&� � ��$��(���$�.� ��� �� $����!����#� �� "�� 
#������ �� �*����#� #����#� $�'�
�,;7 (#� -(��� � �����.� ������� �'� �� � $��#�##� �� ��!��  � � �� "�� ��� � �� ������#������ �" �������� �+"�'����#� �� #���
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4�
� >� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
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��� #������@ $�����#� ��  ��� ���!�#� ��� $���$�&�##���� ��� �� ��$���$� ����� &�##����@ �� ,�
����$�#) ��  ��� ����� &�##����  �$���� ��  #������ � 7242@ ��7 ,*%
����$�#) ������� �5 ,*�
� $�#� ��  ��� ���  � #��� �� ������#������ �� &�$D"� @ �7� ,�
��#��'���� �� #�� ���� �� ��!��  � $����� � #�� �<7 6 � �52 6 $�� $����##��� ��� (�##��� �� ��#�����

��!�����#� �"#���#�$� ��� #�� ���� &�##���� #����� &�  � ��� �������� �� �����!!�����#� ����� &�##�����
���#������ $��#�� ��  �'��#�� ����% $��#�� �� ������#) ����#� ����� &�##���� � $��#�� � $��#�$��$"�#��
� $�#� ���#�##� ������#� (" �&����
�� "������� ����� �� � #���� ����� &�##���� �!�� 2 ���% $����!����#� $����� ��
������#� ��  �� ��� ����� #������#"�� "#������#� ��� ��!����� �� #�� ���� �� $���$��
	�#�#� �� " $�#� �" ������� �� �2 � 2� 6 $�� $���$�#) �� $�����#� �� 7 , ��� " $�#��
	�#�#� �� " $�#� ���= $*�  �!������ "� !"� #� ����������#������ �� ��#�% ���� &�##����% ���$*J ���� #�� ���� �� " $�#� ���
$���$�&�##�����
������� �� ����$�#���@
� /�	 ��� !"� #� ����������#������ �� ��#�
� /�	 ��� ��  #�#� ����� &�##����
� /�	 ��� !"� #� ���� #�� ���� �� " $�#�
�+"�'����#� �� #��� ��
42��A�� >� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�02 &�##���� ����&�4�$��� �� ��6 �7,* 4 ����!�� ��? ����%�� _*�% ����� ���� ��2?�22?��5 �� $���
;��� 
����� $*��� �?��� 	�K(�# ,2����7:�� � �+"�'����#�% � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � $����!����#� ��#������ #���� $�� ���� �#� $�'� �� (�&�� �##�$� �����#� #�#� �� �%7 -2 �����. � � � -� �����.

������ � ��� ������ ���  � #���� �� $����"��� #��#4"� ������#� � �!"�#� �� ��� ����� #�$��$� +"���(�$�#�� ������ � ��
(����#"�� � ���� #��������� ��!�� ���� �#�  �(#C��� �� $��(�!"�����������!�� #�$� � ������#��

� ��#������ $����� � �� '���(�$*� �� �'��#"��� ����$������  "��� ����(�$*� ��� ������#�� �� ���!����������%
#���#"�����!�������� ��� �� �� �#�'� �� ����'������ ��� ���##����������� ����� ��� #������ ��$*�� #� ����� ��$�  �#) ��� $����#�%  "���
&� � ����� ��(��������� ��$�'"#� ����� 	�/�% ���$*J �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#� ��� (������ ��  � #���
���(�##����#� ("�������#� �� �����!�#� � 7242 4 �724�5�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� ����#�#��� $��#�� ��  �'��#�� ���� ��� �� ���#������ �� ����� � �1� 6 �� #���
��  ��#�% ����$�#�% �� ���#��� ������#���� �� ���� �#� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� (�  �#� � ����#� ��
��  ���#) ���������$$�����#� ����##� � ��##� "#����T #�� ���� �� ���� $� ��'�� �(�$�#� ��� "�� ���#������  ���##�'� ��!��
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�����������#� � +"�� �� � ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

���221%27$���

-�"��8'��#��"�����+"�##��$��#�+"����#�#���278.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &� � ��$��(���$� �6,� �7242 �� ��#����% �� #�'���% $�� ��� �������� �� � � � ����% $�����#�
�� ��$��(���  "  #��� (��  �&��� $�����#� �� $�'� #������#� $�� $����##��� ��#7 -(#�. &��$$�&��� $� #�#"�#� ��@�


#������ �� $*����#� ����#� ��� $����!����#� $�� $�'� �,;7 (#� -(��� � �����.% $�����#� �� ��$��(��� ���$#��# �  #���
(��  �&���% 	
� � &����% ��#�������#� ����#�� ��$������#�% (��#�� '�$���% ��� � ��� $����!����#� *��� �#T �+"�'����#� �� #���
��
4�
� >� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�
������#� �� #� #���� �� � #�� ���� � #� #� �� � /�	 ��  #�#� � � $�����% '��� ���#� �#�$*�##�� �+"�'����#� �� #��� />>221����
>� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������
����� 	�/�


��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��
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� �����:���, ����/�;, , � ��� 4 �6,�4 ���� � 72429��1��5���7

���1�%21$���

-�"��8�����#���#��"��218.
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��#�������#� ���6% ��6% $� #�#"�#� �� "��  $*��� ���##����$� �� #����������� R(��� �����R� 	� �� #������ ��#�� ���� �#�  $�#���
�� ����'������ � �������&��� �  �!����#� � (��� ����� -���#�#�  " ��  ������ ���#�$�'� ��� ��� ������#�  ��$����.� �+"�'����#� ��
#��� />>2221��� >� $* ���  � #��� ���� ���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
� $�" � �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T $����� � !��
����� ��� � ��'��� �� ���'������ � +"�� �� � ��#���� ������#� ��"#������ �� ���!"�#� ���#�!!� ��� ����� �� ��##� ����� �����#�'� ��
��#���� ��  �$"������

��;,� 	� 
��6�3/�,�, :�� /��, 4 �6,�4 ���� � 72429��1��5����
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-�"��8�"�$��#�'��#� ���2�8.
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����� 	�/�

��G�� /���9��1������7

487�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� �� $�� ������ � $����� � ����#�� ��� ������% �� ���$��"�� �� �''�����#� $�� ��� #�"����� ��� ��� ����� � +"�� �� � ��#��
����� � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#�% �� ������#� �� ��+"� �#� ��$*�� #��

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) �� ��#���� ������ ��!�#��� 5 $����� �� ��, ��� $������ � $��#����� ���"��������� ���$�
$� #�#"�#� ��@

���#������:"���������#�@ 	�G7�� -����; G/� 1 ����.% �����!�$� �4��6 	� -����; 	� � � ����.% ��	� � �� ������#)
�"#����� #����#� �� ��� �# �� (�&&��$�% '���$�#) �Q� �$"����� ��!���&����
�����!����#� �� ��U "��#) ��� ("���������#� �� #���
��'��
��������� 	�G% ���4�� $�������#� ����� �������% $"�'� ������@ -/��,�% 
9�,��% 
_�;�A.% ����#������ � $��#����� $���$�
�  �!��&��� � #"##� � $������
���#����� ���##����$� '��#�!!�� � #������#"���
���#������@ ��#���"##��� ��!��#�4#����$� &��������
	� ���K /�	 ���@ �  �!������� $�����%  �������� ���!�����% !� #���� $"�'� ������% $��������� �� (� ��
,�����#������@ �1�6m 7��5�A��
�����!����#� ������#������ � $���$� $����� $�� ��� �##���� ��#�����
,  ��&����#� ��  ��� #�#���@ 5�,�
��((��������#�@ '��#�������� (����#� $�� ���#������ #����$��
�����@ � "��#)  #������ ��$D �<R�� �$$�����
�� "�� -/?,?�.@ 2��?<�?2�� ���
�� �@ 2%� B!�
�+"�'����#� �� ������ 	5�� �����!*# % ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ �����
	�/�

������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� $�����#���� �� �$$���� ��$D �<R ��� �� $��#������#� ��� ������% $��
 ����� "#�� �� ("#"�� ���������#� �� ������ "�#������ 5 "��#)  #������T ���#�!!�� � ����#��
������ � ��� ������ ������� ��� ������$$�����#� ���� ��� �##���� �� #������ ��� $�'� �� ������#������ �� ����'� ���  ��!���
�����##��� -� � #��#� � ��!�#� � ���#�.T $����� � �� ����  � #�������� (�  � ��#�� ���� �#� #"&������ � $����� �� �6� ��2�
����&��� $�� �##������


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

��;,� 	� ��;��, ��� ����,;� /��� 4 -�����;;��� ,/�3��.9��1�������

<75%5�$���

-�"��8��'�$��#�$��+"��#� ���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� -� ����#� � �  �((�##� �  " ���� �#�  #�"##"�� ���#��#� #�#���� � � #��#� � ��!�#� � ���#�. ��
�����##��� � �� /�	 1_ $�� $���&������� $����#�$� ;��4����"� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@


��!��#� �"���� � � �##�$�@
�� ? 1_ �3>�:� /�	 �� ��#� �� � �"���� �
,�!��� �� ����������@ ��0
,�!��� �� $����@ 120
��� �# #������#"�� $����� &���$�@ 1���Bm������B

� #��� ��  ��#� � $�����@ �� $�������� ;������� -P�5 ������� �� $�����.
	"��#� ����� ����� /�	@ P7����� ���

:"���������#� �� ���##����$��
�������� �� $��#����� #����#� �� ���K /�	 -24$���##���.
	�'�� � $��(�!"������� 	�G �� ����&��� -1% � $�����. ��� $��#����� ���(�  ������ �  �����(�$�#�
1 $�����@ �3>
� $�����@ �3>% ��$��%  #��&�% �"#�%  ����% ������
������#) ��@ ��$�'�#��� ��(����  � ��$������#� ��� ����#� $��#������
������#) ,"#���#�$�@ 5 ���!����� �"#���#�$� ������� #�#� $�� ��!�������� '���$�#)
������#) 
�"��@ �##�'������ �" �$��� #����#� ��$��(��� ��#����% $��#�����  �� �&���#)
������#) $�����  #�#�$�@ ������"�����  #�#�$� �� "� $�����
������#) �� #���
��'�@ ��� �� $��#����� �� ��U "��#) $����!�#� �� $�#���
��  �!!�� ������� R #����  R��� '�����  "� $����� 	�G
:��+"���� ��� ����� ��#�4(��$D�� -2��A�. ��� '��������� �

����� � ������#������@
����� �� ���"�����% !���� �� ���#������@ ��72
�����##��� ���'� �� '��#��� �  #�"##"�� �� �!��#� ��� "�� ��  �������� � $��'������ ��#"����
	�����4 #�((� ��� �� (�  �!!�� ��  � ��� ���� � �� �� ���������#� �� #����

�����;;��� /�	 ��� ����,;� /���9��1������7

4871�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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;����� ���#�4!���#��� ��$�" �
,�����#������@���4�2�6 7��5�A�
,  ��&����#� �����@ 5�_ -�"#�"# (��� � �7 �����##���.
�� �@ �%5D!
	���� ���� -/?,?�.@ �<�?�17?��7��

�+"�'����#� �� #��� /����,�����;�� �����!*# % ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� �� �0 ����� �#� #���$������ ����#� �� ��(����  �% ��� "� "#������ ��#"�#�'�
�� ��#���##�'�  ���� �� ��$�  �#) �� "��#) 	�G � #����% $�� ��  �!��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
,$$�  � � #��#���� �� ����#� � #"##� �� ������#) �� ("���������#� �((��#�
��#��(�$$�� " ��4(������K ��� ������� ��"#������ ���#�$� �� �$$�  �&��� � #"##�
������#) ,"#���#�$�@ 2 ���!����� �"#���#�$� ������� #�#� $�� ��!�������� '���$�#)
������#) 
�"��@ �##�'������ �" �$��� #����#� ��$��(��� ��#����% $��#�����  �� �&���#)
���#����� ���"���@ 
�������� $����� $�� ��$�� ������� #�#�% ������ � (��+"����  #��&�
��!!�� �� ������@ (��� � <�#
,�����#������@ &�##���� �� ��#�� 16 -�����7.

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� !�� ����$$�����#� ��$��� ��#��4� $� #�� � �����##��� ��������#� ������#� ���� �#� $�'� ��
$��#����� 	�G #C� #�#� �  $*����#� ����*� �2,_3 $��(���� � ���� ��,�
2�7 -$�'� ��$��(���$�. � ����#�'� $����##���
��: G/� ��� ��#��4� $�T
$����� � ��� ������ +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� ���� ����� �� ������#������ �1�6 ������#� ���� �#� $�'� �� ����"�!�
A���4: 13�%7 � ����� �#� ��� �� ���� ��� $����!����#� ��#��4 � $�  ��� ���� ��� � :� ��U '�$����


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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� ������% �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� ��� ��#������% �� ��'����#������ �
��= �Q����� ���Q��#���� ��� $��#����% �� ���#�!!�� � �� �� � �� �����  ��$���� #�$� $�� �� ����#�'� �##�����#"�� -"#�� ��� �$$�.% ��
����� �� ���#�!!��  ��$���� #�$*�%  $��� � ���#�!!�  " �"�#� � #���� -#��&�##����. ��� "� ��#���� �� ��'��� -����� �� $���� #��.
$����� � #�� �%�� � 5%���

11�%�<$���

-�"��8#��$��#�#���#"����<8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� '�� �� $�'� ��!�#� � ���#� �� $�'� #C� #�#� �  $*����#� ��� ����� 	�GT ��������� ��� �*�
� &�  � $���$�#)%  ��� ������ �2,_3 -�%7��.% $��(���� � ����� ��, �
2�7�

$*���� � #���� $�� $���� ��#����$� ��#�!���� �  $*���� ��#���� �� (�!��� �� �K����
3"���� �� �6� ����� � #� ��� $����� �����

������ � +"�#� ���#� ��� ����� �� ����$$�����#� �� �����##��� �� �!�� ������$$*� 	�G �� $���� -������%  ���##�� �$$�.%
$����� � +"�#� ���#� ��� $����##��� ��: #��� G/� #�������� � +"�#� ���#� ��� $����##��� #�������� -R#����R (��� �����. $��
�� � #���� �� #����������� ����� �� ��2 _�

�,6� ;_�
;,;� 
�A���,;� ��� /��, 	�G9��1�������

1%55�

-�"��8#���558.

��
 4 
�������;���9��2

��
�&
/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��2 4 ��
%  ���  #�#� �� ���#� ��� ��� ��#� /� #��� ������ �  ��� #�#���
����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� �� $� � �� ���� ��"#������  ��) ����� ���
���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ���� �����#�'� '�!��#� �� � ����#�'� ������
�� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� ��' ������*�� ���%

�;, �
�/��,;�6,9��2���

>/���� ����3��, ��� ��
9��2��7�

>/���� 	� ����3��, ��� ��
9��2��7��1�

4871�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �$"����� �� �0� $��$"�#� ��� �� &��$$� �� ����!���� �������
-"&�$�#� ������#���� ��������(�$��. $� #�#"�#� ��@
�"� ��#�  �##�'�#�� (���!�&��� "�������� ��� �� #����#� ��#�� ���� �#� $" #���� �����#"�����#�  �!����#� "&�$�#�
������#���� ��� ��$��� �� ���  ���#) �������!��  � ����$����� � $*�������#� '� �&��� �� �$$�  �&���T
������ � +"�#� ��� R�"�#� �"� ��#�R $� #�#"�#� �� #"&������  �##�#��$$�� �� �6� (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% e FP ����
��� �"� ��#� ���� �����  $�#��� �� ����'������ ��� ��#��$����  ���� ���� $���"##"�� ���#��#� -�������
. ��!�#� � ���#��

��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����
/���� � $�'���##� ����$����� $����� � ��� �������

��%��$���

-�"��8�##��#����8.

��
 ���:,
�9��2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��
 ����(� � �%� D6, % ��� #��� ��4����% � ������ $��'�� ���� $�����#� �� &�##���� �� �&
��$������#� ��� !����#��� "� �"#������ $�� $���$� �� 75�_ $� (S �%� �� �� ���"#��
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� ����$�����@
;�$����!�� ��4/��� � ������ $��'�� ���� -#���� �� ��#��'��#� � � .
��#���� �������� �%� D6, 4 �%75 D_ $� (S �%�
;�� ���� �� ��!��  � ���6 4�1�6 4 �2�6 4 7�A�
;�� ���� �� " $�#�@ ���6 4�1�6 4 �2�6 ����(� � N�4 �W% ����  ��" ������ �� #�� ���� ��? 1W
:��+"����@ 7�A� N�4 �%�W
������#� �� &�##���� �� �$$"�"��#��� �� ����&� ����#�$�  ���� ���"#������� ��� !����#��� "� �"#������ �� �� ���"#� $�� "�
$���$� $��#��"�#�'� �� 75�_ $� (S �%� $�� #���� �� ��$���$� ��? 2 ���
>K4��   #�#�$� � ���"���
��������#� $�� $���$� �������� <�W
�"���� �#) X2�	&,
� �$"�����  " #����� #��� ;�C��
���(���� � �����#�'�  �$"����� � 5��2�4� � ����##�'� ���5�<7��/
���(�!"������� �� ������#) R
�$$����#���R ���  ��'��� �� ����� ��  �$"�����% $�� �''�����#� 
�(# 
#��#�
������#� ��  $*��� �� $��"��$������ �
�1� ��#�#� �� $��#�##� �"��#� �
	 ��� &��$$� � �� #���� �������
 -� � &��$$� 66�:.%
���##� ��� �� #��������� �� $�&��� �;�>; � $��(���� �  ��$�(�$*� ��/�
������#� �� ���#������ ��$������#�% ���  �'��#�� ����%  �'��$�����#�% $��#�$��$"�#�%  �##�#�� ����% #����$�% �$$�  �'�  $���$�
&�##����T �0 2 ��� � ��� 1����2 �� " $�#�T �� ���K ��(��"����$� � &���� ��$$*��� � ����� �� #� ��� �� &��$$� � �� #�����
�+"�'����#� �� #��� ,��
 
��#���� ��� 
����� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#�  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##�% �% �� ��#����#�'�%
$�����#� �� ���#�!!��  " ���� �#� &� � � ����#� ��#�#� ��  #�((� �� (�  �!!�� ��� ������� ����
 ���"�'�&���  ��#��#� ������#�
�##�����T
$����� � �� (����#"�� �� ���� �#� $��#���� ��  �!��������� R��
 ��� ����� ������#� ��  �$"����� �� ������� 4 ���  $����!���R ��
�� #������ �� ����$���� ������
T
$����� � �� ��  � �� �����% ���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� ����" � �� ���#� ��� ��� �����
����##��

��
 ���:,
� �%�B6, 4 -75�_ ���.9��2������<

��7%7�$���

-�"��8 �##�$��#�'��#�$��+"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��
 ����(� � �%7 D6, % ��� #��� ��4����% � ������ $��'�� ���� $�����#� �� &�##���� �� �& -�
����#�'� "��#) �� � ��� ����. ��� !����#��� "� �"#������ $�� $���$� �� 7��_ $� (S �%� �� 1� ���"#��
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� ����$�����@
;�$����!�� ��4/��� � ������ $��'�� ����
��#���� �������� �%7 D6, 4 �%� D_ $� (S �%�
;�� ���� �� ��!��  � ���6 7�A�
;�� ���� �� " $�#�@ ���6 ����(� � N�4 �W% ����  ��" ������ �� #�� ���� ��? 1W
:��+"����@ 7�A� N�4 �%�W
>�##���� �� �$$"�"��#��� �� ����&� ����#�$�  ���� ���"#������� ��� !����#��� "� �"#������ �� 1� ���"#� $�� "� $���$�
$��#��"�#�'� �� 7��_ $� (S �%�
>K4��   #�#�$� � ���"���
��������#� $�� $���$� �������� <�W
�"���� �#) X2�	&,
������#� �� ���#������ ��$������#�% �� ���K ��(��"����$� � &���� ��$$*��� � ����� �� #� ��� �� &��$$� � �� #�����
�+"�'����#� �� #��� ,��
 
��#���� 5 �7�� N � ��� ���� ,�� -1? ��,*. � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

��
 ���:,
� �%7 B6, 4 -7��_ 1��.9��2�������
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������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##�% �� ��  � �� �����%
���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� &� � ��� ��� ����� ����##��

��55�%��$���

-�"��8����� ��$��#� �  ��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��
 ����(� � 1%1 D6, % ��� #��� ��4����% � ������ $��'�� ���� $�����#� �� &�##���� �� �& -�
����#�'� "��#) �� � ��� ����. �("���������#� �� ������#) 
�$$����#��� ��� !����#��� "� �"#������ $�� $���$� �� 7��_ $� (S �%�
�� 5� ���"#� �
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� ����$�����@
;�$����!�� ��4/��� � ������ $��'�� ����
��#���� �������� 1%1 D6, 4 �%1 D_ $� (S �%�
;�� ���� �� ��!��  � ���64 �2�6 7�A�
;�� ���� �� " $�#�@  ��������&��� ���6 4�1� 4 �2�6 ����(� � N�4 �W% ����  ��" ������ �� #�� ���� ��? 1W
:��+"����@ 7�A� N�4 �%�W
>�##���� �� �$$"�"��#��� �� ����&� ����#�$�  ���� ���"#������� ��� !����#��� "� �"#������ �� 5� ���"#� $�� "� $���$�
$��#��"�#�'� �� 7��_ $� (S �%�
>K4��   #�#�$� � ���"���
��������#� $�� $���$� �������� <�W
�"���� �#) X2�	&,
������#� �� ���#������ ��$������#�% �� ���K ��(��"����$� � &���� ��$$*��� � ����� �� #� ��� �� &��$$� � �� #�����
��� ��  �&���#) �� ("���������#� �� ������#) 
�$$����#��� -$���$� ������#�#� ����� ��#� � $���"#�#�  " ��'��#��  ��� ����
���$���� ����� ��#�.�
�+"�'����#� �� #��� ,��
 
��#���� G� 11�� N � ��� ���� ,� -<? �,*. � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##�% �� ��  � �� �����%
���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� &� � ��� ��� ����� ����##��

��
 ���:,
� 1%1B6, 4 -7��_ 5��.9��2�������

��72�%�<$���

-�"��8�"�����$��+"�$��#�+"����#���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��
 ����(� � �%7 D6, % ��� #��� ���� ��#���$#�'�% �� ����  ��" ������ $�����#� �� &�##���� ��
�& ��� !����#��� "� �"#������ $�� $���$� �� 17� _ $� (S �%� �� 5 ���"#� � �� ���_ $� (S �%� �� 1� ���"#��
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� ����$�����@
;�$����!�� ���� ��#���$#�'�% #���� ����#��'��#� 2 � �$
��#���� �������� �%7 D6, 4 �%17 D_ $� (S �%�
;�� ���� �� ��!��  � ���6 7�A�
;�� ���� �� " $�#�@ ���6 ����(� � N�4 7W% ����  ��" ������ �� #�� ���� ��? 1W
:��+"����@ 7�A� N�4 �%�W
>�##���� �� �$$"�"��#��� �� ����&� ����#�$�  ���� ���"#������� ��� !����#��� "� �"#������ �� 1� ���"#� $�� "� $���$�
$��#��"�#�'� �� ���_ $� (S �%�
��������#� $�� $���$� �������� <�W
�"���� �#) X7�	&,
������#� �� ���#������ ��$������#�% �� ���K ��(��"����$� � &���� ��$$*��� � ����� �� #� ��� �� &��$$� � �� #�����
�+"�'����#� �� #��� ,��
 
����! 
7��; � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#�  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##�% �� ��  � �� �����%
���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� &� � ��� ��� ����� ����##��

��
 ���:,
� �%7 B6, 4 -���_ 1��.9��2������7

1��%��$���

-�"��8#��$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "� ��
 ����(� � 7 D6, % ��� #��� ��4����% � ������ $��'�� ���� $�����#� �� &�##���� �� �& -�
����#�'� "��#) �� � ��� ����. :"���������#� �� ������#) 
�$$����#��� ��� !����#��� "� �"#������ $�� $���$� �� 2���_ $� (S
�%� �� �� ���"#� �
��� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� ����$�����@

;� # &�##���� �"#���#�$� � ���"����
��������#� �� ������ ����##� -/�C ������ �"����# 	� $*��!�.�
,"#������ � �����&��� ������#�#����#� #����#� >�##��K >�? ����$�#� $�� � #�#�$� ���"�����
/� &�##���� ��� ��#��'��!��� ��� ���$���� ��#� X2� � -*��� "� #��� ���'�#�. � ��� ����� � $"� ���� ����� #�� ���� ��
��!��  � -�� �26 � ��56.�

��
 ���:,
� 7B6, 4 -2���_ ���.9��2�������

4871184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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,  ��&����#�  ��" ������ ����� $�����#� ����!��  �
	��!�� #�$� �'��"#�@  #�#�% �� "��% ������� �� ����&���  " �� ���K /�	
�"���� �#) X2��>,
,"#��� #��# -�"#���#�$� �� ��#���� ��#�% ���!�����&��� '��  �(#C��� � ��  ���##�$�.
:"���������#� ��  �$$����#���@ ����
 �"q �  ���  ��������#� ��� ("��������  ��� ��� ���$���� ��#� -�"$� �� ����!����.
>�$D(��� ���#�$#���  #������@ ��� �'�#��� � ��#���� �� ����!�� '�� � ��#��
,!!��������#� ��!�#��� �������

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

�(#C��� ��  "���'� ���� �  *"#��C�
���#�  ������ �
�1��
:"������ ��"! ��� ���K�

��# ��� ���� #��������� ��  $*��� ��� �� $��"��$�������

�3��

� ��#���� �������� 7��� 6,
;�� ���� ���4 �1�4 �2� 6�$ 6�$
;��������� �� #�� ���� ��� 6�$ $���$� ���W � �2� 6�$ $���$� 7�W
:��+"���� 7��5� A� O 7 A�
������#� �r��!��  � ,
>H �,


;��������� �� #�� ���� ���M�52 6�$ - ��������&��� �� �$����K ���� � 
���# ,$#�'� ����.
;��������� �� (��+"���� :��+"����  ��������#� O 7W - ��������&��� �����"#��#�.

�
��;, � �
��;, �6��;��
��#���� �������� 7��� 6,
��#���� �##�'� 2��� _
:�##��� �� $�� #� -���$$����� . 1 @ �
:���� �r���� 
��" ������
:��+"���� 7��5� A�  ��������&���
	� #�� ���� �� #�� ���� $�� $���$� �� #��$��#� X5W
	� #�� ���� �� #�� ���� $�� $���$� ������� X1W
;���� 	� 
�6�,��,����
���W X ����$� X ���W � ���
��7W F ����$� X �7�W 2  
����$� P �7�W ��7  

>,;;����
;���� �� ��$���$� �M2 *

,/;�� �,�,;;���
;��A�
���(����#) �� 
�$"����� � 5��2�� � ����##�'� ��� �1��1% ���(����#) ��� � 5��2�� $��> � ����##�'� �<�115 ���% <��1�
���% <1�5� ���
	�#������  #������ $��  �(#C��� � � $�'�  ������
3���� �� ���#������ 1
���#� �� $��"��$������ �
�1� N �
> N  ��# ��� ��#��(�$$�� �� $��"��$������
���#������ 
�'��$�����#� $��#�$��$"�#� 4  �'��#�� ���� 4  �##�#�� ���� 4 #����$� 4 �$$�  �'�  $���$� ����� &�##����
��������#� <�W
�"���� �#) X 27 �>, � � �
;������#"�� �� ("���������#� �0� � N2�0�
�����#) ����#�'� X <7W  ���� $����� �

������#� �� ������� &�##���� ��� �"#������ ����"�!�#�


$*��� $��#�##� �"��#�

�(#C��� �� $��"��$������

	,;�
�� � ��� B!
	���� ���� -* � �. � ������ �� 5�7?���?��7 �� $���
,"#������ �� ���

�+"�'����#� �� #��� ������ 
��#���� ��C�� 
�_ 7��� N � ��� ���� >> 
�_ �2��� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##�% �� ��  � �� �����%
���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� &� � ��� ��� ����� ����##��

��7��%�2$���

-�"��8 �##�����$��+"�$��#��##��#���28.

��
 ;��:,
�9��2���5
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��
 #��(� � ��D6, �"#������ 1�� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@

��
 �� #��� �� /��� � ������ $��'�� ���� -6:�.  �$���� �� $��  �(�$������ 6:�4

4���% $��� ��(���#� ����� ����� ��� �
5��2�41�
;�� ����  ��" ������  #�&������#� �� #�� ���� �� �� (��+"�����
	�#�#� �� (��#�� �Q��!��  � � " $�#� ��� ���"��#) ��� $���$� $��#�� � �� #"�&� �� ��#� � � ("������

���������#�������'��#�#��� ��������#� $�� $��#����� �:� ������#� �Q�����!� �� ��$�����$�  ��� 	
� �  ���$���"##��� ��
��#���� �3>;% ��� "� �  ��&����#� � &�  � $��#��"#� ������$� �� ���'�#� :�##��� �� ��#����T
���������#��� #��� ] �(#  #��#^% $�� #���� ���!�����&��� �� � � ��7  �$����

����$� &�##���� ������#� #�� ��'�� � ��#���% $��(�!"��&���@
;������ -$��(�!"�������  #������.
��$���$� � �"� ��'���� �� #�� ���� -$��(�!"��&���.
��$���$� $�$��$�
������#� �� ��$���$�"#���#�$����#� ����#�#� �� "� '����� ���(�  �#�% ���� �� ��%7W ����� $���$�#) �� ��*�

>�##���� $� #�#"�#� �� �$$"�"��#���  #�������� �� ����&� �� #��� ����#�$� ��!���#� � '��'����

/Q��'��#�� ��'�) $��'��#��� �� #�� ���� $��#��"� �� #�� ���� ��#����#�  ��" ������  #�&������#� ��� �Q������#������ ��� $���$��
��� ��
 �� ������#) ]�� ����^% �� $���$� $����!�#� ��'�) �  ���  ����� ������#�#� ����Q��'��#��%�� +"��� ��'�) !����#��� "��
�� #�� ���� �� #�� ���� ��  ��� ��� 1W ����� ��!!���� $��������� �� $���$��

/Q��'��#�� �� �3>; -� ���#�� 3�#� >������ ;��� � #��. $�� $��#����� ��!�#��� � ��$�����$�  ��� 	
� $�� (��+"���� ��
$���"#������ ���� � �� DA��
;�� ���� #��(� � �� " $�#� ����Q��'��#�� $��#�����#�  ��!�������#�  " �!�� (� ��
�((�$����� ������ ����Q��'��#��  "������� �� <�W
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����$� $�� :�##��� �� ��#���� ���� � �%<@
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(��� � � ���"#� ���  �'��$$���$*� #��(� � (��� �� �11W ��� $���$� ��������
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3� #���� ����#� #����#� ���� �#�  $*��� ��� ��#� /, �������&
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���������� +"��#� �� $��##��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� +"�##��
$���� N �	% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
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����$� &�##���� ������#� #�� ��'�� � ��#���% $��(�!"��&���@
;������ -$��(�!"�������  #������.
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>�##���� $� #�#"�#� �� �$$"�"��#���  #�������� �� ����&� �� #��� ����#�$� ��!���#� � '��'��� -� ��$��&�������� ��#���� �� !� 
#��� 6�/, $��(���� � ����� � 7����4�. $�� ��$���$� ���� ������W �� �� ��� -$���$� �� #��$��#�.T &�##���� ���#�#� ��#��
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/Q��'��#�� �� �3>; -� ���#�� 3�#� >������ ;��� � #��. $�� $��#����� ��!�#��� � ��$�����$�  ��� 	
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�� #���� ���"�� ��� #�� (����� �� $���$� �� ��'��#�� � ����� �� &K��  
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����#���!!�� �� ���!�� � � �� ��� ������������� ����Q��
 �##��'�� � ���$$�  � �� ���" ��� �� ���K�

��  �&���#) ��  $��#� ��� #��� �� ("���������#� � �� ���K@
:"���������#� $�� $���"#������ 
, -#����#� &K��  .
:"���������#�  ���� ��#���"�����
:"���������#� $�� $���"#������ 
� -��� $���$*� ���������#� ��� ������#�#�.
:"���������#� $�� $���"#������ 
� -��� $���$*� ���������#� ��� ������#�#�. � 
, -��� $���$*�  ���� ��#���"�����. $��
���� �#� �$$�  ���� - C�#$* 
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 ������#���� ��� ��$���%
��������#� �� $�'� :;3����� � ?�%7 ��+ ���#�##� ��$$���$����#� $�� #"&������ ��!��� �� �6� �"#�� #��!"��#�% $�� !����
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�� $����"�� � ��� #�"����� ����" � ��� �� ��� ����� ����� #� �����,����� #��������

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� +"�##��
$���� N �	% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#������� �$$�.


� ��#���� $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ��$�  ���� ��� (������ ��  � #��� �� $��#��"�#)
 #�#�$� ���(�##����#� ("�������#��

�2�7�2%��$���

-�"��8+"�##����$�����$��+"�$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� �� ������#������ $�� $��#��"�#) �  ��"#� -��
. $�� " $�#� #��(� � �� 5� D6, $��
�"#������ �� �� ���"#�% $�����#� �� (��#�� �##�'� �  $*��� �� ��#�% �+"�'����#� ����  ���� 3���?K �_ �3� �#���� � $��"�+"� ��
 �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� �

	� �� #������ ��������� �#� ��$��� #�$��$� �� +"��#� ����� ��������(�$���

�� 
� #��� �� $��#��"�#)  #�#�$� R��4����R  ��) $� #�#"�#� �� @

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

>�##���� �� ����&� ����#�$�% � #��"#� � ��$��&�������� �� !� @
,##� � !����#���% �� $� � �� ���$���� ��#�% ������!�� ��$�  ���� �� ("���������#� �������'��#�� ��� ���"#������ �� �� ���"#�
������ /� (����#"�� $�������� ���#��#� "� ������� �� $��#������#� $��  #�"##"��  ����� � +"���� �������
% �+"���!!��#� ��
��#���"##��� �"#���#�$� ��� �� ���#������ �� ��  ���������#��
,������ ��#�#� ��  ���� #����$� ��� ���##����������� ����� #�� ���� �� $���$��

"���'� ���� ����� &�##����@
/���
 ��'� �  ��� �� !���� �� '���(�$��� ���((�##�'� ������#) ��� ���$� &�##����T !� #��� $����##����#� � ������#�� ��  $���$� �
��$���$� � (������@
���"#������ ����� �� ����&��� $�� �������� �� $���$�#) �((�##�'�% ���#) ����� &�##���� �� �� $���$� �����$�#� ������'��#��T

��
 5�B6,% �� ,�;����, �����;�% ����/�;� 	� :�/;�� ,;;�6�9��2���5���
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���'����� �� '�#� �� ��"� ����� &�##���� �� #����#�T
���#�!!��� �� &�##���� $��#�� ��  $���$*� ���(���� ��� $� � �� ���$���� �� ������#������ �������� &�� ��#�� � #����
$�� ��#�#�T
���(��������� (����#� �����  ���� #����$� '���� "#������#� ��� ��!����� �� #�� ���� �� $���$� ����"�!���� $� S �� '�#� �����
&�##����T
����#��� �� $�����#� �� ��$���$� ����� &�##���� �� '����� �##����� ��$*�� #� ��� $� #�"##���
� �!"��� ��� #� # �"#���#�$� ��� '���(�$��� ���((�##�'� ������#) ����� &�##���� -�� (��+"���� ��� #� # ��'� ��#�� �  ���
$��(�!"��&��� �����"#��#�.T
��  �&���#) �� ���� #��� ��  �!��� �� ��#��'��#� �������(��������� R���������� (��� ,"#������R% ��� �����##��� ��  ��'�#�!!��
��� ��#� � �� $*�" "�� ��� ��'����

��'��#��  #�#�$� $�$��$���@
��������#� $�� $��$"�#� ���##����$� �� ��#���� � �3>; �� !���� �� ��$��'��#��� �� #�� ���� $��#��"� (����#�!�� ��� ���������#��� �
����� &�##���� �� �$$"�"��#���% �� #�� ���� ��#����#�  ��" ������  #�&������#� '�� � ��"#�����

����"#�#���  #�#�$�@

��$�������#� $�� �� ��#� ��  �$$�� � ��� �� $��#��"�#) �� ������#������ ����"#���� �� $� � �� ���� #� �������'��#�� �  �'��$$���$�
�$$����#� ������  �&���� �� #�� $� � �� $���"#�#���  #�#�$� ������#��) ��"#���� !����#���� $��#��"�#) ��  ��'�����

>K4��  ���"���@
������  � ��  ������#���  �##�$���$� $*� �����##��� �� � ����� �� !�"��� �� $��#��"�#) � �� �((�##"��� +"�� �� � ��#��'��#� ��
���"#������� � �����������  ���� $*� '�  �� ��$"�� ��#���"����� �� ������#������  "���"#�����

���##����$� �� ��#����@
�� !���� �� ������#��� $���$*� (��#����#� �� #��$��#�%  ���� ��  "�� ��(��������� ����� (���� ������ �� #�� ���� � ��  "�
��$��  ����#� ����� ��#���� ���������

;�� (����#��� �� " $�#�@
��� ���������� ��� ������#� !��'���$� #�� �� ��#� � � ��"#����T $�� �''��!����#�  �$������� $����!�#� � ��!4��! ��� �##��������
�� ��!�������� (� �4��"#��  "��� #�� (� ��

�������� �� $������ � $��#�����@
�� #� � &���� ��$$*���% $�� '� "�����������  " �� ���K � $�� #���� ��+"��� � 2 ��!*� 2� $���##��� ��� ��!� �� !���� �� @
$�������� ���$$�� ����� ��!�����#� �������'��#��
'� "�������� #"##� � ������#�� ���##��$� �� �!��  �##� �� ����
'� "�������� ���"#������ ����� �� &�##����
'� "�������� � ��  �!!� �� ������� ������"#�4���!�� #�$� ��#����
 �!������ �$" #�$����#� "��  �#"������ �������
'� "�������� !�� "�#��� 2�� �'��#� �''��"#�

�"� ��#� �� ���� #� $�����#� �������
 ���#�#�  "� ��������  #�  ��

,��� #� �� ����!����@
����� �� #� ��� ��$�'��� "� $������ � #���� -�� �"� ��#� ����� #���� ��� ��$���% $����� � ��� ������ � �� �"� ��#� ����#�
�� ��$��� ��� ����#�% ��!�#� � ���#�. �� !���� �� ���'�$��� ������ #� �������'��#��% ��� ���������#���% ������#"�� �������#���"##���
�� &�##���� �� �� &��$$� ��� $������ �� $��#�#���  #�#�$��

��(��������� ��  #�#�@
/���
 ��'�) �  ��� �+"���!!��#� $�� "��  $*��� ����� +"��� ��  ��� �  ��� �����'�#� "��  ���� $�����#� �� $��#�##� ���'� ��
��#������� -���#�#� 7,% �7�6. ��� �� �����#� � �� #���� ��� ����$�����  #�#� �� ("���������#�@
("���������#�  " &�##����
���������� (��� �"#������ &�##����
�� ������ ���"#�������
������� !��&���
("���������#� �������
"#���� ������#�#� �� ��#�

������#� �� ������ 1  ��# �� ����&��� �� �$$�!����� ��U  $*��� �� $��"��$������ ���  ���� (��� �!�� #��� �� � �!���� ��
#���!� #���� � ��� �����##��� ��  ��'�#�!!�� ��� ��#� � �� $*�" "�� �"#���#�$� ��� ��'����

���#) ��� (��#�� �##�'� ��#�4������$*�@
:����#"�� �� (��#�� �##�'� ��� �� ���"����� �� ������$*� -�� $����!��� ������!��  � ����� ��#� � �������
. ��$$*�" � �� "� �������
 �����#� $�� $���##��� #�$*� ����#�$*� � +"���� ���  � #��� �� $��#��"�#)�
:��#�� ��������#� �� $��(����#) �����  ��$�(�$*� ��� 5����4142 �##� � ���"��� �� ��������� ������$� �� $�����#� ����#������ �� "�
'����� ������ �� 7W �� �##����� "� (�##��� �� ��#���� ����!��  � �� '�����  "������� � �%<7 $�� $�� �!"��#� ���"����� �����
$�����#� $��$����#� �����������#��

������#� ��  $*��� �� ��#� �+"���!!��#� $�� �"� ���#� �� $��"��$������ - ������ �
�1�. ��� ����#��(�$$�����#� ��  �(#C��� ��
!� #���� � $��"��$������ -$����� � ����� (����#"��.�

������#� ��  $*��� � ����#�'� ����� ��� �� #���!� #���� � �� #���� $�� $��#�� �� �  � #���� -$��#��##� �� �  � #���� � $�" �.�

	�#� #�$��$� ��� #�������� ��$*�� #� � $���##��� #�$*� ���##��$*� ��� ������  �@

��#���� �������� -��. 5� D6, -$� (� �%�.

��#� �@
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;�� ���� �������� 1�� � 2�� � 2�7 6 #��(� �
6��������� ����  �  "��� #�� ���� �� 12� � 2�� 6
:��+"���� �������� � 6��������� ����  � 7� � 5� A� � N�4 �� W
������#� � �� $�� &�##���� �� #������ -6�@ 2��6. ���,
������#� � �� $�� &�##���� �� ��$���$� -6�@ 2��6. ���,
:�##��� �� ��#���� �%<7 $�� (��#��
	� #�� ���� �� $�����#� 7 W $�� (��#��

��#� �@
;�� ���� �������� 1�� � 2�� � 2�7 6 #��(� � N ��"#��
6��������� ����  �  "��� #�� ���� N�4 �� W
:��+"���� �������� 7� � 5� A�
6��������� ����  �  "��� (��+"���� �� N�4 �%�7 W � N�4 � W
������#� � �� -6�@2��6. ��,

�'��$$���$� �� $�����#� ����  � ��� ��� �$@ �5 ��
;���� �� $���"#������ ��'��#�� � ��#�@ �"���
;���� �� $���"#������ ��#� � ��'��#��@ �"���

� $�#�@
;�� ���� �������� 1�� � 2�� � 2�7 6 #��(� � N ��"#��

#�&���#) ����� #�� ���� �� ��!���  #�#�$� N�4 � W

#�&���#) ��� '������ �� $���$� �� � � ���W@ N�4 � W
;���� �� ����� #��� ����� #�� ���� ��#�� �� N�4 �W@ X ���

:��+"���� �������� 7� � 5� A�

#�&���#) ����� (��+"���� $��  ��$���� �� �� ��#� � �� N�4 �%�7 W � N�4 � W

#�&���#) ����� (��+"���� ����������#� ����� ��#�@ N�4 �%� W
6���$�#) ��  ��$������������@ � � � A�� �$
������#� �������� -6�@2��6.@ ��,

�'��$$���$� �� ��#����@ ���W 4 � ���T ��7W 4 �����T �57W 4 � ����
������#� �� $��#�4$��$"�#�@ �%11 �� ��� �  �$����
/���#������@ �%57 ��
;�  � �� �� #�� ����  " $���$� ��������@X �%7 W :� ��:� � T X � W :� ���"#��
:�##��� �� $�� #�@ 1 @ �

>�##����@
,"#������@ �� ���"#�
;���@ ����&� ����#�$�
;�� ���� ����� &�##����@ �� 2�1 � 251 6
;�� ���� ������ � ��#���� ��������@ ��� ���&������&��� -117 6 '����� ������.
,�#�� ��#� !�������@
��������#� !��&��� ��'��#�� � ��@ <�%7W
��������#� !��&��� ��'��#�� � ����@ <�%�W
�����#� $�����$*� � �� -D_.@ 2%�
�"��� �#) $�� $���$� ������� � ��� ������� -�>,.@ 5�%�
,�������� ��$�  ���� ���� �1����
;������#"�� �� ("���������#� �� 47 � N2�0�% 2�0 ��� �*% ��$$������#� X�70�
�����#) ����#�'� � ��#�#"����  ���� ��$��  ����#�@�� � � <� W � ���� ��#��
3���� �� ���#������ �� ��7

	���� ���� �� ��!��&�� � �� � ����$�#�'� ������������ ��

/F��7 ��T �F��7��T AF�2����T �� �F72�D!
	���� ���� �� ��!��&�� � �� � ����� ������� >�##����
/F��� ��T �F�����T AF�2����T �� �F���D!
	���� ���� �� ��!��&�� � �� � ������������ :��#�� ,�#� 4,�����$*�
/F��7 ��T �F��7��T AF�<����T �� �F��7D!

���� �� ��(������#�@


� #���  #�#�$� �� $��#��"�#) � 7��<�4� -��� �242. � 7��<�4�
���#��� ��� �� �  �$"������� -� !�������. ����� +"���#) ����� ���!�##������%  '��"���% (�&&��$������% �� #��������� ��
�  � #������
� <��� �� � �<���4�
�� "������� ��� �"���� �$" #�$� �
� 1�25
���#"�&������ $����##� � ����##�#� � 77������ ,
���"��#) ����  $���$*� ���##�� #�#�$*� ��� ����� ��'���� 2
���"��#) ���� ���#"�&������ ����##�#� ��� ����1 ��'���� 1
���"��#) ���� ���#"�&������ $����##� ��� ����2 ��'���� 2
��"��#) ����  $���$*� �� ��#� ����!�� ��� ����7 ��'���� ��

�$"����� ��� $���"#�� � �����##� �� "((�$�� ��� <7�
���'��#�#��� �  ���$���"##��� ��� �2542
���'� �� !���������� $����#�$� � ��$$���$� ��� 5�4�45
	�!���� �� ���#������ ����� ��&���#� ��� 7�< -��� ��4�.
��� $������� !������� ������#� � &�##���� �� #��� �� ����&� � '� � ����#� � $*�" � ��� ��45
��'� ��� ��4��
��� �� ������#� ���##��$� ��� 524�

/���#���  � #��� �� $��#��"�#)  #�#�$� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!���
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����#�T  ��� $����� � ��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "���
$����#"��% $�� ���� �#� �"#�!�U -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��.% ��� �"�#� �� �� #��������� � ��  � #��������
��(���#�'� �� #"##� � $�������#� ������� #���������T $����� � � $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������
(��������� �  ������ #�� !�� ������ ���  � #��� �� �� +"���� ��������#� 9� �� " $�#�% ��!�#� � ���#�.�
	�##� $���"##���  ������ �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� ������#� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �$$����
-#��� $���"�#.�
����"##��� �� "#�������� ��� ����#��$����  ���� �� !�"��� #��� :3��� � A���: �"�#������� ���  �!��������� -$��$"�#� �" ������.%
$�'� :3�� "�������� ��� ����!�� -$��$"�#� �� ��#����.�

������ � ��� #��������� ����� #���� ��� ��$��� ��
 �� �� ������ ���#�##� �  �!����#� �� "� �"� ��#� � ("�!�  �##� '�#��
(���!�&��� ��� �� &��$$� ���"��� �� ����!���� ������
� ������ � �� $����!����#� �����  #�  � ������
 ������#���� ��� ��$���%
��������#� �� $�'� :3��� � ?�%7 ��+ ���#�##� ��$$���$����#� $�� #"&������ �� �$$���� ���$�#� �� �����#�� ������ �� �#� ��
'� #� -#��� $���"�#.�


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

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#������� �$$�.


� ��#���� $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ��$�  ���� ��� (������ ��  � #��� �� $��#��"�#)
 #�#�$� ���(�##����#� ("�������#��

12����%��$���

-�"��8#���#�+"�##���������8.


�������;��� ���:,
�9��2����

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �$$����#��� ����(� � $��(���� � ����� ��� � 7�����
����##��� #�$*�@
��#���� �������� 1���_
;���� �� ��#��'��#� ����
��!��  � ����(� � �1�6 7�A�
� $�#� ����(� � �1�6 7�A�
:"���������#� �� ���� � ������ $��'�� ����
,"#������ � ���
;���� �� ��$���$� �� ���
	���� ����@ �1�?55�?21� �� 4 $�&���# ���##����$�
	���� ����@ �?-�1�?55�?21� ��. 4 $�&���# &�##����

������#� ��@
���#�  ������
�������� (��#��� $�� �� ���K /�	 �  �!��������� �$" #�$*�
�� �� �#�'� ��� &��$$� � �� #���� -$������ ����!���� 66:.

�+"�'����#� �� #��� �?�C�K ��C�� �6, �1�11 
$*������ ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##����� � ���'��#�'� $�������#"�� ��
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����� ��� ������$$�����#� ���##��$� ����##� ���� ����� �� ����'� � ������$$�����#� ����##� ���� ����� �� " $�#�
-����$$�����#� ��#���&� (�  � �  ���#�&��� $�� �##�����. �����#"�����#�  �!����#� $�� ���� �#� #��!*�##��
������ � �� (����#"�� �� ���� �#� $��#���� ��  �!��������� R
�$$����#��� ��� ����� ������#� ���"��������� ��  �$"����� 4 ���
 $����!���R �� �� #������ �� ����$���� ��  �$$����#���T
$����� � �� ��  � �� �����% ���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� ����" � �� ���#� ��� ��� �����
����##��


�������;��� ���:,
� 1���_ 4 �* 4 ��*9��2������7

��<�<%��$���

-�"��8 �##�������'�$��#��##��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� $��#����� ����� ��� $��#����� � ���#������ ����� ����'�#� �� ������#� ������#�#� ��
 �$$����#����
,�����#������ �1�67�A�
>�##���� ��#���� ��$���$�&��� 56 �7���,*
���  � �
�0 � " $�#�
 #�� ��  �������� $�����#� �������� �����@ �%7% �%1% 1%�,

,��,�,;� ��;��//� /���9��2�������

4872�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���#�  ������
 ���##�$� (���#���

;��� ,�/ �6, ����� 
$������ ���$#��$ � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ � $�������#"�� �� �$$�##������ ����� 	�/�

�� #��������� ��#�� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�% ��#�� ���� �#�  ������  �!��!�#� �  �!����#� -R ������
��#� ���'���!��#� ��  �$$����#���R.�
������ � ����$$�����#� ��!��  � " $�#� � ��� �##���� �� ��  �$$����#���% $�����  � ����$$�����#� �� ������#�  "���'� ����
#����#� $����  ���� � ���#�  ������ �
2�7�
������ � �� ��  � �� �����% ���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� ����" � �� ���#� ��� ��� �����
����##��

��7��%�7$���

-�"��8�����$��+"�$��#� �##��#"����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� $��#����� ����� ��� $��#����� � ���#������ ����� ����'�#� �� ������#� ������#�#� ��
 �$$����#����
,�����#������ �1�67�A�
 #�� ��  �������� $�����#� �������� �����@ �%7% �%1% 1%�,
���#�  ������

;��� ��/ �6, ����� 
$������ ���$#��$ � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������ � $�������#"�� �� �$$�##������ ����� 	�/�

�� #��������� ��#�� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�% ��#�� ���� �#�  ������  �!��!�#� �  �!����#� -R ������
��#� ���'���!��#� ��  �$$����#���R.�
������ � ����$$�����#� ��!��  � " $�#� � ��� �##���� �� ��  �$$����#���% $�����  � ����$$�����#� �� ������#�  "���'� ����
#����#� $����  ���� � ���#�  ������ �
2�7�
������ � �� ��  � �� �����% ���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� ����" � �� ���#� ��� ��� �����
����##��

��	�/� ��;��//� /���9��2������7

�75%5�$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#� ���5�8.

:����#"�� �� �� #��������� �� ���"�� �� ��#��(�$$�� ��� ��  "���'� ���� ����#� �� ������#� �� ���"��������� ��  �$"�����
$��#�������#��
,�����#������ �26�$ �1��,
�����  ���� �
�1� � �
2�7
>�##���� ��#���� �� ��#��
���'��#�#��� �
2�7��#*����# ��#�!��#��
������#� �� ������#�#��� �26�$�
��#��(�$$�� "#��#� $�� �� ���K !��(�$� � #� #���� � 5 �"� ��#�
������#� �� 
�(#C��� ����$�#� ��� ��  "���'� ���� � !� #���� ����#� �����������#��

�+"�'����#� �� #��� 	�� �6, 7���7 N 	�� �6, 7�<71 N ,>/�����2��1 N 	���� �� /�;� �6, 7���1 
$*����� ���$��$ �
$��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� $�������#"�� �� �$$�##������ ����� 	�/�

�� #��������� ��� ���"�� � �����������#�#��� ��#�� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� ��!�#� � ���#�% ��#�� ���� �#�  ������
 �!��!�#� �  �!����#� -R ������ ��#� ���'���!��#� ��  �$$����#���R.�
������ � ����$$�����#� ��!��  � " $�#� � ��� �##���� �� ��  �$$����#���% $�����  � ����$$�����#� �� ������#�  "���'� ����
#����#� $����  ���� � ���#�  ������ �
2�7�
������ � �� ��  � �� �����% ���##�'������% �� $����"�� � $���$� ��������% ������ #�����#� ����" � �� ���#� ��� ��� �����
����##��
������ � ���� #��������� � �� ��� �������������  " �� �����"#���� -����#�. ���  �(#C��� �� #���!� #���� �  ��$�(�$�
���� #�����#� ����" � ��� ��� ����� ����##��

�;��:,���, 	� 
����6�
��� 
�������;��� � 
�:;_,�� 
����6�
���9��2�����2�

1����%7�$���

-�"��8#�������"�$��#����$��7�8.
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����9��7

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� �� $������������#� �� #���  ���# � ����#� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
$���$�#) �� ��((��������#� 2���� _T
�  ��&����#� ���##��$� ���� _%T
(�"  � ������ ��#���� �7��5���5�� �$����%T


�
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(�"  � ������ �����"��#) � #���� ��1�� �$����T
��'����  ����� "��#) ��#���� 15�1<�2� �> % "��#) � #���� 71 �>T
��"����(�$������ 1%7 ��#������T
#"&������ ��+"��� ��2T
#"&������ !� 7��T
��(��!����#� �$���!�$� �2���T
$�����  ��� ��#�#�'�T
����� ���� "��#) ��#���� ��<� ? �<7 ? �5� ��T
����� ���� "��#) � #���� ��� ? 7�� ? ��� ��T
�������� (���#��� "��#) ��#���� ��'�&��� �� � ���#�&���T
#���$������ /�	T
1 '���$�#) �� '��#�������� ��U �"#���#�$�T
��(��##��� �"#���#�$� ��#������#�T
#���� �2 ��� $�� �����!�� ����#���%
("������ ��KT
("������  ����T
 � #��� �� $��#����� $����� �������

�+"�'����#� ����  ���� �,
 4 ��� A�#�$*� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/� �

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

/���#���  � #��� �� $������������#� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!���
����#�T  ��� $����� � ��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "���
$����#"��% $�� ���� �#� �"#�!�U -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��.% ��� �"�#� �� �� #��������� � ��  � #��������
��(���#�'� �� #"##� � $�������#� ������� #���������T $����� � � $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������
(��������� �  �������
	�##� $���"##���  ������ �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� ������#� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �6�
��!��� �"#�� #��!"��#��
����"##��� �� "#�������� ��� ����#��$����  ���� #��� :3��� � A���: �"�#������� ���  �!��������� -$��$"�#� �" ������.% $�'� :3��
�"�#������� ��� ����!�� -$��$"�#� �� ��#����.�

������ � ��� #��������� ����� #���� ��� ��$��� ��
 �����"��#) � #����%�� �� ������ ���#�##�% ������#� ���� �#�  #�((� �� �$$����T


��� $����� � ��� ������ $�����  �'� #"##� �� ����� �$$�  ���� �� $����� #�� -(��� � (�  �!!�.% �� (�&&��  #�((� �$$�. �
#"##� �� ����� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� ���������� +"��#� �� $��##��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#������� �$$�.


� ��#���� $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ��$�  ���� ��� (������ ��  � #��� �� $������������#
���(�##����#� ("�������#��

�����%��$���

-�"��8�"������"�$��#����8.

�
;�,;;��� ,��,9��7��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ����#��� $��#��("!� " � �� ����������#�������� ��� #��� �  ���� $��#��("!� ��� �� #��������� �
����#� � �  �((�##�% ��#�� $��#�� �((##� �� +"�� �� � #���% $�� ��&�$$�  "��� $������������� �� �$$��� (��  �&��� �� �����#��
������ ��� �� -��?� �5���. �� ����'� � ���#���� -��!�#� � ���#�.T $���� �� �$$���� ��$���#�% (� (�#�#� � '����$��#� $��
���'��� ����� #��� �� � #��#� ���Q������ �!!��  �'� ��!�� �!��#� �#�� (���$�T !����#� $��#��("!� � ���� ��'� $�  #����#� ��
�� ��� ��� #�$�T ��#��� &�" *��  $�� ��&��� ��#��� ���#�#�  " $" $���##� �  (���T �"� ��'���� �� ���#�#�% ���  ����T $�����#�
��  #�((� ��� �� #��������� �� �$$���� ���$�#�� 6�� ���� � &�  � $�� "�� ����!�#�$��
������ � +"�#� ���#� ��� (���!�� ��� (�  �!!�� � �"�� ���  "����#� �� ������� ���$$���� ���$�#� ��� (�  �!!�� �  �((�##� � ��
����!!�� � ����#"�� �� $��#�� �((�##� �� �������� � �������&���% (���!�� ����&�$$� ���� #"&������ (��  �&��� $�� ���##�#��� ���
�����#�� ��'�� �T ������#������ �1�6% � ������#� �� ���  � ��% !���� �� ���#������ ��22% ���$*��#� ��9�
������� �  $��#� ����� 	�/� $�� $���##��� #�$*� ��� #�������� $����� � #�� ��  �!"��#� ���!� -���� ��?�.% ��  $�!����� �� &� �
����� $���##��� #�$*� ��� #�������� ����"��$*� ��$*�� #� �����  ��$�(�$� �� #���������@
���#�#� ���� ��� �$�*% ��#���� �  ��&�#� ���� ��_% ���  ���� � ���#�#� �������� ���� �5 �� �� $������ ���$+"�% ���  ����
 ����� ���� �7 �>-,. � 1 ��#��%
���#�#� ��?� �<� �$�*% ��#���� �  ��&�#� ��?� ���_% ���  ���� � ���#�#� �������� ��?� 75 �� �� $������ ���$+"�%
���  ����  ����� ��?� 2� �>-,. � 1 ��#���

$�����#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �� �� �#�'� ��!���#��� ���##����$� �� !��� �� � #������ �� �� ������ $��$����#� $�� ��
	�/� -��� �$$�  �&��� ����##����#� �� �"&&��$�.T

,
���,;��� ��;��:�3� ,

�,/� � ,���,�� ����/�;� 	� ��3�/,;��� �/� 	� 3���9��7��2����

4872�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�+"�'����#� ����  ���� �,??? 4�
 4 6��#�$� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����$$�����#� ���##��$�% ��#� � $��� R�"�#� ����$$�����#�R% �� ��!���#��� �� !��� �� �� ��#��� $�� $���"##��� ��3<4B
� :3����  ��� �%7 ��+ ���#� �� #"&������ ��!��� ��� #��##� ��#�� $��#�� �((�##� � ���#� �� #"&������ (��  ���  �##�#��$$�� ���
#��##� �� '� #�% ����� ����� ���"��������� �� ����'� ��� ��$���T �$$�� ���� ����##� �##��'�� � #�������������� ��!���#� ��
��#���"##��� �� ��� ���� �� -��!�#� � ���#�.�
;�����!�� �� � �$"����� ���������$$�����#� �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/� �� $��(����#) ����������#� � � #��#� ��� ��$����

������ � ����� ��$*� ��� � ���  ����#� ��##�!���#� �� ��$�  ��� ��� (������ ��  � #���  ������ $��##� ���(�##����#�
("�������#� � ���#�#� � $����!�#� � ��!��� ����#��

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� � �"��#"�� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

1�1%5<$���

-�"��8#��$��#� �##��#�#���5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ����#��� $��#��("!� " � �� ����������#�������� ��� #��� $��#��("!� ��� �� #��������� �� � #����  "
#�##� �� #������ �� $����##� �� '��#��������T $���� �� �$$���� ��$���#�% (� (�#�#� � '����$��#� $�� ���'��� ����� #��� �� � #��#�
���Q������ �!!��  �'� ��!�� �!��#� �#�� (���$�T !����#� $��#��("!� � ���� ��'� $�  #����#� �� �� ��� ��� #�$�T ��#��� ��
���"����� $�� ���#�##��� #����$�T �����#"�� �� �� ��� #������� #�$� ��#�4�6T �"� ��'���� �� '���$�#) � ���#�#�% ���  ����T
$�����#� ��  #�((� ��� �� #��������� �� �$$���� ���$�#�% $��#��#����� �� &� � � !��!��� �� ���#�������
������ � (���!�� ����&�$$� ���� #"&������ (��  �&��� $�� ���##�#��� ��� �����#�� ��'�� �T ������#������ �1�6% � ������#� ��
���  � �% !���� �� ���#������ ��22% ���$*��#� ��9�
������� �  $��#� ����� 	�/� $�� $���##��� #�$*� ��� #�������� $����� � #�� ��  �!"��#� ���!� -���� ��?�.% ��  $�!����� �� &� �
����� $���##��� #�$*� ��� #�������� ����"��$*� ��$*�� #� �����  ��$�(�$� �� #���������@
���#�#� ���� ��� �$�*% ��#���� �  ��&�#� ���� ��_% ���  ���� � ���#�#� �������� ���� 1� �� �� $������ ���$+"�% ���  ����
 ����� ���� �� �>-,. � 1 ��#��%
���#�#� ��?� 71� �$�*% ��#���� �  ��&�#� ��?� ��_% ���  ���� � ���#�#� �������� ��?� 21 �� �� $������ ���$+"�%
���  ����  ����� ��?� 27 �>-,. � 1 ��#���

�+"�'����#� ����  ���� �,??? 4�	4�4�: 4 6��#�$� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����$$�����#� ���##��$�% ��#� � $��� R�"�#� ����$$�����#�R% �� ��#��� $�� $���"##��� :3���� 13�%7 ��+ ���#� ��
#"&������ ��!��� ��� #��##� �� '� #�% ����� ����� ���"��������� -��� ��� ���#��#� ��!�#� � ���#�. �� ����'� ��� ��$���T �$$�� ����
����##� �##��'�� � #�������������� ��!���#� �� ��#���"##��� �� ��� ���� �� -��!�#� � ���#�.�
;�����!�� �� � �$"����� ���������$$�����#� �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/� �� $��(����#) ����������#� � � #��#� ��� ��$����

������ � ����� ��$*� ��� � ���  ����#� ��##�!���#� �� ��$�  ��� ��� (������ ��  � #���  ������ $��##� ���(�##����#�
("�������#� � ���#�#� � $����!�#� � ��!��� ����#��

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� � �"��#"�� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

,
���,;��� ��;��:�3� 	, ;����� 4 ��� �
;��� 	, ;�;;� 4 � ,���,��9��7��2��1�

2<�%<<$���

-�"��8+"�##��$��#���'��#�##��<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ����#��� $��#��("!� " � $�'��� ��� #��� �  ���� ��� �� #��������� � ����#� � �  �((�##�% ��$*� ��
��$�  �  " $��#�� �((##� �� +"�� �� � #���% $�� ��&�$$�  "��� $������������� �� �6� �� �����#�� ������ ��� �� �� ����'�
-��!�#� � ���#�.T $���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% $����� � +"�#� ���#� ��� (���!�� ��� (�  �!!�� � �"�� ���
 "����#� �� ������� ���$$���� ���$�#� ��� (�  �!!�� �  �((�##�� �� ����!!�� � ����#"�� �� $��#�� �((�##� �� �������� � �������&���%
(���!�� ����&�$$� ���� #"&������ (��  �&��� $�� ���##�#��� ��� �����#�� ��'�� �% ���#�#� ���� �75 �$�*% ��#���� �  ��&�#� ����
�5_% ���  ���� � ���#�#� �������� ���� � �� �� $������ ���$+"�% ���  ����  ����� ��? 27 �>-,. � 1 ��#��% $�����#� ��
�� �� �#�'� #���������#��� ���##����$� ��!���&��� �� � � �<� ���"#� ��� ��#������ ��  ��!�����#�T ������#������ �1�6%
� ������#� �� ���  � ��% ���$*��#� ��9%�
�+"�'����#� �� #��� �����$# ���; ������ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

������ � ����$$�����#� ���##��$� $�� $���"##��� ��64B  ��� �%7 ��+ ��#� � $��� R�"�#� ����$$�����#�R ���#� �� #"&������
��!��� ��� #��##� ��#�� $��#�� �((�##� � ���#� �� #"&������ (��  ���  �##�#��$$�� ��� #��##� �� '� #�% ����� ����� ���"��������� ��
����'� ��� ��$��� �##��'�� � ����#���"##��� �� $������ ��� �"�#� �"$��
;�����!�� �� � �$"����� ���������$$�����#� �� � $�" �'�  $��#� ����� 	�/� �� $��(����#) ����������#� � � #��#� ��� ��$����

������ � ����� ��$*� ��� � ���  ����#� ��##�!���#� �� ��$�  ��� ��� (������ ��  � #���  ������ $��##� ���(�##����#�
("�������#� � ���#�#� � $����!�#� � ��!��� ����#��

� $�" � �� (��������� ����� #��$$�% ���##��'�� ����#� ��  #�"##"�� � �"��#"�� �� +"�� �� � ��#"�� � !������
� $�" � �� $*�" "�� ����� #��$$��

,
���,;��� ��;��:�3� �� ;���� ��� �
;�,���� ,��, /��,/� �3������	����9��7��2���5

4872184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��7%�7$���

-�"��8$��#��##��#�$��+"���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � $�"!����� ���##��$� ���(�  ������ �� ����'��� ����� ����� �� #��� �#� -��!�#� � ���#�. T $�����#�
��@ #"&������ �� �6� (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% e FP ����% �� #�  �##���#���$� � ����#�T $���"##��� #��� ��3<64B ���
:3����%  ������ 1?��7 ��+% ����$$�����#� ����##� ����������$$*���

:"���������#� $�� (�#�$���"��T ��#������ $����$*�� �� �$$��� �� $��&����T #��##����#� $����$*�� ��  ���#� ���$������#� $�����
&���$�T $*�" "�� $����$*�� $�� � #� �� �$$���� ���  ���&���T ��#������  "����#� &� � �� ���"������
�� � ��##� � B!T #�� ���� �� ������#������ �����2� 6% (��+"���� �� ��#� 7��5� A�% �  ��&����#� ��#��� 4 �� !���

�7�_ 4 77�� !�������% �  ��&����#� �� � #���� ���� _T �  ��&����#� $�����  �'� ��7� _�
6���$�#) ���� <�%� D��*T '��"�� ���� 2%1 �1����T #������#"�� ���� 5� 0�T �"���� �#) �� �>,�
3���� �� ���#������ ���##��$� ���  � �
���$*� �� +"���#) 3
��;�6���


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����
�+"�'����#� �� #��� �3��,& :"��!���� ��!�"� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

,
���3,�,� �/�;;���� ���:�

��,/�9��7��2���7

2�5%17$���

-�"��8+"�##��$��#� ���$��178.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� $�����#� $�� #�$����!�� �� ��(����  � �� !���� ��  '��"����� ���� �� ��(����  � �� �%7
��$����#�� $�� (��+"���� ������ ��
�������� � &�  � #������#"��  " ��#���&� ��  "���(�$�T !���� �� ���#������ ��� �������� ��5� �� ��72 ����� $��#������ ��
$��#����� ��$������#� �� #���  �����(�$�#� ��� �� ���!���������� ����� #������#"�� � #���� �� �$$�� �����
���(���� ���� ���� @ ��� � 5����45�����1�2% ��� � 5�1�5��% ��� � 5�5�������
	���##�'� �� ��(������#�@ ���2�������
���  �(�$������ ��� �������� �� �������� �� :"�$�@ ,�4,�:/ Y� �17��4� �� � �1�1���1<21�
	���� ���� 7<7 ? 1�� ? 7���T $����� �  $��#� ����� 	�/�
��#���� �  ��&�#� ��  ��� -���"��&���.@ ���_

������#� �� �"�#� ����$$�����#� ����##� ����������$$*�� $� #�#"�#� �� #"&������ �� �6� (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% e FP
����% �� #�  �##���#���$� � ����#�T $���"##��� #��� ��63<4B ��� :3����%  ������ 1?��7 ��+ -����'�#� �� ����� �� ����'�
�� ��$��� ��  ��'���% ��!�#� � ���#�.�


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

�+"�'����#� �� #��� :�*���*��# ����� 4 ;� � ��#����#����� 
����� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

�,�//� ��
�,/	,;� ,	 �:�,��

� ���_9��7��7���7

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#���$��##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �������� �� $�����#� $�� #�$����!�� �� ��(����  � �� !���� ��  '��"����� ���� �� ��(����  � �� �%7
��$����#�� $�� (��+"���� ������ ��
�������� � &�  � #������#"��  " ��#���&� ��  "���(�$�T !���� �� ���#������ ��� �������� ��22�
��� �� � �� ��$�  � �� ����!!�� � $��#�� �((�##� ��  � 5����
���(���� ���� ���� @ ��� � 5����45�����1�2% ��� � 5�1�5��% ��� � 5�5�������
	���##�'� �� ��(������#�@ ���2�������
	���� ���� 7<7 ? 7<7 ? 2���T $����� &���$� '����$��&���
��#���� �  ��&�#�@ �2�_ 4 �1�' 7�A� -���� � $��$� 5�_��+ �� ���� �� $����&��� � ��0�.
� ������#� �� $��  � ��

������#� �� �"�#� ����$$�����#� ����##� ����������$$*�� $� #�#"�#� �� #"&������ �� �6� (��  �&���% ���$*��#�% �� ��#�% e FP
����% �� #�  �##���#���$� � ����#�T $���"##��� #��� ��63<4B ��� :3����%  ������ 1?��7 ��+ -����'�#� �� ����� �� ����'�
�� ��$��� ��  ��'���% ��!�#� � ���#�.�


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T

�,�//� ��
�,/	,;� ,	 �:�,��

� �2�_9��7��7�����

4872284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

�+"�'����#� �� #��� _������ ��K#�$* � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����#���� #�#� C�����  ��� $������ �������� �� $�����#� $�� #�$����!�� �� ��(����  �% $�� ��
 �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
/ ,$$"��#���� �� #������#"��@ �%� 0�
/ ����� �� ("���������#�@ �� �0� � N 2�0�
/ ����� �� #������#"��@ �� 70� � N 170�
/ ,�����#������@ � &�##���� ,,, �� �%7 6
/ 3���� �� ���#������@ �� 1�
/ :��+"����@ �5� �A�
/ ���!�����&��� �� &��$$*� �� 1� ���"#�
/ < ���!����� !�) �� ���#� � 2 � ���!���������� ����Q"#������#���
/ ���#����� �� #������#"�� ] ��(4�������!^
/ >��$$� &��&���
/ ,������ �� &�  � ��'���� &�##����
/ ������� ������#�#� ��� ���!����� ��� $� � �� &�##����  $���$*�
4  $*���� /�	 ��#�����"����#�% ���!�����&��� � ���''� #� �� "�  �� ��� ��#���� ��#��!��#��

������#� �� ��$�'�#�����##"�#��� $�� ������#������  �����#� �1� 6% 7� A� ��� �� $����!����#� ����"#������#��� -��$�'�#��� ��
�� #������ �� ���  ���#) �����"#������#���% ��#�� $��#�� �((�##�.
/ ���#�#� ���=@ �5 ,
/ ���#�#� �� �� #����@ ��� �# ���Q����#�% 1� �# ���Q��#����
������#� �� ����$$�����#� ��� ��$�'�#��� ����������$$*�� "#������#��� $�� $���"##��� #��� :3����%  ������ 1?��7 ��+
-����'�#� �� ����� �� ����'� ����������$$*�� "#�����#��� ��  ��'���% ��!�#� � ���#�.�


��� � $�" � #"##� �� ����� �"����� +"��� ����#"�� #��$$�% �  � #���� �"�����% ����� #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�T
 ��� ��'�$� $����� � !�� ����� ��� ������ #����#� �� ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#���� �� �� (�  �!!�� ��
#"&������ �  $�#��� $�� !�  � $�� �� �"����� ��� ��$����

�+"�'����#� �� #��� ��� _/ ��K#�$* � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

����;����
;,;� ����/�;� 	� ����6�;��� _���/�

 ��� ���,	� �,�//� ��
�,/	,;� ,	 �:�,��

�9��7��7����7

17�%�7$���

-�"��8#��$��#�$��+"��#��"���78.

� �$"����� �� ����� �� ����� �� ������ ��� �"�#� #���� #�#� ��&���#��
�� #�#"�#� ��@
�� �  �##�#��$$��  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� (��  �&��� �� ��#� -���  �(�$������ 11��. ��� �1477 ���� �
$�����#� -�  $��#� ����� 	�/�. �� �7 �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ �� ��$�  � ��#�������%  $�#��� � #�� �� #� ��
��$�  � ��$*� ��� (�  �!!��  " ����#� �� $��#��!�  � � ���(�&&��$�#�% ��� �� ����� �� ������ ����� '�� �� $�'� #�� �� �"�#�
#���� #�#� -��#���� �� �� #��������� �%2 �. �� �� '��#��$��'�##��� -�� #��. "&�$�#� �  �((�##� � � ����#��
� $�" � �� (����#"�� � �� � �� ����� ��� #���� #�#�%  "����#�% ���$$� � ��� $���"##��� �� $����!����#� -��!�#� � ���#�.�

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

���	�
��
����� ��;� ;����
;,;� ,�>��;� � ;�>� �/,
;��� :/�

�>�/� 
�;;�;�,���,9��7��5����

��%��$���

-�"��8��$��##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"#�������� � �� #��� ����������$� ��� $��$���� � &�##��#� ��� " � �� ��������� -�� � ��#�@ ��?
D!� 1�� 4 ��� ��#� (��� � �%7�% $��$���� ��!�#� � ���#�. $� #�#"�#� ��@
�0 � �� #��� ����������$� ��'�� �&���  ���� &��$$� ����"��$�% $�� �� �� �#�'� ��#� $*��$$�����#�% �0� $��#������ �� $������ $��
 $*��� ��$�'��#� ��$������#� ��� #���$������ �  $*��� �� ��� �� $�������#� ��� ("���������#� � #������#"�� ��(������ �
70�T �0� 1 #�� ��##��#� �4�42 $�����% �0 � $����� �� (�#�$���"�� -�  " ���� �#� $�������� ��#���� �� � �� ��$�  � � #����.T �0 �
�����!!���#� $�� ��#���� �$$����#�T �0 �  ���##��� � $*��'� ��� $������ ��$���% �0 � ���##�� ����#"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ������ �"� ��#� �� � �$"����� ���"���� �� ��$�  � � ���������#�
$������  " ������$$*� '����4$�#�(���$� -��!�#� � ���#�. ��� ����#"���$*�" "�� ���"��� �� �� #� ��� ����#� �
����"##"�� �� $����!����#� �� ��#���� ��!�#� � ���#�% $����� � ��� ������ (����#"�� � �� � �� $�'� $������ �  �!�����
�� ������ �����������#�  ��� � $�" � �� ����� �"����� �� ����� �� ������ �� �� $��$����%  ��� ��'�$� $����� � � $�'� ��

,�;��,���� ��� �,��//� , � >,;;�;�9��7��55���

4872784
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$����!����#� ����#�'� ����������#�  #�  � � &���� ��$$*��� -(�#�$���"��% �����!!���#� �$$�. � �� $�  �##� �� ����'������ ��
�!�� ��#�� ����� �� �$$�  ��� ��$*� ��� � ���  ����#�  ��$�(�$�#� �� ��$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#� �
$����"��#��

��5��%���8
$����-�"��8�"����� ��$��#�"���$����8.

��'� ���� $�����#� �����������#� ��#����������� $��$���� � � #��#� $����� � ���'��#"���  � #�#"����� ��� $�������#� " "��#�
� ��� ("�������#� +"��� @
��#�����������%
�� #��� ����������$�
�� �� �#�'� ��#� $*��$$�����#�%
$��#������ �� $������ $�� �'��#"��� �"�'�  $*��� ��$�'��#� ��$������#� ��� #���$������ �  $*��� �� ��� �� $�������#�
��� ("���������#� � #������#"�� ��(������ � 70�T
$����� �� (�#�$���"�� -�  " ���� �#� $�������� ��#���� �� � �� ��$�  � � #����.T �0 � �����!!���#� $�� ��#���� �$$����#�T
�0 �  ���##��� � $*��'� ��� $������ ��$��� � #����

"�'� $���"##"�� �� $����!����#� �� ��#���� �� �" ������� -$������ �� ������#� '����$�#�(���$�. ��!�#� � ���#��
������ � �� (����#"�� �� �0 �� �"�'� #���$�������

�� ������ ��������#��'��#�  ��� � $�" � �� ����� �"����� �� ����� �� ������%  ��� ��'�$� $����� � !�� �'��#"��� �"�'� $�'� ��
$����!����#� ����#�'� ����������#�  #�  � � &���� ��$$*��� -(�#�$���"��% �����!!���#� �$$�. � �� $�  �##� �� ����'������ ��
�!�� ��#�� ����� �� �$$�  ��� ��$*� ��� � ���  ����#�  ��$�(�$�#� �� ��$�  ��� ��� (������ ��������#� ("�������#� �
$����"��#��
,� #������ ��� $����"�� ��'�) �  ��� (����#� �� #�����$� $���� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� ����#�'� ���� ������$$*��#"��
 � #�#"�#�% ���"��� ��" � � ���"#�������% ��$��&� $�� �!���#� ��� $� #�"##��� -(" �&���% �$$�. ���$*= ���� �#� ��$*�������� ��
$��(����#) 	�1����

��6�
��� ,�;��,���� ��� �,��//� ��;�����,;� �
�
;�;�9��7�������

��5��%���8
$����-�"��8����� ��$��#����8.

��	�, ;�
���9��5

��
�&
/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��5 4 ��	�, ;�
���%  ���  #�#� �� ���#� ��� ��� ��#� /� #��� ������
�  ��� #�#��� ����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� �� $� � �� ���� ��"#������  ��)
����� ��� ���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ���� �����#�'� '�!��#� �� �
����#�'� ������ �� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� �$���� � �� �
%

�;, �
�/��,;�6,9��5���

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� �� �; &�����#� $�� � ������#� �� 
:5% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� �
$�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������#��

�� +"���� �� ����� #�� ����% ��������#� 9�;% �2D6 4 ��%7D,% $���� #� �� �0 2 "��#)% '���) �� #����#� ����� $�&��� �;
-��������#� ��&��� �;. �� �"�'� $� #�"�����% ����� �� ������ ����$�#�  "!�� ���&���#�� !��(�$� �� ���!�##�T ��  "� ��#����
 ������ �� #����#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� �;@

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

����##��� #�$*� ���##��$*� ����$�����@

	,;� �/�;;����
4 ;�� ���� �������� �2 D6
4 ;�� ���� �� � ��$���� �� D6
4 ;�� ���� �� #��"#� � (��+� ���" #����� 7� D6
4 ;�� ���� �� #��"#� �� ���"� � ��7 D6
4 :��+"���� �������� 7� A�
4 ������#� ��������  &���� ����&" 2�� ,

9�,	�� �; 4 ;� ��������@ �2D6 4 ;� � ��$����@ ��D6 4 �$$ �R@ ��%7D, 4 2 ��;,� -,���6� /��, 4 ���;��� 3��4 �
�,�;��� ;�,:�.

9��5���7��7
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4 ������#� �������� ������$$*��#"�� 2�� ,
4 ������#� �� &��'� �"��#� ? �R ��%7 D,
4 ������#� �� ����#� ������$� 2� D,
4 ��#��� �� ��#���"����� ��!�� ��#���"##��� ��%7 D,
4 ;��"#� ������$� ��#���� ? �%7R ��%7 D,
4 ;�� ���� �" ������� $������ �  �!��������� ���6�$
4 3���� �� ���#������ � ���#� $*�" � ��1�
4 3���� �� ���#������ � ���#� ����#� ����

	���
����
6�/�����,//��,��;�
-��(���#� ������!��&�� �� ����#�  ���� �$$�  ��� �  ���!���� '����.

4 /"�!*���� ��? ���7 ��
4 ,�#���� ��? �5�� ��
4 ���(����#) ��? <�� N �7� ��
4 
'��"��� "��#) �� 	�
;�, � 
��
;�,
4 ,���������#� ���(����#)  "� :��;�

����##��� #�$*� #�$��$*� �����  ��!��� "��#)@

���#) �
��;,� ,���6� /��,
0� 
$�����#� R/R4 ,���'� ����� ��D6 ,��3,
 4 $�����#� ��@
��#���"##��� �� ����'��  ������#��� � ���#� �� 
:5 �� $� #�"����� 6�� � �+"�'����#�
 � #��� ��  &���� ����$�����
 ���##�$� $��  $*��� ���##��$�
�&�a �� � �������
�� 1 ����'�#��� $���$�#�'� $�� ������� ��� ���� #�� ����
�� � #���� ��#�$����� � �"#�#���� #�#�#�
�0� #�� (����#��� #�������� ;, �����, #��� ���� � � �+"�'����#� ��� ����'������ !"� #� � #���� $�� 7���  �$���� 	B75��
&��$$� ���#� $�� $������ � ��#��&��$$*� ��$$���$�
&��$$� $*��'� � #���&��� � #���� ����#�
 "����#� #��������
	���� ���� �� /F 1�7 �� AF�5�� �� �F<�� ��

���#) ��
���;�3���,/�
0� 
$�����#� R6
4�,R4 ���;����� 3���,/� 4 $�����#� ��@

��#���"##��� $��&���#� $��@

������#��� �� ����'�� � ���#� �� 
:5 �� $� #�"����� 6�� :/���� �2B6 51�, �5B, ��#�  &���� � �+"�'����#�
��#���"##��� �� ��#���� � ���#� �� 6��;� ���$� 6�� #��� :/�6,� �2D6 51�, �5D, � �+"�'����#� $��  �+"���� ����������
 �+"���� ���������� �
 � 4 1���� �� 4 1��� �� 4 �
 � 4 �1 �$� �� 4 �7  �$� ��
$��#�����'��

!��$��#��� �� ����#"��
>�&��� �� ������ #�� ����  �$���� 	B75��
$��#�##� �" ������ 2,N2�
�"� ��#� �� ����#"��
�"� ��#� �� $*�" "��
 �!����#��� ��$$���$� ����#� �$*�" �
 �!����#��� ��$$���$� ����� $*�" "�� $���$*�� $���$*�
>��$$� � $*��'�  "  ������#��� �� #����
0 1 	���'�#��� $���$�#�'� $�� ������� ��� ���� #�� ����

� #��� ��  &���� ����$�����

� #��� ��  &���� �� �� ���#�

���##�$� $��  $*��� ���##��$�
�&�a �� � �������
0 � ���"##��� �� $�����#� ;, 1���7 � 1����  �$���� 	B75��
��  ���##� (���#��� >; $�� ���#�#�@
���= ������##� � ��$�����$�  ��� �����!�#� 	B75�� � � #��� 6�� 6��4�� � �+"�'����#� $�� " $�#�  ������ �
2�7 ��� �����#� �
�� #����  �!����% ���#������ ���  �'��$�����#� � #��#���� � �� (� � � #���� ��'�� � 7�47�%  �'��$�����#� �� #���� 7�47�%
����$������ � �������������� ����� $��������� � ��� '��� '����� �� !"� #�
,��� �#� ��
  �$���� 	B75��
��� �##���� ��� �'��#"��� �����#� � �� #���� $������
������� � ��#��&��$$*� ��$$���$�
>��$$� ���#�
	���� ���� �� /F �7� AF �5�� �F<�� N �7�

���#) 1 � 2
���;� ;�,
:���,;���
0� 
$�����#� R
:R4 ���#������ ;�� (����#��� 4 $� $"�� $�����#� ��@
��#���"##��� �� ����'��  ������#��� � ���#� �� 
:5 �� $� #�"����� 6�� � �+"�'����#�% � �$"����� $��&���#� � (" �&��� ����#�#���
���#�(" �&��� $�� �� �� �#�'� ��  !��$�� �"#���#�$�  " (" ���� �� "� (" �&���
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4872�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

$������ $�� ����� �� ������ ��� &�&��� �� ����#"��
 � #��� ��  &���� ����$�����
 ���##�$� $��  $*��� ���##��$�
�&�a �� � �������
�� 1 ����'�#��� $���$�#�'� $�� ������� ��� ���� #�� ����
&�&��� �� ����#"�� $�� $��#�##� �" ������ �, N ��
�0 1 (" �&��� �� ���#������ #�� (����#��� �� 51, ��D6
&��$$� � $*��'�  " #���� �� ��'�##��� $��  $�����#� #�� (����#���
&��$$� ���#� $�� $������ � ��#��&��$$*� ��$$���$�
 "����#� #��������
	���� ���� �� /F 1�7 AF�5�� �� �F<�� ��

,���

���
,$$�  ���
/�'� �� ����'��
�������� (����� �� $*�" "�� ��� +"����

�� +"����  ��) $��(���� ���� $���##��� #�$*� !������� ��  �!"�#� �� $��##� %$�����#� � ����#� �� ("���������#� ��#�� �  �!"��#�
����#� ��$$���$� �� ���##��$�@

�� +"���� � �� ������$$*��#"�� �!!�##� ����� (����#"��  ������ ���!�##�#�% $� #�"�#� � $����"��#� �� $��(����#) ���� ���� ���
-����#�#� ���##��#�$��$� �#������.% ��� -��#����#����� ���##��$�� ����. �� '�!��� �� �� ���#�$����� ��  �!"��#�@


��$�(�$*� ���� 	B 75�� 4 ���#��� �� ����$$�����#� �� $����#� ���� ��#� �; ����� �� #��&"����� 3�"!�� ���5 ��� 6 4 ��2�

9"����@ ��� ���� ��4��T ��� ���� 5<2T ��� ���� ��45T ��� ���� �<�T
��#���"##��� �  ������#���@ ��� ���� ��4�T ��� ���� 75T ��� ���� ��4<T��� ���� �57T��� ���� ��42T ��� ����
��<T ��� ���� ��425T ��� ���� 2��
;�� (� �� $�����#� @ ��� ���� 1�4�T ��� ���� ��7
;�� (� �� #�� ���� @ ��� ���� 1�4�T ��� ���� ��5
���(���� ���� ��!������#������ � �����#�'� ���'� #� ����� /�!� ������� �#������ ��� �� ���'������� ��!�� ��(��#"���
	�'�) �  ��� ����#�� (�&&��$�#� ��� $� #�"##���  �!"���� "�  � #��� �� 3������� �� 9"���#) $��(���� ���� ����� �� �
�<��� 4�
� <����

�!�� "��#) ��� +"���� �;  ��) $�����#� � ����#� �� ("���������#� $�����#� ��@
/������ �� $*�" "�� ��#����� � ��� $*�" "�� ��  �!!�� $�'� $����� �T
,##�$$*� ��� $����!����#� $�'� �� ��#���� $����� �T $����� � $�'� � #��������T
��� �##���� ��� $����!����#� $�'� �" ������ � #����

	,;� ,�>��;,/�
4 �� #��������� ��� ��#���� � ����� ��� ��45 (� $� ���5
4 ;������#"�� ��&���#� ��? 2�0� 4 ���� 4 70�
4 �����#) ����#�'� ��?� <�W
4 ,�#�#"����  ����� 7� �


� ��'�) ����#�� #����� $��#� �����  �!"��#� �� #���� ������ �� �� ��##� �##���� �� 9"����@
,�#��������#� @ ���� ��
�� #��������#�@ �1� �� ������
/�#�������#�@ �� �� ������

�,�,;;���
;��A� ��
;��;;�6�
�� +"����%  ��) (����#� �� "��#) �((���$�&���% �!�"�� $� #�#"�#� �� $���� $������&��� �  #����������#��
�� +"���� ��������#� �� � �$"����� ���#�##�  ��) ���##� ��� �� #��������� ������#���� �� �$$���� ���� �����#�'� �������
/�  #�"##"�� ���#��#� ��'�) �  ��� ��������#� $�� ������� ���$$���� ��  ��  ��� ��� ��(������ � � ���
3�� �$$��������#� ��$$���$� #�� �� "��#)  ������ ��������#� � ����� &"�����% ���#��  "��� &� � �����  #�"##"�� ���#��#�  ������
���'� #� � (��� ��� �� (�  �!!�� �� ��'����#�% �� �!�� "��#)�
/���'��"$�� ��#����$� �� �!�� "��#) $���������) �"� ����#"�� ��#����� �� $����  &���� ��� �� ��  �!!�� �����  &���� ����$�����T "�
��������  "������� �� $*�" "�� ����� $����  &����  ���#�&��� ������ #���� (�  �#� $�� '�#�T "� �������� (���#��� �� �$$�  � ����
$���� ������$$*��#"��T �"� !��$� �� ����� ���� ���!"�#� ��� ��  ����'����#� �� $�� $"�� "��#)�
/� ����#� �� #������ � ��#����� �� $�� $"�� "��#)  ������ (�  �% ���#��#� ��#����� �  ��� ��'�##�#� �� ��&"�����#�T ��
+"� #�"�#��� $� � ��'����� �  ���  ���#�&���  ��� �������#�����
;��� ��������%  ��) ��#��&��$$�#� $�� �� ������$$*��#"�� ��#���� $��� ���'� #� ����� �� $������� ����� '���� "��#)% �� �'�) "�
�&�a �� � ������� ����� $�����
�� !���� �� ���#������ �������'��"$�� � #����  ��) ��1G�  �$���� ����� ��� 4 �5�7�<�
�� !���� �� ���#������ #�� �� $���� $*� $�����!��� ��"��#) � �� $���� �� "��#) ����$��#�  ��) ����  �$���� ����� ��� 4
�5�7�<�
/� "��#)  ������ ��������#� �� ���� �� �����##��� �'��#"��� ("#"�� ���������#�  "� ��#� ��� +"����% ���#��#�  ������ ���'� #�
����� $*�" "�� ��#����� �� #� #�% $�� �������� �� �������  ���#�&��� �������#���� ������#� ��"#������ �� ���� �#� �##������
,���'� ��� $�'� ��� &�  �% ��  �$�'��

/���#��� +"���� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� � ���
������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� �� ��$�'����#� �� $��#����% ��  $���$�% �� ��'����#������% $�� ���� �#� �"#�!�U ��
���  ���#) ��� �"�#� �� �� #���������% ���  ��&��!!��% ��  � #�������� ��(���#�'� $�� ����#�'� (�  �!!�� �� #"##� � $�������#�
������� #���������T $����� � � $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������ �� �"�#� ��
$�� �!�� �������#� 	� #��&"#���T $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ���� ��� �&��� ���
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��� �$"����� ���������� ("�������#� � ��!��� ����#��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#�������% ��&�� ��$��&�% �$$�.�

���21�%���8
$����-�"��8'��#��"�����+"�##��$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"���� �� �; &�����#� $�� � ������#� �� 
:5% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� �
$�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� �� $����##� ("���������#� �����������#��

�� +"���� �� ����� #�� ����% ��������#� 9�;�% ��B6 4 ��B,% $���� #� �� �0 7 "��#)% '���) �� #����#� ����� $�&��� �;
-��������#� ��&��� �. �� �"�'� $� #�"����� ����� �� ������ ����$�#�  "!�� ���&���#�� !��(�$� �� ���!�##�T ��  "� ��#����  ������
�� #����#� ��  �!"��#� ������$$*��#"�� �;@

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

����##��� #�$*� ���##��$*� ����$�����@

9"���� $�� ���#������ ��$� ��#����  "� (���#� ��%7D, �%� @
;�� ���� �������� D6 ��
;�� ���� �������� �� #��"#� � (��+"���� ���" #����� 7�A� � ���� '����� �((�$�$� D6 ��
;�� ���� �������� �� #��"#� � ���"� � �#�� (���$� �%� � 7� ��$��
 '����� �� ��$$� D6 �7
;�� ���� �� � ��$���� D6��
:��+"���� �������� A� 7� � 5�
0 (� � 1
������#� �������� �����  &���� ����$����� , 51�
������#� �������� ��? ����� ����'������ , 51�
������#� �������� ����  �&��� �� &��'� �"��#� D, ��
������#� �������� �� ��$$� D, 7�
��#��� �� ��#���"����� ��!�� ��#���"##��� ���� #�� ���� �������� D, ��
	"��#� �������� ��� $��#� $��$"�#�  �$� �
;�� ���� �������� ��!�� �" ������ 6 �1�6 7�A�

	���� ���� $�����  �'�@

/��!*���� �� 1���
,�#���� �� �5��
���(����#) �� ����

����##��� #�$*� #�$��$*� �����  ��!��� "��#)@

���#) �
��;,� ,���6� /��,
�+"�'����#� �� #��� �� ��D64��D,451�, ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,
���#) ����'�����#���� $�� ��

���� ���� � ��  �!!�� �� �"�#� ���#�
>��$$� � $*��'�  " 
�� 	� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�

���#) ��
���;�3���,/�
�+"�'����#� �� #��� 	��3 
: 
�; ��D64��D,451�, ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
���#) ��#���"##��� �� � $��  �����$�  ���
������� ���"��� ��#���"##���
���#�##� �" ������  " ��#���"##��� -�,N��N���.
>��$$� � $*��'� -#��� ���:,/�G.  " ��#���"##���% $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�
��#���"##��� $�� $�$�� �� ����������  #������ -�4�1��4��41��4��.

!��$��#���  �����$� �� ����#"�� ���6$�4�1�6$�
���#������ ��#�!��#� �+"�'����#� ����  ���� 6��1�� $�� � �
, �1�6$� ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
;������ ��������� $*�" � #��� �
A ��� 	���F�����
������� ���"��� � ����'�� ��������#�
>��$$� $*��'�  " 
�� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�

9�,	�� �; 4 ;� ��������@ ��D6 4 ;� � ��$����@ ��D6 4 �$$ �R@ ��D, 4 7 ��;,� -,���6� /��, 4 ���;��� 3��4 � �,�;���
�; 4 � �,�;��, ;�,:�.
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>��$$� $*��'�  " 
�� $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" � ��� "��#) ��#���"##���

���#) 1�
���;�/��, , �,>�, �
�+"�'����#� �� #��� 	��, 
: 
�; ��D64��D,451�, ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
���#) ��#���"##��� $��  �����$�  ���
������� ���"��� ��#���"##���
���#�##� �" ������  " ��#���"##��� -�,N��N���.
>��$$� � $*��'� -#��� ���:,/�G.  " ��#���"##���% $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�
��#���"##��� $�� $�$�� �� ����������  #������ -�4�1��4��41��4��.

!��$��#���  �����$� �� ����#"�� ���6$�4�1�6$�
���#������ ��#�!��#� �+"�'����#� ����  ���� 6��1��; $�� � �
, �1�6$� ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
;������ ��������� $*�" � #��� �
A ��� 	���F�����
������� ���"��� � ����'�� ��������#�
>��$$� $*��'�  " 
�� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" �
>��$$� $*��'�  " 
�� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�
>��$$� $*��'�  " 
�� $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" � ��� "��#) ��#���"##���

���#) 2�
���;�/��, , 	�
��
����� -��� ("#"�� ����� ��!�� ��#�� ���(�$� ��� $�����  �.
�+"�'����#� �� #��� 	��, 
: 
�; ��D64��D,451�, ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
���#) ��#���"##��� $��  �����$�  ���
������� ���"��� ��#���"##���
���#�##� �" ������  " ��#���"##��� -�,N��N���.
>��$$� � $*��'� -#��� ���:,/�G.  " ��#���"##���% $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�
��#���"##��� $�� $�$�� �� ����������  #������ -�4�1��4��41��4��.

!��$��#���  �����$� �� ����#"�� ���6$�4�1�6$�
���#������ ��#�!��#� �+"�'����#� ����  ���� 6��1��; $�� � �
, �1�6$� ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,�
;������ ��������� $*�" � #��� �
A ��� 	���F�����
������� ���"��� � ����'�� ��������#�
>��$$� $*��'�  " 
�� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" �
>��$$� $*��'�  " 
�� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�
>��$$� $*��'�  " 
�� $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" � ��� "��#) ��#���"##���

���#) 7
���;����� ;�,
:���,;��� ���B6,
�+"�'����#� �� #��� 9� ��D64��D,4���, ����� 
$*������ ���$#��$ 
���,
���#) ���#������ #�� (����#���
:" �&��� #��� :�
,��4�: 6� F�� B6 ��F�5 ,
��� ��� �� �$$"�"�� �� ����!�� $�� �"� ��#� �� ����#"�� � �"� ��#� �� $*� "��

!��$��#��� �� ����#"�� ���6$�4�1�6$�
���#�##� �"?  " ��
�
�� -� ,N��N���.
>��$$� � $*��'�  " 
�� 	� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� $*�" �
>��$$� � $*��'�  " 
�� 	� ;���, $*��'� ��&��� �� �� ������ �� ����#�

,���

���
,$$�  ���
/�'� �� ����'��
�������� (����� �� $*�" "�� ��� +"����
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�� !���� �� ���#������ �������'��"$�� � #����  ��) ���G�  �$���� ����� ��� 4 �5�7�<�
�� !���� �� ���#������ #�� �� $���� $*� $�����!��� ��"��#) � �� $���� �� "��#) ����$��#�  ��) ����  �$���� ����� ��� 4
�5�7�<�
/� "��#)  ������ ��������#� �� ���� �� �����##��� �'��#"��� ("#"�� ���������#�  "� ��#� ��� +"����% ���#��#�  ������ ���'� #�
����� $*�" "�� ��#����� �� #� #�% $�� �������� �� �������  ���#�&��� �������#���� ������#� ��"#������ �� ���� �#� �##������
,���'� ��� $�'� ��� &�  �% ��  �$�'��

/���#��� +"���� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� � ���
������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� �� ��$�'����#� �� $��#����% ��  $���$�% �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "��� $����#"��%
$�� ���� �#� �"#�!�U �� ���  ���#) ��� �"�#� �� �� #��������� -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��. % ���  ��&��!!��%
�� ��'����#������ � ��  � #�������� ��(���#�'� $�� ����#�'� (�  �!!�� �� #"##� � $�������#� ������� #���������T $����� � �
$����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������T $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ���
� ���  ����#� $�#�#� �� ���� ��� �&��� ��� ��� �$"����� ���������� ("�������#� � ��!��� ����#��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#�������% ��&�� ��$��&�% �$$�.�

���1��%���8
$����-�"��8��$��  �##�����#��$��#����8.
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��� �� ��  � �� ������
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4 ���  � $����#�$� ��
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4 ��������#� 1�2 $� ( � F <�%75 $� ( �%< F <�%�1
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	���� ���� ����$�#�'�
/��!*���� ��� ��
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4 ,������ �� ���#������ �� �$$���� ��1� $�� &��$$� � $*��'�
4 0 1 #���� ���� �;��� "&�$�#� �� $�� $"�� $������ >; $�� " $�#� �����#�#� ��  $�#��� �� $��#�������������
4 ���#������ ���##����$� ��� �� $��#����� � �� '� "����������� ����� #������#"��  "��� #�� (� �
4 � ���#��� ���#��#� $�� &��$$� (���##�#� ��� $����!����#� ����� ,;
4 ��� #�� �� �##�$$� ��� $����!����#� ����� >; � ��"#��
4 ,##�$$*� ��� #�����
4 �������� $�� �"�#� �����#�&��� -��/ �����4��. ��� ��'����#� ��� #�� (����#��� ��� �"�  �� � �� ���$��
4 ;��!� $�� $���##��� #�$*� -��/ ����24��.T
4 ���#�(�$�#� �� $����"���

���� 	� ��:�����;�
�� #�� (����#���  ��) $��(���� ����  �!"��#� �����#�'�@
��� �24� ��� �<<�T ��� �54� � �547T ��� ��5 ��� �<�� N ����(�$������ � � ��� �� (�&&���� �<�5T 	�$"���#�
���������������� ���/�� A	 2527� ����#�'� �� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$� N A	 252 
����� ,� >@�<<� N A	 252

����,� �<<�T 	�$"���#� ���������������� ���/�� A	 71�4� 
�@�<<� ����#�'� �� #�� (����#��� #��(� � �� �� #��&"����� �
 �$$�T ��� <�7 ��� �<�� 4 3"��� �� $���$� ��� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$��

������ ����#��% (�&&��$�#� ��� $� #�"##���  �!"���� "�  � #��� �� 3������� �� 9"���#) $��(���� ���� ����� �� � �<��� 4
�
� <����

������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� �� ���#������ #����$� $���������#� �0 1 #������ � #���� �#
��� ������''��!����#� >;T �0 � $�  �##� �� $��#������������ $��#����#� � ��� �##� �����  "���##� #������ � #����% �� #�  "���
���#�  "������� ��� �"$���T
	�##� #������ � #���� '������� $����!�#� ������#� ���� �#� $�'�##���� �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� �� "��
$��#������ #������#��$� ��!�#��� � 1  ���� -$����� � ��� ������. ���'� #� $�� '� "����������� ����� #������#"�� ��� #��
�''��!����#�% ��� R �# ����#� �� ������� -��� $������ � #��##��� ����. �  !��$�� $�� ����� �� ������ ��� �� #��� �!��������� �
�� #���� �����  �!��� �� �����������

	�##� $��#������ '���) �� #����#� �� "� ���� �#� +"���� ���##��$� �� ��#������ �"#�� #��!"��#� ��77 �� (�  ��� � ����#� ��
���  ���#) ��� #�� (����#����
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �01 &�##���� �� $����� �#��� #��(� � ��� �� ��(� ����#� � '"�#� ���
#�� (����#���% �+"�'����#� �� #��� ����� -� ? �;A���422� N � ? �;A��422�. $�����#� �� ���#������ ��!��#�#����$�
��$������#� #��� ��; 2�42�7T �� � �$"����� � !�����% ���#�#� � ����#� �� ���  ���#) ��� #�� (����#���% �����#"�����#�
���#�##� ��$$���$����#� $��#�� $��#�##� ����##��
/� $���##��� #�$*� #�$��$*� ��(���#�'� ����� &�##���� �� $����� �#��� '������� $��"�+"� $��$����#� � $�" �'����#� �� &� � ��
��#� #�$��$� �� ���� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##��� ��� #�� (����#����

�� #�� (����#��� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� �
��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� �� ��$�'����#� �� $��#����% ��  $���$�% �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "���
$����#"��% $�� ���� �#� �"#�!�U �� ���  ���#) ��� �"�#� �� �� #��������� -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��.% ��
��'����#������ � ��  � #�������� ��(���#�'� $�� ����#�'� (�  �!!�� �� #"##� � $�������#� ������� #���������T $����� � ��
(����#"�� � �� � �� ����� ��� $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������ �� +"����
�;�� �� +"���� >;% ����������#� �� #���� �� $�&���% �� $��$"�#� �" ������ �� $��#����� � �� ��(� ����#�T $����� � �!�� ��#�� �����
��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ���� ��� �&��� ��� ��� �$"����� ���������� ("�������#� � ��!��� ����#��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#�������% ��&�� ��$��&�% �$$�.�

���77�%��$���

-�"��8��$��##�����$��+"�$��#�$��+"��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�� (����#��� �;�>; � ���#� �� �� ���% ���D6,% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� �
$�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� ��  "� $����##� ("���������#� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
��� �� ��  � �� ������

�� ;�� (����#��� �� ����� #�� ���� -��������#� ;��. '���) �� #����#� ����� $�&��� �; �� �"�'� $� #�"����� "&�$�#� �����
�� ������ ����$�#�  "!�� ���&���#�� !��(�$� �� ���!�##��

�� #�� (����#���  ��) $�����#� � ����#� �� ("���������#� ��#�� �  �!"��#� ����#� ��$$���$� �� ���##��$�@

	�#� ;�$��$�@
��#���� ��������@ ���D6,
;�� ���� �� ��(������#�@ D6 �%�
;�� ���� �� ���'� � (��+"���� ���" #����� 7� A� � ���@ D6��
;�� ���� �� ���"� � �%� � 7� ��$��
@ D6 �7
;�� ���� ��������@ D6 ��
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;�� ����  �$������� #�� �� (� �@ 6 2�� -� '"�#�.
;�� �  �$� #�� �� (� � � �� ��"#��@ 6 �1� -� '"�#�.
��!�������� �;  #������@ O � ? �%7W
�����!����#�@ #����!��� �  #���� $�� ��"#�� 4 	K� ��
�����#� � '"�#�@ _ 25�
�����#� ��'"#� �� $���$�@ �7 0� 4 _ ��<7�
�����#� ��'"#� �� $���$�@ ��� 0� 4 _ ��1��
;�� � �� $��#� $��$"�#�  #������@ 5W
������#� � '"�#�@ �%�W
������#� �� �� ������� �� � �� '����� �� $�� #�@ ��
������#� �� �� ������� 4 $� #��#� �� #����@ �%��
���"#� �� #�� ���� � ����� $���$�% $� (S F �@ �%2�W
���"#� �� #�� ���� � ����� $���$�% $� (S F �%�@ 7%7�W
��������#� � 2�2 ��� $���$� $� (SF �@ <�%1�W
��������#� � 2�2 ��� $���$� $� (S F �%�@ <5%5�W
��������#� � 1�2 ��� $���$� $� (S F �@ <�%��W
��������#� � 1�2 ��� $���$� $� (SF �%�@ <�%�5W
�"���� ��#���� �$" #�$� /C�@ 5� �> -,.
�"���� ���  ���� �$" #�$� /�� � � �@ 7� �> -,.

� �$"����� ��:,,;, ��#�� ������� �� ���#������ ��1� �� ������� ���$$���� ���$�#� � '����$��#�T
	���� ���� ��  ���@ / �� �5��T A �� �7��T � �� <��T
��  � D! ���

������#� ��@ 2 �"��� ��  $�������#�T 2 !��(��� ��  ����'����#�T !��$� �� #�����  "� $�������T � ��� �##� �� ��  � � #����T #��!�
����� $���##��� #�$*�T &���� �� $����!����#� $�� ��� #���� �� ��$$���� ��� $�'� �;T ��� �##���� �� ��!�������� ��#� �;T &���� ��
$����!����#� ��� $�'� >;T $��#�(�$�#� �� $����"���

���� 	� ��:�����;�
�� #�� (����#���  ��) $��(���� ����  �!"��#� �����#�'�@
��� �24� ��� �<<�T ��� �54� � �547T ��� ��5 ��� �<�� N ����(�$������ � � ��� �� (�&&���� �<�5T 	�$"���#�
���������������� ���/�� A	 2527� ����#�'� �� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$� N A	 252 
����� ,� >@�<<� N A	 252

����,� �<<�T 	�$"���#� ���������������� ���/�� A	 71�4� 
�@�<<� ����#�'� �� #�� (����#��� #��(� � �� �� #��&"����� �
 �$$�T ��� <�7 ��� �<�� 4 3"��� �� $���$� ��� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$��

������ ����#��% (�&&��$�#� ��� $� #�"##���  �!"���� "�  � #��� �� 3������� �� 9"���#) $��(���� ���� ����� �� � �<��� 4
�
� <����

������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� �� ���#������ #����$� $���������#� �0 1 #������ � #���� �#
��� ������''��!����#� >;T �0 � $�  �##� �� $��#������������ $��#����#� � ��� �##� �����  "���##� #������ � #����% �� #�  "���
���#�  "������� ��� �"$���T
	�##� #������ � #���� '������� $����!�#� ������#� ���� �#� $�'�##���� �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� �� "��
$��#������ #������#��$� ��!�#��� � 1  ���� -$����� � ��� ������. ���'� #� $�� '� "����������� ����� #������#"�� ��� #��
�''��!����#�% ��� R �# ����#� �� ������� �  !��$�� $�� ����� �� ������ ��� �� #��� �!��������� � �� #���� �����  �!��� ��
���������� -������#� "��#) ����!��  � ���  � #��� ��  "���'� ���� >�
 ��!�#� � ���#�.�
	�##� $��#������ '���) �� #����#� �� "� ���� �#� +"���� ���##��$� �� ��#������ �"#�� #��!"��#� ��77 �� (�  ��� � ����#� ��
���  ���#) ��� #�� (����#����
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �0� &�##���� �� $����� �#��� #��(� � ��� �� ��(� ����#� � '"�#� ���
#�� (����#���% �+"�'����#� �� #��� ����� �;A�7 �422� $�����#� �� ���#������ ��!��#�#����$� ��$������#� #��� ��; 2�42�7T
�� � �$"����� � !�����% ���#�#� � ����#� �� ���  ���#) ��� #�� (����#���% �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� $��#��
$��#�##� ����##��
/� $���##��� #�$*� #�$��$*� ��(���#�'� ����� &�##���� �� $����� �#��� '������� $��"�+"� $��$����#� � $�" �'����#� �� &� � ��
��#� #�$��$� �� ���� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##��� ��� #�� (����#����

�� #�� (����#��� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� �
��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� �� ��$�'����#� �� $��#����% ��  $���$�% �� ��'����#������% $�� ���� �#� �"#�!�U ��
���  ���#) ��� �"�#� �� �� #���������% ���  ��&��!!��% ��  � #�������� ��(���#�'� $�� ����#�'� (�  �!!� �� #"##� � $�������#�
������� #���������T $����� � � $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������ �� +"����
�;�� �� +"���� >;% ����������#� �� #���� �� $�&���% �� $��$"�#� �" ������ �� $��#����� � �� ��(� ����#�T $����� � �!�� ��#�� �����
��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ���� ��� �&��� ��� ��� �$"����� ���������� ("�������#� � ��!��� ����#��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#�������% ��&�� ��$��&�% �$$�.�

���7��%��$���

-�"��8���$�����$��+"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�� (����#��� �;�>; � ���#� �� �� ���% 2��D6,% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� �
$�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� ��  "� $����##� ("���������#� � $����� � ��$*� #"##� �� ����� �� �  � #����
��� �� ��  � �� ������

�� ;�� (����#��� �� ����� #�� ���� '���) �� #����#� ����� $�&��� �; -��������#� ��&��� �. �� �"�'� $� #�"����� "&�$�#�  "���

;�,
:���,;��� �;�>; 2��B6, 4 ����2 D6 4 �
�/,;� � ��
�,9��5������7
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�� #�� (����#���  ��) $�����#� � ����#� �� ("���������#� ��#�� �  �!"��#� ����#� ��$$���$� �� ���##��$�@

	�#� ;�$��$�@
��#���� ��������@ 2��D6,
;�� ���� �� ��(������#�@ D6 �%�
;�� ���� �� ���'� � (��+"���� ���" #����� 7� A� � ���@ D6��
;�� ���� �� ���"� � �%� � 7� ��$��
@ D6 �7
;�� ���� ��������@ D6 ��
;�� ����  �$������� #�� �� (� �@ 6 2�� -� '"�#�.
;�� �  �$� #�� �� (� � � �� ��"#��@ 6 �1� -� '"�#�.
��!�������� �;  #������@ O � ? �%7W
�����!����#�@ #����!��� �  #���� $�� ��"#�� 4 	K� ��
�����#� � '"�#�@ _ ����
�����#� ��'"#� �� $���$�@ �7 0� 4 _ 2����
�����#� ��'"#� �� $���$�@ ��� 0� 4 _ 7�7��
;�� � �� $��#� $��$"�#�  #������@ 5W
������#� � '"�#�@ �%1W
������#� �� �� ������� �� � �� '����� �� $�� #�@ ��
������#� �� �� ������� 4 $� #��#� �� #����@ �%��
���"#� �� #�� ���� � ����� $���$�% $� (S F �@ �%75W
���"#� �� #�� ���� � ����� $���$�% $� (S F �%�@ 2%��W
��������#� � 2�2 ��� $���$� $� (SF �@ <�%17W
��������#� � 2�2 ��� $���$� $� (S F �%�@ <�%<7W
��������#� � 1�2 ��� $���$� $� (S F �@ <�%7<W
��������#� � 1�2 ��� $���$� $� (SF �%�@ <�%�2W
�"���� ��#���� �$" #�$� /C�@ 5� �> -,.
�"���� ���  ���� �$" #�$� /�� � � �@ 75 �> -,.

� �$"����� � !����� ����T
	���� ���� ��  ���@ / �� �2��T A �� �27�T � �� �7�T
��  � D! �12�

������#� ��@ 2 �"��� ��  $�������#�T 2 !��(��� ��  ����'����#�T !��$� �� #�����  "� $�������T � ��� �##� �� ��  � � #����T #��!�
����� $���##��� #�$*�T &���� �� $����!����#� $�� ��� #���� �� ��$$���� ��� $�'� �;T ��� �##���� �� ��!�������� ��#� �;T &���� ��
$����!����#� ��� $�'� >;T $��#�(�$�#� �� $����"���

���� 	� ��:�����;�
�� #�� (����#���  ��) $��(���� ����  �!"��#� �����#�'�@
��� �24� ��� �<<�T ��� �54� � �547T ��� ��5 ��� �<�� N ����(�$������ � � ��� �� (�&&���� �<�5T 	�$"���#�
���������������� ���/�� A	 2527� ����#�'� �� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$� N A	 252 
����� ,� >@�<<� N A	 252

����,� �<<�T 	�$"���#� ���������������� ���/�� A	 71�4� 
�@�<<� ����#�'� �� #�� (����#��� #��(� � �� �� #��&"����� �
 �$$�T ��� <�7 ��� �<�� 4 3"��� �� $���$� ��� #�� (����#��� �� ��#���� �  �$$��
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������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "�  � #��� �� ���#������ #����$� $���������#� �0 1 #������ � #���� �#
��� ������''��!����#� >;T �0 � $�  �##� �� $��#������������ $��#����#� � ��� �##� �����  "���##� #������ � #����% �� #�  "���
���#�  "������� ��� �"$���T
	�##� #������ � #���� '������� $����!�#� ������#� ���� �#� $�'�##���� �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� �� "��
$��#������ #������#��$� ��!�#��� � 1  ���� -$����� � ��� ������. ���'� #� $�� '� "����������� ����� #������#"�� ��� #��
�''��!����#�% ��� R �# ����#� �� ������� �  !��$�� $�� ����� �� ������ ��� �� #��� �!��������� � �� #���� �����  �!��� ��
���������� -������#� "��#) ����!��  � ���  � #��� ��  "���'� ���� >�
 ��!�#� � ���#�.�
	�##� $��#������ '���) �� #����#� �� "� ���� �#� +"���� ���##��$� �� ��#������ �"#�� #��!"��#� ��77 �� (�  ��� � ����#� ��
���  ���#) ��� #�� (����#����
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� �0� &�##���� �� $����� �#��� #��(� � ��� �� ��(� ����#� � '"�#� ���
#�� (����#���% �+"�'����#� �� #��� ����� �;A���422� $�����#� �� ���#������ ��!��#�#����$� ��$������#� #��� ��; 2�42�7T
�� � �$"����� � !�����% ���#�#� � ����#� �� ���  ���#) ��� #�� (����#���% �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� $��#��
$��#�##� ����##��
/� $���##��� #�$*� #�$��$*� ��(���#�'� ����� &�##���� �� $����� �#��� '������� $��"�+"� $��$����#� � $�" �'����#� �� &� � ��
��#� #�$��$� �� ���� ��� $������� (����#� ��� �� #�"##��� ��� #�� (����#����

�� #�� (����#��� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� �
��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� �� ��$�'����#� �� $��#����% ��  $���$�% �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "���
$����#"��% $�� ���� �#� �"#�!�U �� ���  ���#) ��� �"�#� �� �� #��������� -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��.% ��
��'����#������ � ��  � #�������� ��(���#�'� $�� ����#�'� (�  �!!�� �� #"##� � $�������#� ������� #���������T $����� � �
$����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������ �� +"���� �;�� �� +"���� >;%
����������#� �� #���� �� $�&���% �� $��$"�#� �" ������ �� $��#����� � �� ��(� ����#�T $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ���
� ���  ����#� $�#�#� �� ���� ��� �&��� ��� ��� �$"����� ���������� ("�������#� � ��!��� ����#��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
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-�"��8+"�##����$������"�$��#����8.

� �$"����� �����  �!"��#� ����� ������#���� ��� ��$��� ���&�#� � $�&��� �;�>;% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� ��$*�
��� �'�������#� �� ��$�  ���� �� $����##� ("���������#� �����������#� �� � $�" � �� ����� �� �  � #���� �"�����% �� ����� #���
� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% $����� � � ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����@

/������ � � �$"#��$�% ����� �� ���$����� ����  � #�������� �� ����� ����� ������$$*��#"�� ����$�#� ��'�)  �##������
���������'������ ����� 	�/� "��  $*��� �������#��$� $� #�"##�'� $�����#� ����� ���$��"�� ��  � #�������� � ����� ����� ����
�� ��!��&�� ��(���#�'� �� #"##� �� ������$$*��#"���

/� �� � �� ����� ��� �"� #�� (����#��� '� �((�##"�#� ��#�� ���� �#� $�(���#"�� �� �$$���� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##���% $�� !����
�� ���#������ ������ ��1�% ���#��#� � #���  $���  � ��'� ���'�����% $����� � ��� ��� ��#� ������% ��� �!�� #�� (����#��� ��
(����#"�� � �� � �� ����� �� "� &��$$� � $*��'�  "�������#"�� �� #��� $�(���#"�� - ����#"�� � �"$$*�##�.T �� $*��'� '������� �� �
�$$�  �&��� ������#� ��#��&��$$� $�� �� "��#) �� �;  ������#� $�� $�&���  ������#� � ��  � � #�����

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"##� � $�&��!!� �" ������ �� ��#��$����  ���� ����� $���� �� ����� ;�� ����
-��#��&��$$*�%  !��$�% ��!�������� �$$�. � ��!�� ����$$�����#� �;@
#�� �� +"���� ��#� 	� #��&"#��� �� �� +"���� �; "#��#� $�� 01 $�'� "�������� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 ��  ������ <7
��+ $�����#� �� #�������� "�������� #������ #���!��#� �����!�#�  ��� <7��+ -$����� � ��� ��� ��#� ������.T
#�� �� �������� �� �!�� #�� (����#��� �� �� +"���� �; $�� 01 $�'� "�������� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 ��  ������ 7� ��+
$�����#� �� #�������� "�������� #������ #���!��#� �����!�#�  ��� 7���+ -$����� � ��� ��� ��#� ������.T

$�� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� ��� �� (�  �#�  �##���'����#� ��� ����#��$����  ����
#�� +"���� ��#� 	� #��&"#��� -��$*� ��� �� $����  ���� ���� ��#� �; "�&���.% +"���� �; "#��#� � #�� (����#��� �;�>;
"#��#�% +"�� #�"�#��� �� " $�#� ��!�� ��$$��� ����� $���� �; �� �� ����'� ������#���� ����� ���� #�� (����#���T

(����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� ��� �� (�  �#�  �##���'����#� ��� ����#��$����  ���� #��
#�� (����#��� � +"���� !������� &�  � #�� ����% �� " $�#� �������#���� ����� ���� #�� (����#���T �� �� ����'� �� $"��$���  "
(���� +"���� !�&����� &�  � #�� �����

$�� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� �5� �� (�  �#�  �##���'����#� ��� ����#��$����  ����
#�� +"���� >; ��#� 	� #��&"#��� % �  ���  #������ T

(����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� ��7 �� (�  �#�  �##���'����#� ��� ����#��$����  ���� #��
+"���� �; ��#� 	� #��&"#��� � ��$��� �� "���

:����#"�� � �� � �� ����� ��#�� ��##� $�'���##� ��� $�'� "�������� :3�� ��� ������$$�����#� >; #�� � �"� #�� (����#��� �� ��
+"���� >;@ �0 1 $�'� �� ��������� ��� (� � �� �2���+ ��� �!�� #��(�T �0 �"� $�'� -��"#��. �� �2� ��+ ��� �!�� #��(�T ��� "�
#�#��� �� �0�� $���"##��� �##�'�% �$$"��#����#� �� �#�% ����#�(�$�#� ��� ���� ������&��� �� �����'�&��� � �!�� �"�#�
� �������&���T $����� � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� #�������� ��� ����$���!!�� �� ��� �##� ��� #�� (����#��� �  "���
&���� �� ��!��  � ��� +"���� >;�

;"##� �� $���"##"��  ������ $��##� ��'����� �  ��� $��"�+"� $��(���� ���� ��� $������� #�$��$*� �� �!�� ���&���#� !��(�$�
���  � ����� ��#� 	� #��&"#��� �

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

������������� ���������,;� 	� ;���, "��$� ��� �� $�&��� ��#� 	� #��&"#��� � �� $�&��� "#��#� -� $�" � �� $�����#����#�
�����������#� �� #����% ��� �� ���#� �� '� #�% ������#���� ����� $�&��� ��#� 	� #��&"#��� .T $� #�#"�#� ��� $�������#�  �##� ����$�#�%
$����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� � $�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� ���� $����##� �������������
�����������#�@

�� � �� ����� �� �"� $�'� ��64B -"�� ��� #��(�. !����� '���� �����  ������ �� <7 ��E �� #� �� ����� ����� '�� �� $�'�
 ������ $��##� �� ���#���� ��� $��#��  #���� ��� �"� #�� (����#��� �� �� ����'�% �##��'�� � "�� &���� �� ���� $����##��$� "&�$�#�
������#���� ����� $�&���% ��������#� ��� �� ;���� �� ��&��� 4 ;� ���� &���� �� #���� �������#���� ��� +"���� !������� �� >;
��������#� ��� �� ;���� �� 9"���� >; 4 ;9�

,� ���� ;� (������ $��� �  �!"��#� $���"##��� �� �#� $��� �� $��##�@

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� $���� �� ���� �"�� ��  ������ ��� ��(������ � 7� ��+ �� #� � ����##� $��#�##� $�� �� #������
�� "�� ���(����#) �� ������ 7� $� ��#�� ���� �#�  $�'� �"�!� � +"�##�� ��#� ����� $�&���T ��#��$����  � �� ������ � �"�#�
���� ��#� ��#�##�� ����#� ����� ���#�� �� � 2 �� ��� ��� '��#�$��� �� ������C���% �� �"�!*���� ��� ��(������ � �� ��(�  � ���
#������% ��#�� ���� �#� �����##� �� � ������� �� $� ���$�����  � 2�?2� $� � ������ ���##�% $�����#� �� ��� �##� ��� ��
$����!����#� �� $���"##��� �� #���� �� 7� ��+ �� �� $���"##��� �� $����  ���� #�� ��#�� �� ��� ��� ��(�  ��
�� #"##� $��� ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$� � �$"#�'��

:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� &������� �� ���� ��  ������ ��� ��(������ � ��� ��+ -7� ? � ��. �� #� � ����#� �"�!� ��
������#�� �� $�&��� �� $����!��� ���� &���� �� ���� $����#��$� ;� ���� +"��� �  "� '��#� '������� $����  � #"##� �� ��  �
��#����$*� ��� ��#� - $*���� $�'� �; $�� ���� �#� $�'� ���'�����#� ����� &���� �� #���� ��� +"���� �;%  �������#�% ������#�
��#����$� � ��'����#� $����#"�� $"��$���% ��#� ���##�� ����#� ����!�#� ��� �"�'� !�##� �� $� �"���#� �� ������������ ���
(�  �!!�� ����� ��$$��� �� $�&���% � ����� � �� (���� �� ����#"�� ����� ���#�� �� &� �% ��  � ��� #�� (����#���% $�����#����
+"����% ��$��� !�"��� �� "��% �$$�.�

,//�
;���;� �,>�, 4 ;��� �9��5���7��7
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/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

;"##� � $����!����#�  ������ $��##� '������� ��������#� $�� $���"##��� ��64B !�����4'���� ��  ������ '����&��� �� �5 � 7� ��+
-$��� ����$�#�  "!�� ���&���#� ���!�##"��� � �$"#�'�. $�� $"�� $�����#� �� �������  �!��#"�� ������&��� �� �##� #�#� � ��##�
&���� �� ���� ;� ��  ������ ������ 2�� ��+ -� � 7�?����. �� ������ �"�!*���� ��� $�� ��#��� �� (�  �!!�� �� #"##� �
$���"##��� ������#� &"����� ��  ��#� � $���$���� �� �$$*������
	�##� &����  ��) (�  �#� � ����#�% ������#� ���� �#� �� #�����#���% ��� ��$��� $��#����#� �� +"���� !������� �� >�  � ;�� ����%
�� "� ��#����  ������'����#� �� $��$� 5� $��

,� #������ ��� ��'��� ����#�'� ����������#� �� #����% � ����� ����� ��  � �� #�� ���� ����� ����� ��#� 	� #��&"#��� �% -+"���� $��
 $*����#"�� $�'� �; ��� $����!�#�.  ��) ����� �����,����#�#��� -$����� � ��� ��� ��#� ������. ���$����� ���� �� "�� �����
�� � #���� �� #���� ����� $�&��� "#��#�T ��##� �� "�� ��'�) �  ��� �((�##"�#� �� "� ���(�  ���� #� ��!�������#�  $��##�
����,�&�������� ���(�  ������T �� �� "�� '���) �((�##"�#� $�� �� ��#��� '��#��������#��$� �� $��(����#) ���� ����� ��� 524�
4 ��� ��4� � $��#�(�$�#� ��� ���(�  ���� #��

,��� #����#� ������#� ���##��$� �" ������� �� $�&��� -��$��� ��#� 	� #��&"#��� % ��$��� �� "�� � ��$��� "#����. $� #�#"�#� ��@

�07 �"�#� �"$� ��#����##� � �0� �"�#� ����'�#� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� ��
���#������ ��77 � $���"##��� "�������� ��3<4B T

�01 �"�#� ��� � ��N; ��/ �1� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� �� ���#������ ��77 �
$���"##��� "�������� ��3<4BT

��������#� $�� �� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1472 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������%
(�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#�
�� $����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#� ���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#�
��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� �?15_ !���� �� ���#������ �� 57% -��$��� ,����3,�
� 4
,���
� 
���, � ��T ��$��� �� "�� � ��% ��$��� �;� >; "#���� 2 ��.T $��$"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �  $*���� ��
����$��&���#�  #����#� �"#�� #��!"��#� ��(���!�&��� $��  $��$$*� �  #�((� �� (�  �!!�� �� �$$���� ���?�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
���##��� � &�  � �����#�% ��(� �#�% $��  #��#�� ���##����$�% $�&��!!� �� $�'� ��!��� �"#�� #��!"��#�% ��� �##���� � (" �&��� ��
 ���������#� � ���#�������
������#� �� � #"&� (�"��� $��#� �� ��#� �((�$����� �� 15_ ;� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �02 $�����  � �"#����� � (�"��� $���� �� $��  � ��% �2_% 
�% ��� ���"��������� �� ����!����% ��
��#��'��#� �"#���#�$� �� $� � �� ��#���"����� ����� #�� ���� �� ��#�%  ��'����  ��� ����!���� -
�. ���#�#� �  �((�##� ������#����
��� ��$��� -�N�N� ��.�
��� $"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ��((" ��� ��#���� �� $����� &���$� �  $*���� ��
��#�$����#� ��� ��#����#��
������#� �� #"&� (�"��� $��#�% �$$"�"��#���  #�!�� �� ��$*��4$�����% ��$���$�&��� �"#���#�$����#� $��  � #��� � #������ �
�� �� �#�'� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � �� #���� ��� �� #���$��#����� ��� ("���������#� �������$� � ��� #� # �� �"#�������
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. ���� ����� ��� ��� �� �� #��&"����� �� ���#���� ��� 9"���� 3������� >;T
�� �#� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� ��3<4B �� �%7 ��+�
�����!����#� $�� ����� � 2 (��� -� ������#������ 4 � #���$��#�����.�
3���� �� ���#������ �� 57�
:�"  � ����� 51� /�% �2_% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� 	����� 	���� 
$*������ � �+"�'����#��

�� #��������� �� $������ �� ����!���� $� #�#"�#� �� �"� ��#� �"���� � �� $����� ��  � �� #� �� ���� �#� $�  �##� ��  �$"�����
��������#� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � �� ��!� ��!!���% $*�" � ������#� �"� '�#� � &�"!��� � $*��'�% ��#�#� �� '�#��
(���!�&��� �� ���� �#� ���#����##�% $����� � �� (�  �!!�� ���� ����#� � #����% ������!��  � ��� ��$��� +"���� �; ��
����$$�����#� �� #"&������ �� '� #� ���� $���� �0� �� ����'� ����� -��
.�
�"� ��#� �"���� � $�� $��#�##� �� $*�" "�� � �� �� ����#"�� � $�� ���#�#� 5 , 4 �7� 6 � �������  ��� �� ���� �1�6 ��� ��
 �!��������� ����� $��#��"�#) ��� $��$"�#� -��� $��$"�#� ��  !��$�� � ���$�� �� $�����#�. � !���� �� ���#������ �� 22 ��� � #������
������ � #��!� ��  �!��������� �� $��(����#) ���� ��� $������� ��� 	��� ��1��<�7 �� #� �� ���  ���#) ��� $������  #�  ��

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��
 ����(� � �� ����� ��#���� �� �"#������ ��� !����#��� ��������#������ �" ������� ��
�� �� �#�'� �� $������ � ���#������ ��� +"���� �; "#��#�T �� $���##��� #�$*� ��$�  ���� '������� (����#� ��� $� #�"##��� ���
+"���� �;�

:����#"�� �� �0� B�# �� �$$�  ��� ��#��(��#"�� #�$� $���� #� �� @
/������ �� ����!���� ��$���$�&���
3"��#� � ����#� 1� B' $�� $" #����
;����#� � ����#� 1� D6
0 � � #��#��� � ��� �� B!� 7���
0 � $��#���� � #��  ��&���
0 � $��#���� ��  �$$�� �
0 �  $*��� ���##��$� �� $�&���  �##�'�#�� (�#� ,1

4877�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� ��  � #�������� ����� ������$$*��#"��  ������ $��##� ������� � ��'� ���'����� ������� �� �!�� ����� ��$�  ���� ���
���������� �� ��'��� � ��!��� ����#� ��$*�  � ��� � ���  ����#�  ��$�(�$�#� � $��"�+"� �� $��(����#) �� �� �� #� �����
 ��$�(�$*� ���� 	B 75�� 4 ���#��� �� ����$$�����#� �� $����#� ���� ��#� �; ����� �� #��&"����� 3�"!�� ���5 ��� 6 4 ��2�T ���$*J
#"##� � ����#�'� ��#��'��#� ����� ���� ��� �&����
���#��#�  � ��#���� $����� � ��� ������ �� ��$$��#� � �� $�� �!�� �� #"##� �� ��$"���#������ ��$�  ���� �� �##����� �� ��  �
�� ("������ �� �� � ��$���� ����� $�&��� -��$*��������� �� $��(����#) �����������#� �� #���� $�����#� ��� '��&��� �� �� "�� �����
�� � #���� �� #����T ���&���#� !��(�$� ����#�'� ����������#� �� #���� �� ����  $*��� "��(����� �;�>; � &"��#T #�&���� ����� #���#"��
�((##"�#�  "��� �3 "#��#� �� $��(����#) ���� ��� $������� ��#� 	� #��&"#��� @ ���"��� " � � ���"#������� ����� �3T
��$*��������� �� ���!"�#���� (����#� ��� �� ���#� �� $����#���� � +"��#���#�� ��$*�� #� �� ��#� 	� #��&"#��� .�

�1�2��%���8
$����-�"��8#����$�����+"�##��$��#����8.

� �$"����� �����  �!"��#� ����� ������#���� ��� ��$��� ���&�#� � $�&��� �;�>;% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� ��$*�
��� �'�������#� �� ��$�  ���� �� $����##� ("���������#� �����������#� �� � $�" � �� ����� �� �  � #���� �"�����% �� ����� #���
� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% $����� � ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����@

/������ � � �$"#��$�% ����� �� ���$����� ����  � #�������� �� ����� ����� ������$$*��#"�� ����$�#� ��'�)  �##������
���������'������ ����� 	�/� "��  $*��� �������#��$� $� #�"##�'� $�����#� ����� ���$��"�� ��  � #�������� � ����� ����� ����
�� ��!��&�� ��(���#�'� �� #"##� �� ������$$*��#"���

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� ��@

,��� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� �5� �� (�  �#�  �##���'����#� ��� ����#��$����  ���� #�� +"���� �; ��#� 	� #��&"#���%
+"���� �; "#����% #�� (����#���% �� " $�#� ��!�� ��$$��� ����� $���� �; �� ����'� ������#���� ����� ���� #�� (����#��� ��
����� #���� �� �����##� �� � ������� ��� $�'���##� �� ��!��  � �� " $�#� -��!�#� � ���#�.T

���� �#� $����� $*�" � ��2� �� �$$���� ���$�#� (�  �#� � ��'����#� �� � ����#� �� " $�#� ����� ���� #�� (����#��� �� �� ����'�
�� ��$��� ����$��#� $��#����#� �� +"���� !������� �� >; ��� �� $��#������#� ��� $�'� :3�� "�������� -��!�#� � ���#�.T

$�'���##� �� ��#��$����  ���� #�� �� 9"���� �� �; �������#� 	� #��&"#��� �� �� ��$��� �� "�� ��������#� �� $��(����#) ����
����$������ �������#�T

����$$�����#� #�� �� +"���� �; ��#� 	� #��&"#��� �� ��  ������#���  �##�$���$� "#���� -��
. $�� �01 $�'� "�������� �3�A��
�����D6 ��� ��4�1 ��  ������ <7 ��+ $�����#� �� #�������� "�������� #������ #���!��#�  ��� <7 ��+ -$����� � ��� ��� ��#�
������. �� $��(����#) ����  ��$�(�$� ��/ 	B75�� 6 �����T

����$$�����#� #�� �� �������� ��� #�� (����#��� -$�(���#�. �� �� +"���� �; $�� �01 $�'� "�������� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1
��  ������ 7� ��+ $�����#� �� #�������� "�������� #������ #���!��#�  ��� 7���+ -$����� � ��� ��� ��#� ������.T

#"##� � $�&��!!� �" ������ �� ��#��$����  ���� ����� $���� �� ����� ;�� ���� -��#��&��$$*�%  !��$�% ��!�������� �$$�.�

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

������������� �����������#� �� #���� �� $�&��� $� #�#"�#� ��� $�������#�  �##� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"���
������$$*��#"�� � $�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� ���� $����##� ������������� �����������#�@

�� � �� ����� �� "� $�'� ��64B !����� '���� �����  ������ �� <7 ��E �� #� �� ����� ����� $�������������  ������ $��##� ��
���#���� ��� $��#��  #���� ��� #�� (����#��� �� �� ����'�% �##��'�� � "�� &���� �� ���� $����##��$� "&�$�#� ������#���� �����
$�&���% ���� &���� �� #���� ��� +"���� !������� �� >;�
:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� &������� �� ���� ��  ������ ��� ��(������ � ��� ��+ �� #� � ����#� �"�!� �� ������#�� ��
$�&��� �� $����!��� ���� &���� �� ���� $����#��$� ���� +"��� �  "� '��#� '������� $����  � #"##� �� ��  � ��#����$*� ��� ��#�
-����#"�� ��#����$� ��� $�'� �; �������#� 	� #��&"#���%  �������#�% ������#� ��#����$� ��� ��'����#�% ��#� ���##�� ����#�
����!�#� ��� �"�'� !�##� �� $� �"���#� �� ������������ ��� (�  �!!�� ����� ��$$��� �� $�&���% � ����� � �� (���� �� ����#"��
����� ���#�� �� &� �% $�����#���� +"���� �$$�.�
:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� $���� �� ���� ��  ������ ��� ��(������ � 7� ��+ �� #� � ����##� $��#�##� $�� �� #������ ��
"�� ���(����#) �� ������ 7� $� ��#�� ���� �#�  $�'� �"�!� #�� ��#� ����� $�&���T ��#��$����  � �� ������ � �"�#� ���� ��#�
��#�##�� ����#� ����� ���#�� �� � � �� ��� ��� '��#�$��� �� ������C���% �� �"�!*���� ��� ��(������ � �� ��(�  � ��� #������% ��#��
���� �#� �����##� �� � ������� �� $� ���$�����  � 2�?2� $� � ������ ���##�% $�����#� �� ��� �##� ��� �� $����!����#� ��
$���"##��� �� #���� �� ����+ �� �� $���"##��� �� $����  ���� #�� ��#�� �� ��� ��� ��(�  ��
�� #"##� $��� ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$��

;"##� � $����!����#�  ������ $��##� '������� ��������#� $�� $���"##��� ��64B !�����4'���� ��  ������ ������ 17 ��+ $�� $"��
$�����#� �� �������  �!��#"�� ������&��� �##� #�#� � ��##� &���� $����#��$� �� ���� ��  ������ ������ 2�� ��+ -� �2�?����. ��
������ �"�!*���� ��� $�� ��#��� �� (�  �!!�� �� #"##� � $���"##��� ������#� &"����� ��  ��#� � $���$���� �� �$$*������
	�##� &����  ��) (�  �#� � ����#�% ������#� ���� �#� �� #�����#���% ��� ��$��� $��#����#� �� +"���� !������� �� >�  � ;�� ����%
�� "� ��#����  ������'����#� �� $��$� 5� $��

,��� #����#� ������#� ���##��$� �" ������� �� $�&��� $� #�#"�#� ��@

�07 �"�#� �"$� ��#����##� � �02 �"�#� ����'�#� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� ��

,//�
;���;� �,>�, 4 ;��� �9��5���7���

4877<84
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���#������ ��77 � $���"##��� "�������� ��3<4B T

�01 �"�#� ��� � ��N; ��/ �1� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� �� ���#������ ��77 �
$���"##��� "�������� ��3<4BT

��������#� $�� �� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1472 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������%
(�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#�
�� $����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#� ���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#�
��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0< ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� �?15_ !���� �� ���#������ �� 57% -��$��� �; � ��T ��$���
#�� (����#��� �N� ��T ��$��� >; 2 ��.T $��$"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �  $*���� �� ����$��&���#�  #����#� �"#�� #��!"��#�
��(���!�&��� $��  $��$$*� �  #�((� �� (�  �!!�� �� �$$���� ���?�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
���##��� � &�  � �����#�% ��(� �#�% $��  #��#�� ���##����$�% $�&��!!� �� $�'� ��!��� �"#�� #��!"��#�% ��� �##���� � (" �&��� ��
 ���������#� � ���#�������
������#� �� � #"&� (�"��� $��#� �� ��#� �((�$����� �� 15_ ;� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0 7 $�����  � �"#����� � (�"��� $���� �� $��  � ��% �2_% 
�% ��� ���"��������� �� ����!����%
�� ��#��'��#� �"#���#�$� �� $� � �� ��#���"����� ����� #�� ���� �� ��#�%  ��'����  ��� ����!���� -
�. ���#�#� �  �((�##�
������#���� ��� ��$����
���$"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ��((" ��� ��#���� �� $����� &���$� �  $*���� ��
��#�$����#� ��� ��#����#��
������#� �� #"&� (�"��� $��#�% �$$"�"��#���  #�!�� �� ��$*��4$�����% ��$���$�&��� �"#���#�$����#� $��  � #��� � #������ �
�� �� �#�'� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � �� #���� ��� �� #���$��#����� ��� ("���������#� �������$� � ��� #� # �� �"#�������
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. ���� ����� ��� ��� �� �� #��&"����� �� ���#���� ��� 9"�(��� 3������� >;T
�� �#� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� ��3<4B �� �%7 ��+�
�����!����#� $�� ����� � 2 (��� -� ������#������ 4 � #���$��#�����.�
3���� �� ���#������ �� 57�
:�"  � ����� 51� /�% �2_% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� 	����� 	���� �6, � �+"�'����#��

�� #��������� �� $������ �� ����!���� $� #�#"�#� �� �"� ��#� �"���� � �� $����� ��  � �� #� �� ���� �#� $�  �##� ��  �$"�����
��������#� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � �� ��!� ��!!���% $*�" � ������#� �"� '�#� � &�"!��� � $*��'�% ��#�#� �� '�#��
(���!�&��� �� ���� �#� ���#����##�% $����� � �� (�  �!!�� ���� ����#� � #����% ������!��  � ��� ��$��� +"���� �; ��
����$$�����#� �� #"&������ �� '� #� ���� $���� �0� �� ����'� ����� -��
.�
�"� ��#� �"���� � $�� $��#�##� �� $*�" "�� � �� �� ����#"�� � $�� ���#�#� 5 , 4 �7� 6 � �������  ��� �� ���� �1�6 ��� ��
 �!��������� ����� $��#��"�#) ��� $��$"�#� -��� $��$"�#� ��  !��$�� � ���$�� �� $�����#�. � !���� �� ���#������ �� 22 ��� � #������
������ � #��!� ��  �!��������� �� $��(����#) ���� ��� $������� ��� 	��� ��1��<�7 �� #� �� ���  ���#) ��� $������  #�  ��

:����#"�� �� �0� B�# �� �$$�  ��� ��#��(��#"�� #�$� $���� #� �� @
/������ �� ����!���� ��$���$�&���
3"��#� � ����#� 1� B' $�� $" #����
;����#� � ����#� 1� D6
0 � � #��#��� � ��� �� B!� 7���
0 � $��#���� � #��  ��&���
0 � $��#���� ��  �$$�� �
0 �  $*��� ���##��$� �� $�&���  �##�'�#�� (�#� ,1

��� ��  � #�������� ����� ������$$*��#"��  ������ $��##� ������� � ��'� ���'����� ������� �� �!�� ����� ��$�  ���� ���
���������� �� ��'��� � ��!��� ����#� ��$*�  � ��� � ���  ����#�  ��$�(�$�#� � $��"�+"� �� $��(����#) �� �� �� #� �����
 ��$�(�$*� ���� 	B 75�� 4 ���#��� �� ����$$�����#� �� $����#� ���� ��#� �; ����� �� #��&"����� 3�"!�� ���5 ��� 6 4 ��2�T
�� $��(����#) ����#�� ���� ��� $������� ,����3,�
4 ,���
� 
���,� (����#� $�� �� ���'��#�'� �0����,���1 �� �1  �##��&�� ���� �
 "$$�  �'� ��#�!������� � ����(�$*� �� �� ����#�'� ���!�##� !������� 4 ���&���#� ��#� 	� #��&"#��� T
���$*J #"##� � ����#�'� ��#��'��#� ����� ���� ��� �&��� ��� (������ ������� "�#���#� � ��!��� ����#��

�����%���8
$����-�"��8 �##������"�$��#����8.

� �$"����� �����  �!"��#� ����� ������#���� ��� ��$��� ���&�#� � $�&��� �;�>;% $����� � ��#�� �'��#"��� ������$$*��#"�� ��$*�
��� �'�������#� �� ��$�  ���� �� $����##� ("���������#� �����������#� �� � $�" � �� ����� �� �  � #���� �"�����% �� ����� #���
� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#�% $����� � � ���#�!!� ��  �$"�����% � ����� � +"�� �� � ��#����@

/������ � � �$"#��$�% ����� �� ���$����� ����  � #�������� �� ����� ����� ������$$*��#"�� ����$�#� ��'�)  �##������
���������'������ ����� 	�/� "��  $*��� �������#��$� $� #�"##�'� $�����#� ����� ���$��"�� ��  � #�������� � ����� ����� ����
�� ��!��&�� ��(���#�'� �� #"##� �� ������$$*��#"���

,//�
;���;� �,>�, 4 ;��� 19��5���7��7
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/� �� � �� ����� ��� �"� #�� (����#��� '� �((�##"�#� � !�����% ���#��#� � #���  $���  � ��'� ���'�����% $����� � ���
��� ��#� ������% ��� �!�� #�� (����#��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� #����� ��#����$� �� �$$���� ���$�#� � '����$��#�
$�����#� �� ��#� ��#����$� ���#�##�'� �� ������ !���� �� ���#������ -������ ����. ��� ��  ���������� ����� ���� #�� (����#���
��� �� #� ����� $�&��� � ;��� #����� '���) (�  �#� � #"##� ��#���� �  ��) $�����#� �� ���#� ��� ���$$�  � �� #�� (����#���T ��##�
���#�  ��) �"��#� ��  ����#"�� � �"$$*�##�T �� $*��'� '������� �� � �$$�  �&��� ������#� ��#��&��$$� $�� �� "��#) �� �;
 ������#� $�� $�&���  ������#� � ��  � � #�����

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"##� � $�&��!!� �" ������ �� ��#��$����  ���� ����� $���� �� ����� ;�� ����
-��#��&��$$*�%  !��$�% ��!�������� �$$�.% ��!�� ����$$�����#� #�� �� �������� �� �!�� #�� (����#��� �� �� +"���� �; $�� 01 $�'�
"�������� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 ��  ������ 7� ��+ $�����#� �� #�������� "�������� #������ #���!��#�  ��� 7���+
-$����� � ��� ��� ��#� ������.T $�� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $�'���##� �� ��,	 �� �����#�� �5� �� (�  �#�
 �##���'����#� ��� ����#��$����  ���� #�� +"���� �;% #�� (����#���% �� " $�#� ��!�� ��$$��� ����� $���� �; �� �� ����'�
������#���� ����� ���� #�� (����#���T
(����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $����� $*�" � ��2� �� �$$���� ���$�#� (�  �#� � ��'����#� �� � ����#� �� " $�#� ����� ����
#�� (����#��� �� �� ����'� �� ��$��� ����$��#� $��#����#� �� +"���� !������� �� >; ��� �� $��#������#� ��� $�'� :3�� "��������
-��!�#� � ���#�.T

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

������������� �����������#� �� #���� �� $�&��� $� #�#"�#� ��� $�������#�  �##� ����$�#�% $����� � ��#�� �'��#"���
������$$*��#"�� � $�������#� +"� ��� �'�������#� �� ��$�  ��� ���� $����##� ������������� �����������#�@

�� � �� ����� �� �"� $�'� ��64B !����� '���� �����  ������ �� �2� ��E �� #� �� ����� ����� $�������������  ������ $��##� ��
���#���� ��� $��#��  #���� ��� �"� #�� (����#��� �� �� ����'�% �##��'�� � "�� &���� �� ���� $����##��$� "&�$�#� ������#���� �����
$�&���% ���� &���� �� #���� ��� +"���� !������� �� >;�
:����#"�� � �� � �� ����� �� "�� &������� �� ���� ��  ������ ��� ��(������ � ��� ��+ �� #� � ����#� �"�!� �� ������#�� ��
$�&��� �� $����!��� ���� &���� �� ���� $����#��$� ���� +"��� �  "� '��#� '������� $����  � #"##� �� ��  � ��#����$*� ��� ��#�
- �������#�% !��!��� ��#����$� ��� ��'����#�% ��#� ���##�� ����#� ����!�#� ��� �"�'� !�##� �� $� �"���#� �� ������������ �����
��$$��� �� $�&���% ����� � �� (���� �� ����#"�� �����  #�"##"�� ���#��#� ���  ����� ��������(�$��% $�����#���� +"���� �$$�.

;"##� � $����!����#�  ������ $��##� '������� ��������#� $�� $���"##��� ��64B !�����4'���� ��  ������ ������ 17 ��+ $�� $"��
$�����#� �� �������  �!��#"�� ������&��� �##� #�#� � ��##� &���� �� ���� ��  ������ ������ 2�� ��+ -� � 2�?����. �� ������
�"�!*���� ��� $�� ��#��� �� (�  �!!�� �� #"##� � $���"##��� ������#� &"����� ��  ��#� � $���$���� �� �$$*������
	�##� &����  ��) (�  �#� � ����#�% ������#� ���� �#� �� #�����#���% ��� ��$��� $��#����#� �� +"���� !������� �� >�  � ;�� ����%
�� "� ��#����  ������'����#� �� $��$� 5� $��

,��� #����#� ������#� ���##��$� �" ������� �� $�&��� $� #�#"�#� ��@

�07 �"�#� �"$� ��#����##� � �01 �"�#� ����'�#� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� ��
���#������ ��77 � $���"##��� "�������� ��3<4B T

�01 �"�#� ��� � ��N; ��/ �1� �� � �$"����� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� !���� �� ���#������ ��77 �
$���"##��� "�������� ��3<4BT

��������#� $�� �� � �� '� #�  " �"��#"�� �� +"��"�+"� !����� �� #"&� ��� #�$� ��!��� �� ��#� �"#�� #��!"��#� -���  �(�$������
11��. ��� �1472 � &�  � ���  ���� �� !� � ("�� #�  �$� � $���� �'�% �� �� �� $�����#� ��  $�#��� �� ����'������ ��#�������%
(�"##� ���"���� � #� #� ���!� ��  � �"����� -�7 ? 27 ��.T #� #� $��$*� $����(���%  $�#��� � #�� �� #� �� ����#� ��77 $�����#�
�� $����$*�� $�� ���&���� #�� �����#�%  "����#� ���#�(�"##� �"#����#��#� ��$������#� �����  $�#���% ��� �##� �"#�� #��!"��#�
��9  ��!��� �� � #�� '��% - ���� $�'��� �  $��#� ����� 	�/.�
������ � �� (�  �!!�� ����� #"&������ $�� ���� �#� ��� �##� (����#"&� �  $�##� $������&��� � �����  $�#��� $�� '�#���� � #�  ����
������ �� #��� ��  #�"##"���
������ � ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$����% ����$�##� �� !�"������ ��!���% $"�'�% ��$$���� #"&�4 $�#���%
��$$���� #"&�4!"����% ����$�##� (��  �&��� �� !"����  ������#�%  $�#��� �� ����'������ $�� !"��������� � $����$*�� � '�#�% #"##�
$�� !���� �� ���#������ ������ ��57�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �0� ���(������ ��� #"&� (�"��� $��#� �?15_ !���� �� ���#������ �� 57% -��$��� �; � ��T ��$���
#�� (����#��� �N� ��T ��$��� >; 2 ��.T $��$"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �  $*���� �� ����$��&���#�  #����#� �"#�� #��!"��#�
��(���!�&��� $��  $��$$*� �  #�((� �� (�  �!!�� �� �$$���� ���?�
������ � '�#���� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� ��� �� #��������� �  �((�##� � ����#�% $�&��!!� ��#���� $�� $�'� (��  �&��� ��� ��4��%
���##��� � &�  � �����#�% ��(� �#�% $��  #��#�� ���##����$�% $�&��!!� �� $�'� ��!��� �"#�� #��!"��#�% ��� �##���� � (" �&��� ��
 ���������#� � ���#�������
������#� �� � #"&� (�"��� $��#� �� ��#� �((�$����� �� 15_ ;� -#��� � #�����#� �  $��#� ����� 	�/�.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �07 $�����  � �"#����� � (�"��� $���� �� $��  � ��% �2_% 
�% ��� ���"��������� �� ����!����% ��
��#��'��#� �"#���#�$� �� $� � �� ��#���"����� ����� #�� ���� �� ��#�%  ��'����  ��� ����!���� -
�. ���#�#� �  �((�##� ������#����
��� ��$��� -�N�N�N� ��.�
���$"�� $� #�#"�#� �� $���� &� � �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% ��((" ��� ��#���� �� $����� &���$� �  $*���� ��
��#�$����#� ��� ��#����#��
������#� �� #"&� (�"��� $��#�% �$$"�"��#���  #�!�� �� ��$*��4$�����% ��$���$�&��� �"#���#�$����#� $��  � #��� � #������ �
�� �� �#�'� ����� �� #� ��� �� $����!����#� � �� #���� ��� �� #���$��#����� ��� ("���������#� �������$� � ��� #� # �� �"#�������
������ � +"�#� ���#� ��� ����$$�����#� -�"�#� �"$�. ���� ����� ��� ��� �� �� #��&"����� �� ���#���� ��� 9"���� 3������� >;T
�� �#� �� '� #� $�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#� $�� $�'� "�������� ��3<4B �� �%7 ��+�
�����!����#� $�� ����� � 2 (��� -� ������#������ 4 � #���$��#�����.�
3���� �� ���#������ �� 57�
:�"  � ����� 51� /�% �2_% 
�% �*% ���% ��*% ��57% ;���$��#�� #��� 	����� 	���� 
$������ � �+"�'����#��

4875�84
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�� #��������� �� $������ �� ����!���� $� #�#"�#� �� �"� ��#� �"���� � �� $����� ��  � �� #� �� ���� �#� $�  �##� ��  �$"�����
��������#� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� � �� ��!� ��!!���% $*�" � ������#� �"� '�#� � &�"!��� � $*��'�% ��#�#� �� '�#��
(���!�&��� �� ���� �#� ���#����##�% $����� � �� (�  �!!�� ���� ����#� � #����% ������!��  � ��� ��$��� +"���� �; ��
����$$�����#� �� #"&������ �� '� #� ���� $���� �0� �� ����'� ����� -��
.�
�"� ��#� �"���� � $�� $��#�##� �� $*�" "�� � �� �� ����#"�� � $�� ���#�#� 5 , 4 �7� 6 � �������  ��� �� ���� �1�6 ��� ��
 �!��������� ����� $��#��"�#) ��� $��$"�#� -��� $��$"�#� ��  !��$�� � ���$�� �� $�����#�. � !���� �� ���#������ �� 22 ��� � #������
������ � #��!� ��  �!��������� �� $��(����#) ���� ��� $������� ��� 	��� ��1��<�7 �� #� �� ���  ���#) ��� $������  #�  ��

:����#"�� �� �0� B�# �� �$$�  ��� ��#��(��#"�� #�$� $���� #� �� @
/������ �� ����!���� ��$���$�&���
3"��#� � ����#� 1� B' $�� $" #����
;����#� � ����#� 1� D6
0 � � #��#��� � ��� �� B!� 7���
0 � $��#���� � #��  ��&���
0 � $��#���� ��  �$$�� �
0 �  $*��� ���##��$� �� $�&���  �##�'�#�� (�#� ,1

��� ��  � #�������� ����� ������$$*��#"��  ������ $��##� ������� � ��'� ���'����� ������� �� �!�� ����� ��$�  ���� ���
���������� �� ��'��� � ��!��� ����#� ��$*�  � ��� � ���  ����#�  ��$�(�$�#� � $��"�+"� �� $��(����#) �� �� �� #� �����
 ��$�(�$*� ���� 	B 75�� 4 ���#��� �� ����$$�����#� �� $����#� ���� ��#� �; ����� �� #��&"����� 3�"!�� ���5 ��� 6 4 ��2�T ���$*J
#"##� � ����#�'� ��#��'��#� ����� ���� ��� �&����

�����%���8
$����-�"��8 �##������"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� �����% ��#�� $�'���##� ��!�#� � ���#� �� $�'� "�������� ��� #�� ��  ���� �� ����!�� �� ��#� �� �����
;�� ����% $� #�#"�#� �� $���"##��� �� $���� ��#���� $����##� �� ����  #�!��#�%  ���$���"##�'� ��#���� �� ��� #�����$�
� #�" �% � ����#� �� �� $��� �� !���� �� ��#� ���"�� 3�%  ���$���"##�'� � #���� �� ��� #�����$� � #�" �%  $*����#"�� �
(��� �� ���� �  �% !"���� �� �6� �� +"���#) ��% $����� ��  ��
;��� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #�������� "�������� ����&��$$� $�� � ����#� � #�" � $��
 � #��� �� ��(���!!�� ��� #�$� � (�����% ��� ��4�2�

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#� #������� #�$� "�������� ���##� ��� �� � ��#����#� � ��
��  ������T � #�$����!�� �� #�@ ��#���&��� � (����� ��� �� ���#� ��#����% #������ #���!��#� ��� �� $����#"�� � #����T ���##� ���
�� ��  � ��  ��'���� �������#� ���� ���� #����������

	����  ������ �������� ��@

�,6� ����/,�� �; �3�A�� �����D69��5������7

;��� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 �� 17 ��+9��5������7��

�2%<��

-�"��8+"�##����$��<�8.

;��� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 �� 7� ��+9��5������7�&

�<%2��

-�"��8��$�����'��2�8.

;��� �3�A�� �����D6 ��� ��4�1 �� <7 ��+9��5������7�$

�7%2��

-�"��8'��#�$��+"��2�8.

3����� �/�;;��3��9���

��
�&

�;, �
�/��,;�6,9������
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/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��� 4 3����� �/�;;��3��%  ���  #�#� �� ���#� ��� ��� ��#� /� #���
������ �  ��� #�#��� ����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� �� $� � �� ���� ��"#������
 ��) ����� ��� ���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ���� �����#�'� '�!��#� ��
� ����#�'� ������ �� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� ��' ������*�� 0�)��� ���  �*(���%

:����#"��% �� � �� ����� �� �� #��������� $�����#�% �� "� !�"��� ���##��!��� �� ��#��'��#� �"#���#�$�  "��� �������#��
�� !�"��� '���) �� #����#�  �$���� �� ��� $������� ����� $��$ ���� �0 1�����
, ��� 1������T $��$� ���� �0�� ��� � �"!��� ���1 �
��##��� $��$����� ���� ���#� �����2��� ��� 1� ��!!�� ����% ����� ��!!� <�<�% ��� 	/! �5����<7 �0 7�2% ����� ����� ��� 52��
� 1��1�% 1��17%  ��) $�����#� �� D�# �� �� �������������%  ��&�#��� ��  ��'���� ��$������#� �� ��� ��#�� $�� �"#������ ������
�� 5 ��� � $�����#� �� �� �� �#�'� �� ���������#� ���"��� �� �"#���#�$�% +"���� �� $������ � $��#����� ��� ���''�����#�
�"#���#�$� ���#�#� � &���� ��$$*���% +"���� $��#����#� ����#���"##��� !������� ���#�#� � &���� ��$$*���% +"����
#���$���"#������ +"���������� ��#�4!�"��� -�� �� #������ ��� ��$��� #�$��$� �� $����#"�� � $�" � ����� (����#"��.% �����##�
 �������#� $�����#� �� ���� �#� $��'�!���#��� ��� ��  $���$� ��� �����##� ����� $��&" #����T ����$$�����#�  "�  ��&�#���
��$������#� ��� &� ����#� ����� #"&������ �� �����#� � #����� ����� �� ����'� ���  ��&�#��� ��  #�$$�!!�� -��!�#� � ���#�.T
������� � �� #����#��$� ��'�) ����#�� ���''����� ���� ����� �� ������ �� "� ���!"�#�  � #��� �� (�  �!!�� � �� ���������#�
��#�'�&������� ��� !�"���  �$���� �� ��� $������� ��  �!"�#� ����$�#��

/� $���##��� #�$*� ����$����� ��� !�"��� � ���  "�� �$$�  ���  ��� ��  �!"��#�@

3�"��� ���##��!��� �� ����!���� �"#���#�$� #��(� � 2����1� 6 4 7� A� 4 �7�� !��� 4 ��#���� ���  ��'���� ������!���� -/;�.I
�57 D6, 4 (�##��� �� ��#����@ ��� 4 ��  ��� $���$� �$$�##�#� �� "� "��$� !������@ ���W 4 ���  ����  �$���� ����� ;,4�"(# 4
���� �� ��(������#�@ �
� �7�� ���#� �4�41424745�

���
;,���� ����� ���A��
;�@

��#���� ,������#� ���  ��'���� �� ����!����4-/;�.I D6, �51%7
��#���� ,##�'� ���  ��'���� �� ����!����4-/;�.I D_ �1�
��#���� ,������#� ���#��"� � $���$� '����&���4-���.I D6, �2�
��#���� ,##�'� ���#��"� � $���$� '����&���4-���.I D_ ���

;�� ���� ������� $��$�#���#� 6 2��
:��+"���� ������� A� 7�
������#� ������� , �15
:�##��� �� ��#���� $� (S �%�
6��������� ����� (��+"���� ���W X7W
��!���#��� ���##����$� ����� #�� ���� �W
6��������� �� #�� ���� �"���#� �� #��� �#���� ���W �7W
��� � �� $���$� �� "� "��$� !������ ���W

I/;�@ /���#�� ;��� ��C�� -��  ��� ��#���� ���!�&��� (��� � 7�� ��� ���"�% �� $"� ��� ��#�� 1�� ��� �� ("���������#�
$��#��"��
I���@ ����� ��C�� -��#���� ��  ��� �� ����&��� ��� �� ("���������#� � $���$� '����&��� $��#��"� ������#�#� 4 ���� �� <�W �����
��#���� /;�.�

��;��� 	��
�/@
��#��� ��� �� � +"�##�� #���� 4 ��������� ����##� 4  �'�������#�#� 4  �� $������� �� ����� 4 ��((��������#� � ��+"��� � �����
�����#��� � '��#���#���  �((���#� $����##� ��� ��#��� 4  � #��� �� ��������� � �����  ��!��� $�� ���  ���� �� ���������
������ �� ���� &�� 4 $��$"�#� !� ���� $�����#� �� ���(��#��  �����#��� �$+"� � (��#�� � $��#"$$�� 4 ��!���#��� �� !��� ���##����$�4
$��$"�#� �� �"&��(�$������ (����#� $�����#� �� ����� �� ��!����!!� � (��#�� � $��#"$$�� 4 $�� "�� ���� ���  "������� ���� �%1W
��� $�� "�� �� $��&"���#� 4 #"&� (��  �&��� � ����� ��� �� �����!!�� ��������� ��#���% (��#�� ���� �  �$$� $�� ����$�#��� ��
��#� ����#� 4 ������#� ���##��$� � �� 6 $�� ��#����� ���''�����#�% ��#����#��� $���$� &�##���� � ��!���#��� �� #�� ����%
&�##���� ���''�����#� �� ����&�  ���� ���"#������� 4 !��!��� �� ���#������ '��#��� �����#���%  $����!��� �$+"� �  $����!��� ����
� $������ #���� #�#�$��
��#��� �+"�'����#� �� #��� >:5����1�� 	�"#��

,/;��,;���@
,�#����#��� �� #���  ��$����% #��(� �% �$$�#������  ����  �������% ����##� (�  � � $�'� ��$����#� �� ���"##��� ��#��#� ���''� #� ��
!�&&�� ��  ��������#�% �''��!����#� ��$$��$��#� � ��1 ��� ��  � ��� ���"��� �� $��#��"#� ���� ������$*� 4 ,''��!����#� � ��
��� �##� $�� $����!����#� �  #���� #��(� � � ��"#�� �$$�  �&��� 4 ,''��!����#� ��#��� �  #�#��� �� $��  � ��� ������#� A 4
3���� �� ���#������ �� �1 4 ,''��!����#� #����$������#� #����#� �����!�������  �##�'"�#� $�� �� ��� ���  ���$*� 4 ��!���#���
���##����$� ����� #�� ���� �� !���� �� ���#����� ��� $��������� ��#�� �� N�4 �%7W �� $���������  #�#�$*� � $�� +"�� �� � (�##���
�� ��#���� 4 �� ("���������#� �� ��!��� #��� �#���� -�� ������#� � �� �� ������#� �� "� $���$�.% ��� $��������� ����� #�� ����
��'� �  ��� ���#��"#� ��#�� �� N�4 �7W ��� '����� �������� � '���� �����#�#� ��#�� �� N�4 1W �� �%�  �$ 4  �����  ����
��#��(������ �����  �$���� �� 6	� ���7 !����  �����'�#� ��� 4 � 7���� � � 7����4� 4 ������#� ��������#� �� $��#�
$��$"�#�  "������� � #�� '��#� �� $�����#� ���������
,�#����#��� �+"�'����#� �� #��� ��� 124�/�2 ��$$,�#��

3��;� 	� ,������,��;�@
/��$$��������#� ��#������#����#��� �� #��� ���� "����#�% ��������#� #����#� �� $*� ��� #�$� �� �$$���� 4 
$"�� �������#����#���
��&"�����#� ����##����#� ���� $������ $����'����� ��� ��#����

3����� �/�;;��3�� ,	 �;��6�;� ,�;��,;��� 4 ��:,,;� 4 
�/���,;� 4 �57 D6,9���������7
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,�#����#��� � ��#��� (�  �#� #����#�  "����#� ��� #�$� ��#�'�&���#� �� !���� �� "�� ��&" #�  �##�&� � �� ������� ���!�#� �
 ����#�% �"��#� �� �"� !"��� - ��##�. ��� �� ��'����#������ #����#� $�������% $�����#� ��  #�"##"�� ���#��#� $�� !��$�� ���
!��(��� ��  ����'����#��
������#� �� '� $� �� ��$$��#� �� ������� ���$$����% �� $���$�#)  "������� � ��� ��#�� ��� �� $��#������#� �� �'��#"��� �����#� ��
�$+"�% ���� � !� �����

9�,	�� �/�;;����@
	� $������ � $��#����� ��� �''�����#� �"#���#�$�% � $�" � #���$���"#������ +"����������% �� #����#� � &���� ��$$*����
3���� �� ���#������ �� 77�

#�"���#������ ��!�#��� $�� �0 1 �� ���K ��� ������$������ ����� #�� ����% ����� $�����#�% ����� (��+"����% $��#���� ��
("���������#�T "��#) ���##����$� �� $��#����� $�����#� �� $���"#�#��� ��� �� ("���������#� �� �,�,/� 4 ,�;��,;��� 4
>/���� 4 ���6,% 7 $�$�� �� �''�����#� �� $� � �� ���$���� �� ��#�% �"� ��#� �� �''�����#� �� ���� #�% (" �&��� �� ���#������%
 �!��������� ��$��� � ����� �� ������ � ��� �##���� �� $��#�##� �"��#� -
�	;. ��� �� #��� �!��������� � �� #���� �� ��� ����
��#�% ��� ���� !�"���% ���$�#� �''�����#�%  #�#� �� $���$� ����� &�##����% !�"��� �� &��$$� �� ����!����% !�"��� �� ��������
��� ���#�#� � $�&��#� "��  $*��� ���##����$� $�� ��!�$� �� $��#����� � ��$�����$�  ������� �� $��#����� � ���''�����#������ #�
�"#���#�$� ��� !�"��� $�����#� �� ���� �#� ��� �##���� ��� ����#��(�$$�����#� $�� �� #���$���"#������ �� ��#���� -����$�����
�� #����#� ��� +"���� 9;� � �0� #���$���"#������ �" ������� �� #����#� �� ���  ���#) ��� +"���� �� $������ ������ $�� ���
��#��$�����.

" ��##�  $*��� ����) �((�##"�#� �� $����!����#� ��� $�� �� � �����''�����#������ #� ��� 3�� -�0� $��#�##� �"��#� � $����!�#�
��  ���� ���'�����#� ����� �  $*��� �� $��#����� #���$���"#������ ����#�.@

���� �� $��#�##� $*�" �F 3�� (���� ��� ��� ���� ��#�
9"�� �� � ��� � $��#�##� ����#� F $�� �� � �����''�����#� ��� 3���
/� #�������������� �� �''����#�% ��� � ��� $���$�% ���$�� � '"�#� �� ���� #� 3�� '������� !� #�#� ����� � "��#) ��
#���$���"#������ ��!�#� � ���#� �� �� #����#� ��� +"���� �� �� #��&"����� �� ���#������ -9;�4 9,�.�

,������ �$" #�$� � '� �'� -���. $�� ���� #� ��� &�  � ���  ���� ����% ��#� #������#"�� ��#���%  �'��'���$�#)% &�  � #�� ����
!�����#��� -�5� 6 #�� (� � � ��"#��.�
,������ �$" #�$� � '� �'� ��� �� ��'� $��&"���#� -&�  �  ��� ��'����.% �'���� $���$� &�##�����
>��$$� ����� #��'� � $��&" #�&��� ��� ��  ��� ��'���� � ��� ������� � #���� �� $��#���� ��'�������� ��$������

�!��������� '� �'� -���. ���@
3�����#��� �''��#�
3�����#��� ��� ���!� ����!��
���$�#� �''�����#� ��� !�����#����


#�"���#� $��#����� ��'���� !� ����%
������#�� ����%
;������#�� �$+"�%
���#���� �� ("���������#�%
����$� &�##���� �"#���#�$� � ����#������ ���##����$� �� $�����#�% $�� '��#��#�� �� ��������#�� &�##�����
���$"�#� ������#������ ����� $���� ��#��� -�$+"� �� ����.�
���$"�#� �� $������ ��� #��'� � ���"��� 4 �"#���#�$� #��  ��&�#��� ��  ��'���� �  ��&�#��� ��  #�$$�!!�� -$���"#�#���  $��#�
("���������#�%  ��'���#��� ��!��#�#����$� � ���#������ ��((��������� �����  ����'����#� $��&" #�&��� ��!�#� � ���#� %
 ���  �!���������% $����!����#� �� ��#���"##��� �� ��'���� �� #����#� ���  ��&�#��� ��  ��'����.�

������ � �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� ���� �#�  $*��� ���##����$� ��� $��#�����  #�#� 3�� � �� #����% (����#� ���
�� #�"##���% �� �� #������ �� ��$��� ��� ����#� ��������(�$�� 4  ��� �����#�'� �� #���� ����� -����#�'� $���"##"�� �"�#�������
��!�#� � ���#�.�

�;����;;��� �,3�;�;������ 	�::�����,/� , >��	� �,��A�,
���#������ ��#����#��� � "#���� ������#� ��#���"##��� ��!��#�#���$�  $�#���#� +"���������� $��  !��$��#��� �/�;;�����
-/4
4� ��!���&���.% #�!��� 2��,% �� �7�, 15D,% �#* ��!���#� � � �� -�7�,.% �� #���#� � �%7 �� -1�7, 4 ��#���� ��#��'��#�
��!��#�$� �%1 �$� 4 ����!�� $� #��#�. � �$"����� (�  �% �##�$$*� ��#������ � �� #������% $�����#� �� &�&��� �� ����#"�� � ���$��
�� $�����#� �1�6 7�A�% $��#�##� �" ������  �!��������� ��4�(( �� ��#���"##���  $�##�#�% �+"���!!��#� $�� ���= ��((���������
���"���� �� !"��� 	�% ��#���� ��#��'��#� �  �!��� ��((��������� ��!���&���% -��� �,% � �$����.% $�����#� �� #�� (����#���
#�������� �� �����#�� �������
���#�#� ��#�� ���� �#� +"���� �� ������� ���$$���� ��77 ������#���� ����� $�(���#"���
������ � ��� ������ $�����  �'� �������  "�������#��� ��� �� (����#"�� � ���� #��������� �� ��##� ��#���"##��� -("��� 
#������
�� #�"##���.�

9�,	�� ;�/������;,���� -��� �
;,//,���� ����;,.
� $�" � ����� (����#"��

��:,,;��, � ����/�

� 	� 
�,����@
��(���#"�� ��� �� #��������� ����� #����%  "��� �������#�% �"���� �#) $��#��"#�  �##� � �� 	>, � � �#� -$�� �����##�  �������#�
�� ���������.� ;����� �� ���"����� ��#�$������  �!���#� � ���'�#� ��#��� ����#�� �������� �� ������� ���$�#�% ���'�#�%
���'����$��#�� /������ ��#���� (���#� ���$�#� � $�� '���'�#��� ���&��#������ $��  � � ����� #�#��� ��$��&" #�&���#) $�� ����
�������� �� ��#� ��� �#) � '���'�#�� �� $��#������#��

:�$��� �$$�  �&���#) ��� ����� �� ���#���� ����&��� $�� �##�����% ���#���� �� $���� �������� ��� +"���� ���##��$� ��#�#� ��
 (��� #��#"�� #�� �����#� �� ���?�!��  � !"��������� �� #��"#��
	���� ���� ����$�#�'� $�����  �'� @ �"�!� 15�� �� 4 ���!� ���� �� 4 ��#� �57� ��
�� � ��##� �  �$$� !�"��� $�����#� -����$�#�'�. D! �����

�����##�  �������#� �� �$$���� �� $��&���� �� #��� �� ���������% $��(���� ���� ����##�'� ��� �0�2�715% �� ������#� ������#���� �
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����� #���� ����� $�(���#"��% �  �$���� �����  #������ ��� $� #�"##���% $�����#� ��  $���$� $����� � % #"&������ ����� ��7
�� � ����$�##� (��  �&��� �� ����"�!� ��� $��'�!������#� !� ����� #���� $�����#� �� �������!!�� #��������% $����� � �
 #�((�!!�  "��� &� � ��� !�"��� ��� ��  "����#� ����� �����##� � ����� #"&������ � �� $��&��#������ $�����#� � ���#������ �����
���#� $�����


��>,;��� ���>�
;�>�/� �������,;� @
��$������#� ��� &� ����#�% $�� $���$�#) ��� �# $��(���� � ����� $��$ ���� �0 1� ��� 1������% ��� "� �"#������ ������ ��
5 ���% ��� #��� � 	����, �,���,� 	�#�#� ��  � #��� �� ���������#� $��&" #�&��� �"#���#�$� � ���"��� � ����� ���
,�
1�-��.��% �� $� #���� ��#����#� ��  #�$$�!!��% ��!�#� � ���#�T $�����#� �� ��#���"##��� �� ��'���� � 2  �# ����# -������� &�  �
��'����% $�� �� � ���$�� �����% $�� �� � ���� #� �����% ������� ��  ��� ��'����.% $�����#� �� ����� �� ������ ���
����$$�����#� �� #"&������ ��  $���$� �� �����#�� ���!"�#� ��� #����� ����� �� ��#���� ���� $� #�����

	�;,����@
>�##���� �''�����#� �� ,* ��6
/�+"��� �� ����� ���������#� -���� ��#���% ��#�!��� �� ���##����#�. � $��&" #�&��� ��� ����� �''�����#��
���"��� ��" �% ���"#������� � �� #����������

�# ��$��&� ��" � ��� ����� #�!������ �� ���"#������� -$��(���� � ��� $������� ��� $� #�"##���.�
���$�#"�� R��R �� ���(����#) ���� ����##�'� ��$$*���% >�  �;�� ����% �����#�&���#) ���##����!��#�$��
	�$*��������� �� ���(����#) +"���� ���##��$��

9�,/�;,�
��  � #��� �� +"���#) ��� (����#��� ��'�) �  ��� $��#�(�$�#�  �$���� �� ����� � �
� <��� �� �
� �2���


�������,
���#����#� �� !�"���% �� (����#��� ��'�) ���� $���� �� 	�$*��������� �� ���(����#) �����  #�  � �� ��+"� �#� �  ������� ��  �$"�����
�� $"� ������#�$��� ���� ����� ����##�'� ��� <��1<��

����� ,���

���� �	 ���� ������
� �/ ������@

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������ 5 ��#�'�&���#� #��� R
����# >��$R � �+"�'����#� $�� $���##��� #�$*� ������ �  "����#��� ��
�� � ��� !�"��� �� �!!�##�% �� ��#������� �� (� � �� �� ���������#� ��(���#�'� #�� �� &� � �� ��  �����% ���'�� (����#"�� � �� �
�� �����  "�  ����� �� $" $���##� �� !����  ��#�#�$� ��  ��  ��� ���� �� �#� �� (� $� ������ �� �� $� �� ���!*���� ��� ��
$��������� �� ��$$��� �� ��'����  �##� �� &� ��

�� #��������� ����� #���� ����� $�(���#"�� �� �� ������ ���#�##� �  �!����#� �� "� �"� ��#� � ("�!�  �##� '�#�� (���!�&��� ���
������ #� ���"��� �� ����!���� ��� !�"���� ������ � �� $����!����#� �����  #�  � �� +"���� �� $������ � $��#�����
������#���� ����� $�(���#"��% ��������#� �� $�'� :3��� � ?�%7 ��+ ���#�##� ��$$���$����#� $�� #"&������ �� �$$���� ���$�#�
�� �����#�� ������ �� �#� �� '� #� -#��� $���"�#.�

/���#��� ������#� �� �  "�� $�������#�  ������ $��##�  � ��#������ (����#� �� �� #����#� � ���(�##� ��!��� ����#�T  ��� $����� �
��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#����% ��  $���$� �� ��'����#������% ��  ����'����#�  "��� $����#"��% $�� ���� �#�
�"#�!�U -!�" �� $��#���� � ���� �#� �"#�!�" � ����!!��.% ��� �"�#� �� �� #��������� � ��  � #�������� ��(���#�'� �� #"##� �
$�������#� ������� #���������T $����� � � $����!����#� �" ������ � �� ��#���� ��������#� $�� $�'� �� ������ (��������� �  ������
#�� �� !�"��� �� � +"���� � &���� ��$$*���% ��##� $���"##���  ������ �����#"�����#� ���#�##� ��$$���$����#� ������#�
(����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �$$���� -#��� $���"�#.�
����"##��� �� "#�������� ��� ����#��$����  ���� �� !�"��� #��� :3��� � A���: �"�#������� ���  �!��������� -$��$"�#� �" ������

�/6.% :3��� � A���: �"�#������� ��� ����!�� -$��$"�#� �" ������ 3�.% $�'� :3�� "�������� ��� ����!�� -$��$"�#� �� ��#����
����$�����.�


��� $����� � ��� ������ $�����  �'� #"##� �� ����� �� $����� #��% �� (�&&�� � �� ����� �� �� #����#��� ����"��$� -�� �
#"&������ �� ����$$�����#�. ��$�  ���� ��� ���������� +"��#� �� $��##��

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

��� ����#�� $����� � ��� ������ !�� ����� � ��  �� � ��$�  ���� ��� �� ��� ��#������ ����� ��$"���#������ #�$��$� �� #�����$�
$����% � 4&"��#% � $������ ������� #��������� - $*��� ���##��$� ("��������%  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% ���"��� ��" � �
���"#�������% ��&�� ��$��&�% �$$�.�


� ��#���� $����� � �!�� ��#�� ����� ��$*� ��� � ���  ����#� $�#�#� �� ��$�  ���� ��� (������ �� !�"��� ���##��!���
���(�##����#� ("�������#��

22����%���8
$����-�"��8+"����#�+"�##������ �##�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� �����% ����� �� ������ ����$�#�  "!�� ���&���#� !��(�$� �� ���!�##�% �� "�  ��&�#��� �� ��#���� ��� !� ����% ���
#��� � ������ $�����% ����� $���$�#) �� ���� ��#�� �'��#� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@

��&�#��� � ������ $����� $� #�"�#� �� &� � �� 	� �0�25 ��� �2��7�<< �� �  � �������#���% $�������$��
/������ �� �$$���� #��� :� 15� > �� � ����7 �� �����  $��#��
:���� &��&�#� �� ����#�%  ����#"�� � #���� �� ��$�  ����� � � (��� $��#��"��
����$�#)@ ����� ��#��
	����� $�����% $�� ���#������ � #���� �� ���������% ��  � ��"��� (���!��#��
����#���!!�� $��#��"� �� �����#� ������#� (����#"�� � ��  � �� ����� �� "�� $��#������ #��� /,3 �2 �� �� � �+"�'����#�%
�����!�#� ��� ���� #��� �������#���� $�� ��#��� � ���������#� �� ��+"���4!��$��� ���"�#��
����$�##� �� �R ��� ���������#� �� ���#� ��� �� $� A��4!��$����
	����#�� � #����@ ��� �7��


��>,;��� 3,
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	����#�� ��#����@ ��� �21�
/"�!*���� ���@ ����

��  ���@ �� 1 ��#� N 1 � #�
�� �@ D!� 75�
��  � ��"���@ 57� ? 57� ? A���
3��(��� ��  ����'����#��
;�&���� �� ��!!"�!��� � ����#�'� $��#�(�$������ �� $����"�� � ����� 66::
,##�$$� ��� ��  � � #�����

�� #��������� ���  ��&�#��� �� ����������  �$���� �� ������#) ���'� #� ����� $��$��0�1 ��� ���� �������#� ��� �<�� �
���$� ����#�@
�� #��������� ���  ��&�#��� ��  #�$$�!!�� ���'� #� �� #��� ��#����#�% �� ����� #����% �� �� ������ ��!!�"�!�&��� �� �"#�&�##��
�� &�$$����#� � �������&��� -��  � ��"���. �� "&�$��� �� "�� ���(����#) ��� ��(������ � �%�� � ��� ����� �� $���� #��% =
$����� � ���#��#� ��� ������ �� (����#"�� � �� � �� ����� �� "� �����##� �� � ������� �� #��� $����&��� �� !*� ��
�� $����� � ��� ������ �� (����#"�� �� �� #��������� �� "� ������#� �� #��'� � $��&" #�&��� � $������ �"#���#�$� ��� ��
���������#� ���  ��&�#��� ��  ��'���� -"&�$�#� ����� &� � ��� !�"��� ���##��!���. ������#� ���� �#� ����� �� #��� �����!�#�
��� !� ����% ��� #��� �� ��!����!!�% ��  ���#� �� ��#� ���'������ -����.% $�� !����#� � #� #�#� �� &�����% �� #����#� ��#�� "�
���� �#� ���"(�##� ��$��&" #�&��� -� � $�(���#"�� �� ���#������ ��$$���$� �� ������� ���$$���� ���$�#� � '����$��#� $����� �
��� ������. �� ����� ��#����#�% �� ����  ��� �������(�$�� � ����#� �"�!� ����#��$������� � ������&��� ������#� ���� �#� ��� ���
�� �$$�����
������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� #"&������ �� $����!����#� #�� ��  ��&�#��� ��#����#�% �� ����� ��  ����'����#� �� ��
 ��&�#��� ��  ��'����% ��##� #"&������% �� �����#�� ������% �� �����#� � ��#���� ��� #����� �����. ��'��� �  ��� �� �$$����
���$�#�% �� �#� �� '� #�% �"�!� �� ����#� � #���� ��������(�$��% $�����#� �� !�"�#� (��  �&��� �� �$$���� #��� $���"�#% $�����#� �� "�
�� �� �#�'� ���"��� �� �"#���#�$� �� ��#��$�##������ ��� (�"  � �� $��&" #�&���T $����� � �� ���#������ ��$$���$� �� ��##�
#"&������ ��� #��##� �$$�  �&��� �� ����� #���� �� �� $����#"�� ������#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#� $��'�� � ��
$����#"�� �� ������� ���$$���� ���$�#� � '����$��#��
/� ���#������ �� �� $������ ����� ����� �� #��'� �  ������ !� #�#� ��� +"���� �� $������ � $��#����� ��� !�"���
���##��!��� -�� #����#� � &���� ��$$*���. $�� ������#) ���"��� 4 � $�" � 4 �"#���#�$� #����#� $�� �� � �� ��#���"##��� ��
��'���� $��&" #�&��� �� #����#� ������#���� ���  ��&�#��� �� ��� ��#�� �� #����#� ������#���� ����� &� � ��� !�"��� ���##��!���
-$���"##"�� �� $����!����#� #�� +"���� � ����� ��!�#� � ���#�.�
��$����� � ��� ������ �� (����#"�� � �� �� � �� ����� �� �"� �� �� �#�'� ��� ����#��$�##������ ���"��� ��� $��&" #�&��� -��
���  ���#) ��� !�"��� �� $����#"�� �� �� ����� #���� �� ���  ���#) ���  ��&�#���. $����� � � ��$�  ��� ��'���!!�% ���'�� � ��
$�'�##���� �� �$$����T ����#��$�##������ �"#���#�$�% ��#� � $��� &��$$� �� ����!���� ��� !�"��� � $�� �!"��#����#� ���
$��$"�#� �� #��'� � $��&" #�&���  ��) ��������#� ������#� �� #��������� �� ���� �#� �"� ��#�  �##�'�#�� (���!�&��� �� "&�$���
�� ��##�'����#� ����� !"�������� �� $��#����� �$$�  � ��"��� � ��� $��#�� ����� ��� ����� ����� ������� �"��$�����% �����#�'� �2
���  " �2 ������#���� ��������(�$�� ����$����� -$���"##"�� � �"� ��#� ��!�#� � ���#�.�
/� �� #���� ������ #�� ��  ��&�#��� �� �� �"�� ������#���� ��� (�&&��$�#� ��� ��'� �  ��� ��(������ � 7� $��

/� (���� � �� $���##��� #�$*� $� #�"##�'� ���  ��&�#��� ��'��� �  ��� $��(���� � +"��#� ����$�#� �������#�� ����� /�!!� ���1�5<
�0���� ��  ��&�#���  ��) ����#�$����#� $*�" � � ��'�) �� "�#��� � #��"#�  #�!��  �##� "�� ���  ���� �� � D!�$�+ /�� �#�
(�'���'��� �� #��� ���'� ��'�) �  ��� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##��� ���  ��&�#����
��  ��&�#��� ��'� ����#�� �  ��� �"��#� ��@
�. ������ ���#������ $��#�� �� $���� ����
&. '��'��� �� #����� ����� �����!�#� �##� �� ��#��������� �� (�"  � �� $��&" #�&��� �� ��!!�"�!����#� ��� <�W ����� $���$�#)
'��"��#��$� ���  ��&�#����
$. #"&� ��  (��#� ��#����$� ��� '�����% �'��#� �����#�� ��#���� ���� ���� ��#) ��� �����#�� ��� #"&� �� $���$� � $��"�+"� ���
��(������ � �7 ��%  (�$���#� ���� � #���� ����� $� #�"����� �� "� ��#���� ��� ��(������ � � ��7��
�. #"&������ �� ������#������ ��#����$� �� !� ���� $�� ��!��� �� ��#��$�##������ � $������ ������ $������&��� � �� #���� ���
 ��&�#����

��� +"��#� ��� � ���  ����#� $�#�#�% ��  ��&�#��� � ��������#� ��  ����'����#� $��&" #�&��� ��'����� �  ��� $��"�+"�
��������#� �� $��(����#) �� 	�� �������<�� �0 �1<�% ���� $��$� ���� �1��� �  "$$� ���� �� ��#�!��


$�'�% ������������ ��� (����% ����� ����� �$$�  ���� � ����#���� ��!�#� � ���#�T $����� � ��'�$� !�� ����� ��� �� #�� ���#�% ��
 ����'����#� � �� �� � �� ��$� ���  ��&�#��� � !�� ����� ��� �� �� � ����� #"&������ �� (�$$��#� ������#� �"#� $��� ��
�����#����

������%���8
$����-�"��8"���$��������8.

:�;�6�/;,���9���

��
�&
/�  �!"��#� '�$� � #� � �� � ������% ����#�'� �� ����#��� 9��� 4 :�;�6�/;,���%  ���  #�#� �� ���#� ��� ��� ��#� /� #��� ������
�  ��� #�#��� ����$�#�'� 4 �� $��##�'� �  ���� ����'�#� ��  ��$�(�$� ���!�##� � �$"#�'�T ���#��#� �� $� � �� ���� ��"#������  ��)
����� ��� ���!�##� #� ��(������ �"�#"�����#� �� $���##��� #�$*� #�$��$*�% �!!������� � ��(������#� ���� �����#�'� '�!��#� �� �
����#�'� ������ �� �����$��� �� &� � ����� ����� $��������� �  ��$�(�$*� ������� #��������� �� +"� #�����
�� '�()�� � !*+� ��� �� * '*�* ,� �� ��,�'�'� �'+�)'�!�$�� � +*$� ����� ()�,� ��� �� ,�-�����*�� ,����
������++.�� )�� ��+�''���� ���� ��*(�  ���*�� ,� �$���� � -* *!*� ��+�%

�;, �
�/��,;�6,9������
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��� �� ������ �� �!!�##� '��!��� $����� �#� ��������� � !�� ����� ��� ��  #� "�� ����� ��$"���#������ #�$��$� (����� ��
���!�##� � �� $����"��% ���$*= �� $����������� � �� ��$$��#� �� #"##� �� ��$"���#������% ��� $��#� �� �� ����
�����,����� #�������% �� ����!��� ���� ��$*�� #� �� $��$�  ���� ����� #���((� ��$��#�'��#� $*� '���) ��'��#� �� 3� #��� ��� 
��'���
����!�#�$� 4 3
� 
���,� 4 ���� �� #������ ��� ��'��� �� ��#�� � ��� ��#�� � 5� !����� ����� ��#��#� �� � ��$���� �����������#�
(�#�'��#��$��

�� '��  ��#�#�$� � ��� � �" #�'� ��  �!"�#�  � �� $��'��� !�� �##����$"���#� �� ����� ����� ��� �������� ��� $��#� �� �� ����
�����,����� #�������% � �� (������ ��� �������#�� �� 3
�% ;,

,;�6,��;� �����##� �� �##�'������ ��� $��#�#��� � $����  ����
�����������#� ���� ��#� ���##��$�@

4 ������#� $�� �� 3� #��� ����� ��#� ����#�'� ���� ���$��"�� (����� ��� ������$$�����#� �����������#� ���� ��#�T  #� "�� �
��� ��#������ �� #"##� � ��$"���#� ��$*�� #� ��� 3� #��� ����� ��#��

4 ��$*�� #� �� ���$�  ���� ����� ;���((� ��$��#�'��#� -,���!�#� ,� ����� 	���&��� ,��3 �0 <���� �� ����2���. � $�" �'����#�
 " ������� ����� �� #� ��� 3
��

4 
$*��� ;�$��$� :����� ��������#� -,���!�#� ,� ����� 	���&��� ,��3 �0 <���� �� ����2���. � $�" �'����#�  " �������
����� �� #� ��� 3
��

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

4 	�$"���#������ (����� �� ���!�##� $� #�"##�'� -� &"��#. ����##� � (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� $� #�#"�#� ��@
4 ��������� !�������
4  $*��� ��  � #��� $��#����#� ����$������ ��##�!���#�  " �"���� ��  #���!*� � �� ���"�� ���  #���!�%
4 �'��#"��� �� �� �#�'� �� ���#������ �� � #���� ������'��#��%
4 �"���� �� ��'��#�� � ������#) �� $����!����#� ����� " $�#� ��!�� ��'��#��%
4 �'��#"��� �� �� �#�'� �� ���#������ �, � #���� ������'��#��%
4 $��#�#��� ���������!�� �����'�#������  � ����� ��#�%
4 �"�#� �� $����!����#� ���� ��#� $�� ����$� ��##�!���#� ��!��� �� ����'�� � ���#������ ��� ��#� �� �'��#"��� �"�#� ��
����'������ ��� $���$*�%
4 �� �!�� �������#��$� -������ ��  $��� �@7�. �##� �� ����#�(�$��� $�� $*������� �� �� �� ������ �����������#�% #��$$��#� ���
������$$*�%
4 $��$��� � �$"#�'�%
4  ���� �� (�#�!��(�� � $����� -������ 7 (�#�!��(��. '��#� � (������ '� ���� $�����#� �����������#�%
4 ���&���#� !��$� �� ��##�!��� $*� $�� ��#��� �� $��  �(�$��� ��������#� �� ("������ ������� #��������� ��$*�#�##���$� ��� �� +"���  �
��$*���� ������ �#� #���((� ��$��#�'��#� -	� �<������.%
4 ����$� � ����#�'�  $*��� #�$��$*� ��##�!���#� ��� ���"�� (�#�'��#��$� � ��� $��'��#�#��� ����, �� #����#�% $������ �'� ��� �0 ��
��#��$��� �� $�� $"� $�������#�%
4 ���"��� ���� #���������% ��" � � ��  �$"����� �� #"##� � $�������#� �� #����#�� � #����#� -$��'��#�#��� ����,% ���"�� :6%
 ������#��� % ���#������ �$$�.�

;"##� �� ��$"���#������  ������ $���#� ��'�) �  ��� (����#� �� #�����$� $���� �  " �	 �� (����#� R���(R

4 	�$*��������� �� $��(����#) ���������� � �� #����#��$� -	�� 1����. $�����#� ��!�� ����!�#� �&&��!�#���% �� +"�##�� $���� ��
���!����� �  " �	 �� (����#� R���(R�

4 ���#�(�$�#� �� �����"�� (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� -$�����#� �� �� "������� �� $����.% $*� �##� #� �� ��� #������
#�$��$*� �����������#�% ����##� �� $��(����#) �� (�$4 ����� ��� $��#�(�$�#� #��� ��  � � �� �� ������  "�  �#� ��� 3
�% �� #�����$�
$���� �� ���!����� �  " �	 �� (����#� R���(R�

4 	�$*��������� ��� �������#���� ���������&��� $�� �"#����������� ������ #����������

4 ����� ��� �����  � �� �� #�"��� �''��� 	���,� � ��#�� �##� �+"�'����#��

4 ����� ����� $��"��$������ ��� 3� #��� ����� ��#� �� ��#�(�$� ��� $���$� ����#�(�$�#�'� ��� �"�#� �� $����  ���� ���� ��#�
-$���$� ��	.�

4 ����� ��� '��&��� �� �##�'������ ��� $��#�#��� �� �� "�� ���������!�� �����##� � �� $����  ���� ���� ��#� ���##��$��

��#�� � +"��#�  ���� ����$�#� ��$�  ��� �����##������#� �������$��#�'������ �� ���#� ��� 3
� ��'�) �  ��� (����#� ��  �!��#�
��$"���#�������

4 	�$"���#������ ���$+"� #� ��� ����$����� $�������#� �����������#� -���"�� (�#�'��#��$�% ��'��#�� �� �'��#"��� ���#������ ��
��#��(�$$��.%
4 ���#�(�$������ �� !������� ��� ���"�� � ��!�� ��'��#��%
4 ���#�(�$������ �� $��(����#) ���� ����� ��� � 5���7 ��� � ���"�� (�#�'��#��$� -���� $��#� �� "� ��&���#�#��� �$$����#�#� ��
��� �
����� ����7.%
4 ���#�(�$������ �� $��(����#) ���� �����#�'� #�$��$*� �����$�&��� ��� !�� ��'��#�� -���� $��#� �� "� ��&���#�#��� �&���#�#� �
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��$��� $�"#�.% $�����#� �� �� "�#�#� �� ���'�%
4 ��!������#� �� � ��$���� ���� $��#� ��� 3� #��� ��$��� $*� �##� #� ����#��#� �� � ��$���� �����������#�%

�����%���8
$����-�"��8��������8.

��� �� ������ �� �!!�##� '��!��� $����� �#� ��������� � !�� ����� ��� ��  #� "��% �� ���#� �� "�� � ��U ���(�  ���� #� � $��##� ��
����#�'� ��&��$����!� ���(�  ������% ����� ��$"���#������ #�$��$� ����������� -��� �� ��$*�� #� �� ����$$�����#�.% (����� -� 4&"��#.%
�� $����"�� � �� !�������% ���$*= �� $����������� � �� ��$$��#� �� #"##� �� ��$"���#������% ��� $��#� �� �� ����
�����,����� #�������% �� ����#���� �� 3� #��� ����� ��#� -,��3,
4,�
 
���,. ��$�  ���� ��� �##����� ������$$�����#�
�����������#� ���� ��#��

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

����� ����������� ��� ��'���@

4 #��"#� ��� ������#� $�� �� 3� #��� ����� ��#� ����#�'� ���� ���$��"�� �� ��$*�� #� ���'��#�'�%  " ���� �#� ���"�� #�$�% ��� ��
��$*�� #� �� ����$$�����#� �����������#� ���� ��#�T $����� � ��  #� "�� � �� ��� ��#������ �� #"##� � ��$"���#� ��$*�� #� ���
3� #��� ����� ��#� ��� ���� � ��� $��#� �����,����� #��������

� ��������� � $��$���  #�#�$� ����##� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� �##� #��#� ���''��"#� '���(�$� ����������� �����  #�"##"�� ���#��#�
-$����#"�� �  ����� '��� #�$��$�. #��"#� $��#� ����� '����#� $��������� ��� $���$*�  #�"##"����  "��� $����#"�� ��'"#� ����
��� ���� ��� !�����#��� (�#�'��#��$� �  "�  ����� ��� ��$��� #�$��$� ��'"#� ���� ��� ���� ��!�� ��'��#�� �

, ��'��� "�#���#�% �% �� �!�� $� � ����� ��

, ��'��� "�#���#�% �% �� �!�� $� �% #�  �#�'����#�% ����� ������##� �� �##�'������ ��� $��#�#��� � �� $����  ���� �����������#�
���� ��#� ���##��$�@

c��$*��������� �� $��(����#) ��  �� � ��� 	��� 1���� �������#��� ������#� ��������#� $�����#� �� #"##� !�� ����!�#� �&&��!�#���
- $*��� ���##��$� "��(����� � ("�������� � 4&"��#% �&���#������% ����$� ��#������ "#������#�% $��#�(�$������ +"���� ���##��$�% '��&��� ��
�� "�� ��� �$$�.T

4 ��$"���#������ (����� �� ���!�##� $� #�"##�'� -� &"��#. ����##� � (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� $� #�#"�#� ��@
4 ��������� #�$��$� !�������T
4  $*��� ���##��$� "����"�#�(����� � ("�������� ��  � #��� $��#����#� ����$������ ��##�!���#�  " �"���� ��  #���!*�% ���"�� ���
 #���!�% �� �� �#�'� �� ���#������ �� � #���� �!�� ��'��#�� -+"���� ��  #���!�.T ��'��#�� � ������#) �� $����!����#� ����� " $�#�
��!�� ��'��#�� % +"��#�� �� ��������� ��#� � ���#������ �� ��#��(�$$��T $��#�#��� ���������!�� �����##� �����������#� :6T
��(�������� ��� �"�#� �� $����!����#� ���� ��#� $�� ����$� ��##�!���#� ��!�� ��!��� �� ����'�� � ���#������ ���� � #��#� � ��
�"�'� �� #���������  "� 9"���� ���##��$� 3������� � � #��#�T
4  $*��� �������#��$� -������ ��  $��� �@7� ��� !�� ������#� ��#���� �� �@ ��� ��� !�� � #����. �##� �� ����#�(�$��� $�� $*�������
�� �� �� ������ �����������#�% #��$$��#�% $��$"�#������ �� ������$$*� �� #����#�T
4 $��$��� � �$"#�'�T
4  ���� �� (�#�!��(�� � $����� -������ 7 (�#�!��(��. '��#� � (������ '� ���� $�����#� �����������#� � �����  ��!��� (� � ��
��#��'��#�T
4 ���&���#� !��$� �� ��##�!���T
4 ����$� � ����#�'�  $*��� #�$��$*� ��##�!���#� ��� ���"�� (�#�'��#��$� � ���!�� ��'��#�� �� #����#�% $������ �'� ��� �0 ��
��#��$��� �� $�� $"� $�������#�T
4 ���"��� ���� #���������% ��" �% � ��  �$"����� �� #"##� � $�������#� �� #����#�� �� #����#� -��'��#�� % ���"�� :6% +"���� ���##��$�%
 � #��� �� ����#���!!�� �$$�.T
4 ���"��� ��" � � �� ���"#������� �����������#� ��$�" �'� ����� �����(�$������ ��!�� ��#��'��#� �� ���"#������� �������$�
�&&��!�#����@
4 ��!� #�� ����� ���"#������� �������$*� ���!�����#� �  #������������

c $��#�(�$������ ���� $��#� �� "� ��&���#���� �$$����#�#� �##� #��#� �� $��(����#) ���� ����� ��� � 5�525 ��� � � �T ��� 5��1�
����#�'� �� ���"�� ��  ���$�� ����(�T

c $��#�(�$������ ���� $��#� �� "� ��&���#���� �$$����#�#� �##� #��#� �� $��(����#) ��!�� ��'��#�� � ����� ���#������ �� ��#��(�$$��
-
��. ���� ����� '�!��#� ��% �� ���#�$�����% ���� ����� ��� ��4�� R��!��� #�$��$� �� ��(������#� ��� �� $����  ���� �� �#��#�
�##�'� � ��  �'� ���� ��#� >; ����� ����� � �� #��&"#��$� �� ����!�� ���##��$� -����� ����4�5.R

� ��$"���#������ ���$+"� #� ��� ����$����� $�������#� �����������#� -���"�� (�#�'��#��$�% ��'��#�� � ���#������ �� ��#��(�$$��.�

� ��� ��#������ �� ������� ���'��$���� ��� 66�:� ����� 
�!��������� ���#�(�$�#� �� ������ ,##�'�#) -
��,.% $�����#� �� #"##� ��
$��#�(�$������ �� ����!�#� #�$��$�% ����##� �� ���(�  ���� #� �&���#�#�% ��$�  ���� �����##������#� �� �"�'� ������T

�����"��@

4 $��#�(�$�#� �� $����"�� (����#� �� ���(�  ���� #� �&���#�#� -$�����#� �� �� "������� �� $����.% $*� �##� #� �� ��� #������
#�$��$*� �����������#�% �� #�����$� $���� �� ���!����� �  " �	 �� (����#� R���(RT #��� '���(�$� #�$��$�4("�������� �����������#�
(�#�'��#��$� $�� � #��) ��� '���(�$���@
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4 �� $��#��"�#) ���##��$� � �� $����  ���� #�� ���"��T
4 �� ��  � � #���� �� ��  � �  $���$�#���T
4 ��� ������#� ��� $��$"�#� ���##��$� ����� ��  �T
4 �� $����##� ("���������#� �����������#� (�#�'��#��$� ����� ��'�� � $��������� �� ��#���� !�����#� � ����� '���� ������#)
���'� #� ��� !�"��� �� $��'�� ���� -�$$�� ����%  ��!�����#�% ���$���� ��#�% �$$�.T
4 �� '���(�$�  #�"���#��� ����� $���������@ �$$ P �%�7 ���� � � �
;� -II.
4 �� '���(�$�  #�"���#��� ����� $��������� �$� P �%< �$$
4 �� '���(�$�  #�"���#��� ����� $��������� �$� P �%�7 ���� � � �
;�
-II.
�$$ = �� ��#���� -�� D_. �� "��#� ����" $�#� ��� !�����#��� (�#�'��#��$�% $�� ���$� ���� ��!����� ��� �W%
���� = �� ��#���� �������� -�� D_. ��� !�����#��� (�#�'��#��$�T
� = ������!!�����#� -�� _���. �� "��#�  "� ����� ��� ���"��% $�� ���$� ���� ��!����� ��� 1W -$��  � �0.T
�
;�% ���� � ���� _���% = ������!!�����#� �� $���������  #������T
�$� = �� ��#���� �##�'� -�� D_. �� "��#� ����" $�#� ��� !�"��� �� $��'�� ����% $�� ���$� ���� ��!����� ��� �WT

� $���� ����� $��"��$������ ��� 3� #��� ����� ��#� �� ��#�(�$� ��� $���$� ����#�(�$�#�'� ��� �"�#� �� $����  ���� ���� ��#�
-$���$� ��	.�

� ��!������#� �� � ��$���� ���� $��#� ��� 3� #��� ��$��� $*� �##� #� ����#��#� �� � ��$���� �����������#�%

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

3�������@

c $��#�(�$�#� �� !������� �� ��!!� ����#�'� ���� ������$$*��#"�� �� #����#�T

c !������� �� ��!!�  "�����#��� ������#� �  "��� ����#�'� ��� #������ �� ("���������#�� 
� �'������� $*� �� (����#"�� � �� �
�����������#� :6 ��'�) �  ��� ��������#� �� &� � ���� ��� $������� #�$��$*� (����#� ��� ����"##��� ���  � #��� $�����#� -!"����4
���"�� :6. �� (��� �� (������ �� #������ ��� ��'��� �� !������� '��#������ -���� ��.  "��� ��������&���#) ����� $����#"��� ;���
!�������  ��) �����#�� �  �!!�##�#� �����&&��!� �� ���"#������� ���"���% $��#�(�$�#�  " ���� �#� R��!� #�� ����� ���"#�������R
�� ���#� �� ����� � �� �� �  ��$�������#��

2����%���8
$����-�"��8+"�##���������8.

�,�//� :�;�6�/;,���9�������

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� ����$�� #������ �� ��#� �((�$������
;��������� ��  ���  "��� ��#���� ��������@ 4��N1W ��������#��
3������� ��� ����"##���  "� ��(�##� �� (�&&��$������ � #� � $�� ������� ���#�$����� � �� ���� -$����� � ��� ������.�
3������� ���� �� ����@ ������ <�W ����� ��#���� ���������
3������� ���� �7 ����@ ������ ��W ����� ��#���� ���������
;�� ���� ��  ��� ��  � #���@ ����� 6�
����##��� #�$� $����@ 1 &" 4&�� ��� $�� ��#��� �� �����"��� �� $���$� �� $�����#� � �� �� � #���� ��#����  "���  ��!��� $����%
��$�����#������ +"���� �� '�#� "#����

$�#��� �� !�"������@ ��� ������#� �� ���"��% ��� !����#��� "�� ��!!��� '��#�������� �����  #�  � � ��� 1 ����� �� &K��  
��((�����#� ��  �'����#��
:�  �!!�� ��� $����##��� ������#�  � #��� � $����

��  ��� '�#��@ 1%��� $�� �� � #���� $��#�(�$�#� � $���$*� (��� � 5���� �� 4 -'�#��  ����� ��$�� #�"##"��#�.�
���(���  ���� $����� '"�#� ��� ��������� ����(��#������� �� �!��#� �#�� (���$� $*� ��  ��� ���'�$��� "����#)�
,  ���� '�#�� 4 ���(���  ���� $����� '"�#� $��#�(�$�#� ��� �� � #��� ���� #�� ���� � ���  �����#��� �� $��������� �#�� (���$*�
��U � #���� -!�������% (��#� ��((�$*� �� '��#�% $���$*� �� ��'� � � $"� ���� #����$*�.�
	���� ����@�572?<�<?2� ���
	���� ���� $����@ �75 ? �75 ��
"���� �� $���� -����$�� #������.@ 5�
��; -#������#"�� �������� �� ��'��� ����� $���� $�� ����!!�����#� �� ��� _��E% ��0 � #������#"�� ��&���#�% '���$�#) ���
'��#� �� � �� .@ 21%20 �
:����#� $�� $�'� �� �"�!*���� � ? ����� ��%  ������ 2 ��+�
��#���� �������� �� �$$���� $�� 
;� 4 
#������ ;� # �����#��� ��(���#� $���@ ����!!�����#� �� ���� _��E% ��� �#)
 ��##���� ,� ��7 � #������#"�� $���� �� �70 ��
;�� ���� ��� -����. �� ��%�1 6 � ��%�� 6 -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� � �5�_�.
������#� ��� -����. �� �%�< , � �%��, -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� � �5�_�.
;�� ���� � '"�#� -��$. �� 12%51 6 � 17%�< 6 -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� � �5�_�.
������#� �� $��#�$��$"�#� -� $. �� 5%�� , � �%2�, -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� � �5�_�.
���((�$���#� �� #������#"�� -��$. �  ��"#� �� 4�%��� 6�0� � 4�%��� 6�0� -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� �
�5�_�.
���((�$���#� �� #������#"�� -� $. �  ��"#� �� N7%�� �,�0� � N7%���,�0� -��� ���"�� �� ��#���� $�� $��#� �� �2�_� �
�5�_�.
���((�$���#� �� #������#"�� -����. 4�%2� W�0�
���((�$���#� �� #������#"�� -� $. ���$��#"��� N���7< W�0�

�,�//� :�;�6�/;,��� ��/����
;,//�� ,	 ,/;, �::�����, 4 ���79����������
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���((�$���#� �� #������#"�� -��$. ���$��#"��� 4�%1� W�0�
�� �@ ��%� B!�
���#�(�$������@ ��� 5���7 ������% ��� 5��1�% $��  � �� ���#������ ���
�����##���@ �V�A ���#�##� $��#�� �Q��'�� ���� �� ������#) � $�� $*�" "�� �� �''�#����#��

������ � ��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� � �����'������ �� ����� �� �� #����������
�� � �� �����  " ���� �#� #����� ��!�#� � ���#��
��$����� � ��� ������ �� +"�#� ���#� ��� �� ������������� ��!�� ����$$�����#� ���##��$� � ��� $�&��!!�� � ��!��� ����#� #�� ���"��
��  #���!� $��#�!"� $�� $����##��� ��( A"&��N
"*��� � �+"�'�����#� -��2. $�� $*�" "�� �� �''�#����#� � $�'� "��������
$��#�(�$�#� ��� ������#� (�#�'��#��$� $�� �"��#� !����#�#� ������ $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
��'� $�� #�� ���� �������� �� $��� ���� �%5�� D6% #�� ���� �������� �� $�$ -6��6. �%<��%7 D6% #�� ���� �� ���'�@ 5%7D6 7�
A�T #������#"�� ��&���#�� ���� 42� 0�T ��?� N<� 0�% ��? #������#"�� ��� $���"##��� N��� 0� -�� $��������� ��
 �'��$$���$�.%% #������#"�� �� $��#�$��$"�#� N�7� 0� - "� $���"##���% ��?� 7  �$�.T $�'� �+"�'����#� �� #��� #��� ��K ����
�$� "� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

���"�� �+"�'����#� �� #��� �����!K ��C����" �2��4�5�� �� �#�'� 4 ����$�� #������ -<�<?�572?2�. 4 (�&&��$�#� �� 3������� �
��#�� ��� � �� 4 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

����$�� #������ 4 ��#���� ��$$� �7�_� 4 ����� ����@�572?<�<?2� �� 4 ��������#�@ PF �7%�� W -4��N1W .9������������

�<�%7�$���

-�"��8�"�$��#���'��#"���7�8.

����$�� #������ 4 ��#���� ��$$� �77_� 4 ����� ����@�572?<�<?2� �� 4 ��������#�@ PF �7%7< W -4��N1W .9�����������&

1��%72$���

-�"��8#��$��#��728.

����$�� #������ 4 ��#���� ��$$� �5�_� 4 ����� ����@�572?<�<?2� �� 4 ��������#�@ PF �7%<� W -4��N1W .9�����������$

1�5%12$���

-�"��8#��$��#� ���128.

��	�/� :�;�6�/;,��� ;�;,/��;� �;�3�,;� � ;�;,/� ,	�
��� ,/ �,;� >�;����
�9�������

���������� �� �((�##"��� ���� ��  ���#�!!�� ��!�� ��!��� �� $��#������ �����������#� /�
 � � #��#� � �� �'��#"��� ��##������
�����!!��#� � " "��#� $*� '�������  � #�#"�#�@

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

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

����,�,���� 	�/ �,;� �������,>�/� ����
�
;�;�9����������

�%2��E

-�"��8�"��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���&���� ��������&��� &�#"���� � 2 �� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4
���(��� ����(� -,�,�.% ����#� $�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #��� �� (��� $��#��"�  #�&������#� $�� '�#��% �����  ��  ��� ��
2 ���
/� ���&����% $��#�(�$�#� �;� -�!�����# �0 ������. �'�) "�� (��  �&���#) ���� &�  � #������#"�� �� 4170�  �� �� �"�'� $*�
���� ��'�$$*�����#� �� 5 �� � � ��0�� /� ���&���� ��'�) �  ��� ����#�� ���$�#� ��  �$���� �� ����##�'�  ��$�(�$�#� �����
����� � �1����
�*$�*� �$�� * �� -)*+* �' ���*# �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��3 & 4 �**-
�����*�� �� -)*+*% �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��� & ���''� 4

����� 
;�,;� �������,>�/�9���������7
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��  �� � �� �� �% $����#�&�����#� $�� �� � �!���� ��� $��#����% ��'�) �  ��� ��  #�  � ����Q�������#� �� ��  � �� ����� ���
 � #��� (�#�'��#��$��
/� ���&���� '���) �� �#� ������#� (����� �� !� ������� �� �������� #�#���  ���� �� !"���� ���� ��#� � � #��#�%
���'��#�'����#� #��##�#� $�� ������ ������ &�#"���� � � '��$���#� ��  "����#� ������#�  � #��� �� (�  �!!�� ��$$���$�
�����!�#��
�� (�  �!!�� '���) �� ������#� �� $���� �������� ���  �����#� ����� ���&���� &�#"���� � ��������&��� �� $����#"�� ��
("������ �� ���$� � $��$��� �� � #������� ��� '��#�  "��� $����#"��  #�  �% ��##� $��$��� '���) ����##� �� ���(�  ���� #�
�&���#�#� �� $��(����#) ���� ���� �� � ��22� �� ���� ���� �� � �5����
�� (�  �!!�� ��$$���$� '���) ��#�� �(�$�#� �"�!� #"##� � ������#��% �"$�����% $����� �� ����#"�� ��� ��#� �� $����#"�� ������#�
#�  ���� � &�##"#�% $�� #��##����#� ��#�$���� ����% ����� 2%��� � �� �"�!*���� ������ $��#�(�$�#� ��� ���!�##� #�% $��  $�� �
 �##�#� #� ��� ��� #���� �� ��$���!!�� �� �$$����% ��'� #�#� �� ���"���������$� �� ���� ������ ��?2�?���T ����#�� ��
$���� �������� �� #"##� � '��"�� #�$��$�  ���� $�#�#�  ��) ���'� #� �Q"#������ �� "�� &���� �Q�$$���� ���(���#� $*� '��$����) ��
��$$*�##� � ����  � ��� '��#�$��� -� ��� �"�#� ��#�� �(�$�#�.�
/� ���&���� ��'�) �  ��� �� '��#�#� �� ��$����#� �"�!� �� ����#� '��#�$��� ��� ������ �� $� ��#�� �� ��'���� ��  ��� ���'� #�
��� �� �$+"� ��"'����� /�  �����#� ���!�#"������  ������  ����#� � (�����% � (�'��� ��� '��#� �� &���% ��� ������ �� $� �
+"���� �� #� #� ��� ������ �7 $��
/� ���������� �� �� � ��'����� �  ��� � �!"�#� � $��#�(�$�#� �� &� � �� �� �� #� ����� ���� �� � ��111�

�+"�'����#� �� #��� �*����? 
���� 2�� 170� 4 3������ ���&���� � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� �����'������ �����
	�/�

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

�� ������ = $����� � �� ������������ ���  "����#� � � #��#� $�� #�!��� ����� �"!� �#) ����� ���&����%  � #�������� �����
 #�  � �  � #��������% �"����� � ��'�������#� ��� ����� �� �� �T
 ���#�!!�� ��!�� ��!��� �� $��#������ � ��!��� �����������#� /�
 � � #��#� $����� � ��� �������
� $�" � ����� �� ��##������ - $�  ����� ������#����% ��$$����% &�$$*�##��� �$$�.�

/� (����#"�� � �� � ��'� �  ��� ��������#� �� &� � ���� ��� $������� #�$��$*� (����#� ��� ����"##��� ���  � #��� $�����#�
-!"����4���"�� :6. �� (��� �� (������ �� #������ ��� ��'��� �� !������� '��#������ -���� ��. ������#� ������� (���L"  ����  "���
��������&���#) ����� $����#"���
;��� !������� = �  �!!�##�#� ���� ���"#������� ���"��� �&&��!�#����% $��#�(�$�#�  " ���� �#� R��!� #�� ���"#�������R �� ���#�
�� ����� � �� �� �  ��$�������#��

���&���� ��������&��� &�#"���� � 2 �� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4���(��� ����(� -,�,�. $�����#�
�� (�  �!!�� ��$$���$�

9���������7��

�2%15�E

-�"��8+"�##����$��158.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���&���� ��������&��� &�#"���� � 2�� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4
���(��� ����(� -,�,�.% $�� ���#�$����� (���"������� ��� �$$�!�����#� ���&���� $�� ���"�� (�#�'��#��$�% ����#� $�� #�  "#�
��� #�  "#� �� ����� #��� �� (��� $��#��"�  #�&������#� $�� '�#��% �����  ��  ��� �� 2 ���
/� ���&����% $��#�(�$�#� �;� -�!�����# �0������. �'�) "�� (��  �&���#) ���� &�  � #������#"�� �� 4170�  �� �� �"�'� $*�
���� ��'�$$*�����#� �� 5 �� � � ��0��
/� ���&���� ��'�) �  ��� ����#�� ���$�#� ��  �$���� �� ����##�'�  ��$�(�$�#� ����� ����� � �1����
�*$�*� �$�� * �� -)*+* �' ���*# �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��3 & ��**- 5 �6
�����*�� �� -)*+*% �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��� & ���''� �

/� (���#"�� ����� ���&����% $��#�(�$�#� ��� � 5�525%  ��) ������ +"���  "& #��#� �� �$$�!������ �� �� ���������#� ���
 � #��� :6 � (���  �##��� � �� ���#� ��� "#������#� ��#����� �'��� "�� (���#"��  "���(�$���� �� ���� �� �����������#�% $��
���#������ �� ��!!� ��6� � $�� $����������  ����� � +"���� ��� ���"��%
�� ���"�� (�#�'��#��$� � �� ���&���� $����  � ]��  �#"^  ������ $��#�(�$�#� ��  �� � ����� �����#�'� ��� � 5�525 � ��� �
5��1��
��  �� � �� �� �% $����#�&�����#� $�� �� � �!���� ��� $��#����% ��'�) �  ��� ��  #�  � ����Q�������#� �� ��  � �� ����� ���
 � #��� (�#�'��#��$��
/�  �$���� ���&���� '���) �� �#�%  (�� �#� �� 7� $�% �� �������� #�#��� ������#� (����� �� !� �������  "��� ���$����#�%
� ��'�) �  ��� �� '��#�#� �� ��$����#� �"�!� �� ����#� '��#�$��� ��� ������ �� $� ��#�� �� ��'���� ��  ��� ���'� #� ��� �� �$+"�
��"'����  "������� �Q������#� ����� ������
/�  �����#� ���!�#"������  ������  ����#� � (����� ��� ������ �� $� � +"���� �� #� #� ��� ������ �7 $��
/� ���������� �� �� � ��'����� �  ��� � �!"�#� � $��#�(�$�#� �� &� � �� �� �� #� ����� ���� �� � ��111�

�+"�'����#� �� #��� �*����? 
���� ;�$* ��; :��� 2�� 170� 4 3������ ���&���� � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'�
�����'������ ����� 	�/�

������ � �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#�  � #��� �� (�  �!!�� ���#�$����� -��  ������ � (��� ���#�$�'�. $� #�#"�#� ��
���� �#� ���!������� �� �$$��� ���? ���#�#�  " ���� �#� &� � �� ���&����% �� (�  ��� � $����  "��� ���&���� ��� �����  #��#�
��������&���% $�� ��#���  � �� (�  �!!�� �� "�#��#� �� ����� �������#� ����##� �� ���(�  ���� #� �&���#�#�% �� ("������ ��
���$� � $��$��� �� � #������� ��� '��#�  "��� $����#"��  #�  �% �0������ �� ���!������� ���� � � ����� ��� ��#�� ��������
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������ � ��  �!����#"�� �� �'��#"��� �����(������% ("!*� �$$% $�� ���� �#� �����##�  �!�����#��

/� (����#"�� � �� � ��'� �  ��� ��������#� �� &� � ���� ��� $������� #�$��$*� (����#� ��� ����"##��� ���  � #��� $�����#�
-!"����4���"�� :6. �� (��� �� (������ �� #������ ��� ��'��� �� !������� '��#������ -���� ��. ������#� ������� (���L"  ����  "���
��������&���#) ����� $����#"���
;��� !������� = �  �!!�##�#� ���� ���"#������� ���"��� �&&��!�#����% $��#�(�$�#�  " ���� �#� R��!� #�� ���"#�������R �� ���#�
�� ����� � �� �� �  ��$�������#��

���&���� ��������&��� &�#"���� � 2 �� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4���(��� ����(� -,�,�. 4 ��;
:���

9������������

��%�<�E

-�"��8��$��  �##���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���&���� ��������&��� &�#"���� � 2�� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4
���(��� ����(� -,�,�.% ����#� $�� #�  "#� ��� #�  "#� �� ����� #��� �� (��� $��#��"�  #�&������#� $�� '�#��% ��� �� � ��
7%2D!��+�
/� ���&����% $��#�(�$�#� �;� -�!�����# �0��2���. �'�) "�� (��  �&���#) ���� &�  � #������#"�� �� 4170�  �� �� �"�'� $*�
���� ��'�$$*�����#� �� 5 �� � � ��0��
/� ���&���� ��'�) �  ��� ����#�� ���$�#� ��  �$���� �� ����##�'�  ��$�(�$�#� ����� ����� � �1����
�*$�*� �$�� * �� -)*+* �' ���*# �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��3 & ��**- 5 �# �6
�����*�� �� -)*+*% �� +*�-*�$� 1 ���� �*�$� ��	�� �23��� & ���''� �
/� ���&���� �'�) "�� (���#"��  "���(�$���� $�� ���#������ �������� ��  $�!��� �� ���� �� $�� $����������% �  $��#� �����
	�/�% ����� � +"���� ��� ���"�� (�#�'��#��$��
/� ���&���� '���) �� �#�%  (�� �#� �� 7� $�% �� �������� #�#��� ������#� (����� �� !� �������  "��� ���$����#�% � ��'�)
�  ��� �� '��#�#� �� ��$����#� �"�!� �� ����#� '��#�$��� ��� ������ �� $� ��#�� �� ��'���� ��  ��� ���'� #� ��� �� �$+"� ��"'����
 "������� �Q������#� ����� ������
/�  �����#� ���!�#"������  ������  ����#� � (����� ��� ������ �� $� � +"���� �� #� #� ��� ������ �7 $��
/� ���������� �� �� � ��'����� �  ��� � �!"�#� � $��#�(�$�#� �� &� � �� �� �� #� ����� ���� �� � ��111�

�+"�'����#� �� #��� �*����? 
"��� ������� ��; :��� 4 3������ ���&���� � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'�
�����'������ ����� 	�/�

/� (����#"�� � �� � ��'� �  ��� ��������#� �� &� � ���� ��� $������� #�$��$*� (����#� ��� ����"##��� ���  � #��� $�����#�
-!"����4���"�� :6. �� (��� �� (������ �� #������ ��� ��'��� �� !������� '��#������ -���� ��. ������#� ������� (���L"  ����  "���
��������&���#) ����� $����#"���
;��� !������� = �  �!!�##�#� ���� ���"#������� ���"��� �&&��!�#����% $��#�(�$�#�  " ���� �#� R��!� #�� ���"#�������R �� ���#�
�� ����� � �� �� �  ��$�������#��


;�,;� �������,>�/� 	� :��;��, � ��;���9����������

���&���� ��������&��� &�#"���� � 2 �� ���(�&&��$�#� � &� � �� &�#"�� ����(�$�#� $�� ���K4���(��� ����(� -,�,�. 4 ��;
:��� 4 $�� ���#������ �������� ��  $�!��� �� ���� ��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"�� (�#�'��#��$� ��#�!��#� �� �$$�����#� �� ���#� ��������&��� &�#"���� � ��� �'�%  �$����
���#�$����� #�$����!�� &��'�##�#��
�� ���"�� ��'� ��� ��#���%  "��� ���#� ��(������ ����� ���&���� ��� �'� "� (���  ���$���#� ��� �� ��!� #�$� �� �� � �� �����%
�� $��##� ��  �!"�#�%  ���� ����������#� ��������&����
� ���"�� (�#�'��#��$� $� #�#"�#� ��  #���!*� (�#�'��#��$*� (��  �&��� ��  ���$�� ����(� � (���  �##��� �'��#� �� "�� �"�!*���� �
��#���� ��'�� �% � #�#��� �� � ����� ���� � 5� 4 �15 4 �22_�
����� (�#�'��#��$*� (��  �&���@ #��� ���4
���� � �+"�'����#�% #�$����!�� � #����� !�"������% $�� ����� &K4��  % $��(���� � �����
� 5�525 �� � 5��1�
�� � �� �+ PF �%� D! - � #��� $�����#�.
��#���� ��������@ 5�4�154�22 _� -N�7W ���� �4��  �##����� �� � �� ������.
;��������� �� ��#����@ N 7W ��� �!�� $�����
� ���"�� �����$�#�  "��� $����#"�� ����##����#�  ���� �� ���#� ��������&��� $�� ��� �'��������� � $��#�##� � $���� ������#�
$��������� �� �#����4��������� -��� �'�  �!�����#� #��� &"#���$�.  �$���� ��� $������� � ��#�����!�� �� �� � ��$*�� #� ���
$� #�"##��� �  $*��� �� �� �� ������ ��!��  #�  ��
3�������@ �� ����  "� ��(�##� ��� �����##� � �7 ����  "�����W ����� ��#���� �� #����#�% !������� ���� $��#� ��� ����"##��� ���
���"���
/� (����#"�� � �� � ��'� �  ��� ��������#� �� &� � ���� ��� $������� #�$��$*� (����#� ��� ����"##��� ���  � #��� $�����#�
-!"����4���"�� :6. �� (��� �� (������ �� #������ ��� ��'��� �� !������� '��#������ -���� ��.  "��� ��������&���#) �����
$����#"���
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;��� !������� = �  �!!�##�#� ���� ���"#������� ���"��� �&&��!�#����% $��#�(�$�#�  " ���� �#� R��!� #�� ���"#�������R �� ���#�
�� ����� � �� �� �  ��$�������#��

���"�� �+"�'����#� �� #��� 3������4
���� 
���� ��6/ � $��"�+"� ��  �##������ � ���'��#�'� �����'������ ����� 	�/�

����##��� #�$*� #�$��$*� ��� ���"�� �� �15 _� - ���$�� ����(�.@

����##��� #�$*� �� ��#����@
��#���� �������� -����.@ �15 _�
;��������� �� ����"�����@ O 7 W
	�#� #�$��$�@
	���� ����@ �"�!*����@ 72�5 ��% ���!*����@ 2�� �� %  ��  ���@ � ��% " $�#� $�'� �� " $�#� �� ��#�
�� �@ �%� D!
�����!����#� ���##��$�@ $�'� �� ��#� �%7 ��+ 4 �"�!*���� 75� �� $�� $����##��� �� ����  ��&��#� � $�'� �� &�  �%
�"�!*���� ��5 �� ��� (�  �!!�� $��  $�#��� �� !�"������ �"�#�4���#�$# -��� �  ��&��#�.
	���� &K��  @ $����!�#� �� ��������� #�� �!��  ��!��� $����  �����
��$�� "�����#�@ �������� �;:� -��� � ;�(���\. �� ��#� #�� ������� � �� � #��#� �!�� ��!!� �6 � �!�� �!��#� �#�� (���$�
,�� �'�@ ���������� �� �#����4��������� - �!�����#� #��� &"#���$�.
;��� �� $����@ �� $����  ����� ;����� 3�"������ ��  ���$�� ����(�% 175 ? �1< �� $����!�#� ��  ����

��$�(�$*� ���##��$*�  #$@-$��������� �� '���(�$�  #������.-���� _���% ,���7% #������#"�� $���� �7 0�.@
��#���� �������� ��  ��� -���?.@ �15 _�
4 ;�� ���� $�� ���? -6��.@ 11%� 6
4 ������#� $�� ���? -���.@ 2%�1 ,
4 ������#� �� $��#� $��$"�#� -� $.@ 7%� ,
4 ;�� ���� � $��$"�#� ����#� -6�$.@ 25%� 6
4 ������#� $�� ��#�#� #����#� (" �&���@ � ,

����##��� #�$*� #�$��$*� ��� ���"�� �� 5� _� - ���$�� ����(�.@

����##��� #�$*� �� ��#����@
��#���� �������� -����.@ 5� _�
;��������� �� ����"�����@ O 7 W
	�#� #�$��$�@
	���� ����@ �"�!*����@ ��2< �� -���%�R.% ���!*����@ 1<2 �� -�7%7R.%  ��  ���@ 2 �� -�%�R.% �5 �� -�%5R. ��$�" � $�'� ��
" $�#� �� ��#�
�� �@ 1%< D! -�%� �& .
�����!����#� ���##��$�@ $�'� �� ��#� �%7 ��+ 4 �"�!*���� 75� �� -��R. $�� $����##��� ����  ��&��#� � $�'� �� &�  ��
�"�!*���� ��5 �� -2R. ��� (�  �!!�� $��  $�#��� �� !�"������ �"�#�4���#�$# -��� �  ��&��#�.T
	���� &K��  @ $����!�#� �� ��������� #�� �!��  ��!��� $����  �����
��$�� "�����#�@ �������� �;:� -��� � ;�(���\. �� ��#� #�� ������� � �� � #��#� �!�� ��!!� �6 � �!�� �!��#� �#�� (���$�
,�� �'�@ ���������� �� �#����4��������� - �!�����#� #��� &"#���$�.
;��� �� $����@ �� $����  ����� ;����� 3�"������ ��  ���$�� ����(�% 175 ? �1< �� -�2R ? <%2R. $����!�#� ��  ����

��$�(�$*� ���##��$*�  #$@
-$��������� �� '���(�$�  #������.
-���� _���% ,���7% #������#"�� $���� �7 0�.
��#���� �������� ��  ��� -���?.@ 5� _�
;�� ���� $�� ���? -6��.@ �5%7 6
������#� $�� ���? -���.@ 2%� ,
������#� �� $��#� $��$"�#� -� $.@ 7%� ,
;�� ���� � $��$"�#� ����#� -6�$.@ �1%� 6
������#� $�� ��#�#� #����#� (" �&���@ � ,
���((�$���#� �� #������#"��@
-$�� ,���7% ��#���� �� ����!!�����#� ���� _���.
���((�$���#� �� #������#"�� � $@ 7%� �, � B -�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� 6�$@ 4�� �6 � B -4�%1� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� ���?@ 4�21 �_ � B -4�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� ���@ 2%� �, � B -�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� 6��@ 47� �6 � B -4�%1� W� 0�.
��; -������ �����#��! ���� ;������#"��. -��� _���% ,���7% � �� �D� _���.@
��#���� �������� ��  ��� -���?.@ 71 _�
;�� ���� $�� ���? -6��.@ �7%2 6
������#� $�� ���? -���.@ 1%2� ,
������#� �� $��#� $��$"�#� -� $.@ 2%� ,
;�� ���� � $��$"�#� ����#� -6�$.@ ��%� 6
��;@ 25 0�

����##��� #�$*� #�$��$*� ��� ���"�� �� �22 _� - ���$�� ����(�.@

����##��� #�$*� �� ��#����@
��#���� �������� -����.@ �22 _�
;��������� �� ����"�����@ O 7 W
	�#� #�$��$�@
	���� ����@ �"�!*����@ 72�5 �� -��5R.% ���!*����@ 1<2 �� -�7%7R.%  ��  ���@ 2 �� -�%�R.% �5 �� -�%5R. ��$�" � $�'� ��
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�����!����#� ���##��$�@ $�'� �� ��#� 2 ��+ 4 �"�!*���� 75� �� -��R. $�� $����##��� �� ����  ��&��#�  "� ��#�  "������� ���
�������#� ��� (�  �!!�� $��  $�#��� �� !�"������ �"�#�4���#�$# -��� �  ��&��#�.
	���� &K��  @ $����!�#� �� ��������� #�� �!��  ��!��� $����  �����
��$�� "�����#�@ �������� �;:� -��� � ;�(�����. �� ��#� #�� ������� � �� � #��#� �!�� ��!!� �6 � �!�� �!��#� �#�� (���$�
,�� �'�@ ���������� �� �#����4��������� - �!�����#� #��� &"#���$�.
;��� �� $����@ �� $����  ����� ;����� 3�"������ ��  ���$�� ����(�% 175 ? �1< �� -�2R ? <%2R. $����!�#� ��  ����

��$�(�$*� ���##��$*�  #$@
-$��������� �� '���(�$�  #������.
-���� _���% ,���7% #������#"�� $���� �7 0�.
��#���� �������� ��  ��� -���?.@ �22 _�
;�� ���� $�� ���? -6��.@ 11%� 6
������#� $�� ���? -���.@ 2%15 ,
������#� �� $��#� $��$"�#� -� $.@ 7%1 ,
;�� ���� � $��$"�#� ����#� -6�$.@ 25%� 6
������#� $�� ��#�#� #����#� (" �&���@ � ,
���((�$���#� �� #������#"��@
-$�� ,���7% ��#���� �� ����!!�����#� ���� _���.
���((�$���#� �� #������#"�� � $@ ������ B -�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� 6�$@ 44����1� � B -4�%1� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� ���?@ 4������ � B -4�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� ���@ ������ B -�%�� W� 0�.
���((�$���#� �� #������#"�� 6��@ 4����1� � B -4�%1� W� 0�.
��; -������ �����#��! ���� ;������#"��. -��� _���% ,���7% � �� �D� _���.@
��#���� �������� ��  ��� -���?.@ ��� _�
;�� ���� $�� ���? -6��.@ 1�%� 6
������#� $�� ���? -���.@ 1%5 ,
������#� �� $��#� $��$"�#� -� $.@ 2%1 ,
;�� ���� � $��$"�#� ����#� -6�$.@ 2� 6
��;@ 25 0�

:����#"�� � �� � �� ����� ��� ���"�� �� ("������ �����  (�"##����#� �����  �����  "��� $����#"��% $�� ��� $�" ���� ����� �� �  "
 "���(�$�  �!!�##� �� ��&��!!�����#�T $����� � �� ����� �� ������ �� �����#"��  ���� ��&��� ��$�  ��� ���� �� �  "$$�  �'�
����� $������������� �� $��#������#� ��� $���"##��� � ���  "����#� ����#�'� ���� ��!���#"�� ��!�� ��!��� �� $��#������
�����������#� /�
 �� $"� �� � ��'�) '���� ����� #���#� �� #������ ����� �� � �����������#� :6�

���"�� �� 5� _� - ���$�� ����(�.9���������7��

�7�%5�$���

-�"��8$��#�$��+"��#��"��5�8.

���"�� �� �15 _� - ���$�� ����(�.9���������7�&

�7�%�<$���

-�"��8$��#�$��+"��#"����<8.

���"�� �� �22 _� - ���$�� ����(�.9���������7�$

��7%��$���

-�"��8$��#� �##��#�$��+"����8.

�6��;��
 :�;�6�/;,��� ���:,
�9������7

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'��#�� ����(� � $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #�������

	�#� !�������@
���#�(�$������ ��% 3

�����!�#�  �$���� �� R3"��� ��� �� $����  ���� ���� ��#� ���##��$� �� ���� �� #��&"�����R 4 	B7<2� �� ����
;������#"�� ��&���#� �� 4��0� � N7�0� � (��� � N5�0� $�� ����#��!
;�����!��  ���� #�� (����#��� �� � ������#�
��� "�� $�� $����!����#� ��##"���@ $��#��"#� ��#�� �%� _
�"���� �#) $��#��"#� ��#�� � 1� �>
��#������ ����!!�����#�@ ���"�����
�� �@ �� B!

�6��;�� ���:,
�9������7��7
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	���� ���� -/"�!* ? /��! ? ���(. 1<� ? 5�7 ? ��< ��
3�������@ 7 ����
���"��$������ #����#� >" ����$�#�
��((��������#� &��'�##�#� ��C������ ��� $�� ��#��� �� �� �� �#�'� �� ���#����� �� ��#���� ��������  ���� ��$"�
��$������#� ��$*� � #������#"�� ��&���#��� ���#�
���'�#� -N 7�0�  ���� ��4��#��! #����$�. �� �'�#��� �Q��'�$$*�����#� �����#"�� ����Q���##����$� �� ��#�����
;�$����!�� &��'�##�#� ��� ���##����������� ����� $��'�� ���� ����� $�����#� $��#��"� �� ��#����#� #����#� "�� '���(�$� � 1 ��'����
��$��$� ��� �"�#� �� ��  ��� ��#���� -���;��$D��!. '���$� @ ��  �$����

��!��  � 	�@
��#���� �$$��?@ 1���� _
���!� �� #�� ���� ���@ �7�4�7�6
������#� ����!��  � ��  ��� 	�@ �<,�
;�� ���� �����? �$@ <�� 6�
0� �� �!"�#��� ���
���#������ �� ��'�� ���� ������#) #����#� ����� �� $��#� $��$"�#�
�����!����#� �� #����#� $����##��� �"�#�$��#�$# �� �6
������#����#� $��  �'��$$���$� 	� $�� ����(�$� ��� �"�#� �� ��'���  "��� $"�'� $���##��� #�$� ��� !�����#���  �����

� $�#� ,�@
;�� ���� ����(� �
� $�#� ,� � $����##���
;�� ���� �� ��#� $����� � �� "� ���!� �� ��26 � �52 6,�
;��� �� ��#� ; � ;;
:��+"���� �� ��#� 2�%747�%� A�
:�##��� �� �� #�� ���� X 1W

���#������@
���#������ �� 57�
����#���!!�� $����!����#� �� #����
���#������ ��  �'��#�� ���� 	� $�� '��� #��� �  $���$�#���
���#������ ��'�� ���� �� ������#) 	� $�� �����

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

��'��#�� �+"�'����#� �� #��� �����!K ��3 
4 (�&&��$�#� �� 3������� � ��#�� ��� � �� 4 � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

��'��#�� ����(� � ��#���� �������� ,� 1D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. 1D_ 4���? " $�#� �2, 4 �((�$����� ��  ��� <�%7W 4
�((�$����� �"����� <5%2W

9������7��7��

����<%1�$���

-�"��8�"�������$�����'��1�8.

��'��#�� ����(� � ��#���� �������� ,� 2D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. 2D_ 4���? " $�#� �<, 4 �((�$����� ��  ��� <�%5W 4
�((�$����� �"����� <5%�W

9������7��7�&

��2�<%��$���

-�"��8�"�����+"�##��$��#�'��#���'����8.

��'��#�� ����(� � ��#���� �������� ,� 2%5D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. 7D_ 4���? " $�#� ��, 4 �((�$����� ��  ��� <�%�W 4
�((�$����� �"����� <�W

9������7��7�$

���2�%17$���

-�"��8�"����� �##�$��#�+"����#� �##��178.

�6��;��
 :�;�6�/;,��� ;��:,
�9������7

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'��#�� #��(� � $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #�������

	�#� !�������@
���#�(�$������ ��% 3


�6��;�� ;��:,
� 4 �� ;�,
:���,;��� ,/;, :��9���,9������7��7
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�����!�#�  �$���� �� R3"��� ��� �� $����  ���� ���� ��#� ���##��$� �� ���� �� #��&"�����R 4 	B7<2� �� ����
;������#"�� ��&���#� �� 4��0� � N7�0�
�����#) ��������� $�� ��#�#� �� �W � <7W
;�����!�� $�� #�� (����#��� ��� ������#� ,: -��#� (��+"����. $�� $���"#������ �"#���#�$�
��� "�� $�� $����!����#� ��##"���@ $��#��"#� ��#�� �_
�"���� �#) $��#��"#�
��#������ ����!!�����#�@ �$$����
�� �@ 1� D! N �� D!  $�#��� $����!����#�  #���!*�
	���� ���� -/"�!* ? /��! ? ���(. ���� ? 212 ? �22 �� $����� �  $�#��� $����!����#�  #���!*�
3�������@ 7 ����
���"��$������ #����#� >" ����$�#�
������#� ��  $*��� �� $��"��$������ �� �
 2�7 ��� ����#���!!�� ����#�
��((��������#� � '��#�������� ��!���#�

��!��  � 	�@
���!� �� #�� ���� ���@ �1�47��6
;�� ���� �����? �$@ 5�� 6�
���#������ �� ��'�� ���� ������#) #����#� ����� �� $��#� $��$"�#�

� $�#� ,�@
;�� ���� #��(� �
;�� ���� �� ��#� �1�6 ,�
;��� �� ��#� ; � ;;
:��+"���� �� ��#� 7�A�
��� 4 !���� �� ���##����#� ��� ��������#�@ <<%<W
:�##��� �� �� #�� ���� X 1%7W
:�##��� �� ��#���� @ �

���#������@
���#������ �� 22

������#��� ��#� 	� ��#�!��#�
����#���!!�� $����!����#� �� #���� $�� ������� ��� �4� � X 7��D �*�
���#������ ��  �'��#�� ���� 	� $�� '��� #��� �  $���$�#���
���#������ ��'�� ���� �� ������#) 	� $�� �����
������#����#� ��  �'��$$���$�@  �� #����#� ��� �"�#� �� ��'���% ����#������ �� ��#����

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

��'��#�� �+"�'����#� �� #��� :����" �3 ��" � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'�
�$$�##������ ����� 	�/�

��'��#�� #��(� � ��#���� �������� ,� ��D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. ��%7D_ 4 � ��  ��� ��!��  � 27%�, 4 �((�$����� ��  ���
<5W 4 �((�$����� �"����� <7%7W

9������7��7��

$���

��'��#�� #��(� � ��#���� �������� ,� ��D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. ��%5D_ 4 � ��  ��� ��!��  � 72%<, 4 �((�$����� ��  ���
<5W 4 �((�$����� �"����� <7%7W

9������7��7�&

$���

:����#"�� �� ��'��#�� #��(� � $�����#� ��  ���������� !��'���$� ������#� #�� (����#��� �� � ������#� >; ��$������#�% $�� ��
 �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

	�#� �� ��#��#�@
��#���� ��  ��� ��D_�
;�� ���� �##�'������ �� ��!��  � 1<�6
��#��'���� �����#�'� �� ��!��  � 11�4��� 6
��#��'���� �� #�� ���� 11�4��� 6
��  ��� #�� ���� �  ��"#� �� ��!��  � ���6
"���� �� ���; @ �
������#� �� ��#��#� ��? 72 ,

������#��� 	�

	�#� �� " $�#�@
;�� �����:��+"���� �� ��#� 1��m2�� 6 � 7� A�
�����!����#� ���� ��#� 1��m2�� 6 � 7� A�
��#���� �� " $�#� ��������@ �7 D_
��#���� �� " $�#� ��  ��� @ �5%7 D_
������#� �������� �� " $�#�@ ��%�,

�6��;�� ;��:,
� 4 �� ;�,
:���,;��� �
�/,��;� >; �������,;� �7 D_�9������7�27
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��  ��� $�����#� �� " $�#� @ ��%� ,
:�##��� �� ��#���� �������� � $� �*� P�%<<
	� #�� ���� ������$�@ X 1W
���#��&"#� ���� $�����#� �� $��#� $��$"�#�@ 2�%� ,

���������� !��'���$� ������#� #�� (����#��� �� � ������#� >; ��$������#�
���#������ �� " $�#�@
��!��#�#����$� 2 ����

��� #������@
3���� �� �((�$�$�� ��?� <7%�W
3���� �� �((�$�$�� �"�� <2%�W
��� "�� ������� ��##"��� X 1�_
�"���� �#) X55�& � � �

���"��$������@
	� ���K@ /�	 #�"$*  $���� � $�����
��#��(�$$�� �� $��"��$������@ �#*����#% �
>% �?�
�1� � �0 � �
2�7 ��  ����%
- ��# '�� ���.
���#�$����@ ���>�
 � ���>�
i;��

	�#� !�������@
3���� �� ���#������ ����
	���� ���� -, ? / ? �. �2�� ? 777 ? ��� ��
�� � 1�� D!
��((��������#�@ '��#���#��� $��#�����#�
��#���� ��  ��� ��  ���#� -��  �'��$$���$�. @ ���_
3���� #������#"�� ��&���#� @ �� �0� � N27�
�����#) ��������� $�� ��#�#� @ �� � W � <7 W
���#�(�$������ ��
���� ��� � �� 
�$"����� �5����454�% �5����4541%
�5����454��% �5����414�� % � 5���< 4 �% � 5���<4�
���� �� �����  ���� ���� ��#�@ ��� �4��T ��� �4�5% ,��% 6	� ���54�4�% �	�551% 6	� ,�442��7

��'��#�� �+"�'����#� �� #��� ,�� ���� 
���� B�7 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

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

��'��#�� �+"�'����#� �� #��� ,�� ���� 
���� B�7 � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

��'��#�� #��(� � ��#���� �������� ,� �7D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. ��D_ 4 � ��  ��� ��!��  � 72, 4 �((�$����� ��  ���
<7%�W

9������7�27��

5��2<%�<$���

-�"��8 ������ �##�$��#�+"����#���'���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'��#�� #��(� � $�����#� ��  ���������� !��'���$� ������#� #�� (����#��� �� � ������#� >;
��$������#�% $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

	�#� �� ��#��#�@
��#���� ��  ��� ��D_�
;�� ���� �##�'������ �� ��!��  � 1<�6
��#��'���� �����#�'� �� ��!��  � 11�4��� 6
��#��'���� �� #�� ���� 11�4��� 6
��  ��� #�� ���� �  ��"#� �� ��!��  � ���6
"���� �� ���; @ �
������#� �� ��#��#� ��? 51 ,

������#��� 	�

	�#� �� " $�#�@
;�� �����:��+"���� �� ��#� 1��m2�� 6 � 7� A�
�����!����#� ���� ��#� 1��m2�� 6 � 7� A�
��#���� �� " $�#� ��������@ �� D_
��#���� �� " $�#� ��  ��� @ �<%� D_
������#� �������� �� " $�#�@ �5,
��  ��� $�����#� �� " $�#� @ 11%� ,
:�##��� �� ��#���� �������� � $� �*� P�%<<
	� #�� ���� ������$�@ X 1W

�6��;�� ;��:,
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���#��&"#� ���� $�����#� �� $��#� $��$"�#�@ 2<%7,

���������� !��'���$� ������#� #�� (����#��� �� � ������#� >; ��$������#�
���#������ �� " $�#�@
��!��#�#����$� 2 ����

��� #������@
3���� �� �((�$�$�� ��?� <7%�W
3���� �� �((�$�$�� �"�� <2%�W
��� "�� ������� ��##"��� X 1�_
�"���� �#) X55�& � � �

���"��$������@
	� ���K@ /�	 #�"$*  $���� � $�����
��#��(�$$�� �� $��"��$������@ �#*����#% �
>% �?�
�1� ��  ����% �
2�7 ���������
- ��# '�� ���.
���#�$����@ ���>�
 � ���>�
i;��

	�#� !�������@
3���� �� ���#������ ����
	���� ���� -, ? / ? �. �2�� ? 777 ? ��� ��
�� � 12� D!
��((��������#�@ '��#���#��� $��#�����#�
��#���� ��  ��� ��  ���#� -��  �'��$$���$�. @ �5�_
3���� #������#"�� ��&���#� @ �� �0� � N27�
�����#) ��������� $�� ��#�#� @ �� � W � <7 W
���#�(�$������ ��
���� ��� � �� 
�$"����� �5����454�% �5����4541%
�5����454��% �5����414�� % � 5���< 4 �% � 5���<4�
���� �� �����  ���� ���� ��#�@ ��� �4��T ��� �4�5% ,��% 6	� ���54�4�% �	�551% 6	� ,�442��7

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

��'��#�� �+"�'����#� �� #��� ,�� ���� 
���� B�� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

��'��#�� #��(� � ��#���� �������� ,� ��D_ 4 ��#���� �� -�$$��?. ��D_ 4 � ��  ��� ��!��  � 51, 4 �((�$����� ��  ���
<7%�W

9������7�7���

���<�%�7$���

-�"��8�##������"�$��#���'��#�##���78.
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� (�  �!!�� ��� ���"�� (�#�'��#��$� � #�#��� ��#�!�������  " #�##� ��$����#� $�� ��  �!"��#�
$���##��� #�$*� � ��� #�������

������#) �� #���������@ #�#��� ��#�!�������  " #�##�  ���'��#��
�����#"�� #�##�@ ���##� � #"##� �� $����#"�� ��� #�##��
�������� ��� #�##�@ �� ��0 � 270�
���"�� (�#�'��#��$�@ $�� �  ���� #������
�����#����#� ��� ���"��@ '��#�$���% #�� '�� ����
���(��� ��  "����#� �� ���"����� � #�" � � ,_ 5�5��5�51�
���"#���� �� �$$���� ���  ���&��� -6�,.�
/������ �� $����!����#� �� ���$�4#�#�����
/������ ���"��#� �� ���"������
�*�" "�� ��(������@ !"���� �&�(��?�
3"��������� ��	��
������ ���(����/������@ ��#"�����
�&�(��?@ !��!��  $"���
3������� �� ����  "��� �"��#� ��� ��#�������


� #��� � ���'� �Q�$+"� �� ��� W  ���� ��$"��  #�"##"�� �!!�"�#�'�  �##�#�##��
���#�!!�� '���$� $�� $�������#� ���$��(������#��
������#) �� �� #��������� �� $��(����#) � ��� 5�1524�4��� � 6	� ����4���
������ � ��� ������ !�� ����� ��� �� #�� ���#� �� $��#���� � �����'������ �� ����� �� �� #����������
������ � ��� ������ !�� ����� ��� �� ���#�!!�� � ��!��� ����#� � ��� �$"����� ��� ��$$���� ���� $����#"�� $��$� #��#��
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� #��� �+"�'����#� �� #��� �����!K 
����	��#� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

������ � �+ ��� ������#� $�� ��#���� (��� � 1D_�9�����1���7��

��2%�5�E

-�"��8$��#�+"�##����$���58.

������ � �+ ��� ������#� $�� ��#����  "������� � 1D_�9�����1���7�&

<�%���E

-�"��8��'��#� �##����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� ����#���!!�� ��� ������#� (�#�'��#��$� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

���#) �� $��#����� � �� ��#��(�$$���
;�� ���� �� � ��$����@ ��4�2 6���
,  ��&����#� �� ��#����@ 1 _ -� _ 3
�.�
��!��  �@ � ��!��  � �����!�$� ���  �� ��� �� #������#"�� �  �� ��� �� �������������
��!��  � �� ���"� � 
�  �$���� 	� 21�52 ��� $��#�#��� �� ����!���
���"��$������ ����� ��#� -�����!�$��3
���#*����#.% �##�$$� &" ��#� -� #����. ��� $����!����#� �� ��'��#���
��#��(�$$�� �,���� ��� ���������#� ���  � #���% ��#��(�$$�� �
4�1��
������#� �� '� "�����������@ 2 ����$�#��� /�	 ��� $��������� ��  #�#� � �� ("���������#��
������� ��#�@ $���$�#) �� ������� '����&��� �##��'�� � ��"#������ ���  "����#� 
	4:�� *�
;��� �� ���#������@ �� ���
;������#"�� ��&���#� �� 4��0� � N5� 0��
���#�!!��@ ���#�!!��  " !"��� 	��
	���� ���� ��$$���$*� -/ ? , ? �.@ 27 ? << ? ��2%7 ���

,�����#�#���@
;�� ���� ����!��  � ��#�@ ���4�2� 6�,% 7��5� A��
��#����@ � _�
;�� ���� �� " $�#�@ �� 6�
;��� �� ���#������@ �� ���
	���� ���� ��$$���$*� -/ ? , ? �. 27 ? << ? ��2%7 ���

���#) �� $��#����� �� ������#�#��� �� #����#� �� ���� �#� $��#������ �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� $�� !���� ��
���#������ ��77% ��#�#� �� $*�" "�� �$*��'� �� �� #����#� �� ����$���� ������'��#���

������ � ��� ������ �� (����#"��% �� � �� ����� �� ����$$�����#� ����"��#) �� "�  �� ��� �� ����!!�����#� � �� #������#"�� $��
��  �!"��#� $���##��� #�$*�@�
��#��'���� �� �� "�� #������#"��@ �� 42�0� � N��� 0�% #��������� O �B � �7 0��
��#��'���� �� �� "�� ����!!�����#�@ �4��2�� _��E% #��������� O 1W%  �� �&���#)  ��##���� 2��4����� ���
	���� ���� ��$$���$*� -/ ? , ? �.@ 2� ? <7 ? ��� ���

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

� ��#������ $����� �#� ��� ������ !�� ����� ��� �� ���!���������� �����"��#) � ����#��(�$$�����#� '�� ��#����# ���� �� #������
����#� �� $��#������


� ��#������ $����� � !�� ����� ��� �� $����"�� ���$*= ��� #�"����� ����" � �����������#� �� ��� ����� ����� #� ����  ��'�!������
�����������#� �� ����  "� ���"#������� ����$�#� ����� 	�/�


� #��� �+"�'����#� �� #��� �����!K 
"� ������ � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% �
���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�


�
;��� 	� ���;��,33�� ��� ��	�/� :�;�6�/;,��� ���:,
�9�����17��7

���2�%�<$���

-�"��8������"�$��#�+"����#���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������$$*� ���  � #��� �� ����#���!!�� - �� ��$��� $*� '�� _�> ��� ��$�" �'�. ��� ������#�
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(�#�'��#��$� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

:����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) �� $��#����� � �� ��#��(�$$�� -��#���!!��.@
����##��� #�$*�@
	�#���!!�� ��� ������#� (��� � ���D_� 4 $����#�&���#) ������#�@ �M���D_�
,�����#�#���@ �26�$�5�_ 	� $����� � ��� ������
��� �##����@ #��� ��G, ��� $����##��� 	>< -�
2�7.
���!� �� ("���������#�@ 4��M5�0�
�,�@ 52�&
�������@ 23&
��#��(�$$� �� $��"��$������@ � �
�1�% 1 �
2�7% � �V27 �#*����#
������ � ���"�� �!!�"�#�'� � �� ��!��  � ��!�#���T ��� ��##"�� $��#�#��� �� ����"����� -��.% $��#�##� �� �������%  #�#� �$$�%
$����� � ���� �#�  �(#C��� ����� #����#�
���#) �� $��#�����% ���"�� �� ��!��  �% �� ������#�#��� �� #����#� �� ���� �#� +"���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� $��
!���� �� ���#������ ��77% ��#�#� �� $*�" "�� � $*��'��
�+"�'����#� �� #�� 
"�!"��� >�? 
���� ,�� � �+"�'����#��

������ � ��� ������ �� (����#"��% �� � �� ����� �� ����$$�����#� ����"��#) �� "�  �� ��� �� ����!!�����#� � �� "�  �� ��� ��
#������#"��% �� $����!��� �� "�� ��� +"���� ��  ���������#� �� $����#"�� -9
>. $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@


�� ��� �� ����!!�����#� �" �������% ��#�#� �� "� $���� ����$�� #������ -11?7� ��.% ��� �� �� "�� ����Q�� �������� �� &� �
���Q��$��������� � ���Q�����#����#� ��� ���"�� (�#�'��#��$��
����##��� #�$*�@@
���!� �� �� "�������@ �M�7�� _���
;��� ��  �� ���@ $���� ����$�� #������ -11�� � 7���.
���$� ���� ���  �� ���@ O 7W ����� ���"���
� $�#� ���##��$�@ 2M�� �, � �M�� 6 � �M1���7 6 � �M�7� �6
��� "��@ �� 1� �_
	�#�#� �� "� $��$"�#� ��#�!��#� �� �����(�$������% �##��'�� � �� +"��� �"a ���##��� +"�##�� ��'�� �  �!���� �� " $�#��
���  � �� � ������#� = ��57�
;��� �� $����  ����@ ��� �##� �� $����  ����% ��7 ��E
	���� ����@ �7�?��?5� �� -/?�?A.
�� �@ ��� !


�� ��� �� #������#"�� ���"�� :6 �;��� � 1 (��� 7�?7� �� $�����#� �� $�'� !����  ���$���% (��� �� �� #�(��� �"�!� 1�T
 �� ��� ��#�#� �� "�� ���#� ��� �'� ��� (���� ������� �� ���"�� (�#�'��#��$��
����##��� #�$*�@
���!� �� �� "�������@ 4��M�7�0�
;��� ��  �� ���@ (��� �� �� � #���� �� ���#���
� $�#� ���##��$�@ �;���
���$� ���� $��  � ,
��'�@ 1 �#% $����  ���� $�� 1 $���"##���
���#�!!��@ � #�� ,�� �'� -��$�" �.
	���� ����@ 7�?7�?� �� -/?�?A.

������ � (����#"�� � �� � �� ����� �� ���� �#�  $*��� '���� ��� ����#��(�$$�����#� #��  � #��� �� ����#���!!�� �� "�
	K ���K /�	 ��(����#�'� ��� �� '� "����������� ��� ��#� �� �"&&��$�T �� �� �������� �� ���  ���#) ��� �"�#� �� �� #��������� ���
	� ���KT $����� � ����$$�����#� ���� ��#� ��#� ��$��� -+"���� ��#� � � #��#� ��U '�$���. ������#� $�'� ��#7�;�% ������#������
�" ������� � $�'� '�����

:����#"�� �� �0 � �� ���K /�	 ��(����#�'� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
	���� ���� �7�� ? ��� ? �7 ��
�� � �7 D!
	� � #����

#�"##"�� �� ���"�����

$*���� ��#���(��  �
��?�� � ��� ��#� �"���� �#)
0 ��?�� �122
��  � �1��
	���� ���� $���##��� 57 ?<���
0 ��!*� �
0 $���##��� ��� ��!� �5 -��(��"����$�.
3� #���� �� �
1�7 � ��#� �#*����#
������ �  #�((� (�  �!!�� � ����#� �  ���!��(�� ��� ��������#�
�+"�'����#� �� #��� 
"�!"��� 
34	H/�	4/, ,�� � �+"�'����#�

������ � ��� ������ !�� ����$$�����#� -$�'� � ����#�'� '�� �� �� � ����$�#� ������#� $�����##� 4 #"&������ ��!��� �6�. $��
���� �#� $�'� �� ����!�� -������#������ ��� ��#� ��!!�� �� ��
 ��  ��'���� ��$��� #�$��$�% ��
 ��!�#� � ���#�.T $����!����#� ��
 �!���� -�
2�7 #�� ��'��#�� � ��#���!!�� �� ��$��� #�$��$�% #�� +"���� ��  ���������#� �� $����#"��. � $����!����#� ���� ��#�
��#� ��$��� -(�� �� +"���� ��#� ��U '�$���. ������#� $�'� �;� ��#7 �

� ��#������ $����� �#� ��� ������ !�� ����� ��� �� ���!���������� �����"��#) � ����#��(�$$�����#� '�� ��#����# ���� �� #������
����#� �� $��#������


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

���5�%�2�8
$����-�"��8�##����� �  ��#"����28.


����,;��� /,;� 	�9�����2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"����  ���������#� &������� ��#� 	� ��� ������#� (�#�'��#��$� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� �
��� #������@

;�� ���� �� ��!��  � ��?� ��� 6�� -� 4�� 0�.�
������#� #�#��� ��?� 2� ,
"���� ��  �&��� ��  #���!*� 7
6�� ���� ��#���"##���@  ������#��� � � ����
��� �##� ����!��  � � �� " $�#� 5 ��E
�� #��������� ��#�� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� $�� !���� �� ���#������ �� 57
���  � �� � ������#� ��
;������#"�� ��&���#� ����  � 4�� (��� � N7� 0� -X � * (��� � ��?� �� 0�.
	���� ���� ������ -/ t , t�. 2�� t ��� t �1� ��
���(����#) $�� ��'� �� $���"#������ �5� ��

������#� �� �01  $���$�#��� �� #�� ���� � '��� #��� ���  � � � ��% -��� 5�5214�.
���� -���17�. �D,T �� -����. ��D,T �� X����T �$-	�. 17�6T ��? #�� ���� ��  #���!� 5��6�$T ��'���� �� ���#������ X�%<D6T
#���� �� �������� X�7 � T

$���$�#��� #��� 6�74>N���4��� $�����#� �� &� � 6��4���41�AHN:
 � $�� $��#�##� ��  �!��������� �������. �&� >�##������
� �+"�'����#�

�� #��������� �� � �!"��� �� $��(����#) ���� ����� ��� 5�1524�4��� -$���� ������#� ���� 6	� ���� ;���.�

9"���� $�����#� �� @
;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��


� #�!�� ��#����  �!���#� � !"��� 	� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##�
�� $��#������#� $���"##���% $���"##��� ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�%
��� #�� $�� ��$$���� ���(���#� ��� �� ��!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  ��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� ����� ���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���)
(����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"���� $�&��#��
������ � ������� ��� �� #�� ���#�% ��  $���$� � �� �� � �� ������

������ � ��� ������ !�� ����$$�����#� $�� ���� �#� $�'� �� ����!�� -�� ����'� ��  #���!*� � ����'������ ��� $���"##��� �� #����.�

9"����  ���������#� 	� �+"�'����#� �� #��� #��� �����!K 	�	 74� 2����� >N� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

9�,	�� 
����,��;� /,;� 	� :�� , 2�, �� 
�,���,;���9�����2���7

5��%��$���

-�"��8 ��$��#�'��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� +"����  ���������#� &������� ��#� 	�% �� ��������� � ����#���!!��  #���!*�% ��������#� 9"����

#���! >�? -9
>. ��� ������#� (�#�'��#��$� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

	� $������� !�������@
��  ��� $�����#� �� ��!��  � �5  #���!*� ? <,
��  ��� $�����#� �� " $�#� �22,
��  ��� #�� ���� ���6�$
;�������� �� ��!��  � �5N�5 ��� �##� � '�#� -N � 4.
;�������� �� " $�#� � ��� �##� � &����
3���� �� ���#������ ��57
���  � �� � ������#�@ ��
;������#"�� �� � ��$���� 4��0� ��� N270�
� ������#� �7��6�$ #�� ��#���� � $��#�����
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;��3A� � ���;��,33�� 4 �22 , �� 
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$���$�#��� ��  �'��#�� ���� ;��� �
����6 ��  ���
2�B, -#�#��� ���� ��$�� �$.
���7B, -�������� ���� ��$�� �$.
�7B, -��  ��� ���� ��$�� �$.
���(�!"������� � #�� '��� #���
,"#����#�##� $�� (" �&���
����#���#�

������#��� !������� �� " $�#� 2?�5�, -#��� ,>> ;�	 �5��6 � �+"�'����#�. $�����#� �� &�&��� ��  !��$��
:" �&��� ��  #���!�  #������ �, <��6�$ ��?1�
:" �&��� ������#������ �" ������� 2, 7��6�$ ��?1�

,������@
4 ,������ ��  #���!�
4 ,������ ��� � #���� $�����#� �"���
4 ,������  $���$�#��� ��  �'��#�� ����
4 
$�##� $��#�##� ��!�#��� � -��!��  � � ���#� �.
4 
$�##� $��#�##� ��!�#��� � -��!��  � � ���#� �.
4 ,������ ������#�#���
4 ,������ �����!�� ��#����
4 ,������ ������� ��#����
4 ,������ $����  ����  $*��� -���D.
4 ,������ $���&������� �� "��
4 ,������ $��#�##� �" ������� ��#���� -��!��  � ��� � ���#�@ #�����.

���"��$������@

#������ � ? �
�1� -	>< (������. 4 � ? �
2�7 -�V27 N ��� �##�. 4 �?��� ��� $���"��$�#���  ��#
6���$�#� �� � ������#�@ <5�� &� 4 �7��6�$ ? � ���"#� -�1� � 2�7. 4 
��# � � ���#�
������������#� �� � � ��� #����#� ���4 C�#$*
��!��  � �����!�$� � ���#� ���  �� ��� ��&���#��� -�?�;���% �4��6% 24���,.
9"���� $�����#� ��  $*��� �� $��"��$������ �
2�7 ��� ����#���!!�� '�� _�> ��$�" � ��� ������ -$����!����#� ��  ����
��#�� 4 � $�.�

���� �� " $�#�@
+"��#�#) �
$��#�##� ��  $��&�� ��&��� �� ��#�������
��?� �,
��?� ���6�$ � �7�6�$
��?� 5�_ �5��76,
�� � #���� X 17 �
� ������#� ���� 6�$

����##��� #�$*� ��$$���$*�@
9"���� ��������#� �� ����� #��� ���(����#�% �� � #��#� �� ��!!� �6% !���� �� ���#������ �� 55T ����� ���� ������ -�?*?�.��
7<�?���?�5� ��
�� � ����$�#�'�@ �7D!

9"���� $�����#� �� @
;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��
��!��  �4" $�#� $�'� ��� &�  � � $�" �'����#� ������#� &�$$*�##��� ���  �$�'� �� �##��� � �$$��� ���?�


� #�!�� ��#����  �!���#� � !"��� 	� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##�
�� $��#������#� $���"##���% $���"##��� ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�%
��� #�� $�� ��$$���� ���(���#� ��� �� ��!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  ��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� ����� ���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���)
(����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"���� $�&��#��
������ � ������� ��� �� #�� ���#�% ��  $���$� � �� �� � �� ������

9"���� �� #����#� ����� #����% � ����#�% ������#� '�#���� �  #�((� �� �$$���� ���?T �����#"�����#� �� #�����#� � ���#�##�
����������� ����##� ��� ��!!�  ����� ������#� ���� �#� ��� ����� (���!� ��� ��������#� $�� ����� �� ��##������ -��#������% (����
� ����� ���� �  $��#� 	�/�.% $����� � $��� +"�#� ���#� ��� �������

������ � ��� ������ !�� ����$$�����#� $�� ���� �#� $�'� �� ����!�� -�� ����'� ��  #���!*� � ����'������ ��� $���"##��� �� #����.%
 !��$�� �� ����!����%  �!���� -������#� ����#���!!��. �  �� ��� #������#"�� �� ����!!�����#� -��!�#� � ���#�.�

9"����  ���������#� 	� �+"�'����#� �� #��� #��� ,�� 4 
#���! >�? � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�
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:����#"�� � �� � �� ����� �� +"����  ���������#� &������� ��#� 	� ��� ������#� (�#�'��#��$�% ��������#� 9
	�% $�� ��
 �!"��#� $���##��� #�$*� � ��� #������@

;�� ���� �� ��!��  � ��?� ��� 6�$
������#� #�#��� ��?� 51 ,
6�� ���� ��#���"##���@  ������#��� �� ����'��  $�#���#� ��� ������#� :6T � 2 ���� -� ���� ��  ���� ��� ������#).% #�!��� �5�, 4
���� 6 �$ 4 -#�� ���� �� � ������#� ��7�6�$. $��#�(�$�#� ��� 5�<2�41T �+"�'����#� �� #��� ,>> ;�	 �5��6% $�����#� ��
$���##� $������� �##��

������#���� �� "� "��$�  ������ ��������#� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% �� 55 -��� � 5�7�<.
� ������#� �� $��  � ��% �� � �$"����� $�� (���� $� #�"##�'� #��� ��

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� �� 117?2��?��� ��% -/?A?�. $����� !��!�� �,/� �� #� � ����#�% $�����#� �� ���#�
#�� �����#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� (���#���  (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $�������
-$������� �� �$$����.�

������#���� �� $��(����#) ���� ���� �� ��(������#� ��� � 7��<�% ��� �142�% ��� �142<% ��� 5�5��% ��� � 5�21<4�
���$*�� ��9  �$���� ���� ��� � 7��<� 4 #��� 3����� ,>> #�!��� � � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� ��� ����� ���� � #����

�� #��������� �� ��#����% ��#�� $" #���� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#� $�� !���� �� ���#������ �� 57
���  � �� � ������#� ��

�� #��������� �� � �!"��� �� $��(����#) ���� ����� ��� 5�1524�4��� -$���� ������#� ���� 6	� ���� ;���.�

9"���� $�����#� �� @
;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��


� #�!�� ��#����  �!���#� � !"��� 	� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � ��  � � #����% $�����##�
�� $��#������#� $���"##���% $���"##��� ��� �� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�%
��� #�� $�� ��$$���� ���(���#� ��� �� ��!��  ��" $�#� $�'� ��� &�  ��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� ����� ���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���)
(����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"���� $�&��#��
������ � ������� ��� �� #�� ���#�% ��  $���$� � �� �� � �� ������

9�,	�� 
����,��;� /,;� 	� :�� , 51,9�����2��77
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-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#�$��+"����8.

9�,	�� �,�,//�/� ��;�9�����27

:����#"�� � �� � �� ����� ��� +"���� ���##��$� �� �� #��&"����� ��������� ��'��#�� �� ��#��(�$$�� ��#�% ��#���� �������� ���
D_�% ��������#� 9��% ��������#� �� $��(����#� �!�� ���&���#� ���!�##"��� $� #�#"�#� ��@

������#���� �� "� "��$�  ������ ��������#� �� ��#������ ��� #�$� �"#�� #��!"��#�% �� 55 -��� � 5�7�<.
� ������#� �� $��  � ��% �� � �$"����� $�� (���� $� #�"##�'� #��� ��

	� ����� ���� ����$�#�'� $�����  �'� �� �2� ? ���7 ?15� ��% -/?A?�. $����� !��!�� �,/� �� #� � ����#�% $�����#� �� ���#�
#�� �����#�% �� ��#�  ��!��� $��  ����#"�� � $*��'�� �������� (���#���  (��� #��#� ���#� ������$$*��#"�� � ����&��� � $�������
-$������� �� �$$����.�

������#���� �� $��(����#) ���� ���� �� ��(������#� ��� � 7��<�% ��� �142�% ��� �142<% ��� 5�5��% ��� � 5�21<4�
���$*�� ��9  �$���� ���� ��� � 7��<� 4 #��� 3����� ,>> #�!��� 5 � �+"�'����#� � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/� ��� ����� ���� � #����

;��!*�##� ����$�#��$� -� $�" �'����#� ��� #���  ���!��(�#�  " ��� �'�% (�  �#�  " ���� �#�  #�� $�� $��#��"� ��#�#� �� ���#������
#�� �����#�% (�  �#� �  "� '��#� $�� ���� �#� ��� �'� �� ��������% $�� ��$� � ��� �!�� ������$$*��#"�� �� #����#� ��  �!�� ��
����#�(�$������ ��� $��$"�#� � �� �� $�������  "$$��#� ����� ("������  '��#� $��� ����$�#�  "!��  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% #���
�������#�$��$� � �+"�'����#�.% �� ��#����#�'� ��  ���  �!�� �� ����#�(�$������ �Ua �  ��� �� #�  �##� ������ �#� ���#�$��#������
�����������$$*��#"��  #�  ��

9�,	�� �/�;;���� �,�,//�/� ��;� ��� D_� 4 ����/�;� 	� ���;����� �;��:,���,9�����27��7
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� #�!�� ��#����  �!���#� ���#� ������$$*��#"��% ��� �##���� ��#���� �� $����!����#� � &���� �� #����%  � #��� ��#���� ��
 &���� �� ���� ��� �� �� #��&"����� �� #��� � ���#� � ��� �� ��  � � #����% $�����##� �� $��#������#� $���"##���% $���"##��� ���
�� $�&��!!�� ��#���� �� ��� #��� ��3<4B ��� ��41� � :3�-�.�� ��� ��41�% ��� #�� $�� ��$$���� ���(���#� ��� �� " $�#� $�'�
��� &�  � � �������#��
�� #�"�#� �� $��(����#� ���� ����� ��� ����1 � +"���� (����#� �� #"##� �� ��$"���#������ #�$��$� �����##� ��� $� #�"##���
- $*���% $��#�(�$�#� �� ���'� � $����"��% $��#�(�$�#� �� '���(�$� �����  �'��#������#"�� �$$�. � ����� #��!*�##�#"�� ��� $��##� �����
���� $�#�#�T #��� ��$"���#������ '���) (����#� �� �"���$� $���� $��#� #"�����#� ���� $�� �!�� �� $��#���� ��� +"����
$�&��#��

������ � ����� �"����� �� (�  �!!�� � ����#�T $����� � �� (����#"�� �� "� "�#������ $���� (� $�$���#� �����  $*��� ���##��$�
�"�#�(����� � &"��# $�����#� ��  $*��� ��#��$����  ���� ��� �##����% �� #� �� ���� �#� $" #���� ������#���� �����  #�  �% �� �!��
��#�� ����� ��$�  ���� ��� ���������� ������� � ��!��� ����#��

��� �� #����#� � $�&��#� � ��� �##���� �� ������$$*��#"�� �� ���#������% �� "��% $������ � $��#����� �'��#� $���##��� #�$*�
��� #�������� � $� #�"##�'� �+"�'����#� � +"���� � ���  ����#� ����$�#�  "���  $*��� ���##��$� �� ���!�##�% $�� ���#�$�����
��!"���� �� ��#��� �� ��#���"�����% #���#"��% ��!��������% $���##��� #�$*� �� ��#��'��#�% � �$"������
/�  $��#� ����� ���$� � ��� #��� �� $�����#���� � ����� ������$$*��#"�� �� "#�������� ��'�) �  ��� ���'��#�'����#�  �##��� #�
�� �$$�##������ ����� 	�/�T  � ��#������ $����� � ��� ������ �� � $���$� ���������� � !�� ����� ��� �� ����� �������#�
$� #�"##�'� ��� +"���� � �� '���(�$� ��� $����������#� ����� ���#������  $��#�% $�� ���#�$����� ��!"���� ����  ���##�'�#)
-��������#��$�% $������#��$� �� ����!�#�$�.�

��#�� �!�� ��#���"##��� ��!��#�#����$� � ��!��#�#����$� ��((��������� ����$�#�  "���  $*��� -�� #���  $�#���#�. ��'����� �  ���
(����#� � $�&��#� ��  �!"��#� ������$$*��#"��@

4 /� ���#������ �� ��#��(�$$�� �� "#�������� -
��. % �� � �$"����� �� ��$�  � <5?<5�� ��'�) �  ��� $��#�(�$�#� ��� $� #�"##���
�� &� � ���� ����� ��	 ���  ������ � ��7���89�� T ����� 5��7747T ����� 5����4�T ����� 5����454�T �����
5����4541T ����� 5��7�� 	�'�) �  ��� �+"�'����#� �� #��� ��6: �� /�'�#� ���$#��$ � $��"�+"� ��  �##������
�&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

4 �� !�"��� �� �� "�� ���������!�� �����##� 4 ��������#��� �� ����!�� #��(� � -��. $�� ��$������#� "� L�K #�$D ��
���!���������� � "� �� ���K /�	 ��� �� '� "����������� �����#�T ��� �� �� "�� ����Q����!�� �##�'� � ���##�'� % $" #���� ��� ��
���#�!!�� � !"��� 	�% !���� �� ���#������ -(���#���. �� 7�T �� ������� ��������#��$� ������##� ������#� #�� (����#��� ��
$�����#� -,��. $����� � ����� (����#"�� � '��#��#��$� ����##�T ���  � � -D_*.  �$���� �5��714��4 ���  � > -D_*.
 �$���� �7�2��41 4 ���  � � -D'��*.  �$���� �5��714�1% $�����#� �� $���##� ��#�������  ����% ��'�) �  ��� �+"�'����#�
�� #��� ���2 	� ����� 3�'���� � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $��� $�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������
����� 	�/�

4 �� $��#�##��� #�������� �� ��#��(�$$�� -		�.  ��) ��� #��� 2��6 4 ��7, 4 ���D_ ,�1 $�����#� �� $��#�##� �"?�

,� �� #��������� "�#���#� �� +"���� ��'�) �  ��� ���'�#� ������� #����#��� #����#� $�  �##� �� ���'� ���= �����!�#� ��� ��
'���(�$� � �� $��#�(�$������ �����  �!��� �� ��#��'��#� (�  �#� �� �$$���� ������#� �� #��&"#����


�  ��$�(�$� �� ���#�$����� $*� ��� ������  � ��#���� $����� � �� (����#"�� �� �� $�&��!!�� � ��!��� ����#� �� #"##� ��
������$$*��#"�� �" ������� �� $������ � $��#����� ����$�#�  "���  $*��� �� ���!�##� ��$*� ��� � ���  ����#� ����#�(�$�#�
-;�,T &�&��� ��  !��$��% $��#�##� �" ������% ��#��&��$$*�% (" �&��� �$$�.� ,���  $��� ���� #����#��� ��'�) ��� ��#��� ���� 	�/�
���'��#�'����#�% ��� �����'������% �� ���!�##� $� #�"##�'� ��� +"���� $���������#�  $*��� �"�#�(�����% �� #��#� $�������#�%
#���#"��% �����!������ ������$$*�T

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

������ � #"##� !�� ����$$�����#� � ��� �##����% �� ��!��  � �� " $�#�% ��#� �, � ��#� ��% ����� $���"##"�� �� ��#���� ��
�" ������� -����� ��!�#� � ���#�.�

	�#� #�$��$� ���  "�#�'� �� ���!�##�@

��  ��� $�����#� �� $��#� $��$"�#� #��(� �  ����#��$� ��� "�#� ��� �"�#� �� �� #��������� -�$�. @ �7D, -��� "�#�.
;�� ���� �� ("���������#� ��������@ 2����1� 6��$�
;�� ���� �������� ��� $��$"�#� �" ������@ �1� 6��$� �� ��

;�� ���� �� � ������#� ��������@ ���� 6��$�
:��+"���� ��������@ 7� A�
3���� �� ���#������@ �� 55
	���� ���� ������@ �2�?���7?15��� -/?A?�.
:���� $� #�"##�'�@ #��� �

7�2�7%�<�8
$����-�"��8$��+"�����+"�##��$��#�+"����$���<8.

�,6� ��� ����,;� :�;�6�/;,���9�����7�
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-#��� :����#"�� � �� � �� ����� �� $�'� ��� �����$������ �� ������#� (�#�'��#��$� $�� ��  �!"��#� $��##��� #�$*�@

�����!������@ ���#�(�$������ ��� �� #�"##��� �� $���� �������� �� ��+"� �#� �� #������ �� '�#� #����$� ���'� #� ��� ����#���#�
;�$��$� ��9 �57 ��� ��

����"##��� (��  �&��� ����  #�!��#�  �$���� ��� ��4�< ���  � 7
� ����#� �� �� $��� ��� #�����$� ��#�$���#� �� ��#� ���"�� � &� � �� !����  ��#�#�$� ��� #��� A��� 4 #��� 3��
����#�(�$������ ����� � ���#� @ $����� ��#"����
3"���� �� �� $��� ��� #�����$� ��#�$���#�  ���� ���!��� � &� � �6, #��� ���
������ �� ����&��� ����� !"���� @ ����% ��  �% &�"
���$�#"�� �� ��$*�� #��@ �� #�"##��� 4 ���$*�� 4 #��� 4 � ?  ���??? ��� 4 ���� 4 �����9�

������#�� ���##��$�@
;�� ���� �������� �� $��� ���� �%5�� D6
;�� ���� �������� �� $�$ -6��6. �%<��%7 D6
;�� ���� �� ���'� 5%7 D6
,�#�� ���'�@ �� � #���� ��� $���"##���%  ���D #� #% ���'� �� #�� ����  "� $�'� (���#�% �� � #����  "���(�$���� ����� !"����%
�� � #���� �Q� ������#� � �� 0� � <� 0�%  #�&���#) �� $�����#� $��#��"� ��� � 7�1�7 ���#� 5

������#�� #����$�@
;������#"�� ��&���#�� ���� 42� 0�T ��?� N<� 0�
��? #������#"�� ��� $���"##��� N��� 0� -�� $��������� ��  �'��$$���$�.
;������#"�� �� $��#�$��$"�#� N�7� 0� - "� $���"##���% ��?� 7  �$�.
�� � #���� (�����@ ���'� �� ���!�#"�� � ���"�!����#� � 42� 0�%  �$���� � 5����4�4 2
�� � #���� ���Q����##� � 4�7 0�  �$���� � 5����4�4 2

������#�� ��$$���$�@

(���� �� #������� �"���#� �� �� � 7� ���� ��?

(���� �� #������� �� � ��$���� �7 ���� ��?
��!!�� �� $"�'�#"�� ������ XF � �� �� � (�  � 1 ? 	% ��'����#� ��&��� 2 ? 	
P � �� �� � (�  � 2 ? 	% ��'����#� ��&��� 5 ? 	

������#�� $*���$�@
�� � #���� ���Q���� �������� 2 *% ��� 0� ���'�  �$���� � 5����4�4�
�� � #���� �!�� �!��#� �#�� (���$�@ �� � #���� �����  �$���� � 7�1<5 ��#� ����1� �� � #���� �6% ��#���  �$���� A	
5�7�,�� ,  ��&����#� �$+"�
-��#��� !��'���#��$�.  �$���� � 5����4�41
������#����#� �� $� � �� ��$�����@ �� �����!������ ����� (�����% ���'�  "  ��!��� $�'�  �$���� � 5�11�4�4�� >�  �
���  ���� �� ("��  �$����
��� � 5��124�
����� �'�#)  �$���� ��� � 7��5�4�4�� ;�  �$�#)  �$���� ��� ��41��2
�����#�&���#) ��&���#���� �� �$$���� ���� �����  "��� ��$�$��&���#) � ��  ���#����#� -�� �  ���� ��  � #���� ��+"����#� ��
���!���.

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� ������������ �� ����$$�����#� �� ���#����% ��#������� � #�������� ��������#� � ��!���
����#� ������#� � $�" �'� "#������ �� $����##��� ��( �����!�#� ��� �����!� (�#�'��#��$� -#��� A"&��N
"*��� � �"�#�$��#�$#
����� 4 ���6 � �+"�'����#�.T $����� � ���$�#"�� ����� ����� ������#� ���� �#�  �!��(��� � $������ �� �������  "� $�'� ��
���  ���#) �� �!�� ����'������ �� ����$$�����#� #���������

������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ ��!��� �"#�� #��!"��#�  ���� �� ��#� ��77 ���
 #�$$*� �������� ��� #�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � ��� ������ +"�#� ���#� ��� �� � �� &��'� #��##� ��#�� #"&������ :�� �� �����  �##�#��$$�� ���  #�$$*� �������� ���
#�������� �� �� #��&"����� '��#�$����
������ � +"�#� ���#� ��� �� � �� ����� �� ���'������ $�� ���#�!!� (�  � � ��&��� ��� $�� ����� ��$$���$� -� �"#� $��� $��
$� #����.T $��"�+"� ��� #��� � ����� � ��� +"�� �� � ��#�����

�+"�'����#� �� #��� #��� ��K ���� �$� "� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. � $��"�+"� ��  �##������ �&&��!�#�������#�% $���
$�������#"��% � ���'��#�'� �$$�##������ ����� 	�/�

	����  ������ ��@

�,6� ��� ����,;� :�;�6�/;,��� ��:���� , ��;� ��9 �57 �����9�����7���7

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?�%7 ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. �<,9�����7���7��

�%���

-�"��8�"����8.

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?�%7 ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. 2�,9�����7���7�&

�%���
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-�"��8�"����8.

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?2 ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. 77,9�����7���7�$

�%7��

-�"��8�"��7�8.

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?5 ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. ��,9�����7���7��

1%�7�

-�"��8#����78.

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?�� ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. <�,9�����7���7��

2%���

-�"��8+"�##�����8.

$�'� "�������� #��� :3����� �61 -�7�� 6 $�$�. �?�5 ��+ 4 ���#�#� �� -� 5�0�. �1�,9�����7���7�(

7%���

-�"��8$��+"����8.


�3,/�;��, 	� 
�������, ��� ����,;� :�;�6�/;,���9�����5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#������ #�$� ��������#� �� �##��������� �� 	�$��#� /�!� ��#�'� �� ������� � ����� �� #� ��� ��
$����##�  �!��������� �����������#� (�#�'��#��$�� � ��!�� ������#� ���##��$� $����  ��

��#������@ ,��"����� �����  ��  �7���
:����#� -��.@ 17�?��7 4 �1�?�<� 4 1��?��� 4 11�?�7� �  $��#� ����� 	�/�

����$� #�����!�� $��#������ #�$� �� �� #������ �� �0 �� "&�$������ ����$�#� ����� 	�/ -� #�#��� ����$�#�'� � ��� � �" #�'�.@
R,;;�����@ ����,;� :�;�6�/;,��� � ;�
��� 	��,;� /� ��� 	���� -���� 6.R
R��/
,;� 	� 
3,��� ����,;� :�;�6�/;,���R
R��/
,;� 	� 
3,��� 9�,	�� �/�;;���� 3���,/�R
R��/
,;� 	� >/���� ��
R
R6,� ;����� 3���,;��� :�;�6�/;,���R
R� �
,�� ,�9�, ��� 
��3��� ���	�R


�3,/�;��, 	� 
�������, ��� ����,;� :�;�6�/;,���9�����5���7

�%21$���

-�"��8 �##��218.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����,;� �	��4;����4
,�;,��% ��
�,/	,��;�% ��	����,��;� �	 ,;���	���
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	���������� �� #"&������  ���#���� �� �� $�������#� � !� �� �$$���� � ��#�� ��#���� �� +"�� �� � �����#�� $�� ����#�'�  � #�!�� �
�����  ��$����% �� #� ����$�������#� � #���� ���� �"��#"��% $����� � #"##� �� ����� �����% �� ��##"��% � ���#�!!� �$$� ���'��
��#��$�##������ ����� ���� ��#���  �#��
�� ������  � ��#���� $����� � �� $*�" "�� ����� #��$$�% �� ����� #��� ��!�� ��#���$� �� ���#� (���% �� �"����� �� �� #�� ���#� ����
�"&&��$*� �� $���$*� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� $�� � ����#�'� ����� �� �� $���$��

	���/����� ;�>,��������������7

 ��� � ���� �# ��  '��"�������������7��

�%5��

-�"��8"���5�8.

�� ���� �# ��  '��"��� �� �������������7�&

�%�7�

-�"��8������78.

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

	���/����� ;�>,���� 	� 
�,��������������7

�%���

-�"��8"�����8.

��>��;;������������

	����������4 ���#�!!�� �� �"&���##����% '��'�����% �� +"�� �� � �����#�� � #���% $�� ����#�'� ��$$���� �� �$$�  ��� ���'��
��#��$�##������ ����$� � !� ����� ���� ��#���  �#� ���� ��#��'��#�� ������ � �� $*�" "�� $�� ���� �#� #���� (����#� �����
�����#�#���% ����� $���"##"�� �� ������#������% �� �"����� �� �� #�� ���#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$*�
�� $���$*� $�� ����#�'� ����� �� �� $���$��
�� ������  � ��#���� $����� � ���$$�#� #����#� ��  ��� ��� ��#������ ����$�#� ��"#������&��� �� ���#� ����� 	�������� /�'����

	���/����� ��>��;;���,����������7

�%�1D!

-�"��8������18.


,�;,�� � ,���

���������1�

	���������� �� ������$$*��#"��  ���#���� �� +"�� �� � ��#������% $����� � �� ���'� �� ��� ���% ��$$���� ��  $���$�% �"&���##�%
(����% !��$� ��  � #�!�� � �$$�  ����
������ � �� ��#��$�##������ ����$� ����� ���� ��#���  �#�% �� $*�" "�� $�� ���� �#� #����% (����#� ����� �����#�#���% �����
$���"##"�� �� ������#������ �  $���$�% �� �"����� �� �� #�� ���#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� $��
����#�'� ����� �� �� $���$��
�� ������  � ��#���� $����� � ���$$�#� #����#� ��  �#� ��� ��#������ ����$�#� ��"#������&��� ����� 	�������� /�'����

	�� #���@

	���/����� 
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��%2�$���

-�"��8'��#�##��2�8.

'� � $�����#� �� $�  �##�% ��'����������1�����&

12%�<$���

-�"��8#���#�+"�##����<8.

'� $*�% ��'�#���% �����#��� �  #����������1�����$

��1%5�$���

-�"��8$��#�#����$��5�8.

'� � ���� #"�$� ��$�  �#�% ���##� ��$$��������1������

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

$�  �##� ��  $��$+"����#� �� +"�� �� � #���������1������

27%27$���

-�"��8+"����#�$��+"��278.

����##� ��  $���$� � ��'����#�������1�����(

��%�2$���

-�"��8��$��  �##���28.

,��,����A�,;��� 	, ����,% /,6,	���, � ,���

���������2�

� �$"����� $�����#� ��  ���#�!!�� �� #"##� �� ������$$*��#"�� �� $"$��� !�) �� #����#� ��������(�$�� $���������#�@
�. 
#�$$� ��!�� ����$$�����#� ����� ������$$*��#"��% ���'�� ��#��$�##������ ����� ����� ���##��$*�% ����� ��#� !� � �$+"��
&. 
���#�!!�� ����� ������$$*��#"��
$. ;�� ���#� ����� ������$$*��#"�� �� �"�!� ����$�#� ����� 	�/� �������&�#� ��� $�����  �  $��� #�$� � �� �� $���$� ���
��������������
�� ������ � $����  ��� $����� � #"##� !�� ����� � �� (����#"�� ��� ���� ������� $�����#�% � �!"�#� � ��!��� ����#�% $����� � ��
����������� ����� #"&������ �� �$$�  ��� � '� #� �� +"�� �� � #���% �� �"����� ��� ��$��� � ��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� ����
�"&&��$� 	� $���$� $����� � ����� �� �� $���$��


��;,33�� ,��,����A�,;��� 	, ����,������2���7

�<�%���8
$����-�"��8 �##�$��#���'��#��"����8.

� �$"����� $�����#� ��  ���#�!!�� � �����#�!!�� �� #"##� �� ������$$*��#"�� !�) �� #����#� ����� $"$��� ��������(�$��
$���������#�@
�. 
#�$$� ��!�� ����$$�����#� ����� ������$$*��#"��% ���'�� ��#��$�##������ ����� ����� ���##��$*�% ����� ��#� !� � �$+"��
&. 
���#�!!�� ����� ������$$*��#"�� � ������������� �� ���!"�#� ��&����!!�� � ���#������ �����  #�  ��
$. ;�� ���#� ����� ������$$*��#"�� �� �"�!� ����$�#� ����� 	�/� �������&�#� ��� $�����  �  $��� #�$� ��� �� ��!������!!���
�. , ���#� ����� ������$$*��#"�� ��� ��!������ � �����#�!!�� ���'�� �� ��&����!!�� �����  #�  �% $�� ����� #��� ��!��
����$$�����#� ���##��$�% ����$� � !� �
�. �����"�� � '���(�$� ��� ("���������#� ����� ������$$*��#"�� $�� ���� $�� ����� ��$*��������� �� $��(����#) ��� �
������$$�����#� � �!"�#� � �����
�� ("���������#� � �����!��#) ����� ������$$*��#"�� ��  ���#��� � � ���#��� ��'����� �  ��� '���(�$�#� ���'��#�'����#� ���
#�$��$� ����� ��##� � �$"#��$�� �!�� ���("���������#� � $������% ��'�) �  ���  �!����#� ���� 	�/ $*� '��&�������) +"��#�
'���(�$�#�� �� $� � $��#����� �!�� ����� � ���("���������#� ����� ������$$*��#"�� '���) ���"#�#� ���� ��##� �����#�#��$�


��;,33�� 4 ����;,33�� ,��,����A�,;��� 	, ����,������2����
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�� ������ � $����  ��� $����� � #"##� !�� ����� � �� (����#"�� ��� ���� ������� $�����#�% � �!"�#� � ��!��� ����#�% $����� � ��
�"����� ��� ��$��� � ��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$� 	� $���$� $����� � ����� �� �� $���$��

��11�%���8
$����-�"��8�����#��$��#�#���#"�����8.

����,;� � ,��,����A�,;��� ,;���	��������7�

	���������� �� $�  �##� ��#��$����� ��$�  �#� 4 � #���� ���� �"��#"�� #��� �� 27 �  ������� ���'�� ��#��$�##������ ����$� �����
���� ��#���  �#� � $*�" "�� ������#� #���� (����#� ����������#�#���% ����� #"&������ �� ������#��������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� �����% ����� �� ��##"��% � ���#�!!� �$$�% �� ����� #��� ����� �"��#"�� � ��!�� ��#���$� ��
���#� (���% �� �"����� �� �� #�� ���#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� $�� � ����#�'� ����� �� �� $���$��

	���/����� �,

�;;, ,;���	��������7���7

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

����,;� � ,��,����A�,;��� 	� ��
�,/	,��;�������5�


���#�!!�� �� �����#���% ������#� ������#� � �����#���� �� +"�� �� � ����� ���� � #���% ���'�� ��#��$�##������ ����$�
�����������#�% #�!��� �� �$$�$����#� ����� #"&������ $�� ������ ��#������% ���'� �� ��� ��� �  � #�!��% � �$$�#� #����#� ��
 ��� ��� �"�!� $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ������ �����% �� ��##"��% � ���#�!!� �$$�% �� ����� #��� ����� �"��#"�� � ��!�� ��#���$� ��
���#� (���% �� �"����� �� �� #�� ���#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� !�"��$�#� ��"#������&��� ����� 	��������
/�'��� $�� � ����#�'� ����� �� �� $���$��

	�� #���@


��;,33�� �,	�,;���������5���7

�� ���"����� �� +"�� �� � #���������5���7��

�%�5_���

-�"��8������58.

�� !*� � �� +"�� �� � #���������5���7�&

�%��_���

-�"��8�������8.

�� �$$���� �� +"�� �� � #���������5���7�$

�%�5_���

-�"��8������58.

	���������� 4  ���#�!!�� �� ���##�������% �� ����������  �$���� !�� ������ ����� 	�������� /�'��� ���'�� ��#��$�##������ ����$�
�� ���##��$� ����� ���� �� ��#��'��#��

� "#������&���% $����� � �� #�� ���#� � ���$$�#� #����#� ��� ���� �#� ����� ,����� #������� ���"�����

� ��"#������&���% �� �� ����$�&��� !�"����� ����� 	�������� /�'���% $����� � �� #�� ���#� ��� ��#������ ���� �"&&��$� 	� $���$� $��
����#�'� ����� �� �� $���$� � $���$� ����� ,����#�#����
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-�"��8'��#� �����8.

��$���#�  " &� ����#�������5�����&

21%��$���

-�"��8+"����#�#�����8.

/��6� � ����
, ����� 
�,/	,;�������57

���'� �� �����#��� �� +"�� �� � ����� ���� � #���% ���'�� ��#��$�##������ ����$� �����������#� �  '"�#����#� �����  #�  �T
�$$�#� #����#� ��!��  #�  � ��� �"�!� $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'���� ������'� ��� $���� ������#� ���  �#� ��
���� �#�% ���� � ��!��  #�  �  "��� ��� ��� ���'�� '���(�$� ����� ����  #�&���#) � $����!����#� ��� $���� ������#� ���Q ������#��
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&. �� ��'�!!�� � �� �"����� $�����#� ���  ��&�#����
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(. /� �"����� ��� ��$��� ��#���  �#� ������#��'��#��
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51 ��  ��  ��� 7�� ������������7�(

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

�7 ��  ��  ��� 5�< ������������7�!

�5%<��

-�"��8 ���$��<�8.

<� ��  ��  ��� ��2 ������������7�*

��%<��

-�"��8'��#��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� !���� ��� ����!������ �� !������� � " �  �������% (�  �#� ������#� (� $�##�
(����#"&� � $�����#� �� ��&"�����#��� ���$+"� $�� ��  �&���#) �� $*�" "�� #�#��� ��� !�##��
;��� #���#� ��� (��#� ���  ���� �� ��#�!����

	�� �����#�� ��#���� ��@

;�>,���� 3���,�����������

�� �� � �7 ���������������

�%���

-�"��8"�����8.

�� �5 � �� ��������������&

�%5��

-�"��8�"��5�8.

�� �� � �7 ��������������$

1%1��

-�"��8#���1�8.

�� �5 � 1� ���������������

2%<<�

-�"��8+"�##���<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&� �������������4$��������� ������ -��4�. ��� " �  ���#����% ��� #��� �  ������ ��� !�"�#���%
��� $����##� �� (�"��� �� ���  ����% �� #� � #���� ���� �"��#"��% $�����#� �� $��&��#������ ��  ��  ��� � �����#�� ���!"�#� �
��� ��!!� '�!��#� -/���<� �  "$$����� � ��#�!��.�
/� #"&������ � !�� �$$�  ��� �� #� �� �����% ��'����� ��  ����� �� $��#�(�$������ ���  � #��� �� +"���#) ,�������� �
� <��� ��
$��(����#) ���� ���� �"����� � �<����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� ����� ��� � ��  �!!� �� �"��#"�� �  ���� �� +"�� �� � #���% ��  #�((� �� (�  �!!��%
� (����#"&� � ������ $������ �� �$$���� ���$�#� $�� '�#� �� #� ���� �� #���� ��  ��� �� ��7 �#% ���$*J �� ����� � ��!�� ��#���$�
������#�% �� �"����� � ��� ���#� ��� �"���� ���� �"&&��$� �� $���$��
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� ��#������ $����� � ����#�� �� !�"������% �� ����'������% � !���#�% � �����  ��$���� �� �##�$$� ������% �� ���'� �� #��"#� ��
���  ���� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � �����

	�� �����#�� ��@

��� R - �� ? 1�2 �� .����������7��

�%17�

-�"��8�##��178.

1�2 R - �7 ? 2�� �� .����������7�&

<%�5�

-�"��8��'���58.

� R - 1� ? 7�2 �� .����������7�$

��%12�

-�"��8���$��128.

� ��� R -7� ? ��2 ��.����������7��

�1%���

-�"��8#����$����8.

� R - 51 ? ���7 ��.����������7��

�5%2��

-�"��8 ���$��2�8.

� ���R -�7 ? ���7 ��.����������7�(

�<%���

-�"��8��$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �$$���� ���  ���&��� ,�
� 1�5 �� G7 �� � �� ���� � ���� 	� ��277% ���
������#�  ���#���% $�� $����!����#� �� �����&��� #����#� ��" � �� !�"�#�  ��$���� 4 (�##��! � $�����!!�� ��� ���� ��� ��#������%
� �!"�#� $�� ����� ���##����$$���$��
/� #"&������ � !�� �$$�  ��� �� #� �� �����% ��'����� �� "�#��� $��#�(�$�#� 	� �
� <��� � !����#��� �� #��"#� �� "�� ���  ����
��?� �� � ��$���� �� �5 &�� $�� "�� #������#"�� ��?� �� ("���������#� �� ��� 0�� ����#��% ��'����� !����#��� "�� ���  ����
������ $������#� ����� !"��������� ���� � ��� &���
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� � !�"�#�% � ��$$����% � �����  ��$����% ��  #�((� �� (�  �!!�� � ������ $������ �� �$$���� ���?
$�� '�#� ���? �� #� ���� �� #���� ��  ��� �� ��7 �#% �� � �������� � �!"�#� ������#� !"���� #"&����� �� �����#����� � ��� � ��
���  � � � ���  ��  ��� � �����#��  �$���� �� '�!��#� �� �� ������ �� ��!!� �� ��#���� -/���<� �  "$$����� � ��#�!��.% ��
��  �!!�� �� �"��#"�� �  ���� �� +"�� �� � ��#"�� � !�����% �� ���$�$$��#"��% �� ����� #��� ��!�� ��#���$� ������#�% �� �"�����% ��
� ���#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$� �� $���$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�
��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����

	�� �����#�� ��@

;�>,���� ��G ;��� :�;;�3
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	 �� -1�2R.���������1��&

��%���

-�"��8'��#� �##����8.

	 �7 -�R.���������1��$

12%���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

	 1� -� ��2R.���������1���

22%<<�

-�"��8+"����#�+"�##���<<8.

	 2� -� ���R.���������1���

5�%�7�

-�"��8 �  ��#"����78.

	 7� -�R.���������1��(

��%���

-�"��8�##��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �"�#� #��#� ���  � #��� �� ���"����� ����$� ��� " �  ���#��� � ��� ������������� ��
������#� #����$� �� �� $�������#��
�� #�#"�#� �� "� #"&� ��#���� �� ��G "��#� �� "�� ��!� �� ���"�����%  ����#� #� #�4#� #� ������#� #�$����!�� �� �� �"�!� #"##�
�� �"�!*���� ��� #"&� � ��#�$�������� ��!��  #��#� ��#���� �� � #���� ������#� ���$�  �  �����$�% ������#��&��� &�������
�  �!��� �� ��#� ��!!� �6 �'�#���� �� (��������� �� ��!*� �����������#�� ������ �� #�� ���#� �� (�"��� �� "�� #������#"��
��  ��� �� � ��$���� �� $��#��"� �� <7 0� �� "�� ���  ���� ��  ��� �� �� &���
���� '�$�  � ��#������ $����� � � ��$$���� � #"##� � ��#������ �� $�� "�� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#� � $����"��&����

;�>,���� ��/;�
;�,;����������2�

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 �7 4  ��  ��� �%� �����������2���

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 �� 4  ��  ��� 1%� �����������2��&

��%<��

-�"��8��$��##��<�8.

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 �7 4  ��  ��� 1%� �����������2��$

��%���

-�"��8'��#"�����8.
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;"&������ �"�#� #��#� 4 	 2� 4  ��  ��� 1%7 �����������2���

��%���

-�"��8'��#�##����8.

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 7� 4  ��  ��� 2%� �����������2��(

12%���

-�"��8#���#�+"�##�����8.

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 51 4  ��  ��� 2%7 �����������2��!

21%���

-�"��8+"����#�#�����8.

;"&������ �"�#� #��#� 4 	 �7 4  ��  ��� 7%� �����������2��*

��%���

-�"��8�##��#"�����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) ���  $���$*�  ���#��� �� �5�1 #��� 1�1 ��� #��� �  ������%
��� �� #���������  �##� #��$$�� � ��  $�'� ��!�#� � ���#�% $�����#� �� $"�'�% !�"�#� � �����  ��$�����

� � #���� ���� �"��#"��% $�����#� �� &��!*� �� (�  �!!�� � $������ �� �"� ����� �##� � !����#��� ��  #�&���#) ����� $����##��
������ � #"##� �� ����� ����� �� ��##"��% � ���#�!!� � � ����� #��� ��� �� ��  �!!�� �##��'�� � +"�� �� � #��� �� �"��#"�� �  �����

���� �� ��#��
	�� �����#�� � #���� ��@

;�>,���� ��/�6��/ �/���������������7

1� ������������7��

�%<��

-�"��8�##��<�8.

2� ������������7�&

��%�<�

-�"��8����$���<8.

51 ������������7�$
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-�"��8#����$��518.
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-�"��8��$��##��7�8.
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�<%1��

-�"��8'��#���'��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  �������% ���  $���$*�  ���#��� �� �5�1 #���
1�1 ��� #��� �  ������% ��� �� #���������  �##� #��$$�� � ��  $�'� ��!�#� � ���#�% $�����#� �� $"�'�% !�"�#� � �����  ��$�����

� � #���� ���� �"��#"��% $�����#� �� &��!*� �� (�  �!!�� � $������ �� �"� ����� �##� � !����#��� ��  #�&���#) ����� $����##��
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � ����% �� �##�����#"��% � #�� ���#� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �� $���$�% #�� ���#� �  $���#� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ���"(�##� (���#� � ��!��� ����#�T  ��� � $�" �
�� ������ ������#"�� � $*�" "�� ����� #��$$� � ��!�� �##��'�� ���#� �"���� �������#��� ��� '��#�$����
6,/�;,����@ �� ��#�� �������% �� "������� �((�##"�#� �� �  � ��� #"&� ��� �� ���#� �������% ��� $"�'� � �����  ��$����% '��� �
#�����!�� �� ����'������ ���'� #� ��� $���#���#�  ��$���� �������#� � �����  $*��� �� $��#��##� 4 #"##� $����� ��

;�>,���� � ��/��;�/�� ,	 ,/;, 	�
�;,� ;��� R3�>���;R�����������

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� 1� ���������������

�%���

-�"��8�##����8.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� 2� ��������������&

��%77�

-�"��8"���$��778.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� 7� ��������������$

��%1��

-�"��8����$��1�8.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� 51 ���������������

�1%72�

-�"��8#����$��728.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� <� ���������������

�<%25�

-�"��8��$�����'��258.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� ��� ��������������(

�1%�<�

-�"��8'��#�#����<8.

;"&������ �� �����#����� �� ��#� ��� �#) #��� 3�&���# �  ������� 4 �����#��� ��7 ��������������!

��%���

-�"��8'��#�##����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� ����##� �� &�����% #��� RV�B�
R% � (�"  � �''��#� $�� !"����������
���  ���� �������� �� � ��$���� � �5�
��� �##�$$� � (���!�� $����� � &"�����% ���� � !"��������� �� #��"#��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, ;��� RV�B�
R������1���7

���R -	 �7.������1���7��

��%��$���

-�"��8'��#��"����8.

1�2R -	 ��.������1���7�&

�2%1�$���

-�"��8'��#�+"�##���1�8.

�R -	 �7.������1���7�$

11%5<$���

-�"��8#���#�#���5<8.

� ��2R -	 1�.������1���7��

25%�2$���

-�"��8+"����#� ����28.

� ���R -	 2�.������1���7��

7<%5�$���

-�"��8$��+"��#���'��5�8.

�R -	 7�.������1���7�(

��%��$���

-�"��8�##��#"�����8.

� ���R -	 57.������1���7�!

�1<%��$���

-�"��8$��#�#���#���'����8.

1R -	 ��.������1���7�*

�5<%�1$���

-�"��8$��#� �  ��#���'���18.
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2R -	 ���.������1���7��
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-�"��8�"�$��#�'��#��"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �  (��� � ��  �!!�� #�#���% �� &�����  &���$�#� $�� $������ � ��'� � (��(���� $��
!"��������� �� #��"#� �� #�(����
������ ��� �##�$$� :: 4 �: � &�$$*�##����
������#� �� ��$$���� � �����  ��$����% ��#������ ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#�% $����"��#� �
�����
���  ���� �� � ��$���� ��?��� &���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, , 
:��, � ��������1����

1��R -	 ��.������1������

<%7�$���

-�"��8��'��7�8.

���R -	 �7.������1�����&

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

1�2R -	 ��.������1�����$

��%2�$���

-�"��8'��#"���2�8.

�R -	 �7.������1������

��%<7$���

-�"��8'��#��"��<78.

� ��2R -	 1�.������1������

12%2�$���

-�"��8#���#�+"�##���2�8.

� ���R -	 2�.������1�����(

2<%��$���

-�"��8+"����#���'����8.

�R -	 7�.������1�����!

��%2�$���

-�"��8�##��#��"��2�8.

� ���R -	 57.������1�����*

��<%2�$���

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8$��#� �##��#���'��2�8.

1 R -	 ��.������1������

�75%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#� �����8.

2 R -	 ���.������1������

215%��$���

-�"��8+"�##��$��#�#���#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �  (��� � ��  �!!�� #�#���% �� &�����  &���$�#� $�� $������ � ��'� � (��(���� $��
!"��������� �� #��"#� �� #�(����
��� �##�$$� � (���!�� $����� � &"�����% ���� � !"��������� �� #��"#��
������#� �� ��$$���� � �����  ��$����% ��#������ ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#�% $����"��#� �
�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, , 
:��, � ��������1���7

�R -	 7�.������1���7��

�57%71$���

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"��718.

� ���R -	 57.������1���7�&

��7%<�$���

-�"��8�"�$��#�+"����$��<�8.

1R -	 ��.������1���7�$

1��%��$���

-�"��8#��$��#��##����8.

2R -	 ���.������1���7��

225%5�$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#� ���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� ��#�!�� #��� R�����,R $�� $���� �� �##���% #��"#� �� �$$���� ���?% !"��������� �� >�%
����� �� �$$���� ���?% #������#"�� ������ � ��  ��� �� � ��$����@ 4��0�% ���0� �##�$$*� (���##�#�@ �
���� -�+"�'����#� � 	�
� �
� ��� � >
 � �
� ���. ��� �� #��������� '��#�$��� �� �������#��� �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$����
�� �� &���
��� �##�$$*� (���##�#� (������ $����� � �� �$$�  ��� � ��#������ �� #��"#��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, 	� ��;�3�������1����

���R -	 �7.������1������

��%�5$���

485�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8��$��##���58.

1�2R -	 ��.������1�����&

��%<�$���

-�"��8'��#��<�8.

�R -	 �7.������1�����$

�5%55$���

-�"��8'��#� ���558.

� ��2R -	 1�.������1������

2�%�7$���

-�"��8+"����#"����78.

� ���R -	 2�.������1������

2�%�2$���

-�"��8+"����#�##���28.

�R -	 7�.������1�����(

5�%�7$���

-�"��8 �  ��#� �##���78.

� ���R -	 57.������1�����!

���%7�$���

-�"��8$��#� �##��#��"��7�8.

1R -	 ��.������1�����*

�1�%��$���

-�"��8�"�$��#�#���#����8.

2R -	 ���.������1������

1�2%��$���

-�"��8#��$��#� �##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� ���� #� �� ��$�  �% �  (���% �� &�����% $�� $���"$$�� � ��'�% $�� $������ � $*��'�
+"���� � ���#�&����
,##�$$*� (���##�#� 3,
 (������% �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$���� �� �� &���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, 	� ,���
;� 	, ��,

� , 
:��,������1���7

���R -	 �7.������1���7��

485�284
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��%�5$���

-�"��8'��#� �##���58.

1�2R -	 ��.������1���7�&

1�%15$���

-�"��8#���#"���158.

�R -	 �7.������1���7�$

1�%<�$���

-�"��8#���#� �##��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $����##��� ����$� � ���� �� ���  ���� ����##� $��#�����&��� $��#�(�$�#� � ���� � ����< $��
$���� �� �� ��!� ��#�������$�(�$������ � �� &����� $�� �##�$$*� �� $*�� � &�$$*�##����
������#� �� (��#�� ���#�#� � ���#�% '��'��� ���"��� �� ��#��$�##������ � ��% ���(���� ��  $���$� ��� ��$$����&���% (���!� ��
$����!����#�% ��$$���� �� ���#�!!�� � '����% �$$�  ���% ����$$�����#�% ����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�� #"##� �##� � ���#�!!��� �� ��#� ����$� �"&&��$� � ��#���� $��#�� � �� $*� �� ��#���� �� �$+"� ��+"���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� �##�$$*� ��� �����#�� ��@

	�
���;;��� , ��� 	� ���

��� � ���� � ����<�������1��1�

1�2R -	 ��.������1��1���

22�%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#��"����8.

�R -	 �7.������1��1��&

75�%2�$���

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#"���2�8.

� ��2R -	 1�.������1��1��$

512%��$���

-�"��8 ��$��#�#���#�+"�##�����8.

� ���R -	 2�.������1��1���

���71%2�$���

-�"��8�����$��#�$��+"��#�#���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� �� $����##��� � ���� �� ���  ����% ����##� � $��#�����&���% $���� #� ��@ �� $����##��� ���
#��� (���!��#� �� &����� $��#�(�$�#� � ���� � ����< % (��#�� $��  $���$� � ��!��� �� �$$���� ���?  ���� ��+% $���� � �7%
'��'��� ���"��� �� ��#��$�##������ � ���
������#� �� ���(���� ��  $���$� ��� ��$$����&���% (���!� �� $����!����#�% ��$$���� �� ���#�!!�� � '�����
������ � &� ����#� �� �"��#"��% ����$$�����#�% ����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�� #"##� �##� � ���#�!!��� �� ��#� ����$� �"&&��$� � ��#���� $��#�� � �� $*� �� ��#���� �� �$+"� ��+"���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

	�
���;;��� , ��, 	� ���

��� � ���� � ����<�������1��17

485�784
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�R -	 7�.������1��17��

1�5��%7�$���

-�"��8#������ ��$��#�'��#��"��7�8.

� ���R -	 57.������1��17�&

1����%��$���

-�"��8#�������##�$��#�'��#����8.

1R -	 ��.������1��17�$

2�57�%��$���

-�"��8+"�##������ ��$��#�$��+"��#��"����8.

2R -	 ���.������1��17��

5����%5�$���

-�"��8 ������$��#� �##��#��5�8.

��>��;;���� ��� >,3� ���,/�������2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� �� ���!������ �$+"� $�����(�����% � �"��% $�����#� �� &�$$� �� ���!������ !���'��� $��
�����!�##�% �� �##� $����#� � �"�� � ��$$���� �$$��#��$� ��� ������$$�����#��
��� ��'���� �� " �  �������% #��� ������� $�� �������� �� $������ �� (�$��� ��� ��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

3����� ���3,���� , ����������2���7

��!!���������2���7��

7�%57$���

-�"��8$��+"��#"���578.

�� ��#�������2���7�&

51%�5$���

-�"��8 �  ��#�#����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� �� ���!������ ����(��� ��� �$+"���% $� #�#"�#� �� "� !�"��� �� ���!������ � &�$$�
$��#���� ������#� !���'��� $�� �����!�##� � �"� �"&���##� �� ���R ��$������#��
����##� ��  $���$� � !��!��� $�� #���� �� $*�" "�� � $�#������% �"� �"&���##� �� ���R �� ��#��$�##������  �##� ��'�&� $�� �� ��� �
�"�� � #"&� �� ���� ������� ��� �� $����!����#� �� !�"��� �� ���!������T #"##� �� ���#� $�������#� �� �##��� (��#����#�
$����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#� ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

3����� ���:��� 	� ���3,���� ��� ,�9�,��������2����

485�584
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��!!���������2������

�7�%57$���

-�"��8$��#�$��+"��#� �##��578.

�� ��#�������2�����&

��<%��$���

-�"��8$��#� �##��#���'����8.

�� ��#� � $���� �� $�!��������2�����$

�<1%7�$���

-�"��8$��#���'��#�#���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �((���� $����#� ��� ��$$�� $�� !�##� �����#�&��� � ��!���&���% ��� #��� ��#�$��$���% � $�� � #� ��
 "����#� ��� �� ��!�������� �������#����% (�  �#� � �"��% $��  ���� �����#�&��� � (��  �&��� �� $����!����#� ����� �"�!*���� ��
� ��7��
������#� �� �� ��� � �"�� � ��$$���� ��� ������$$�����#� ���� #"&������ � � #��#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@


�::��� 	����,������2���7

�������������2���7��

2�%<�$���

-�"��8+"����#��<�8.

$�� � #� ��!���&���������2���7�&

77%5�$���

-�"��8$��+"��#�$��+"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ���(�  ������ � ��'����#� � �� $*� $�����$� $�� $������ � ��'� ����������#�
$*�" �% (����#� �� �� �� �#�'� ��� �����!������ ���!��  �'� �� �$+"�  ����� ��U $����� ,��##� ��� $"$��� 4 $��"��#) $�� $����
� ��'� �� �##��� (��#����#� $����#�� ������#� �� #"&������ � �$$�  ���� ,##�$$*� ���� 1��R�
������ � ����$$�����#�  �##�#��$$��% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"��% ����� #��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� ���:�

��,/� , �,6���;�������2����

�1�%<1$���

-�"��8�"�$��#�#���#��"��<18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ���(�  ������ � ������ � �� $*� $�����$�% $�� �� �� �#�'� ��� �����!������ $��#��"�%
&��'�##�#� ��� $"$��� 4 $��"��#)� ����� �� �##��� (��#����#� $����#� � �"� ������ �� $������� ������#� �� #"&������%
�$$�  ��� �� ����$$�����#� ����$�  �##�#��$$�� $�� ����#�'� ����� #��� �� ���#� (���% ("�������#�% $����"��#� �� ������ ,##�$$*� ��
�����
������ � ����$$�����#�  �##�#��$$��% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� ���:�

��,/� , ��	,/�������2���7

�5�%11$���

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�"�$��#� �  ��#"���118.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� � #���� � �"�� � �� $*� $�����$�% ����$������% ��� ���!������ �$+"�
$�����(�����% ��� ��'���� �� " �  ��������
������#� �� &�$$� �� ���!������ !���'��� $�� �����!�##�% �� �##� $����#� � �"�� � ��$$���� �$$��#��$� ��� ������$$�����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� , ���� ��� /,6�//�������2��1�

�1�%<2$���

-�"��8$��#�#���#��"��<28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� �� ��$�  � ����$������ ��� ��$$�� � �� $*� $�����$�% $�����#� �� ����$$�����#� �
����'������ ��  �((�����
��� #�� �� $����#"�� �� �##��� $����#� � ��$$���� ��� ����$$�����#� �� (��  �&��� ��� #���(����
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� ��,

� ��� 	����,������2��17

�5�%1<$���

-�"��8$��#� �  ��#�##��1<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ����$������ � �� $*� $�����$�% (��#����#� $����#�% ��� ��'�&�% $� #�#"�#� �� "�
!�"��� �� ���!������ � &�$$� $��#���� $�� �����!�##� � ����##� ��  $���$� � !��!��� $�� $������ �"#���#�$� �� $*�" "��% �"�
�"&���##� �� ���R $�� (��#�� �� ��#��$�##������  �##� ��'�&�% $�� �� ��� � �"�� � #"&� �� ���� ����� �� �� �� $����!����#� ��
!�"��� �� ���!�������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� ��� /,6,>�������2��2�

���%<7$���

-�"��8$��#� �##��#�##��<78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ����$������ � �� $*� $�����$� ��� &���# $� #�#"�#� �� "� !�"��� �� ���!������ �
&�$$� $��#���� �����#�&��� $�� �����!�##� � ����##� ��  $���$� � !��!��� $�� $������ �"#���#�$� �� $*�" "��% �"� �"&���##� ��
���R $�� (��#�� �� ��#��$�##������  �##� ��'�&� $�� �� ��� � �"�� � #"&� �� ���� ����� �� ��� �� $����!����#� �� !�"��� ��
���!�������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� >�	�;������2��27

���%15$���

-�"��8$��#��##��#��"��158.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� #���� #�#�$� � �� $*� $�����$�% $�� $���� �� �##��� (��#����#� $����#�% $�����#� ��
�������� �� $������ !���"�#� ��� �� ��!�������� ����� #������#"�� �� " $�#�% '��'��� �� ��#�!�� ��$������#�% (��#��% �� ��� �
�"�� $����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��
��/,;��� ;����
;,;���������2��7�

���R -	 �7.������2��7���

���%1�$���
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-�"��8�"�$��#�'��#�##��1�8.

1�2R -	 ��.������2��7��&

�15%12$���

-�"��8�"�$��#�#���#� ���128.

�R -	 �7.������2��7��$

��5%1�$���

-�"��8�"�$��#��##��#� ���1�8.

� ��2R -	 1�.������2��7���

1��%5<$���

-�"��8#��$��#�'��#��"��5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ����$������ � �� $*� $�����$� ��� ��'����% $� #�#"�#� �� "� !�"��� �� ���!������ �
&�$$� $��#���� ������#� !���'��� $�� �����!�##� � ����##� ��  $���$� � !��!��� $�� #���� �� $*�" "�� � $�#������% �"� �"&���##� ��
���R $�� (��#�� �� ��#��$�##������  �##� ��'�&� $�� �� ��� � �"�� � #"&� �� ���� ����� �� ��� �� $����!����#� �� !�"��� ��
���!�������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

��
��/,;��� /,6�//�������2��77

�������������2��77��

��<%�7$���

-�"��8$��#��##��#���'���78.

� $���� �� $�!��������2��77�&

���%11$���

-�"��8�"�$��#�"���$��118.

��>��;;���� ��� >,3�������2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �� ���� #� �  +"���� ��� $�  �##� ��  $���$�% $�� �##�$$� (���##�#� !� �� $*�� �
(������ � $�����#� �� �� ��� $����#� � �"��� 	�'������� �� " $�#� (���##�#� !� �� $*�� �� �##�$$� $���$� ��� (��  �&��� ��
�����
������ � �$$�  ���% ����$$�����#� �  �!����#"���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� 	� ,���
;� , 
9�,	�,������2���7

1��R -	 ��.������2���7��

�7%22$���
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-�"��8+"����$��228.

���R -	 �7.������2���7�&

�5%2�$���

-�"��8 ���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �� ���� #� �  +"���� $�� (��#��% ��� #��� �  (��� � $������ � ��������% $�����#� ��
�� ��� $����#� � �"���
���  �##���'���� � " �  �������% $�� �##�$$� � ��'������� �� " $�#� (���##�#� !� �� $*�� �  ��� $���$� ��� (��  �&��� �� �����
����� �� &����� (��#����#� $����#� �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$���� �� �� &���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� 	� ,���
;� , 
9�,	�, �� :�/;��������2����

1��R -	 ��.������2������

��%<5$���

-�"��8��$��  �##��<58.

���R -	�7.������2�����&

�<%��$���

-�"��8��$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �� ���!������ �� ��!��� $�� �� ��� $����#� � �"�� � $������ � �������� � ��'��
	� ����"�����  ���� �� ��#�% $�����#� �� ���#�!���� �� �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$���� �� �� &���
,  (��� $�� !"��������� �� #��"#� �� #�(��� � $������ � ��'��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� ���3,����������2���7

���R -	�7.������2���7��

��%2�$���

-�"��8'��#"���2�8.

1�2R -	 ��.������2���7�&

��%7�$���

-�"��8'��#� �##��7�8.

�R -	 �7.������2���7�$

11%7�$���

-�"��8#���#�#���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �� ���!������ #��� ���
;��;���� $�� $������ � �"� ��#� � ��#���� � #����% ���
(��#������ �"&&��$*��
����� �� &����� �"$���#� � (��#����#� $����#� �� �##�$$� (���##�#� !� �� $*���

��>��;;� ���3,���� , ��/
,;�������2����

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������#� �� �� ��� $����#� � �"��% �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$���� �� �� &���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

���R -	 �7.������2������

<<%<<$���

-�"��8��'��#���'��<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� ��  $���$� $�� $������ � $*��'� +"����% $���� �� &����� � �##�$$� (���##�#� !� 
�� $*��% $�����#� �� ���#�!���� ���##� � #���� �� $*�" "�� $�� $�#�������

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

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� 
�,����������2���7

1��R -	 ��.������2���7��

�1%<�$���

-�"��8#����$��<�8.

���R -	 �7.������2���7�&

�5%2�$���

-�"��8 ���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� �����#� ��� !�������% �� ��!���% �� &�����% �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� ��
� ��$���� �� �� &���
��$�" � ���#�!���� � $������ � '����#��� � ��'�T �� #� �� �����##� $�����#� ��  $���$� ��'������ ������#� '��'���
���� (��� �� ���R�
������ � �� (��������� ��� �����##� �� ��##��� ����� ����� ���� ��#���� �� $��$� $�� 1� ? 1� ? 7� ��#���$�#� � (���% #�����
$�� $*�" ��� �� !*� �%  $�'� � ����#�����
,  (��� $�� !"��������� �� #��"#� �� #�(��� � $������ � ��'��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� �	�,;� 3�,�	��������2��1�

���R -	 �7.������2��1���

���%�5$���

-�"��8$��#�'��#"����58.

1�2R -	 ��.������2��1��&

��1%<5$���

-�"��8$��#�'��#�#���<58.

�R -	 �7.������2��1��$

��5%�7$���

-�"��8$��#�'��#� ����78.

485��84
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  #�&������#��� �"#���#�$� �� ���#�#� $�� $���� �� �##��� �4�"4��2��&� � $��#"$$�� ,�;�:/�_
$��  "���(�$� ��  $�������#� � ����� �� �$$���� ���? � �4���! �� ��	�% �##� � !����#��� "�� ���#�#� $� #��#� �� '������ �����
���  ���� ��((��������� #�� ���#� � '�����
����##��� #�$*� #�$��$*�@
���#�#� @ �� ���� � �� �$�*
����� �� ��'���@ �24��� B�� -� ��$*�� #� 1742�� B��.
��?�#������ ("���������#�@ ��� �0
��?����  � �� � ��$����@ �7 >��
���$� ���� � #���������@ 7W  "� '����� ������ ���#�#�
������#� � $����"��#� �� �����% �� #�  " #"&������ �� ����% (���� ����4���$�#� ��� �����#�����% $����� � ��$$���� � �����
 ��$�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@


;,>�/���,;��� ,�;��,;��� 	� ���;,;, 4 
�3�/�������2��17

���R -	 �7.������2��17��

�7%75$���

-�"��8 �##��#�$��+"��758.

1�2R -	 ��.������2��17�&

<2%��$���

-�"��8��'��#�+"�##�����8.

�R -	 �7.������2��17�$

�1�%5�$���

-�"��8$��#�#���#�##��5�8.

� ��2R -	 1�.������2��17��

�5�%<�$���

-�"��8$��#� �  ��#"���<�8.

� ���R -	 2�.������2��17��

�15%12$���

-�"��8�"�$��#�#���#� ���128.

�R -	 7�.������2��17�(

1��%��$���

-�"��8#��$��#�"���$����8.

��>��;;���� ��� A,	��,��,;� � ,���

���������7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� �$+"� $�����(����� ����(���% ��� ��'�&� ��� �� �&��� ��#��� � ����� �������#� �� ���
��!������#� �� � �$"����� ����� /�!!� ��� 1���2��<5�% �0 ��1 ��� 	����� �5��1��<��% �0 1���
�� #�#"�#� �� &�$$� �� ���!������ $��#���� $�� �����!�##�% ��'� �� $������ $�� ������ �� ��� #�$� ��#�"�#�% '��'��� �� ��#�!��
��$������#�% '��'��� �� � $�" ����  �##���'���� $�� �� ��� $����#� � �"�� � (��  �&��� �� $����!����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�

3����� ��
��/,;��� ��� /,6,>� A,	��,��,;�������7���7
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����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�5�%<�$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#"���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �� ���!������ �$+"� (����� �� ��$�  � � ��'����#� ��� �� �&��� ��#��� � ����� �������#�
�� ��� ��!������#� �� � �$"����� ����� /�!!� ��� 1���2��<5�% �0 ��1 ��� 	����� �5��1��<��% �0 1���
�� #�#"�#� �� &�$$� �� ���!������ $��#���� $�� �����!�##� �� �� #����� �  "� ��'�&� � $������ � �"� ��#� ��$�  �#� � (���
��'����#� �� �##��� $����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���3,;��� 	, ��,

� , �,6���;� ��� A,	��,��,;�������7����

�2�%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ����$������ � �� $*� $�����$� ��� �� #��������� � ����#� ��� �� �&��� ��#��� � �����
�������#� �� ��� ��!������#� �� � �$"����� ����� /�!!� ��� 1���2��<5�% �0 ��1 ��� 	����� �5��1��<��% �0 1���
�� #�#"�#� �� �� $���#��� #���� $���$� � ��$$�##� � �"� ��#� $��  "����#� � �"�� $�����#� �� (��  �&��� $�� ("������ �� &���#%
���!������ ������$+"� � #������#"�� $��#�����#�% (��#�� � '��'��� �� ��#�!�� ��$������#� ��� �� $���#���% �������� ��
��!�������� #������#"�� � ��'�� �� ��� $����#� � �"�� � ��$$���� �$$��#��$� ��� �� $����!����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��
��/,;��� �� 	����;;, , ���� ��� A,	��,��,;�������7���7

2��%�7$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���!�#��� ���$+"� ���##����$� � ��!!� ��(����  �% ��� ����� ��'�&� $�� ("���������#� ��
�''�$������#��
������#� �� ����� �� ������#�#���� #�&������#��� ���6 7� A�% �� 6,�% ���##��'��'��� ��$������#�% �"&���##� �� ������#������ �
����#�% (��#��% (��  �&��� ���? � �� �!�� ��#�� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� ��  "� $�����##� ("���������#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���3,;��� �/�;�, �,33� �:�,��

� ��� A,	��,��,;�������7����

�<2%�2$���

-�"��8�"�$��#���'��#�+"�##����28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���!�#��� ���$+"� ��� _� *����$����#� $�� ("���������#� �� �����#������#� ���!�����#� 4
�� ��#�� '� � 4 -������#������ �2 6.�
������#�% �� �����% �� ���##��'��'��� �� $�  �##� �� ��$�  �% �"&���##� �� ������#������ � ����#� � �� �!�� ��#�� �$$�  ����
��$�  ���� ��� ��  "� $����##� ("���������#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���3,;��� �/�;���� _� A,	��,��,;�������7���7

1�2%�5$���

-�"��8#��$��#�+"�##����$���58.

��>��;;���� � ,���

��� ��� ����,;� 
���;�6� � >,3� ��>>/���������5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� ���##����$� ��� ��'�&� #��� ����(��� �� �##��� ��  �$$��% $�����#� �� ���##��'��'���%
(�#�$���"��% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9% #"&� �� $����!����#�% �"� �"&���##� �� ���� #� $�� '��'��� �� ��� ��#����
� (��#���
������ � ����$$�����#�% ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������

��>��;;� �/�;;����� ��� /,6,>�������5���7

485�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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$�����#� � ("�������#� � ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

��� �$+"� (����� � ����� $���#�������5���7��

1<�%��$���

-�"��8#��$��#���'��#��"����8.

$�� �� $���#���������5���7�&

2�2%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"�##����$����8.

$�� ����� $���#��� ���"��� ��  �##���'�&�������5���7�$

21�%�<$���

-�"��8+"�##��$��#�#���#��"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� ���##����$� � $���� (�  � � !���'��� ����(��� �� �##��� ��  �$$�� (��#����#� $����#�%
(����#� �� ��'�  "�������#���% ��� ������ ���$+"� ���"�����#� -����!����. #����#� �� $*� �� $�����$�  ��#������#�% $�� $����
��� �"&���##� � $������ �� �"�!*���� ������� ��  ��� � �7� �� �� ��#���� ������� ��  ��� � 1�� ��  �$���� ��
����$������ ����� 	�/�% $�����#� �� ���##��'��'���% (�#�$���"�� �����#�#�  "���" $�#� ����� �$+"�% $*�  ��'� ��  #�  � �"���#� ��
��#������ ����� $����% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9% �� $���#���% #"&� �� $����!����#�% �"� �"&���##� �� ���� #�
$�� '��'��� �� ��� ��#���� � (��#���
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

��>��;;� �/�;;����� ��� 3�,	� �����4�
��	,/�������5����

� $���� !���'��� $�� ����� $���#��� ���"���  �##���'����������5������

221%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�#�����8.

� $���� !���'��� $�� �� $���#��� �� ����!����������5�����&

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �##��#� �##����8.

� ����#� $�� �� $���#��� �� ����!����������5�����$

7�5%<�$���

-�"��8$��+"�$��#� ���$��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� ���##����$� �� ��$�  �% $�� $���� (�  � �  $�#��� �� ��$�  � $�� ���$$� (���#��� ��
�$$���� ���? ,�
� 1�2 � '�#� ��#�'������� ������#� �� ���##��'��'���% $��$"�#� ���##����$� � (�#�$���"�� $��  � #���
��#�����!����#� ��$������#�% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9% �� $���#��� #���� #�#�$� � �� �#��� ��  �����
������#� ����� ���� #�#�$� �"#���� $��#��
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� (���#� � ��!��� �� ��#�% ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��>��;;� �/�;;����� 	, ��,

�������5���7

485�284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������5���7��

�����%77$���

-�"��8������"�$��#� �##��#��"��778.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� ��'����� �� �$$���� ���? ,�
� 1�2  ��  ��� �7��� ��% ���##����$� ��� ���% $�����#� ��@
��'����� �� �$$���� ���?% �"&���##� $�� ���##��'��'���% $��$"�##� ���##����$� � (�#�$���"��% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#�
��9% �� $���#��� #���� #�#�$�%  � #��� ��#�����!����#�% �� �#��� ��  ����� ���##����$� $�� +"��#�#) ���!�#� ��!���&���
#����#� ����� ���� #��#�$� �"#���� $��#��
�� ������  � ��������� $����� � #"##� +"���� ����� � ���''� #�% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� �������
(���#�% $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

3����� /,6,�,� ����/�;� �/�;;����� �
;���������5����

� ����#� $�� '� $� ��##��!����� 4 &� $"���#�������5������

���7�%��$���

-�"��8������##�$��#�$��+"��#��"����8.

� ����#� $�� '� $� ��#����������5�����&

��<��%��$���

-�"��8�������'�$��#� �##��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ ���##����$� ��� ��$$�� ��� #��� �� ��$�  �% � (�#�$���"�� � ��!!� ��(����  �% ��� �$+"�
$���� � ����� $���#�% $�� �"� ��#� �� $������ �4�: ��� ��#���"����� �����#���� ������$+"�% $�����#� �� ���##��'��'��� ��
���� #�% $��$"�#� ���##����$� � (�#�$���"��%  � #��� ��#�����!����#�% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9%  $�#��� ��
��$�  � $�� ���$$� (���#��� �� �$$���� ��G ,�
� 1�2 $�� '�#� ��#�'�������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� $�� ��$*��������� �� $��(����#) � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

���,	� �/�;;����� ��� 	����,������5���7

��� �$+"� $���� � ����� $���#�������5���7��

1<�%��$���

-�"��8#��$��#���'��#��"����8.

$�� �� $���#��� ��$������#�������5���7�&

27�%52$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#"���528.

$�� �� $���#��� #���� #�#�$� ��$������#�������5���7�$

5�1%77$���

-�"��8 ��$��#�#����$��778.

���,	� �/�;;����� , 3�;;�� ��� 	����,������5��1�

485�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ ���##����$� ��� ��$$�� ��� #��� �� ��$�  � � !�##���% $�� (�#�$���"�� � ��!!� ��(����  �%
$�����#� �� ���##��'��'��� �� ���� #�% $��$"�#� ���##����$� � (�#�$���"�� $�� !�##������  #�!��%  � #��� ��#�����!����#�%
��!���#��� ����� +"��#�#) ���$+"� ���!�#� �� 5 � 1� ��#��% #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9%  $�#��� �� ��$�  � $��
���$$� (���#��� �� �$$���� ��G ,�
� 1�2�
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

��� �$+"� $���� � ����� $���#�������5��1���

75�%�7$���

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��  $���$� ���##����$� $�����#� �##� � ���������� ���!���� ����������#��� �� "� $�� � #��#�
�� ������ ����$�% ����$�������#� $���� #� ��@ ���##��'��'��� $�� $��$"�#� ���##����$� � (�#�$���"�� ������#�#� $�� #�� (����#���
��  �$"����� �����'�#� ��9 $�� ��  �&���#) �� ��!�������� ����� �� #���� �� ("���������#� �� 2� � �� $� � �� ��(�"  � ���$+"�
�� � 4 �� ����� � 1 &��% $�����#� ��  $�#��� � �"�� �� ��$�  � � � #���� �� �$$���� ���? ,�
� 1�2 $�� '�#� ��#�'�������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@


�
;��, 	� 
�,���� �/�;;����� ��� ���,;���������5��17

#��� �� ��$�  �������5��17��

1��%�2$���

-�"��8#��$��#���$��##���28.

#��� � #����������5��17�&

1�<%7�$���

-�"��8#��$��#�'��#���'��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ��  $���$� ���##����$� $�����#� �##� � ���������� ���!���� � ��  $���$� ��� _� #����#� "�
'��� ���$+"� +"���� ��"#��#�  � �''�$��� � $�� ��  $���$�% +"���� ��"#��#�  � �����#���� ����$�������#� $���� #� ��@
���##��'��'��� $�� $��$"�#� ���##����$� � (�#�$���"�� ������#�#� $�� #�� (����#��� ��  �$"����� �����'�#� ��9% �"� ��#� ��
�����!���� ���  $���$� ���"���%  $�#��� � �"�� �� ��$�  � $�����#� �� ���$$� �� �$$���� ��G ,�
� 1�2 $�� '�#�
��#�'�������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
;��, 	� 
�,���� �/�;;����� ��� _�������5��2�

������5��2���

5��%15$���

-�"��8 ��$��#� �##��#��158.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �"#��"���#� ��� ��'����#������ &�!�� 4 _�% $���� #� ����$�������#� ��@ !��!���#� ��
�$$���� ���? ,�
� 1�2  ��  ��� ����� �� �� �"� �����% #��� ��#�#�$$� �� ���� ���� ? �2�� ? �7 $�� '� $� �� '�#���� ���
� �������&���%  ��"���#��� �  ��&��#� ��� ������#�� ����� '� $� � $��#��#����� �� �$$���� ���? ��� �� �� � ��� !��!���#��
����� �� #� ��� �  ��� ���#�#� � $����!�#� $��  � #��� ��  $���$� ���##����$� ��� �����#�� 4 _��
�� ������  � ��������� $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% -����� �����%
����$$�����#� ����$� �� ���##��$�. ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � �����


�
;��, ,�;���/�;� ��� �,6���;,���� ���,;��4_�������5��27

485�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

������5��27��

��<57%51$���

-�"��8�������'�$��#� �  ��#�$��+"��518.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� ���##����$� �"#���#�$� � ��!!� ��(����  �% ��� �����#��% �� �����#������#�% �� ���#���
��$�  �#� � ����#�% $�� ���##�#��� � ��$�'�#��� �� "��"��$� $�  �##� ,;� 46,	,/� �� �$$���� ���? � $�� ��(��  ���� � �����
��� #���� $�#���(���!��#��
������� �'� ��  � #��� ���##����$� � &������� �"���� �% ���$$� ��(��##��#�% ���##��'��'��� $�� (��#�� � '��'��� �� ��!���!!��
��$�'��#� ��  �!���� $*� ��!��� ���((�"  � ������$+"� �� $���� ��������� 	"��#� ��� (�"  � �� ��  �$� �� ��#����##���� �� " �
$��#��"� �!�� 7�  �$��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
;��, �/�;;����� ���3�,��,;� ��� ���,;��������5��7�

22�%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�##����8.


,�;,�� ��� >,3� ���,/���������

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � �  ����� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#�% ��� #��� �  �(��� � $�$$��#� $��  $���$� � ��'����#� �
�� ����#��
������#� ��  ����� $�� $����$*��% �� ����� #���% ��� #��� �� ��#�% '�#� �� (�  �!!�� $�� ���� $��$� � #"&� �� ����&� ����  $���$�
����� �"�!*���� ��?� �� $�� 7��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

6,
� , 
�	�/� � 6�;��4�A�,����������7

17 ? �� ? �7 $�����������7��

��<%7�$���

-�"��8�"�$��#� �##��#���'��7�8.

2� ? 1� ? 15 $�����������7�&

��5%1�$���

-�"��8�"�$��#��##��#� ���1�8.

7� ? 1� ? 1� $�����������7�$

�<2%��$���

-�"��8�"�$��#���'��#�+"�##�����8.

5� ? 27 ? 1� $�����������7��

1��%71$���

-�"��8#��$��#��718.

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � ��� #��� ���� #"�$�% ��� #��� ��$�  �#� � (��� ��'����#��
������#� ��  �(��� �� $�����$� � #"&� ����  $���$� ����� �"�!*���� ��?� �� $�� 7��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

6,
� ,	 ��,

� ,//, ;���,�����������

5� ? 27 ? �� $��������������

��5%12$���

-�"��8$��#��##��#� ���128.

5� ? 7� ? �� $�������������&

�<1%7�$���

-�"��8$��#���'��#�#���7�8.

57 ? 7� ? �� $�������������$

��5%��$���

-�"��8�"�$��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � ���� #"�$� �� �$$���� ���? ����� �"$���#� �����  ��  ��� ��� ��(������ �� � ��% ����� �� "��
�� ��� ? �� ��% $�� &���� �� 2� �� ���!�#� � $��#���� '�� � �� &�  � �  ��!���  ����#��
	�� #��� ������#� �� ��$�  �#�  "� ��'����#� �� ��$�" �  �(��� �� �$$���� ���? � ��$$���� ��  $���$� ����� �"�!*���� ��? �� 7�
$�% �"&���##� (�"  ���#��$� � #���� ��� _� ���� #"�$� ����$$��#� ���� #"&������ �� $���$� $�� ���� �#� ��$$���� �����
�"�!*���� ��?� �� $� ���
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

6,
� ,//, ;���, ��,/�,;����,

,;� � ��G����������7

2��%�<$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#��"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � �  ����� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#�% ��� � ��� ���� �  $"��� ��#�����
	�� #��� �  �(��� � $�$$��#�% $��  $���$� � ��'����#� � ����#��
������#� �� '�#� �� (�  �!!�� $�� ���� $��$� � #"&� ��  $���$� ����� �"�!*���� ��?� �� 7� $��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

6,
� , 
�	�/� � 6�;��4�A�, ��� ,
�/������������

�57%1�$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�$��+"��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � �  ����� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#�% ��� #��� �  �(��� � $�$$��#� $��  $���$� � ��'����#� �
����#��
������#� ��  ����� $�� $����$*�� �� ����� #��� ��� #��� �� ��#�% '�#� �� (�  �!!�� $�� ���� $��$� � #"&� ��  $���$� �����
�"�!*���� ��?� �� $� 7��
��  �##� ��  $���$� � ����� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� $�� $������ � �"� ��#�% (��  �&��� �� ��$$���� � '��'��� ��
��#��$�##������ �� �##��� $����#� �� 1��R $�� �� ��� � �"���
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

6,
� , 
�	�/� � 6�;��4�A�, �� �,

�;;, , �,������������7

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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2� ? 1� ? 15 $�����������7��

222%1�$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�+"�##���1�8.

7� ? 1� ? 1� $�����������7�&

27�%5<$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#�##��5<8.

5� ? 27 ? 1� $�����������7�$

2�1%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �##��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�'���##� ��� _� $�� $��#����� � ��� &�!�� �"&&��$�% $*� �� �����#���  ����� �� �� ������
'��#�$���% ��������#� �� ��������  ���� ��$�'� �� ��!���% $�� $������� �� �##���  #����#� �� ������#� �  $����� � ��� �'�#���
�$$"�"�� ��  ���$� � (�$���#��� �� �"�������
������ � ����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

;,6�/�;;, ��� _� �� ��;�,���
����������1�

���������1���

�2�%�<$���

-�"��8$��#�+"����#���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &���# �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� $�����#� �� #����� ����� ��$������#�%  �(��� $����#� �� R
R%
#"&� �� �R � �� ��� $����#� � �"��% '�#� � #�  ���� �� (�  �!!�� $�� ���� $��$*��
��� ���!������ � &�$$� � ����(��� ��� #�&���#� ��� �� �"&���##�����
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

>�	�; � 6�;��4�A�,���������17

75 ? 17 ? 1� $����������17��

�<�%�7$���

-�"��8�"�$��#���'��#�##���78.

52 ? 15 ? 1� $����������17�&

1��%25$���

-�"��8#��$��#�����$��258.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� �� (���� ��##��!����� � ����#����#� #��� ������� � ����(��� $�� ����� �� ������ ���
���� #��������� �� !�"��� �� $���#��� � #����� ����� ��$������#�� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� $�� �  ����  �����##� �
���#� ������
������#� �� ��� ��� � ���$*� ��'� �&��� ��  "����#�% ����##� ��  $���$� �� �R%  �(��� � &�##�!��� � �� R
R% $������% #"&� ��
�##��� $����#� � �� ��� � �"���

/,6,>� � 6�;��4�A�, �� ��/�,���������15

485�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

27 ? 1� ? �� $����������15��

�<1%7�$���

-�"��8$��#���'��#�#���7�8.

7� ? 27 ? �� $����������15�&

���%57$���

-�"��8�"�$��#��578.

57 ? 2� ? �� $����������15�$

��2%<�$���

-�"��8�"�$��#�+"�##����$��<�8.

�� ? 7� ? �� $����������15��

��<%12$���

-�"��8�"�$��#�'��#���'��128.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� � $����� �� !�� ���$������#� $�����#� �� ��� ����� �� !*� � ���$������#�% ����##� ��
 $���$� � !��!��� �� �uR%  �(��� � &�##�!��� $�� #"&� �� �##��� $����#�% $����!�"�#� ��� ���#�!!�� �� &�##�����
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

/,6,>� , �,,/� � :���4�/,H���������2�

<� ? 27 ? �� $����������2���

�<1%7�$���

-�"��8$��#���'��#�#���7�8.

�1� ? 27 ? �� $����������2��&

���%�<$���

-�"��8�"�$��#�'��#��"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� ����(��� �� �$$���� ���? ����� �"$���#�% ����� �� "�� �� 27� ? 27� $� � �����  ��  ���
������ ��� ��(������ � �� �� >���� ���!�#� � $��#���� '�� � �� &�  � �  ��!���  ����#�% $�� #���� � #����� ����� ��$������#��
������#� �� ��� ��� � �� ���$*� ��  "����#�% ����##� ��  $���$� �� �R%  �(��� � &�##�!��� �� � R
R % #"&� �� �##��� $����#� �
�� ��� � �"��� ��$�" � �"&���##� � #���� ��� ��'�&� �����  ���� � �"��% �� �##� $����#� � ��$$���� �$$��#��$� �� �!�� ��#��
�$$�  ���� ��$�  ���� ��������$$�����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

/,6,>� ���:��� � ,���,�� ��G���������27

1�<%7�$���

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8#��$��#�'��#���'��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���� �� !�� ���$������#�% $�� #����� ����� ��$������#� �  ���� #����� �����  � ��� " �
� ���������% $�����#� �� ��� ����� �� !*� � ���$������#�% ����##�  �(���� ��  $���$� �� �##��� $����#� �� �uR%  �(��� � &�##�!���
�� �  (��� ��� �"� ����##� $�� #"&� �� �##��� $����#� � �� ��� � �"��% #���� �� !���� $�� $�#������ � ��������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

/,6�//� � :���4�/,H���������7�

"� &�$��� $�� $������##� �� ? 27 ? �� $����������7���

��5%12$���

-�"��8$��#��##��#� ���128.

"� &�$��� $�� $������##� <� ? 27 ? �� $����������7��&

�<1%��$���

-�"��8$��#���'��#�#�����8.

"� &�$��� $�� $������##� ��� ? 27 ? �� $����������7��$

���%72$���

-�"��8�"�$��#��728.

"� &�$��� $�� $������##� ��� ? 27 ? �� $����������7���

���%11$���

-�"��8�"�$��#�"���$��118.

�"� &�$��� $�� $������##� ��7 ? 7� ? �� $����������7���

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#"�����8.

�"� &�$��� $�� $������##� �7� ? 7� ? �� $����������7��(

�52%�2$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�+"�##����28.

"� &�$��� 7� ? 1< ? �� $����������7��!

<�%�2$���

-�"��8��'��#� �##���28.

"� &�$��� 5� ? 22 ? �2 $����������7��*

��7%5�$���

-�"��8$��#�$��+"��5�8.

485��84
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"� &�$��� �� ? 22 ? �2 $����������7���

���%2�$���

-�"��8$��#� �##��2�8.

�"� &�$��� �� ? 27 ? �� $����������7���

���%�5$���

-�"��8$��#�'��#"����58.

�"� &�$��� <� ? 27 ? �� $����������7���

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##����8.

�"� &�$��� ��� ? 25 ? �� $����������7���

��1%�5$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�#����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� !�� ���$������#� $�� #����� ����� ��$������#�% ����� ����� ���� �� $��$� $� 7� ? 2� ?
17�
������#� �� ��� ����� �� !*� � ���$������#�% ����##�  �(���� ��  $���$� �� �##��� $����#� �� �uR%  �(��� � &�##�!��� $�� #"&� ��
�##��� $����#� � �� ��� � �"��% #���� �� !���� $�� $�#�������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��/���� � :���4�/,H���������77

�<�%�1$���

-�"��8$��#���'��#� �##���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�#��� �� !�� ���$������#�% $�� #����� ����� ��$������#� $�����#� �� ����##� �  �(���� �� �##���
$����#� �� �uR% #���� �� !���� $�� $�#������ � �� �##�%  �(��� ��$�  �#� � (��� ��'����#� $�����#� �� #"&� �� ����&�
����� 17�2� �� ��� �� $����!����#�% ����� ��$� #�� ��� �������$������ ����� #�'��� �� ��'����
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

/,6,;��� � :���4�/,H���������5�

5� ? 7� ? 11 $����������5���

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##����8.

�7 ? 5� ? 12 $����������5��&

��2%�2$���

-�"��8�"�$��#�+"�##����$���28.

<� ? �� ? 2� $����������5��$

�15%12$���
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-�"��8�"�$��#�#���#� ���128.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#���  � �� � �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#�% � $��"#� ���$+"� $��  $���$� �  �(���
��$������#��
������#� ��  #�((� �� (�  �!!��% ��� � ���$+"� ��� �����#�� $�� �� ��� � ��� �##�� ��� (��� �� � ��������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

���,;��� 
�
��
� � 6�;��4�A�,���������57

21 ? 15 ? �� $����������57��

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##� ��$$�� �� !�� ���$������#�% �� +"��"�+"� #���% $�����#� �� ����##� ��  $���$� �� �##���
$����#��
������ � (����#"�� � �� � �� ����� ��� ��#������ ���"#�% �$$�  ��� � �� $�� "��% ��� ��� �$"����� ����� ����� �"����� � ��!��
����$$�����#��
������#�  "� ��'����#�% ��� #��� +"����#� � $��$����� $���� ������#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

��,;;� 	����,����������7

5� ? 5� $�����������7��

�5�%�1$���

-�"��8$��#� �  ��#"����18.

�� ? �� $�����������7�&

��7%5�$���

-�"��8$��#� �##��#�$��+"��5�8.

�� ? �� $�����������7�$

���%57$���

-�"��8�"�$��#��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� $� �� &�!��% �� �$����$� �� ��'� #����
������#� �� ����##� ��  $���$� $�� $��$� �� �uR ����"�!�#�% #����� �����% #���� � $�#������ �  $���$� �"#���#�$� �  $��#�
����� 	�/� #"##� �� �##��� $����#��
����� �"����� ��� �� (��������� ��� ��##� �� �� �% ����$� #�� �������� � ����#�% �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� ��'��� "�#���#� �
��!��� ����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

6,
�, 	, >,3�����������7
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������� 4 ��� ? �� ? 2� $�����������7��

�21%��$���

-�"��8$��#�+"����#�#�����8.

�  ����� 4 55 ? ��7 ? 2� $�����������7�&

�2<%��$���

-�"��8$��#�+"����#���'����8.

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

$�'� ��  ��'���� ��� �� � (���������% ����� #��� �� +"��#� ������#� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#��
�� !*� � � $������ $�� &�$��� �� ��$$��#� �$+"� � #����� �����% �"&���##� �� $*�� �� �##��� $����#� ��� #��� � �"� ��#� $��
��#���� � #����% '��'��� �� ��#��$�##������ �  (��� �� ���R � �"&���##� ��  $���$� ��'������ �� #� �� �����##� ��!�#� � ���#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

:�;,�//, , ��/�,���������<�

<��%��$���

-�"��8��'�$��#��##��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� �:����#"�� � �� � '� $*�##� &��&��� �� ��#�$����#� -����� ���� ������ <�I�� $�.% $�����#� �� ����##� ��
 $���$�%  �(���% #����� �����%  $���$� �"#���#�$� �� #�  " �"��##� �� (���#�� �� ������  ��� $����� � !�� ����$$�����#�%
��� �$"����� �� �"��##� �� ��##��� (���#� $����!�#� ���� �"��#"�� � � #��#�% ��#���$�#� � ��'� #�#� �� ��� #����� �� $�����$� -* ��?
���� �.% � ��#������ ���"#�% �$$�  ��� �� $�� "��% �� #�� ���#� �� $��#���� �� #"##� � ��#������% � ��'��� ����� ��$�  ��� ��� ��
������������� ��� ��'��� � ��!��� ����#�% !��  (����% �� #�� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �"�#� �� ��$$��#�% �� $���$� �� �� #�� ���#�
�� �� $���$� ��!��  #�  ��
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

6,
�A�;;, � ��;,���/,;����������<�

5��%��$���

-�"��8 ��$��#��##��#����8.

�,

�;;� 	� 
�,������������

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��  $���$� �� �����#����� ��!��� �� ��#�% ��  � ������� � '� #�  "��� ����#�% ��� #���
3�>���; � �+"�'����#� � 	� $����� &���$�% � ���#� $��#�� �� #�� "������� � $�����#� �� $����$*��% �"&���##� � !����!!���#� $��
��$$���� �� ������#������ �� 1��R% �"&���##� �� ��#��$�##������ � #���� �  (��� �� �##��� $����#�% $������ ��  $���$� $��
$������ � �"� ��#� � #����#� � �"���
��� �� #��������� ��#� � � ����� ��#����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� $�� #"&� $"�'� �� ��$$���� �� '� �% �"�� ��
�����#����� ��!��� &���$� �� �R � �uR �� ���#��� � '� #� $�� ��� �##��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

�,

�;;, 
�,���� � �6� �� ��/
,;������������

�� ��#���������������

<<%7�$���

-�"��8��'��#���'��7�8.

�2 ��#��������������&

��5%��$���

485�284
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����������

-�"��8$��#�'��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��  $���$� �� �����#����� ��!��� �� ��#� �� ���#��� ��$�  �#� ����� �"��#"��% $����� � ��
����� ������
������#� �� �"&���##� � !����!!���#� $�� ��$$���� �� ������#������ �� ���R% �"&���##� �� ��#��$�##������ � #���� �  (��� ��
�##��� ��� #��� �� ��$�  � $�� $*��'� � ���#�&��� � $���"$$�� $����#�% $������ ��  $���$� $�� $������ � #����  " ���$$� ��
$����#"�� �"�� �� �����#����� ��!��� �� ��#� �� $����� &���$�% ��#� ��#����$� ��� ��#���$�#"�� (���#��� � #"&� $"�'� ��  $���$�
��� ����$�  � ������ �"��#"�� � $���##� �� ��$$���� �� '� � �� �##��� $����#� $�� �� ��� � �"���
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

�,

�;;, 
�,���� 	, ��,

�����������7

�� ��#������������7��

�2�%<�$���

-�"��8$��#�+"����#"���<�8.

�2 ��#������������7�&

�22%��$���

-�"��8$��#�+"����#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��  $���$� ��� �� #��������� � �����  " '� � �  ����� !�) ����� �� #�% ����� $���$�#) �� ��#��
��� 	� $����� &���$�% � ���#� $��#�� �� #�� "��������
������#� �� $����$*��% �"&���##� � !����!!���#� $�� ��$$���� �� ������#������ �� 1��R% �"&���##� �� ��#��$�##������ � #���� �
 (��� �� �##��� $����#�% $������ ��  $���$� $�� $������ � �"� ��#� � �� �� �#�'� �� (�  �!!�� �� '� ��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

�,

�;;, 
�,���� , �,�������������

�� �����#����� ��!����������������

��%21$���

-�"��8�##��#��"��218.

�� '�#��4$*���������������&

���%<5$���

-�"��8$��#�'��#�##��<58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��  $���$� �� '�#��4$*��� ��  � ������� � '� #�  "��� ����#�% ����� $���$�#) �� ��#�� �2� 	�
$����� &���$� � $�����#� �� �"&���##� � !����!!���#� $�� ��$$���� �� ������#������ �� 1��R% �"&���##� �� ��#��$�##������
� #���� �  (��� �� �##��� $����#�% $������ ��  $���$� $�� $������ #��� R�,;�
R � �+"�'����#� $�����#� �� �"� ��#�
$����#� � $������ $�����#����#� ��$�  �#� � �"���
��� �� #��������� ��#� $�� #"&� $"�'� �� ��$$���� ���� $�  �##� � #"&� �� ��$$���� ����� 15 �� �� #�  �##� #��$$�� $�����#� ��
$���##� �� �##��� $����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,

�;;, 
�,���� � 6�;��4�A�, R
�
;��, �,;�
R����������7

��2%��$���

485�784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#��##��#�+"�##�����8.


,�;,�� ��� A,	��,��,;���������

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � �  ����� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� ��� �� �&��� ��#���% ����� ����� ���� �� $��$� $� �� ?
2� ? 7��
�� #�#"�#� �� ����!!� (�  � �� ��� #�$� � $�#��� ���#�$�������#� �"�!� �  �!���#� $�� ����#"�� ��#������ ��� ���$$�  � � ��" �
�� ��$$�##� � #���� $�� ("������ �� &���#% $�  �##� ��  $���$� $�� $������ �!�'���#� �  �(��� ��$������#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

6,
� , 
�	�/� ��� A,	��,��,;�����������7

257%�1$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�$��+"���18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� ��� �� �&��� ��#���� �� #�#"�#� �� ��'�&� ����� ����� ���� ��
$��$� 5� ? 21 $�% ����!!�� ��� !���#�% �� ��#�  ���#��$+"� ��#� ��"���% ���#�  �����% (���#� $��$�'� ��� ��!!���� $��(��#� �
&���� �� (�$��� ��� �� ����##� $��  �(��� � #"&� �� ��$$���� (��  �&��� �� �##��� (��#����#� $����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

/,6,>� ��� 
��6���� A,	��,��,;������������

��������������������

�57%�1$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�$��+"���18.

$�� ��� ��� ���"��#�$�������������&

5�<%��$���

-�"��8 ��$��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� &� $"���#�% �� ���$������% ��� *����$����#�% ����� ����� ���� �� 5�� ? 7�� �� $��
����!!��!���#�% ���� ��"���% ����##� � !��!����
������#� �� ��� ��� �� ��$��������� (���#��� � ����� ��������  �##� ��'�&� � �"&���##� �� $���#��� ����$������ � ��'�
�"�!��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

/,6,>� >,
��/,;� ��� A,	��,��,;�����������7

5�<%��$���

-�"��8 ��$��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�&� �� ���$������ �"�� '�#��(�$�#� ��� �� �&��� ��#���� �� #�#"�#� �� ��'�&� ����� ����� ���� ��
$��$� 5� ? 21 $�% ����!!�� ��� !���#�% �� ��#�  ���#��$+"� ��#� ��"���% ���#�  �����% (���#� $��$�'� ��� ��!!���� $��(��#� �
&���� �� (�$��� ��� ��
������#� �� ����##� $��  �(��� � #"&� �� ��$$���� (��  �&���% ��� ��� ���"��#�$� ��� �� ��!�������� �������$���������% $�  �##�
� ����#� $�� &�$$*���� � #���&��� ��� ��$$�� � ���� � !�"��� �� �� $�������� ����$������ � ��'� �"�!� #"##� �� �##���
(��#����#� $����#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

/,6,>� �� 	����, ��� 
��6���� A,	��,��,;������������

485�584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��1�7%�2$���

-�"��8�����#��$��#�'��#�$��+"���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!������ ��  � #�!�� ��� ��$$��% (�  �#� ��� �"�� ������#� '�#� � #�  ���� � ���  ���� ��� "�
��&" #� (�  �!!���
������ � �$$�  ���% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�%
��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � ������
�������%#��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,�3/����, 	� 
�
;�3� ��� A,	��,��,;�����������7

1�<%7�$���

-�"��8#��$��#�'��#���'��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �!!������ ��&��#�&��� ��� ��$$��% $� #�"�#� �� ��#������ ��� #�$� �� ���##� ��� $��"��#)  ���#�����
�� #����#� ������#� '�#� � #�  ���� � ���  ���� ��� "� ��&" #� (�  �!!�� � ����#��
������ � ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�33��/�� ��>,/;,>�/� ��� 	����,���������1�

1�5%��$���

-�"��8#��$��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!����� ������!!�� �� #��� ��&��#�&��� ��� _� ����� '�� ���� � ��'����#� � � ����#�% �� �$$����
 ���#�#� &���$� ��� �� #���������  �� �� #�� $*�  ��� #���
������#� �� (�  �!!�� $�� '�#� � #�  ���� � ���  ���� ��� "� ��&" #� ����!!���
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,�3/��� 	� ,��,33/�� ��>,/;,>�/� ��� A,	��,�����������17

15�%�7$���

-�"��8#��$��#� �  ��#���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�������� �������#��� ������#���� ��� '��#�$��� ��� �����#�� � #���� �� 1�411 ��% $�� (�  �!!��
������#� #�  ���� � �� �##� �� $����#"���
������ � ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

������,� ��� A,	��,��,;����������2�

��%5��

-�"��8�##��#��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ��$$*�� ��$����&��� ����� ����� ���� �� 7�� ? 2�� �� ����#� � (��� �"$���% ��#�� ��#���#� ���� �
���#�##� �� ������  #��#�  �!�����#�%  ��  ��� 5 ���
>���� �� ������#� ��  "����#� �� �K��� � #����  ����  ����#"��% $�� ��$��������� (�$�����#� ��!���&����
������ � ����� �"����� �� (�  �!!�� $�� #�  ����%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


����A�� ���/�,>�/� ��� A,	��,��,;����������27

�2�%7�$���

-�"��8�"�$��#�+"����#��"��7�8.

,��,����A�,;��� ,���

���� ��� 
��6��� �3����� � ��� ����,;� 
,�;,��������<�

,���

���� ��� 
��6��� �3�����������<���7

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �$$�  ���� $�����#� �� ����� �"����� ��$�  ���� ����  "� �� #����������
�� '�#��4$*��� &���$� �� ��$�  ��� ����� ����#��
������ � (�  �!!�� � ����#� $�� #�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

���#� ����� �7 ? �7 $�������<���7��

11%�<$���

-�"��8#���#�#����<8.

���#� ����� �7 ? �%7 $�������<���7�&

1�%�<$���

-�"��8#���#���<8.

���#�&�$$*���� �7 ? �7 $�������<���7�$

11%5<$���

-�"��8#���#�#���5<8.

���#�&�$$*���� �7 ? ��7 $�������<���7��

1�%�5$���

-�"��8#���#��"���58.

���#�$��#� �7 ? �7 $� $�� �  � ���#���#���������<���7��

17%�<$���

-�"��8#���#�$��+"���<8.

��������&�#� �7 ? ��7 $� $�� ��� #�� �� ��$�  �������<���7�(

21%��$���

-�"��8+"����#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� ��  ����� ��+"���% ��� #"##� � #��� ��  �����% ��������#� �� ��&" #� ,>
 ��#�"�#� $��
 � #��� ��#�!�$$��� ����$�#) �%54�%� ��#��% ������#� $�� �"� ��#� � ��'�% $�� (��� #�� ��� �� $��#����� ��� ��'���� �� �����##�% $��
$����$*�� $��  ����#"�� � $�� $� #���� �� (�$��� �"����� � ���"#�������� :�  �#� � ����#� $�� ���� �#� '�#� � #�  ���� $����� �
��� �������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

	�
;��>�;��� 	� 
,��� /�9��	� � ,>
������<����

�<%��$���

-�"��8��$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ��$$*��  �����$� $�� &����#"�� ������#����%  ���� $����$�% �� (�  ��� ��#�� ��$$*�� !�)
����� �� #� � � ����#�  " ��'� #����#� �� +"�� �� �  ��$�� � #����
������ � �������� �� #�"$������ �� ��$�" � ����� ��  ���$���#"��% ����� ��  ��#�% '�#� � #�  ���� �� �!�� ��#�� ������
������ � (�  �!!�� � ����#� $�� '�#� � #� �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


����A��������<����

12%�<$���

485��84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8#���#�+"�##����<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����!��� ��  � #�!�� ��� _�% �� �$$���� ���? ����� � ��� #���  $��#� ����� 	�������� ��� /�'���%
�� #� ��(�  � � ����#� $�� ���� �#� '�#� � #�  ���� � ���  �����
��$�" � �!�� ����� ��� $�� �!���� ������� $�����#�#� �� �!��  "� ���#��

�,�3/�, 
�
;�3� ��� _���������<���7

52%2�$���

-�"��8 �  ��#�+"�##���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��������&�#�% �� �$$���� ���? ����� ��� #���  $��#� ����� 	�������� ��� /�'���% �� (�  ���  " ���#�
_��
��$�" � �!�� ����� ��� $�� �!���� ������� $�����#�#� �� �!��  "� ���#��

,���	�,>�;� ��� ���;, _���������<����

��%�<$���

-�"��8����$���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#���#��� ��� �  ��&��#� �� #����##� (��������% �� �$$���� ���? �����%  ��  ��� ������ �� ���%
$�� ��  "���(�$�  �#���#�% $�����#� �� $����$*�� � $�  �  ����#�% $������� � &����%  #�((� ��  � #�!�� ���  �$$*�##� �� $��#� �
��� #�$� � $*�" "��  #�!���
��$�" � ������� �� (�  �!!�� � ����#� $�� ���� �#� '�#� � #�  �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��;��;��� ��:��;� ��� _��� 	��������<���7

�5%5<$���

-�"��8 �##��#� ���5<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� �� $��#� �!����$� ��� �"� ��#���% �� �$$���� ���? �����  �#���#�% $�� $����$*�� � $*��'��
������ � ����� �� (�  �!!�� � ����#� $�� '�#� � #�  �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�
;��>�;��� �,�;, �3����,������<��1�

��<%71$���

-�"��8$��#�'��#���'��718.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� �� $��#� �!����$� $����#� �� ,>
% $�� ���#���#���% (�  �#� � $�� '�#� � #�  ���� ��� ��
�� � �� ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

	�
;��>�;��� �,�;, �3����, � ,>
������<��1�

�7%��$���

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� �� $��#� �!����$� ��� ��#��� L"�&� ��?� 2���% �� ,>
% $�� $����$*�� � $*��'�
�����#�� �������� 274�� ��% �����#�� ��#��� ��? 2����% (�  �#� � $�� '�#� � #�  ���� ��� �� �� � �� ������
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� ��

	�
;��>�;��� �,�;, �3����, ��;�/� �,G� � ,>
������<��11

21%��$���

-�"��8+"����#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#�  $����� $�����#� ��  $�����% ��� �� �"����� ����� #���� _��
�� ��#������ ��� #�$� �����  ���� �� ��#� �� �� $����� �  $��#� ����� 	�������� ��� /�'����

���;, 
�����������<��17

�2%<<$���

485�<84
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����������

-�"��8'��#�+"�##���<<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� ���#�  ��'��##� �� $��#� �� �$$���� ���? �����% �����  ��  ��� ������ �� ��� ��% $��
�� ���#� �� '� #�  �#���#�% ����� $���$�#) �� $��$� ���  ��'��##��
������ � ��  ����#"�� �� ��$�" � ����� �� (�  �!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�
;�>�;��� 	� 
,/6��;;� � ��G������<��2�

5<%��$���

-�"��8 �  ��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� ���#�  ��'��##� �� $��#� ���!�#� � R�R% � R6R � R�R% �� ,>
% ����� $���$�#) �� $��$� ���
 ��'��##��
������ � ��  ����#"�� �� ��$�" � ����� �� (�  �!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�
;�>�;��� 	� 
,/6��;;� � ,>
������<��21

15%��$���

-�"��8#���#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����##� ��  $���$�% ��� ������$$*��#"�� �!����$�  ���#����% �� �##��� $����#�% �� +"�� �� � #��� �
����� �����
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � ����� ���� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

��/�;;,���/�;;�� 	� 
�,����������<��27

$�� #���� � $�#������������<��27��

��%5�$���

-�"��8'��#�##��5�8.

$�� #���� $������#� � ��'�������<��27�&

1�%2�$���

-�"��8#���#"���2�8.

$�� !��!��� � #���&���������<��27�$

��%15$���

-�"��8"���$��158.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �(��� ��� ��'�&�% &���#% ��'����% #"##� �� �##��� (��#����#� $����#�% $�����#� �� #"&� ��
��$$����% �� ��� � �"��% ���� � !"��������� �� #��"#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@


�:�� ��� /,6,>��/,6�//��>�	�; �����������<��7�

�� �  � $�� #���� �� � ������� 1�2R������<��7���

�<%1�$���

4851�84
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����������

-�"��8'��#���'��1�8.

�� �  � $�� #���� �� � ������� �R������<��7��&

11%��$���

-�"��8#���#�#�����8.

�� �  � $�� #���� �� � ������� � ��2 R������<��7��$

12%1�$���

-�"��8#���#�+"�##���1�8.

� &�##�!��� �R������<��7���

��%51$���

-�"��8��$��##��518.

� &�##�!��� � ��2R������<��7���

��%�7$���

-�"��8'��#���78.

��� '� $*� �� &�!�� � ��2R������<��7��(

1�%�5$���

-�"��8#���#��"���58.

�� �6� ��� ��'���� �� � � � &�$��� � ��2R������<��7��!

��%2�$���

-�"��8'��#"���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ����� $�� $����$*�� ��� '� � �  �����% $�����#� �� $������� � '�#� �� (�  �!!���
������� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@


�	�/� ��� 6,
�������<��77

�� ��#� ��� #�$� �"�� �� ��#� $�� '�#� �� �##���������<��77��

��%2�$���

-�"��8'��#"���2�8.

�� ��!�� ��'� #�#� �� ��� #�$� #�� �����#�������<��77�&

21%��$���

-�"��8+"����#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $����$+"� ���##��$� �'��#� �� ���$*�� �� +"���#) ����9� � �� ���� �� !�������� �� #�#"�#� ��
��'��"$�� �� ������� '����$��#� � ("�$�% $������ �� �$$���� ���#�##� $��  ���#� ���$������#� ��#�������#� �� � #�������#�T


�,/	,>,3� �/�;;����������<��5�

4851�84
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� ������#� #����$� $�� ��#���� ��� #�$*� � ���� �� ��$$��% '��'��� ��  �$"�����% �� ��#�!�� � $����� ������T ��#�� �$$�  ��� ��
" � +"��� #������#�� �  ��� �"���� ��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

�� �# 4 �7�� _������<��5���

���%��$���

-�"��8$��#���$��##����8.

�7 �# 4 ���� _������<��5��&

��7%21$���

-�"��8$��#�'��#�$��+"��218.

7� �# 4 ���� _������<��5��$

���%<5$���

-�"��8$��#� �##��#"���<58.

�� �# 4 ���� _������<��5���

��<%��$���

-�"��8$��#� �##��#���'����8.

�� �# 4 ���� _������<��5���

��<%��$���

-�"��8$��#� �##��#���'����8.

��� �# 4 ���� _������<��5��(

��5%12$���

-�"��8$��#��##��#� ���128.

�7� �# 4 �7�� _������<��5��!

�21%55$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�#���558.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� $�����#� �� ���� ��� ����"����� �� �$+"� $����  ���#����� ������ �#��� ��� $��$"�#�
����� �� $����� �� #� �� ����� ���� ������#���� ��� &����#���� >����#��� ��#�!��#�% $�� $���$�#) ���� � ��7 ��#�� % � ���#� $��
 $*�"�� ����"��#���$�% $�����#� �� ����� �� ��!�� ��� 6�� ���� ��� ("���������#� $��������#� $�� $����� ���� �� ����� � �
 $���$�� �� � #���� ���##��$� ��$������#� $�� ��#���� �� �%7 D_� ���#�#� ���� (��� � �7� �1�*� 
�����$� ��  � �� ("������
!����� �� $�&��!!�� ������#�  ���� �� ���� #� � ��!�������� ���#���#� �� (�&&��$�� /�"��#) !����#� $� �� �� $�������#�
������$+"�  ���#���� (��� � 770� $�� ("���������#� �� ����� �� $������ :��� � 570� #����#� �� � #���� ���##��$�� ;���� #�#� ��
 �$"����� � ������ ���"��� $*� ��#��'���� +"���� �� ;  "���� � <�0�� :���!�� ��� ������� $�� !"���� ��� � ���� &����#���
��(������� ,##�$$� ��� �'��#"��� ����� �� ��$��$����
������#� ��  $���$� ��� �� $����� �% $����$*��  "�������#��� $�� �##�$$� 	 �5� ��� ���� ��  $���$� � ��� ����������
/���#� �����#�'� ���� ��!��  � �'�����#���@ �� N�0� (��� 170��
���'������ "#��� -$�� ���#�#� ��������� �� �7� �1�*.@ �� <7
,�����#������@ ����� �1� 6�7� A�


�,/	,>,3� �/�;;���� , ����, 	� �,/���������<��5�

4851�84
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��#���� #����$� �� ����� �� $����� �%7� D_ -,�70��_270�.
��� �� 1%72 -,�70��_270�.
3���� �� ���#������ @ �� 1�
,  ��&����#� ���##��$� @ �%21D_
,  ��&����#� ���##��$� ��?�@ �%51 D_
,  ��&����#� �� � #���� ���##��$�@ �%7D_
���#������ � ���#�@ �� ,
��(��!����#� ��12,% ����$� � D!
��?� ���  ���� $����� ������ @ �< &��
�� �@ ��7 D!
	���� ���� -	?*.@ 55�?��1� ��
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ��� ��� �� $����##� ("���������#�% ����$$�����#� ����$�%  $���$� � ���##��$� �����
���##��$*� ����$*� � ����"��$*� $�� !��!��� �� ���#������ �� (�$$��#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��7 �# 4 �7�� _������<��5���

1�7��%��$���

-�"��8#������$��+"�$��#�'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��#�� ��� #��##������#� ���"��#) �� �� #����� � ��� $���� $��#�#����
:��#�� � ���#�&��� ��� �� �"����� �� ��#� ��#����$� �� �$$���� ���?�
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

:�/;�� ��� ,�9�, ��;,>�/�������<����

1�2R -	 ��.������<������

��%1�$���

-�"��8"���$��1�8.

�R -	 �7.������<�����&

�2%�<$���

-�"��8+"�##����$���<8.

� ��2R -	 1�.������<�����$

��%<<$���

-�"��8'��#"���<<8.

� ���R -	 2�.������<������

�7%<5$���

-�"��8'��#�$��+"��<58.

�R -	 7�.������<������

2�%27$���

-�"��8+"����#��278.

��	�;;��� 	� ���

���������<���7
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"##��� �� ���  ���� $�� $���� �� &�����% �� ����"����� ��� #���  ���� �� ��#� �� ���$�
�$$����#�#� �
������#� �� (��#�� ��� �� ���"��#)% ������#�� �� ����$������ ���  ���� ����##�% &�$$*�##��� � (���!� �� �##�$$��
��� >H4�,

 ��� � $�" ���� � ���"#������� �����  #�  �  ���� ��#���"����� ����� (����#"�� ������$+"� ��#�&��� $�����#� ��
'��'��� �  (��� �� �����#�� ���!"�#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

���R -	 �7.������<���7��

�1%��$���

-�"��8 �##��#�#�����8.

1�2R -	 ��.������<���7�&

�5%��$���

-�"��8�##��#� �����8.

�R -	 �7.������<���7�$

���%1<$���

-�"��8$��#��1<8.

� ��2R -	 1�.������<���7��

�22%��$���

-�"��8$��#�+"����#�+"�##�����8.

� ���R -	 2�.������<���7��

�2�%�5$���

-�"��8�"�$��#�+"����#���58.

�R -	 7�.������<���7�(

��7%<�$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�$��+"��<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���"��#��� ���$+"� � ����(� (�#�% �� ���$� �$$����#�#�% $�� $���� &� � �� &����� �� �##�$$*�
(���##�#� (������% $��#���#��� �� ����(� (�#� �� ��#������ #�� �����#��
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���$�� �� ���� $�� �� �� �#�'� ��� ����#���"����� ��� (�"  � � ����$*�##� �� �K���  �����!����
������ � �� ������������� �� ��$$*��  " +"�� �� � #��� �� �"��#"��% !�� ����$$�����#�% ����� �"����� �� ����� #��� �  �!����#"��%
����$$�����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �
�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� �"�!*���� ��@

,
�� ����� �7���1������7

�7 �#���1������7��

5�2%<�$���

-�"��8 ��$��#�'��#�+"�##���<�8.

�� �#���1������7�&

5��%�1$���

-�"��8 ��$��#��##��#"����18.

�	�,;� 
;�,	,/� , ��/�,���1�������

4852�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#�  #������ � $������ $�� $*�" "�� �"#���#�$� �����������#������ #����#� ��&��� �� &�����
�� ���#� ����� ���#�  "������� ��� $������� �� ����'���
������#� ��  $���$� �"#���#�$�% !�"��� '��'��� �� $*�" "�� $� #�#"�#� �� �� �� �#�'� ��  ���������#� �� &����� $�� ��$������#�
�� 2 �##�$$*� �� " $�#� ���������% �� $"� �� � (���!��#� ��� �##�$$*� ����� 27 � ����� �� � !�� ��#�� ����� �� #� ���� (���!��#"���
>�$$*� �� " $�#� �� �##��� �; 7� ����� ����% $���� ��(������ �  "������� $�#����#� � $����% $����  "������� '����$��#� �
("�$� $����� ��  ��
	������#���� ("��� #���� ��� ��(������ � �� ��� � $�� ���(����#) ����#�������#� ��� ��(������ � �� 57��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

�##�$$� ����� �������� �� 4 ��� �����1���������

<��%��$���

-�"��8��'�$��#�'��#����8.

�##�$$� ����� �������� ��� 4 ��7 �����1��������&

�����%��$���

-�"��8������"�$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#�  #������ ��  �##� "��� $�� ��#���� �� ��7� � ���7 �#% $�����#� ��  $���$� �"#���#�$�%
$���� �� !*� � 3 ����2 ����� 55�% �##�$$� ��(������ � (���!�� (���#� � ����� ����#�  �$���� �� ����� ����� ����4� �5%
�##�$$�  "������� �� ���!������ �� &����� ����� �� � ����� 27�
������#� �� #���� � $�#������% � #� �� ����'�� � '��'��� �� ����#"�� � ��  $���$� �� &����� �� ��#� �� � #����% $����
$�#����#� � $���� ��#�������#� �� � #�������#�% $*��'� �� ����'�� �����#� �� ���� $*�" ����
	� $����$��� �� ����� ��#�� �����##� �� �"��#"�� �� ��##��� � �� $��$� #�"��� �� $����#� % $�����#� �� $*�" ��� �� !*� � �
�� � ���  "��� $�� ���(����#) �� ��#�������#� ��� ��(������ � �# ��7��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�	�,;� 
;�,	,/� 	, 
�;;�
��/����1������7

712%��$���

-�"��8$��+"�$��#�#���#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� �##�$$� ��#������ 6�!��� ��� :"�$�% ��� #��� '��#�$��� �� �������#���% $���� #� �� "��
'��'��� �  (���% '��'��� �� ��#�!��% "�� '��'��� ��  �$"�����% �##�$$� � &�$$*�##��� ����� �� � �"&���##� ��  $���$�% �� #"##� ��
�##����
�� #� �� ��$$*�� � �����##� $����� � ��� ������% ��������#�  " +"�� �� � #��� �� #������ � �"��#"��% $�� $�  �##� � ���#���� ��
(���� $�� $*��'� +"����  � �� (�$$��#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

3����� ,;;,��� ��;�����,���1������7

� �##�$$� (��� � 1R���1������7��

57<%12$���

-�"��8 ��$��#�$��+"��#���'��128.

� �##�$$*� (��� � 2R���1������7�&

��2%��$���

-�"��8�##�$��#� �##��#�+"�##�����8.

4852184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� �����#� $���� #� �� ����$*�##� �� �� �� �� #�  "#� �� (�&��  ��#�#�$� � ����� #���% $��
��'� #����#� ��#���� �� �������� � ��##�$� �� !����% ��������#� ���� �"((�% � $������#� �� ��&� � ��#� �� ��$$���� �����
��  �##� ��#��$����� �� �������% $�����#� ��  ���#���� �� '�#�� ��#��(��#"�� #�$�% $��(���� ���� ��!!� 5�5�<2% ��#�����#� $��
���(��� ��#����$�%  ���� ��!!�#"&� � '����$��#� � ("�$� $�� $����� ��  � ����� ����� ���� �� $�� 57 ? 27 ? �� $�% $�����#� ��
���$�� ���!�#��$� �� ��!� ��!!��� � �##��� � !�##� ��!���&��� �� � 5��4�% �"&���##� �����#� $�� $���� ��&��� � ����� #����
�� �##���%  �� ��� #��� �� ��!��� $*� � !�������
��$�  �#� � ����#� $����� � ����� �"����� ��� ��� �$"����� ����� ��$$*�� � ����� #��� ��� ������#��
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

�,

�;;, �	�,;� , ��,

����1�����1�

����� 27���1�����1���

151%7�$���

-�"��8#��$��#� �  ��#�#���7�8.

����� �����1�����1��&

21�%�5$���

-�"��8+"�##��$��#�#���#"����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� �����#� $���� #� �� ����$*�##� �� �� �� �� #�  "#� �� (�&��  ��#�#�$� � ����� #���% $��
��'� #����#� ��#���� �� �������� � ��##�$� �� !����% ��������#� ���� �"((�% � $������#� �� ��&� � ��#� �� ��$$���� �����
��  �##� ��#��$����� �� �������% $�����#� ��  ���#���� �� '�#�� ��#��(��#"�� #�$�% $��(���� ���� ��!!� 5�5�<2% ��#�����#� $��
���(��� ��#����$�%  ���� ��!!�#"&� � '����$��#� � ("�$� $�� $����� ��  � ����� ����� ���� �� $�� 57 ? 27 ? �� $�% $�����#� ��
���$�� �� ��!� ��!!��� � �##��� � !�##� ��!���&��� �� � 5��4�% �"&���##� �����#� $�� $���� ��&��� � ����� #���� �� �##���%
 �� ��� #��� �� ��!��� $*� � !�������
������ � ����$$�����#�% ����� �"����� �� (�  �!!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

�,

�;;, �	�,;� �
;��,���1�����17

����� 27���1�����17��

��2%7�$���

-�"��8�"�$��#�+"�##���7�8.

����� �����1�����17�&

���%1�$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�##��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����  � �������� #�$� $� #�#"�#� �� $�  �##� �� ������� �� (���� '����$��#�% $��  ���#���� � '�#��
��#�����#� �� ���(��� ��#����$� $��#����#�@
4 �"� $*��'� �� ����'�� ��� ��$$����
4 "�� ��$����
4 "�� ���$�� ����$� ����� 27 �� ����
4 "�� ���$�� ����$� ����� �� �� ����
4 "�� ����$*�##� �"�!*� 1� �# $�� �##�$$*� �� &����� (���##�#� ����� 27
4 "�� $����#� �� �����#� �����  "���(�$�� �� �+ 2����
������ � ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�%
("�������#� � � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

����/�

� ��������
;������1�����2�

5��%��$���

4852284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8 ��$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � #��#��� ���#�#��� � ���'��� �����!�#� 	��� �������7 �� � 14�4 $��  � �� ("�$� 12,�11 >�
$�� !�##�#� ��� ��(������ � �� 7���% $�����#� �� ������#�� ��� �� $��#����� ����� ���  ����% '�#� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� �
����#� �� �� #�� ���#� �����  #�  � ��� ��!������ �� $��#���� �  "$$�  �'�  "� $����$����#� �� ������
������� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " � �  �$���� �� ����$������ ��� 66�:�
������ �% ����� �� (�  �!!�� � ����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#�% ("�������#� � � �����

	�� #���@

�
;�;��� , ��/6������1�����27

5 B! $��  � ,4>4����1�����27��

5�%�5$���

-�"��8 �  ��#�##���58.

�� B! $��  � ,4>4����1�����27�&

�7%��$���

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

�� B! $��  � ,4>4����1�����27�$

<5%�7$���

-�"��8��'��#� ����78.

5 B! $��  � 	4����1�����27��

�7%��$���

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

�� B! $��  � 	4����1�����27��

<5%�7$���

-�"��8��'��#� ����78.

�� B! $��  � 	4����1�����27�(

���%2�$���

-�"��8$��#� �##��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#���� ����$�#��� �� �������% ��'��#� �  �!���������% ?���!��(�#� $�� '����$� (� (��� $��#��
�� ����� $����� � �!�� ������

�,�;�//� �	��,;������1�����77

�7%�5$���

-�"��8+"����$���58.

,;;����,;��� ,;���	�� 4 �
;�;������1���7

4852784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� � #��#��� ���#�#��� ���  "�����#� � &��  ��� �� $��&���� -���.% �����!�#� $��  � ��  ��!�����#�
12 > $��  #�((� �  "����#�% $�����#� �� '�#� �  #�((� ��� �� (�  �!!�� � ����#� �� �� #�� ���#� �����  #�  � ��� ��!������ ��
$��#���� �  "$$�  �'�  "� $����$����#� �� ������
������� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " � �  �$���� �� ����$������ ��� 66�:�
������ �% ����� �� (�  �!!�� � ����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#�% ("�������#� � � �����

	�� #���@

�
;�;��� , ������1���7���

� D!���1���7�����

��%��$���

-�"��8 �##��#�##����8.

7 D!���1���7����&

��2%��$���

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

3����� 	� ���

�����,���� ��� ����,;� �	���� ,;���	�����1��1�

3�"��� �� ���  "���������� ��#��$����� $�� ����� ����&��$$� � ����� ����#� � $�� �$$�  ��� ���##��$� �� ����"��$�  �$����
�� <2<�% $� #�#"�#� ��@
�� � ���##������� �� 2 D_ $��� ����&��$$� �� �  � �������#��� ����!����#� $�� +"�#�  �$���� 	� �2�77 &�$$� � �����#�
�  ���� � &�$$� ������#� ��������
����� ����� � !����#� �� !*� � 33�7�
,�&��� �� �$$���� ���? � #��"#� ��$$���$�  �$���� 	� �2<2� �� &���
��#���  ��$���� #��(� � $�� ��#��� � !�&&�� ��  $���##��� � '��#�������� � #�����
,$$�������#� ��#���4����� ������#� &��!��� � ���#�����
���  � �� � ������#�@ :
3���� �� ���#������@ �� 77
"���� �� !���@ �<�� �����
;�� ���� �� ������#������@ ;��(� � 1 ? 2��% 7� A��
�!�� �����  ��) $������#� �� @
6��'��� � (��(���� �� ��#��$�##������ �� �����#�� ���!"�#� �� �����#� � � ����������
;���$*�##� ��� ����� �� ������ ��� $��$"�#� ���(�����#�$� �� �����#��
6��'��� �� ��#�!�� � �������&��� �� �����#� �� �����#�� ���!"�#�% #���$*�##� (���!��#� ��� ����� �� ������ ��� �� "��#��� ��
���#�#�% $��$"�#� �� ���'� ���"���% ���  � #�#�% ������#��% ����'"�#���#���
�� � ����� $��#��("!� ��7 D_ &�!����#� �� �  � �������#��� $�� ��#��� �� #��� $*�" � '��#���#� � #�������#�% $������#� ��
'��'��� �  (���% �� ��#��$�##������% '��'��� �� ��#�!��% ���  � #�#� � $����##��� �� �����#��
9"���� #�$� ����������#� ��� $�� $"�� ����� $�� +"���� �� $������ �� ������� '����$��#� $�� !���� �� ���#������ �� 77
$� #�"�#�  �$���� �� <2<� $�� ��#���"##��� !������� &��$$� ���#�% #�� (����#��� ��� $��$"�#� �" ������ � &�  � #�� ����%
#����"##���% ��������#�� �����!�$�% '��#��#�� �����!�$� $��  ���##��� ��� $��#����� (� �% �������  ��� �"���$�#� ��� ��� ����
#�� ����% ����� �� ��#�% ����� �� &��$$� � ����� �� ������ �����''�����#�% �"� ��#� �� ���$�� � ���� #�%  �##��� � $*��'� �
#�� �� ������ $�� $*��'� � #���&����
9"���� ��� ���##������� ����#� $�� !���� �� ���#������ �� 77 $� #�#"�#�  �$���� �� <2<� $�� ��#��"##��� !������� &��$$�
���#�% #�� (����#���% #����"##��� � ���= #����$�% �������  ��� ��� ��� ���� #�� ����% ����� �� &��$$�% ����� �� ������
�����''�����#�% �"� ��#� �� ���$�� �� ���� #�%  ���##��� � #�� �� ������ �
����##��� #�$*� ��� !�"���@
���#�#� #�#��� @ 2� �$�*
���'������@ �1 � $���
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� �"�����% ��� � &� ����#�% !�� ����$$�����#� ���##��$� � �� ����� ���##��$*� ���
!�"��� �� ���  "���������� �� +"���� ����$����� ��������(�$�� � !�� ����$$�����#� ����$� ���� ��#� ����$� ��#��$����� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� �� ����� � �����
������ � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

3����� 	� ���

�,	 �
� ,;���	�� , ���, �� <2<����1��1���7

���1<%��$���

-�"��8 �##������##�$��#�#���#���'����8.

3�"��� �� ���  "���������� ��#��$����� $�� ����� ����&��$$� � ����� ����#� � $�� �$�  ��� ���##��$� �� ����"��$�  �$����

3����� 	� ���

�,	 �
� ,;���	�� , ���, �� <2<� �� 
��>,;������1��1����
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�� <2<� � $����##��� �� � ���������% $� #�#"�#� ����$�������#� ��@
�. �� � ���##������� �� �� D_ $��� ����&��$$� �� �  � �������#��� ����!����#� $�� +"�#�  �$���� 	� �2�77 &�$$�
� �����#� �  ���� � &�$$� ������#� ��������
����� ����� � !����#� �� !*� � 33�7�
,�&��� �� �$$���� ���? � #��"#� ��$$���$�  �$���� 	� �2<2� �� &���
��#���  ��$���� #��(� � $�� ��#��� � !�&&�� ��  $���##��� � '��#�������� � #�����
,$$�������#� ��#���4����� ������#� &��!��� � ���#�����
���  � �� � ������#�@ :
3���� �� ���#������@ �� 77
"���� �� !���@ �<�� �����
;�� ���� �� ������#������@ ;��(� � 1 ? 2��% 7� A��
�!�� �����  ��) $������#� �� @
6��'��� � (��(���� �� ��#��$�##������ �� �����#�� ���!"�#� �� �����#� � � ����������
;���$*�##� ��� ����� �� ������ ��� $��$"�#� ���(�����#�$� �� �����#��
6��'��� �� ��#�!�� � �������&��� �� �����#� �� �����#�� ���!"�#�% #���$*�##� (���!��#� ��� ����� �� ������ ��� �� "��#��� ��
���#�#�% $��$"�#� �� ���'� ���"���% ���  � #�#�% ������#��% ����'"�#���#���
&. �� � ����� $��#��("!� �� ��� D_ &�!����#� �� �  � �������#��� $�� ��#��� �� #��� $*�" � '��#���#� � #�������#�%
$������#� �� '��'��� �  (���% �� ��#��$�##������% '��'��� �� ��#�!��% ���  � #�#� � $����##��� �� �����#��
$. 9"���� #�$� ����������#� ��� $�� $"�� ����� $�� +"���� �� $������ �� ������� '����$��#� $�� !���� �� ���#������ �� 77
$� #�"�#�  �$���� �� <2<� $�� ��#���"##��� !������� &��$$� ���#�% #�� (����#��� ��� $��$"�#� �" ������ � &�  � #�� ����%
#����"##���% ��������#�� �����!�$�% '��#��#�� �����!�$� $��  ���##��� ��� $��#����� (� �% �������  ��� �"���$�#� ��� ��� ����
#�� ����% ����� �� ��#�% ����� �� &��$$� � ����� �� ������ �����''�����#�% �"� ��#� �� ���$�� � ���� #�%  �##��� � $*��'� �
#�� �� ������ $�� $*��'� � #���&����
�. 9"���� ��� ���##������� ����#� $�� !���� �� ���#������ �� 77 $� #�#"�#�  �$���� �� <2<� $�� ��#��"##��� !������� &��$$�
���#�% #�� (����#���% #����"##��� � ���= #����$�% �������  ��� ��� ��� ���� #�� ����% ����� �� &��$$�% ����� �� ������
�����''�����#�% �"� ��#� �� ���$�� �� ���� #�%  ���##��� � #�� �� ������ �
����##��� #�$*� ��� !�"���@
���#�#� #�#���@ 7� �$�*
���'������ ��?@ 72 � $���
$. 
��&�#��� ��� �$$"�"�� ��� �$+"� ��� " � ��#��$����� ��  �� � ��� 	��� �5�7���� �� �25 �  "$$� ���� � ��#�!�� � $����
$�������$� $�� (���� &��&�#�% ��  ��  ��� ���!"�#�% �� ������� ���$�#� '�#���� ���#� �������#���� $��  ��  ��� ����� �� ��7 4
��� �� � !������� �� �� ���� $��#�� �� $���� ����% �� $���$�#)  ��� � �7 �$% �##� � !����#��� �����!������ ����$� �� &�$$*����%
$��(���� ��� ���#�#� � ���  ����  �$���� �� '�!��#� ���� �� ��#����� ������#� �� �##�$$*� ��� �� $����##� �� ����  ���� ��
" $�#�% �� &�$$����#� $�� $*�" "�� � (���!�� ��� � ������� � �"����� �������$� '��'��� �$$�  ��� � ����!!� ��#���#������#��
�� ������ � $����  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� �"�����% ��� � &� ����#�% !�� ����$$�����#� ���##��$� � �� �����
���##��$*� ��� !�"��� �� ���  "���������� �� +"���� ����$����� ��������(�$�� � !�� ����$$�����#� ����$� ���� ��#� ����$� ��#��$����� �
+"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� �����
� �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

3�"��� �� ���  ��� �� " � ��#��$����� � ���� �� <2<� $��  ��&�#������1��1������

�1���<%77$���

-�"��8#����$�������'��778.


��>,;�� ��� ,�����/� �	���� ��� ����,;� �	���� ,;���	�����1��2�

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ��&�#��� ��� �$$"�"�� �$+"� -� ���  ���� �#�� (���$�. 4 �� ������� '��#�$��� �� �������#��� 4 �
$���� $�������$� � (���� &��&�#�% ��  ��  ��� ���!"�#� ���� $���$�#) � #���%  �$���� !��  #������ $�����$�����
������#� �� �##�$$*� ��� �� $����##� �� ����  ���� � �� " $�#�% �� �##�$$*� ��� � �� "��#��� �� ��'���� � ��� �������$������ �� "�
�"&���##� ���  $���$� #�#��� � �� &�$$����#� $�� $*�" "�� � (���!�� ��� � ������� � �"����� �������$�% ��  ���� � ����� ��
����!!���
������ � �� &� ����#� �� �"��#"��% !�� ����$$�����#�% �� ����� �� (�  �!!��% �� ���'� �� #��"#� ����"��$� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@


��>,;��� ��� ,�����/����1��2���7

1�� �#���1��2���7��

2<<%<1$���

-�"��8+"�##��$��#���'��#���'��<18.

4852�84
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7�� �#���1��2���7�&

7�<%2�$���

-�"��8$��+"�$��#� �##��#���'��2�8.

���� �#���1��2���7�$

��2%27$���

-�"��8 �##�$��#�+"�##���278.

�7�� �#���1��2���7��

�7�%�5$���

-�"��8�##�$��#�$��+"��#��"���58.

���� �#���1��2���7��

����<%2�$���

-�"��8����� �##��#���'��2�8.

�7�� �#���1��2���7�(

���<1%��$���

-�"��8�����$��#���'��#�#�����8.

1��� �#���1��2���7�!

��2��%�7$���

-�"��8�����+"�##��$��#�'��#���78.

2��� �#���1��2���7�*

�����%<�$���

-�"��8�"�����$��#�"���<�8.

7��� �#���1��2���7��

���2�%7�$���

-�"��8�"������##�$��#�+"����#��7�8.

���� �#���1��2���7��

1�7��%�1$���

-�"��8#������$��+"�$��#�'��#��"���18.

����� �#���1��2���7��

7�1<5%<�$���

-�"��8$��+"�����#��$��#���'��#� ���<�8.

3����� ��� ����,;� , 
���� ��� ����,;� �	���� ,;���	�����1��7�
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B�# ��� ������#� ����$� ��#��$����� �  �$$� $�� �$�  ���  �$���� �� <2�< $��#�(�$������ �
� <���% �����!�#� :�4�/4�/�
$� #�#"�#� ����$�������#� ��@
�. 6��'��� �� ������� �  �$$� �� !*� � 	 ���% $�� $����# �� &����� &� $"���#� ��$�������#� ��#�������#� $�� #��"#� �� ��	�
 "  ��� �� &�����% $�� �##"������ � $����� ��((��������� ���"��#�$� ���  "�����#� $�� ���� ��  � #��� $*� �!� $�  "
���(����� (��##��#�% �##� � &��$$��� $*�" � �� $����# ����� '��'��� $�� ���� �#� ��'���!!� �� &������
�����  ���� �� ��!��  � �� " $�#�% (���!��#�  �$���� ,
� > �5�� $��  � ��7�
�����  ���� (���##�#�  �$���� ,
� >��� ��� ��  �!"��#� ("������@
4  $���$� ����$����� ����� ������#�
4 ������#�� � ���#� � � '���� ��� $����#
4 ����� ���������#� � ���#� � � '���� ��� $����#
4 ������#������ ���� ���  � #���
4 ���'� ������� ����"��$�
�. ;��� $�����#� �� �$$�  ��� ��� '��'��� �� ������� �  �$$� $���� #� ��@
4 #���$*�##� �� �$$���� ���$�#�
4 ��$$���� �� !*� � �����&��� ���$�#�
4 ������#�� �$+"� �� ������#������ �� �##��� �������� �� � ������  $��� �41�� �
���4���� B��
4 ������#�� ���� ��  � #��� �� �##��� ���� ��� �� � ������  $��� �4�7� �
���4��7� B��
4 �"� �"&���##� ���#�������#�� � #�� '�� �� &�����
4 '��'��� �  (��� �� ��#��$�##������ �� ������� ����"��$� �� &�����
4 �"&���##� �� ���'� ������� �� &�����
4 '��'��� ��  $���$� �"#���#�$� �� &�����
4 ��&"#� ��� $���$� �������� �$+"� ��� $���� '��'���
4 '��'��� � !��&� �� &����� ��� ��  $���$� ����$�����
4 $����  ���� ��� ������#������ $������ ����"��$� ���������
1. ,$$�����#��� �����'�#� �/�:� �� ��!� �� ���"����� $�� !"��������� �� ��������% $���� #� �� #����� $����� ���"��#�$� �
���  "���������� $�� ���� ��  � #���% �##� � $�� ��#��� "�� ������ ����#"�� ��� $����# ����� '��'��� �  �$$�% ������� � ��
����##���� ���� ����� $����� ��#������� ����� '��'��� �  �$$��
2. ;��� ��� �$$�����#��� �����'�#� �/�:�% �##� � $�� ��#��� �� $����!����#� ������$$�����#��� #�� �� '��'��� �  �$$� �� ��
 � #���% $�����#� �� '��'��� �� ��#��$�##������% (��#�� � H � '��'��� �� ��#�!��% #"##� �� &������
7. ������� ����"��$� ��������� �����'�#� �/�:�% �� ��!� �� ���"����� ��!�� �� $�� #"�&��� � $����$*� �� ���"������ ,�&��� ��
�$$���� ���? �!��#�  " ���$"  ��� �� �� ��� (�����$��
5. 3���! �� ��!� �� ���"����� �� ��#� �� ������ $���$� �� ���##��� <� �&-,. $�� "�� ���  ���� ���$+"� �� �� �
� -�1� B��.
�� "�� �� #���� �� 1 ��#���
��!��  � �� ������#������ �$+"� 1�2 R �  $���$� �$+"� �R
������#� �� (��#�� �� H �� &����� �����1�2�
�. ���  � #�#� �� ������� �����'�#� �/�:�% �� � $��#�##�% &� � �� �$$���� #����$������#�% $����$*�� �� ���"����� '����$��#�%
�##�$$� (���##�#� ��� R �;% ��� �����#� � �� #���� ������� �� ������#� ��#��'��"#��
�. ���  � #�#� �� ������� �����'�#� �/�:�% �� � $��#�##�% &� � �� �$$���� #����$������#�% $����$*�� �� ���"����� '����$��#�%
�##�$$� (���##�#� ��� R �;% ��� �����#� � �� #���� ������� �� ������#� ��#��'��"#��
<. 	� �� �#�'� �"#���#�$� �� ���#������#� �� ���  ���� ��������� �##� � ���#����� $� #��#� �� ��'���� ����� ���  ���� ���������
���  � #��� ���'�����#� �����������#������ ���"��#�$� $��@
4 ���"##��� �� ���  ���� ��!���&��� �� �##��� $�� �##�$$*� (���##�#� ��!��  �% " $�#� ���� ��2 R�
4 '��'��� �� ��#�!�� �� &����� $�� ���(���� ���� 1�� ��
4 (��#�� � H �� &����� ���� ��2 R�
4 '��'��� �� &K4��  ��� $���$����#� ������ ����� ������#� �� &����� ����� ��� R�
4 #���$*�##� �� �$$���� ���$�#�
4 ��$$���� �� !*� � �����&��� ���$�#�
��. 
���$��� $� 	 ��� � $���� �'��� � '�#� � #���� $�� $�'����##� ������� :�2�% $�� $���� �� !*� �%  ��� �� �##"��#��� ��
&�����% ���  ���� �� � ��$���� ��   ��� �5�� B��% � #����#) (���!��#�  �$���� ,
� �5�% ��� ����#��$�##������ !�������
�����������#��
��. :���!�� � $������ �� �$$���� (��!��#� ,
;� ,��7 (���#� �� �$$���� $�� ,
� >�5�� $��  � �7��
�� ������ � $����  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� �"����� ��� � &� ����#�% !�� ����$$�����#� � �� ����� ��� !�"���% !��
����$$�����#� ����$� ���� ��#� ����$� ��#��$����� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� ����� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

B�; ��� �����	���� ,;���	�� , 
�������1��7���7

B�# ��� ������#� ����$� ��#��$����� �  �$$����1��7���7��

5��17%7�$���

-�"��8 ������$��#�#���#�$��+"��7�8.

����,;� 
����,/����1��5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##��$�����  ��� ������ $�� ��#��� ���##��$� ����(� � � #��(� �% ��� D�# $����� � ��$*� ��

�/�;;��������

��� 	�,��,���1��5���7
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(����#"�� � �� � �� ����� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��" � � � $����!����#��
������ �#� ��� ������ !�� ����$$�����#� ���##��$�% !�� ��!��� �� $������ ���#������ � $��#�����% �� ��  � �� � ��$����% ��
#���#"�� �� ����� � �� ����� �"����� ��� �� &� ����#� �� ��##��� ������

	���� ��#���� ��@

(��� � ���7 �6���1��5���7��

��71<%75$���

-�"��8�����$��+"�$��#�#���#���'��758.

���� �6���1��5���7�&

��5�<%�<$���

-�"��8����� ��$��#���$�����'���<8.

��7� �6���1��5��7�$

��5<�%<2$���

-�"��8����� ��$��#���'��#��"��<28.

����,;� 	� ��
�,/	,��;����2

;�>,���� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� (���� ���� �,�

�, 
�
 4 �� 1��2 4 ��� $���"##"�� �����������#� ��
�� $�������#�%  ����#� �� ����� % $����� � �� (��������� ����� $"�'�% ����� ����������� �� ��'�#�% ��� !�"�#� �� ����#������%
�$$�
;"&������ $�����#� �� �� �� �#�'� ��  $���$� ��'������ ��� �"�#� &�  � �  (��#� ��� �"�#� ��#�% �� #��� RV���KR � ��� #��� � &�##�!���%
�� �����#�� ���!"�#�% $�� $��'�!������#� ����  $���$� ��U '�$����
�� #�% � #���� ���� �"��#"��% ���'�� ��##"������� �� ��#��"!!��� � �"� ���� �� '����$� ������� � �� � #��#� ���� ��#�
#������#"��% $����� � ��� �$"����� ��� (���� (����#"&� � $������ �� �"� �����% �� ��� ���% � ��  �!!� ����� �"��#"�� �  ����% �
����� #��� �� ���#� (���% �� �"����� � ��� ���#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� $�� ����#�'� ����� �� �� $���$��
��$�" � � ������#� #����$� ��  ��  ��� � �����#�� ���!"�#� � ���� �� ��!!� -/���� �%��� _��B. � R $������� R�� (�&�� ��
'�#��% ��� $��&" #�&���% $�� ��'� #����#� � #���� �� �6� !��!�� #��� � �!�����D 4 	� 2�2� 4 %  �!����#"�� �� �!�� ��#��
����� ��� ���� ������� $�����#� � $����"��#� �� �!��  "� ���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

;�>,���� :���� ������2������7

�� 1��R -	 ��. � 1�2R -	 ��.���2������7��

��%5�D!

-�"��8"���$��5�8.

�� �R -	 �7. � ��!!�������2������7�&

<%2�D!

-�"��8��'��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �$$���� � &�  � $��#��"#� �� $��&���� #��� ���

:�;;�3 �����  ���� 4  �$����

;�>,���� ���

:�;;�3
 � ,���,�����2�������

4857�84
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����� 	� �1<2 ���#�##� � #�������#� �� "��  #��#� �� (����% ��$����#� � #�������#� $�� "��  #��#� �� �������������
� #�" �% ��� $���"##"�� �����������#� �� �� $�������#�% $�����#� �� �����% $����� � �� (����#"�� �� $"�'�% �����������% !�"�#�
�� ����#������% �����  ��$���� �$$�
/� #"&������ ��'�) �� "�#��� $�����#� �� �� �� �#�'� ��  $���$� ��'������ ��� �"�#� &�  �% $�� $��'�!������#� ����  $���$� ��U
'�$��� �  (��#� ��� �"�#� ��#�% �� #��� RV���KR% �� �����#�� ���!"�#�%
�� #� � #���� ���� �"��#"��% $����� � ��� �$"����� ��� (���� (����#"&� � $������ �� �"� �����% �� ��� ���% � ��  �!!� �����
�"��#"�� �  ���� $�� �� �##� ����  ��#�#��
��$�" � � ������#� #����$� ��  ��  ��� � �����#�� ���!"�#� � ���� �� ��!!� -/���� �%��� _��B. � R $������� R�� (�&�� ��
'�#��% ��� $��&" #�&��� % $�� ��'� #����#� � #���� �� �6� !��!�� #��� � �!�����D 4 	� 2�2� 4 %  �!����#"�� �� �!�� ��#��
����� ��� ���� ������� $�����#� � $����"��#� �� �!��  "� ���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� � #���� ��@

�� �����2���������

��%52�

-�"��8���$��528.

�7 �����2��������&

��%���

-�"��8���$����8.

�� �����2��������$

�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

�� �����2���������

�5%���

-�"��8 ���$����8.

17 �����2���������

��%1��

-�"��8'��#��1�8.

2� �����2��������(

�1%1��

-�"��8'��#�#���1�8.

72 �����2��������!

�<%���

-�"��8'��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ���� ���� ���#� �� ��#��� ���##� ��� ��+"��� �� $�����#� � ��(��!����#�% �����##�
 �$���� ���� �� 57��4�5% �� 752<4�� $�4	A� <<�< �� #� �� ����� � ��'����#�% � &�##� $��� � �� $��#�� �((�##�%
�� � #��#� ����  � #���� $*���$*� �� ���#�$$�&��� ����� �"((�% "#������&��� ��� #������#"�� �� 47� 0� � N��7 0�% $�����#� ��
� �������� �� �������� � ��� � $�� �����$��� ���#�##�'� � #���� �� �����#������ 
��  ��� ��� ��#������ � ����#� '����&��� �� 5 �
�1 �� �� ("������ ��� �����#��% � $��"�+"� ��� ��(������ � +"��#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� -��!!� ���<�. $��
�������� �� ("�$� �/,

� � ����� �
�  �$���� 	��� �5�5��2� �� #� ("��� #��$$��% $�����#� �� ����� �� �##�$$*� �  ������ ���

;�>,���� � �,�� ����
�/,;� ��� ������
����	������2�������

4857�84
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�##�$$*� '��'��� � ��$$���� �  #���!���  "� $����##��� �� �� #��&"�����% ��  �!!� �� �"��#"�� �  ���� $�� ����� #��� �� ���#� (��� ��
�!�� ����� ����#�'� ��� ���� ������� $����"#� � $����"��#� � �����

	�� �����#�� ��@

�� �����2���������

�%1��

-�"��8 �##��1�8.

�� �����2��������&

�%7<�

-�"��8 �##��7<8.

�2 �����2��������$

�%�2�

-�"��8�##���28.

�7 �����2���������

<%<7�

-�"��8��'��<78.

�5 �����2���������

��%���

-�"��8���$����8.

�� �����2��������(

��%���

-�"��8"���$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ����  ��  ��� ���� ��% (����#� �� &���� �� #� �� ����� � #�������#� ����
�"��#"��% ��� #��� ��!��� ��� ������#� �� �� $�������#��
�� #� �� ����� $�����#� �� $"�'�% ����'������ � ��$$���� �  ������ $�� � �������� �� �������� � ��� � $�� �����$��� ���#�##�'�
� #���� �� �����#�����%  ��  ��� ��� ��#������ � ����#� '����&��� �� 5 � �1 �� �� ("������ ��� �����#��% � $��"�+"� ���
��(������ � +"��#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� -��!!� ���<�.% �������� �� ("�$� �/,

� � ����� �
�  �$���� 	���
�5�5��2�
������#� �� ����� �� �##�$$*� �  ������ ��� �##�$$*� '��'��� � ��$$���� �  #���!���  "� $����##��� �� �� #��&"�����% ��  �!!� ��
�"��#"�� �  ���� $�� ����#�'� ����� #��� �� ���#� (��� �� �!�� ����� ����#�'� ��� ���� ������� $����"#� � $����"��#� � �����

	�� �����#�� �������� ��@

;�>,���� �,�� ��3�	� � >,������2������7

�� �����2������7��

��%1��

-�"��8"���$��1�8.

�� �����2������7�&

4857�84
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�2%���

-�"��8+"�##����$����8.

�� �����2������7�$

��%���

-�"��8��$��  �##����8.

15 �����2������7��

��%���

-�"��8'��#"�����8.

:����#"��% #�� ���#� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ���� �� ��#��� $��&��#�#�  ��$�(�$� ��� ������#� �� $����#���������%
$��(���� ���� $���##��� #�$*� #�$��$*� ���'� #� ����� �����#�'� �"����� �� ��#���� �� $������������#� � #�� ���#� �� (�"���
(��!���!��� -�2��,% �2���%. �����##�  �$���� �� ����� �� � ���174�% � ���� ���#� �� �����#����� � ��� � � $���"�� $*�" �
-�� ��1�5. $�� !"���� � ����#�% ��� �#) ����� ��� ��'� #����#�@ 11 D!��1% ��� ��(�����&��� $��  � � -	��� �5��5��2.
�����##� ��� �� ��##� ��� ��!������#� �"����� ��!� ������ ��1������ $*� ������ ��"#������ �� !"���� $��&��#� � ��� �  ����
�������!� �� �:� � A�:��
/�  ��  ��� ����� !"���� ��'�) �  ��� ����� ����#� �� ("������ ��� �����#�� � �� $�� ���������� �����  ��$�(�$�#) ��� $���� ��
"#������ � $��"�+"� ��� ��(������ ���� �� �� ������ �� ��!!� '�!��#��
/� !"���� ��'�) �  ��� �"��#� �� �����$��� ���#�##�'� � #���� �� �����#����� '��#� �� �������� �� (��������� �� $����� �  "���
����#� � #���� ��� �����##� � 6����� ����� ��� (�##��� �� �� � #���� ���� ��((" ���� ��� '����� �$+"�� RnR@ �2���
�,�,;;���
;��A� ;����A� 	�/ ;�>� 	� �,��
/�!�@ �" 	A� �_��2,  �$���� �� � �2�� -� �����  �$���� ,
;� > �����.
	���� ���� � #���������@  �$���� �� � ���174�
�"�#� �� (" ����@ ���1 0�
�"!� �#) �  ��"#�@ � F �%���7 �� -&�  � �����#� �� $���$�.
���((�$���#� �� ����#������ #����$� �������@ � F �%��5� ���� 0�
	���#������ #����$�@ �%� ���� $�� 	��#�; F �� 0�
����"##�'�#) #����$�@ � F 152 _��B � �� 0�

#�#� (� �$�@ � ���  �$���� �� � ���174�
����$� "��#���� � ��##"��@ � ���� F ��� ��� -����.
,��"�!����#� ���$��#"���@ ,7���� P 27W

"���(�$�� ��#����@ �"$���
�"����� ��#����@  �$���� �� � ���174�
/� #"&������ �� ���� $��&��#�#�  ��) �� #� ("��� #��$$�� �� $�'���% $��#�� �((�##� � �� $�����##� �� �6� $����� � ��� ������%
$�����#� �� �##�$$*� �  ������%  ����#"��% ��$$���� � �$$�  ��� � �����  ��$����% $�� �� (����#"�� � �� ���������#� ����� ����� �
������$$*��#"�� $�� �� !� -�2��,% �2���. � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ��
������������� ����� ����� !� 4 (��!���!��� $�����#� ("�������#� $����"��#� � ����%
������ � �� ����� �� $"�'� �$$�  ��� ���"����� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� % ��$*�  � ���  ��$�(�$�#�% ��� ��#� �� �����
$�����#�% $����"��#� � �����
����� �� �  � #���� ����� -��!�#� � ���#�.�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/ ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��� #"&� �� ����% $��� ���'� #� ����� ����� �� � ���174�% � ���  � �� �����$�@

;�>,���� � �,�� ����
�/,;� � ��;�/� ��� ����,;� 	� �/��,;���,�������2������5

��2R -5�17 �� ? � ��.���2������5��

1%<��

-�"��8#���<�8.

1��R -<%7� �� ? � ��.���2������5�&

7%<��

-�"��8$��+"��<�8.

���R -��%�� �� ? � ��.���2������5�$

�%21�

4857184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8�##��218.

7��R -�7%�� �� ? � ��.���2������5��

��%���

-�"��8���$����8.

1�2R -�<%�7 �� ? � ��.���2������5��

��%5��

-�"��8����$��5�8.

���R -��%�� �� ? � ��.���2������5�(

�7%���

-�"��8+"����$����8.

:����#"��% #�� ���#� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ���� �� &���� $��&��#�#�  ��$�(�$� ��� ������#� �� $����#����������
�����##�  �$���� �� ����� � ���174�% $��  "���(�$�� ��#���� ���#�$�������#� �"$���%
�"��#� �� � $�"##�� ;��� �"����� ��#���� '���� �  �$"��#� ����� $*�" "�� ����� � #����#) �� �!�� #"&� ������#� ���� �#� #����% !�)
�� (� � �� ����"����� � �� "� �� ��"� $��&���� �  ��"&��� ��(������ � �%1� �!����  �$���� +"��#� ��$*�� #� ����� ���� �
���174��
/� #"&������ ��'�) �� "�#��� � ���#� �� �����#����� � ��� � � $���"�� $*�" � -�� ��1�5. $�� !"���� � ����#�% ��� �#) ����� ���
��'� #����#�@ 11 D!��1% ��� ��(�����&��� $��  � � -	��� �5��5��2. �����##� ��� �� ��##� ��� ��!������#� �"����� ��!�
������ ��1������ $*� ������ ��"#������ �� !"���� $��&��#� � ��� �  ���� �������!� �� �:� � A�:��
/�  ��  ��� ����� !"���� ��'�) �  ��� ����� ����#� �� ("������ ��� �����#�� � �� $�� ���������� �����  ��$�(�$�#) ��� $���� ��
"#������ � $��"�+"� ��� ��(������ ���� �� �� ������ �� ��!!� '�!��#��
/� !"���� ��'�) �  ��� �"��#� �� �����$��� ���#�##�'� � #���� �� �����#����� '��#� �� �������� �� (��������� �� $����� �  "���
����#� � #���� ��� �����##�� 6����� ����� ��� (�##��� �� �� � #���� ���� ��((" ���� ��� '����� �$+"�� RnR@ �2���
�,�,;;���
;��A� ;����A� 	�/ ;�>� 	� �,��
/�!�@ �" 	A� �_��2,  �$���� �� � �2�� -� �����  �$���� ,
;� > �����.
	���� ���� � #���������@  �$���� �� � ���174�
�"�#� �� (" ����@ ���1 0�
�"!� �#) �  ��"#� � F �%���7 �� -&�  � �����#� �� $���$�. (��� � 2 '��#� ��(������ �� ��##� �� ��#������ ��� #�$�
���((�$���#� �� ����#������ #����$� �������@ �%��5� ���� 0�
����"##�'�#) #����$�@ � �� 0� F 152 _�� 0�
	���#������ #����$�@ �%� ���� $�� Z; F �� 0�
�� �������� $� ���� ��#� #������#"��
,  ��"#� ��������&���#) �� !� 
�� � #��#� �� ��!!� �6

#�#� (� �$�@ � �<�  �$���� �� � ���174�
����$� "��#���� � ��##"��@ �� ���� F �<� ��� -����.
,��"�!����#� ���$��#"���@ ,7 ���� P 1W

"���(�$�� ��#����@ �"$���
�"����� ��#����@  �$���� �� � ���174� -� ,
;� > ���.
/� #"&������ �� ���� $��&��#�#�  ��) �� #� ("��� #��$$�� �� $�'���% $��#�� �((�##� � �� $�����##� �� �6� $����� � ��� ������%
$�����#� �� �##�$$*� �  ������%  ����#"��% ��$$���� �$$�  ��� � �����  ��$����% $�� �� (����#"�� � �� ���������#� ����� ����� �
������$$*��#"�� $�� �� !� -�2��,% �2���.�
� +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� �� ������������� ����� ����� !� 4 (��!���!��� $�����#�
("�������#� $����"��#� � ����%
������ � �� ����� �� $"�'� �$$�  ��� ���"����� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� % ��$*�  � ���  ��$�(�$�#�% ��� ��#� �� �����
$�����#�% $����"��#� � �����
����� �� �  � #���� ����� -��!�#� � ���#�.�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/ ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��� #"&� �� ����% $��� ���'� #� ����� ����� �� � ���174�% � ���  � �� �����$�@

;�>,���� � �,�� ����
�/,;� � >,��� ��� ����,;� 	� �/��,;���,�������2�������

�R -�7%2 �� ? � ��.���2���������

�7%�2�

-�"��8+"����$���28.

4857284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� ���R - ��%7� �� ? �%�7 ��.���2��������&

��%�5�

-�"��8'��#���58.

� 1��R -12%7� �� ? �%�7 ��.���2��������$

�5%�5�

-�"��8'��#� ����58.

� 7��R -2�%�7 �� ? �%�7 ��.���2���������

1�%2��

-�"��8#���#"���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� �����#����� ��#�$����� ��� $����##� �� (�"��� �� ���  ����% $�� ��� �#)  �$���� 	�
712�< �� #� ��  $�'� ��!�#� � ���#��
������ � !�� ��$���!!� $�� ������ (����#"&�% ��$$����% !�"�#�% ����'������% �����  ��$���� �� �##�$$� ������% � ��  �!!� ��
�"��#"�� �  ����% � ����� #��� �� ���#� (���% �� �"����� � �� � ���#� �� #"##� � ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$*� �� $���$*��
���  ���� �������� �� � ��$���� � ���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

;�>,���� ��/��;�/�� ��;���/,�����2�����1�

�7 �����2�����1���

7%�7�

-�"��8$��+"���78.

�� �����2�����1��&

5%�2�

-�"��8 ����28.

�� �����2�����1��$

5%7<�

-�"��8 ���7<8.

�� �����2�����1���

�%�1�

-�"��8�##���18.

1� �����2�����1���

��%�7�

-�"��8���$���78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� � &�##� $��� �� �6�  ��  ��� 5 �� � ������ $����� ��#�$���#� ����� ���� $�� <� ? 27 ��

�,,/, � �6� , >,;;�
���, ��� ;�>,���� ��
�����2�����2�

4857784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� �� $��#������#� �� #"&������ �� ���� � �����#����� �� ��#� ��� �#) 4 	� 2��5 ��� �� $�������#�� /� $����� ��'�) �  ���
$���� #� �� �"� ���#� ����$�����% "�� �� (�  ��� ���� ����#� $�� '�#� � #�  ���� � ����#�� �� �����$��� �  $�##�  "��� ������ /�
���#� ��#� �� #������ � &�  � ��#������ ����� $����� ��'�) �  ��� ���'� #� �� "��  #�� $�� �� �6� ���&��� �� 7 ��% $�� ��
("������ �� �� $������ �� �����(������ ��� �"�� � ��� ��'����#��
������#� ��  � #�!�� (���� #"&�% !�"�#�% ��!�����% $����(� $��% '�#�% #�  ����% ��$$���� #"&������ � ���#�  ��$����% (�  �#� � ���#�#�
�� ����� -� $�" � #"&������.�
������ � �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#�
� $����"��#� � �����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���2�����2���

�<%21�

-�"��8��$�����'��218.

6,/6�/,�� � ,;;����,;��� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� #���� #�#����&��� ��� ������#� �� �� $�������#�% �� �##��� � �� &�����% ����##� �� �
 +"����% $�� $���� &� � �� &����� � '����#��� � $�������##� �� ��� #�$� ��#�"�#�  ���� � 5% ��� �� $������ ���"����
;��� (���##�#� ��� �� $����!����#� �� #"&������ �� ���� � (���� �����
������ � #"##� � ����� �������% !"��������� �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

6,/6�/, ;����
;,;���,>�/����2������7

1��R -	��.���2������7��

��%��$���

-�"��8"���$����8.

���R -	 �7.���2������7�&

�1%��$���

-�"��8#����$����8.

1�2R -	 ��.���2������7�$

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#��#��� ��� ������#� �� �� $�������#�% $�� $���� &� � �� &����� � '�#� �� ��!���!!�� ���#�##�
�� $���"$$�� �� ��� #�$� ��#�"�#� ��� �� $������ ���"����
;��� (���##�#� (������ �  +"���� � ���##�%  ���� � 5% ��� �� $����!����#� �� #"&������ �� ���� � (���� �����
������ � #"##� � ����� �������% !"��������� �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

	�;�;������2�������

1��R -	 ��.���2���������

�%2�$���

-�"��8�##��2�8.

4857584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���R -	 �7.���2��������&

<%5�$���

-�"��8��'��5�8.

1�2R -	 ��.���2��������$

��%��$���

-�"��8���$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� �0 $�� !" $�� ��#�������  ���� � ������#�  �� �&��� �##�
���� ��!�������� ��� (�"  � ��� $����  $�����#� �� ������#� ���� #������#"�� ��&���#� $��  $��� !���"�#� $���� ������#� � -
�0 4 �� �0.�
������ � #"##� � ����� �������% !"���������% ��#������ �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���,	� ;����
;,;������2�������

15%2�$���

-�"��8#���#� ���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� #���� #�#�$� �� &�����% $� #�#"�#� �� $���� '��'��� � '����#��� �� ��#������ ��� #�$�
��#�"�#� ��� �� $������ ���"���% $�����#� �� $������ #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� �0 $�� !" $�� ��#�������  ���� �
������#�  �� �&��� �##� ���� ��!�������� ��� (�"  � ��� $����  $�����#� �� ������#� ���� #������#"�� ��&���#� $��  $���
!���"�#� $���� ������#� � - �04 �� �0.�
;��� �  +"���� � ����##�% ��� $����!����#� $�� #"&������ �� �$$���� �����
������ � #"##� � ����� �������% !"���������% � ��#������ �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

6,/6�/, ;����
;,;��,���2������7

1��R -	 �7.���2������7��

25%��$���

-�"��8+"����#� �����8.

���R -	 �7.���2������7�&

2�%��$���

-�"��8+"����#�##����8.

1�2R -	 ��.���2������7�$

7�%��$���

-�"��8$��+"��#����8.

6,/6�/� � ,;;����,;��� ��� ��;�,/� ;�����,���2��1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� &����$�����#� ��� $��$"�#� ����"��$�% $�� $���� �  ��� �� &����� � �##"��#��� ��
,���#���% $�����#� �� ��� � �� ���  ���� �� ���� #�� ���  ���� ��?� �� � ��$���� ���� � �5 &�� � #������#"�� ��?� ��
� ��$���� ���� � ��� 0��
������#� � $����"��#� �� ����� �� #�  " #"&������ �� ����% �$$���� ����4���$�#� ��� �����#�����% $����� � ��$$���� � �����
 ��$�����

6,/6�/, 	� >�/,��,��;� 4 ;,�,;��,���2��1���7

4857�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� �����#�� ��!!���� �� � -	 7�. $�����#� �� $��#��(���!� �  ������ �� #� #�  �$���� �� ���� � �5 $�� !"��������� �
$��'��#�&���#) ��!�� �##�$$*��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

���R -	 �7.���2��1���7��

��%7�$���

-�"��8 �##��#"���7�8.

1�2R -	 ��.���2��1���7�&

�1%5�$���

-�"��8 �##��#�#���5�8.

�R -	 �7.���2��1���7�$

�2%<�$���

-�"��8�##��#�+"�##���<�8.

� ��2R -	 1�.���2��1���7��

��7%7�$���

-�"��8$��#�$��+"��7�8.

� ���R -	2�.���2��1���7��

�1<%��$���

-�"��8$��#�#���#���'����8.

�R -	 7�.���2��1���7�(

��<%��$���

-�"��8$��#� �##��#���'����8.

� ���R -	 57. �� !*� ����2��1���7�!

55�%��$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� #���#"�� ��� ���+"���&�����#� ��� $��$"�#� ����"��$��
��� ����$� �� ��(������#� � +"�����#� !���"�#�% ��� +"���  �� (�$�����#� ����'�&��� �� �� ������ �� #���#"��% $�� �����#� ��
$���$� ���#� &�  � � $��"�+"� ���  "������� � 7W ����� ���'������ ����� ����� ��� $��$"�#� �� $"� = �� ���#� �� '��'���
 #�  ��
/� '��'��� ��'�) �  ��� &��$$�#� ����� �� ������ ��� $��#�%  ���� ��  �&���#) �� (�$��� ������  ���� �  �� #����#��
������#� �� �!�� ��#�� ����� ��$�  ���� � ���� ������� $�����#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/� 	� ;,�,;��,���2��1���7

	 1����2��1���7��

4857�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���%��$���

-�"��8$��#�"���$����8.

	 2����2��1���7�&

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#�##����8.

	 7����2��1���7�$

��2%��$���

-�"��8�"�$��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� $���#��$� � 1 '�� �  �##���% ��� �� ��!�������� ��� (�"��� �������� ��� �� $�������#�%
��#������#�% $�����#� ��  "����#� ��#���% $�� �� �� �#�'� ��� �� ������#���� �� ������#�% �"#���#� ��% ���$*J
$����!����#� ���##��$�%��$$���$� ���##��$�% ����� ���##��$*� ����% &"�����% (���!� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� �� ����� $�����#�
("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, ��
��/,;���� 1 6�� , 
�;;������2��1����

	 2����2��1������

257%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�$��+"����8.

	 7����2��1�����&

2��%��$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#����8.

	 57���2��1�����$

5<�%��$���

-�"��8 ��$��#���'��#����8.

	 �����2��1������

�25%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#� �����8.

	 ������2��1������

���%��$���

-�"��8�##�$��#�����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� ��'��#��$� ��#������#� � 1 '��% �  (���% $�� $���� &� � �� &����� �� �##�$$*� (���##�#�
(������% ��� �� $���"#������ ��� $��$"�#� �� �� $�������#��
��#������#�% $�����#� ��  ��'���#��� � ��  � ������ $��  "����#� � $����!����#� ���##��$��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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�R -	 �7.���2��1���7��

21<%��$���

-�"��8+"�##��$��#�#���#���'����8.

� ��2R -	1�.���2��1���7�&

222%��$���

-�"��8+"�##��$��#�+"����#�+"�##�����8.

� ���R -	 2�.���2��1���7�$

277%��$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#�$��+"����8.

�R -	 7�.���2��1���7��

257%��$���

-�"��8+"�##��$��#� �  ��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� $���#��$� ��#������#� � 1 '��% �  #��� �� �##"��#���% $�����#� ��  ��'�$������ ��� ��
#������!�������� ������$+"�  ���#���� �� " $�#� �����  $��&��#���% $������#� ��  ����  " �����#� �$+"�  ���#���� -#���#"��
� 2�0� .�
����� &� � �� !*� � � ����� ���##��$*� �� $����!����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@
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��/,;���� 1 6�� , 
;�/����2��1��1�

�R -	 �7.���2��1��1���

�7�%7�$���

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#��"��7�8.

� ��2R -	 1�.���2��1��1��&

<5�%2�$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#� �##��2�8.

� ���R -	 2�.���2��1��1��$

�����%7�$���

-�"��8�����$��#��##��#��"��7�8.

�R -	 7�.���2��1��1���

��<72%75$���

-�"��8�������'�$��#�$��+"��#�+"�##���758.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �  ���$��� $� ��� ��#��$�##������ ��� (�"���  $�����#����(� #��� � �5 $�� #���� ��
� ��$���� �0� 4 ��� 0� �  ��� ����##� �� �##�$$*� (���##�#� (������� �
� ����
����� �� �##���% $�����#� �� �$$�  ��� !"���������% % �$$�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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	 2����2��1��2���

1�%��$���

-�"��8#���#��"����8.

	 7����2��1��2��&

2�%��$���

-�"��8+"����#"�����8.

	 57���2��1��2��$

�5%��$���

-�"��8 �##��#� �����8.

	 �����2��1��2���

���%��$���

-�"��8$��#��"����8.

	 ������2��1��2���

�52%��$���

-�"��8$��#� �  ��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �  ���$��� $� ��� ��#��$�##������ ��� (�"���  $�����#�% �  ��� ����##� �� ��$����#� ��
�##�$$*� (���##�#� (�������
����� �� !*� �% $�����#� �� (���!�% $��#��(���!�% !"���������% &"�����% �$$�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@
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�, � 3A�
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	 2����2��1��27��

��5%��$���

-�"��8$��#� �����8.

	 7����2��1��27�&

���%71$���

-�"��8$��#�'��#� �##��718.

	 57���2��1��27�$
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-�"��8$��#��##��#�$��+"��5�8.

	 ������2��1��27��

�21%55$���

-�"��8�"�$��#�+"����#�#���558.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� �� &����$�����#� $�� (�"  ���#��% $�� ��##"�� ����##� ����� ���#�#� % $���� '��'��� �
(�"  ���#�� �� �##��� % '��'��� �  (��� ��� �� ��!�������� ����� ���#�#� % (�"  ���#�� �  $��� !���"�#� $�� ����$�#��� ���#�#�
� ��'����#� ��!��#�$��
���  ���� ��  ��� �� � ��$���� �� &��� ;������#"�� �� � ��$���� 4 �� 4 ��� �0�
������#� �� �$$�  ��� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#�  �$���� �� �����#�'� '�!��#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

6,/6�/, 	� >�/,��,��;� �� :/�

���;�����2��1��77

1�2R -	 ��.���2��1��77��

�2%��$���

-�"��8�##��#�+"�##�����8.

�R -	 �7.���2��1��77�&

<�%��$���

-�"��8��'��#�##����8.

� ��2R -	 1�.���2��1��77�$

���%��$���

-�"��8$��#�����$����8.

� ���R -	 2�.���2��1��77��

�5<%��$���

-�"��8$��#� �  ��#���'����8.

�R -	 7�.���2��1��77��

���%��$���

-�"��8�"�$��#�"���$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����##��� ��� #"&������ �� ����#� � ��#���� � #"&������ �� ��$$���� �� ���#���� ;����$�% $� #�#"�#�
�� #"&������ �� (���� ���� �,�

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

��//�;;��� ,�� ��� ��;�,/� ;�����,���2��1��5�
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 "� ���#� � ("�������#� � �����
:���#"�� �� ���"������

	�� #���@

(��� � 2 $��$"�#� 4 (��� � �R���2��1��5���

272%��$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#�+"�##�����8.

(��� � 2 $��$"�#� 4 ��#�� � �R���2��1��5��&

771%��$���

-�"��8$��+"�$��#�$��+"��#�#�����8.

�� 2 �� � $��$"�#� 4 (��� � �R���2��1��5��$

51<%��$���

-�"��8 ��$��#�#���#���'����8.

�� 2 �� � $��$"�#� 4 ��#�� � �R���2��1��5���

��1%��$���

-�"��8 �##�$��#�'��#�#�����8.

��#�� � � $��$"�#� 4 (��� � �R���2��1��5���

<�1%��$���

-�"��8��'�$��#�'��#�#�����8.

��#�� � � $��$"�#� 4 ��#�� � �R���2��1��5��(

�����%��$���

-�"��8�����$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $���$�#��� �"#���#�$� ������% ��� #��� � !����!!���#�% $�� �##�$$� ��� #��� � �� $*���
������ � �!�� ����� �� �$$�  ���� ��� �� ���#�!!�� � ���(�##� ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@


�,���,;��� ,�;��,;��� 	�,��,���2��1��57

1��R ? ���R���2��1��57��

��%�1$���

-�"��8"���$���18.

1��R ? ��2R���2��1��57�&

��%��$���

-�"��8"���$����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� (��#�� ��$$�!��#��� �����"��#) �� RHR% ��� �$+"� $���� � ��(��!���#�% $���� �� !*� �% $� #���� ��
�$$���� ���  ���&��� � #���&���%  ���� � �5�
������ � � ����� ������� � �� !"���������% � ��#������ �� #��"#� � !�� �$$�  ����
��� �##�$$*� (���##�#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

:�/;�� RHR �,���3/�;��� 	� ������;,����2��1���7

���R -	 �7.���2��1���7��

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

1�2R -	 ��.���2��1���7�&

�<%�<$���

-�"��8��$�����'���<8.

�R -	 �7.���2��1���7�$

��%7<$���

-�"��8'��#"���7<8.

� ��2R -	 1�.���2��1���7��

�7%75$���

-�"��8'��#�$��+"��758.

� ���R -	 2�.���2��1���7��

��%<�$���

-�"��8'��#�##��<�8.

�R -	 7�.���2��1���7�(

15%15$���

-�"��8#���#� ���158.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����##��� ��� ������#� �� #��� R���"�R $�� �##�$$*� �� #� #�% �� #� ��$�  �#� ����� ����#�%
$�����#� ��  $�#��� �� $��#������#�% ���#���� �� (���� '����$��#� � $*��'� +"�����
������ � ������� ����� (��������� ����� ��$$*�� � ����� #��� ����� ���#� ������#�% ���$*= ��!��  (��#� � &�##�!��� ��� #���
�"#���#�$� � &K4��  ��((��������� $�� #���#"�� (�  � � ���� �� $���
���  #�$$*� �� '���� �����#��% $�����#� �� ��$$���� !�"������ �  #���!��� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� �"���� �� ����'������@

��//�;;��� ����,;� R��	�/R���2��1����

(��� � 2���2��1������

��1%<�$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�#���<�8.
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1�1%5�$���

-�"��8#��$��#�#���5�8.

(��� � ����2��1�����$

112%2�$���

-�"��8#��$��#�#���#�+"�##���2�8.

��#�� ����2��1������

15�%7�$���

-�"��8#��$��#� �  ��#�##��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��(��!�#��� $�� ��!��#�% $��&��#�#�% $�� $���� �� �##��� � �##�$$*� (���##�#� (������% �"&���##�
��  $���$� $�� ���#�!����% �##�$$�  "������� $�� #�����
���  ���� ��  ��� �� � ��$���� �� >�� % #������#"�� �� � ��$���� � 4 ��� �0�
����$�#) ��  ���������� ���#�$����  ��� � 7 ��$����
������ � $��#��(���!�% !"���������% &"��������% ��#������ �� #��"#�% �$$�  ��� � #"&� �� $��'�!������#� �����  $���$��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

	�:,3,;��� �� �,3�;����2��1����

1�2 R -	 ��.���2��1������

�15%��$���

-�"��8$��#�#���#� �����8.

�R -	 �7.���2��1�����&

�2<%��$���

-�"��8$��#�+"����#���'����8.

� ��2R -	 1�.���2��1�����$

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#��"����8.

� ���R -	 2�.���2��1������

���%��$���

-�"��8$��#� �##��#�##����8.

�R -	 7�.���2��1������

���%��$���

-�"��8�"�$��#�"���$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� ��  �$"����� � �����% �� �� �##���% $��  $���$� $��'�!���#�% �����!�#� ��
�����
�/�% (���##�#�
� (���!��#� 4  �'�����  ���� ��W%  $��#� ��W% #���#"��  #������ ���7 4 5��� >��
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��� ? 1�2R -	 ��.���2��1���1��

��1%�2$���

-�"��8�"�$��#�#����$���28.

1�2 ? �R -	 �7.���2��1���1�&

���%�2$���

-�"��8�"�$��#�'��#� �##���28.

� ? � ��2R -	 1�.���2��1���1�$

�<�%�7$���

-�"��8�"�$��#���'��#�##���78.

� ��2 ? � ���R -	 2�.���2��1���1��

1��%25$���

-�"��8#��$��#�����$��258.

� ��� ? �R -	 7�.���2��1���1��

111%2�$���

-�"��8#��$��#�#���#�#���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����$�#��� �� ���  ���� $��  $��� !���"�#� �� � $��� �� �� D!�$�+% +"�����#� ����� �� �� ��
�##�$$� ������� �� 1��R% �����!�#� ��
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�/�
������#� �� �����##� ��� �������$������  "��� #"&������% ��$$�� �����#����#��� �� ����% �"&���##� � ���� � 1 '�� $��
����� #���� ��� ���##�$$� ��� $�������% ��#������ �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�	��,;��� 	� ���

������2��1���2

2�%�<$���

-�"��8+"����#�##���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���  � #�#� ��  �$"����� � ����� #��� ���"���% $�� $���� �� #���#"�� ��7 M 7 D!�$�+% �!��#�  "�
&�"$��#���% $�� �##�$$� (���##�#� ��� ����� ��2R% �����!�#� ��
�����
�/�
������#� �� ��#������ �� #��"#�% �$$�  ��� � ��� $����!����#� ���##��$��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���

�
;,;� 	� 
�������,���2��1���7

��%��$���

-�"��8 �##��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (�"  � #�#� $��  �� ��� ��!���&���% �!��#�  "� &�"$��#���% $�� �##�$$� (���##�#� �� �R% �����!�#�
��
�����
�/�
������#� �� ��#������ �� #��"#�% �$$�  ��� � ��� $����!����#� ���##��$��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

:/�

�
;,;����2��1����

��1%2�$���

4855584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8$��#�#���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #������#�� ��� �$+"� $���� � ��(��!���#�% � $������ �� ���$"���% ����##� �� �  +"����% $��
$" #���� �� �##����
������#� �� �����##� � ����� �� #��"#�% �����!�#� ��
�����
�/�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� �##�$$*� ��� �����#�� ��@

;������;�� , ��/�,���2��1����

���R -	 �7.���2��1������

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

1�2R -	 ��.���2��1�����&

��%5�$���

-�"��8��$��  �##��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##� ��� #������#�� �� $��#����� �� &�����% (���##�#� ���R% $�����#� �� ��#������ �� #��"#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�����;;� ��� ;������;�����2��1���<

�%��$���

-�"��8 �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '� � �� � ��� ���� � ���  ����% ��� #��� � ���&���� � ���(����� $��#�(�$�#� 	� 2���41%
$� #�"�#� �� ������� �� �$$����% '����$��#�% $����"��#� ��
�����
�/�
���  ���� ��  ��� �� � ��$���� �� >��
;������#"�� ��  ��� �� � ��$���� ��� $0
������#� $����"��#� �� �����% $����� � ��  #�((�!!� �'��#"��� ����� �"�����% ��#������ �� #��"#� �� �$$�  ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ���  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

6,
� �
�,
��� , ���>�,,���2��1��<�

17 �#���2��1��<���

��1%7�$���

-�"��8$��#��##��#�#���7�8.

7� �#���2��1��<��&

�<<%<�$���

-�"��8$��#���'��#���'��<�8.

�� �#���2��1��<��$

�1�%21$���

-�"��8�"�$��#�#���#��218.

��� �#���2��1��<���

4855�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

�15%<�$���

-�"��8�"�$��#�#���#� ���<�8.

�7� �#���2��1��<���

���%��$���

-�"��8�"�$��#� �##��#�##����8.

��� �#���2��1��<��(

�<�%�1$���

-�"��8�"�$��#���'��#�##���18.

�7� �#���2��1��<��!

1<5%�7$���

-�"��8#��$��#���'��#� ����78.

1�� �#���2��1��<��*

2<�%��$���

-�"��8+"�##��$��#���'��#����8.

���>�;,���� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;� � 6�����,;��, ;�>,�������2��2�

� �$"����� � (����#"�� ��#������ ��� '����$��#"�� $�����#� �� #"&������ �� (���� R����R % $���������#� ��  �!"��#� (� � ��
��'��������@
�.  $*����#"�� $�� (�!�� �� ��K��� � ���#������ ��!�� ��&���#� � ����� ������$$*��#"�� �� #����#�
&. �"����� $��  � #��� ��$$���$� � ��'�!!�� $�� ���"��#� �����  "���(�$�� ����� #"&������ �� '����$�����
$. '����$��#"�� � �������� � ���� $�� �"� ���� �� '����$� ��#��"!!���
�. '����$��#"�� � ������� � ���� $�� �"� ���� �� '����$� �� �#��#� ���� #�������#"��% $�� $����� �  $��� ����� 	�/�  �$����
!��  #������ ���'� #� ��� �����
�. ��������� �����  $*����#"�� � �"����� $�����#� ��� ��$����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� ��'��������% �� (����#"�� � � ���#�!!�% ��$�  ��� ��� �� � �$"����� ����� � ��!��� ��
��#�
������ �  $���#� ����� 	�/�
	�� �����#�� ��@

6�����,;��, ;�>,�������2��2����

(��� � �R -	 �7.���2��2������

�%5��

-�"��8�����5�8.

(��� � �R -	 7�.���2��2�����&

�%�7�

-�"��8"����78.

(��� � 1R -	 ��.���2��2�����$

�%71�

4855�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8"���718.

��#�� 1R -	 ��.���2��2������

�%�5�

-�"��8"����58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� � ����#� ����� $���"##"�� $� #�#"��#� �� ��#� �� (�"��� '�##��� �� $�����#� �
��(��!����#�% �� � #���� �  �##�#��$$���
�� '��� �����#�� �  ��  ��� ����� �����$������ ����� /�!!� �� ���<� �  "$$� ���� �� ��#�!��
�� #�#"�#� �� $������� �� (�&�� �� '�#�� $�� (���#"�� �� !"���� �� ���"����� � $*�" "�� �"#� �!�����#�  � � #����� ���� �"��#"��%
(���#"�� $�� �����$��� �� �����#����� $����##�  �  �##�#��$$���
������ � �� $"�'� �$$�  ��� � (�  �!!� � �"�� $�� #� #� �� (���#"�� �� ���"����� $�����#� �  �$���� ��� #��� �� (�"����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

�
�/,���� � �����//� 	� :�>�, 	� 6�;�����2��2���7

 ��  ��� � ���� (��� � ���R -	�7.���2��2���7��

��%2��

-�"��8����$��2�8.

 ��  ��� � ���� (��� � �R -	 �7.���2��2���7�&

�1%<��

-�"��8#����$��<�8.

 ��  ��� � ���� (��� � � ���R -	 2�.���2��2���7�$

�5%<��

-�"��8 ���$��<�8.

 ��  ��� � ���� (��� � �R -	 7�.���2��2���7��

��%1��

-�"��8'��#��1�8.

 ��  ��� � ���� ��#�� �R -	 7�.���2��2���7��

��%���

-�"��8'��#� �##����8.

�,	�,;������2��7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#��� $�����#� �� !*� � !��!�� $��(���� �
� ��7% �� ������#� $������&���% �����!�#�
 �$���� �� ����� ����� 4 ��;��� �� '�!���% �� #�  " ��� ��� � �"���� � ������#�  #�((� � #�  ����% �� ���(������  �##� ��
(��� #�� � $��"�+"� ����� �� ������ $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'���% ���'����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*��
������#� �� '��'��� #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� �0 ��#�4������  ����% #����% ��$$����% ���"�����% !"���������%  (��#� ���"���
� �"#���#�$�% ��#��#���% ���$*= ��$$���� ���� #"&������ �� ����#� � ��#���� � �� �!�� ����� ����#�'� ��� ���� ������� $�����#�
� $����"��#��
���� '���� ��#���� $�����#�% ���  ���� #����$�  �$���� ����� �� � 22� � ���#� # 7�0��

�,	�,;��� � 3A�
,���2��7���7

4855<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�%��_���

-�"��8�������8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#��� $�����#� �� ���"����� ���  �(" � �� ��!� % �� ������#� $������&���% �����!�#�  �$����
�� ����� ����� 4 ��;��� �� '�!���% �� #�  " ��� ��� � �"���� � ������#�  #�((� � #�  ����% �� ���(������  �##� �� (��� #�� �
$��"�+"� ����� �� ������ $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'���% ���'����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*��
������#� �� '��'��� #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� �0 ��#�4������  ����% #����% ��$$����% ���"�����% !"���������%  (��#� ���"���
� �"#���#�$� �� ��2R ��#��#���% ���$*= ��$$���� ���� #"&������ �� ����#� � ��#���� � �� �!�� ����� ����#�'� ��� ���� �������
$�����#� � $����"��#��
���� '���� ��#���� $�����#�% ���  ���� #����$�  �$���� ����� �� � 22� � ���#� # 7�0��
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,	�,;��� � ,//��������2��7����

�%��_���

-�"��8�������8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#��� $�����#� #"&����� �� �$$���� �� ������#� $������&���% �����!�#�  �$���� �� �����
����� 4 ��;��� �� '�!���% ���##� ��� ������#� � &�  � #������#"�� �� #�  " ��� ��� � �"���� � ������#�  #�((� � #�  ����% ��
���(������  �##� �� (��� #�� � $��"�+"� ����� �� ������ $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'���% ���'����$��#� $�� ���'���
���  ���$*��
������#� �� '��'��� #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� �0 ��#�4������  ����% #����% ��$$����% ���"�����% !"���������%  (��#� ���"���
� �"#���#�$� �� ��2R ��#��#���% ���$*= ��$$���� ���� #"&������ �� ����#� � ��#���� � �� �!�� ����� ����#�'� ��� ���� �������
$�����#� � $����"��#��
���� '���� ��#���� $�����#�% ���  ���� #����$�  �$���� ����� �� � 22� � ���#� # 7�0��
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,	�,;��� � ,���,�� ;�>�/,�����2��7����

�%��_���

-�"��8�������8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #����$��'�##��� ��� #��� '��#�$��� � ����#�% $�����#� �� ��&��� �� $����#"�� �� ������� '����$��#�
� ("�$�% �� &�##���� �� $�����#� ��� #��� � ��$$� � �"� � ��U ���!*� �� #"&� �� ���� �� ���##� �� ���"�����% ��  ������� ��
��!�������� ���������% �� '��'��� � ������ ��!���!!�� �� &����� � ��#��#��� � '�#� �� &�����% ��  #�((� �� (�  �!!��% �� ��$$����
$�� �� #"&������ �� ������#������% �� '��'����� ��  (�!� �����
������ � �� ����� �"�����% � ����� �������% � ����� #���% � ��#������ �� #��"#� �� �$$�  ����
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

;������6�;;��� 6��;��,/� , �,��;����2��7��1�

�%�5_���

-�"��8������58.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� ���  ���� #����$� � &�##� $��� � ����������#� ��� �� $�������#� ��&���#�% $���� #�
����$�������#� ��@
4 �������#� �� $�����#� �� �$+"� $�� #"&������ �� �����#� � ��#���� �� ���� �� ���##� �� ���"�����% �� �"�!*����  #������
���� � �%7 �#
4 ���(��� �� ���������#� � &�##� $��� �� ���"����� ��������#� $���� #� #� �� ����% $���������#� (���#��� ����!���#� � �� ����
�� $����#"��% �� �"�!*����  #������ ���� � �%7 �#
4  #�((� �� '�#���� ��� ��� ��  � #�!�� �����������#� �� $�����#�% $�����#� �� '�#� � #�  �����
4 ��!��� ��#���� �� ��#������ ��� #�$� $�����#� $�� '�#� � #�  ����
4 ��!��� � #���� �� ��#������ ��� #�$� $�����#� $�� '�#� � #�  ����
4 #�������� �� ��#������ ��� #�$�% $�����#� $�� '�#� � #�  ����
4 $"�'�##� (����� �� ���� ��� �� $����!����#� �� �����#� � ��#���� �����������#� �� $�����#�
4 �� #�� $��&��#��#�% ��� �'�% �� �����$���  �##� �� ���(��� �����������#� ������#�
4 ��$$���� �� �##��� ��� �� $����!����#� ��� #"&� �� ���� �� ����#� � ��#����
4 $��� �� ��� #�$� � ������ ����#�
4 $"�'� ��!!�#"&� � <�0
4 #"&� ���K&"#K���� ��� $����!����#�4����$$�����#�
4 !"���� �� ���K��������� ��� $��&��#������ #"&� ���K&"#K����
4 �##�$$� �� ��$�  � �� ��� #�$� ��� ���#���� �� �!�� $��$"�#� �  �##���  �!!�� �� ���#�
4 $����##��� ������#�#�% $�� '��'��� �� $*�" "�� � '��'��� #���� #�#����&���
4  #�&������#��� ���##����$� �� #������#"��% $�� #���� #�#� ��&���#�%  ��'���#���% ���!�����#���  �##�������% ���
���#�����  #�&��� �� #������#"�� �������&���#�
4 '��'��� ��$����#��$*� $�� #� #��� #���� #�#�$��
��  � #���%  � ��#����% $����� � �� #"##� �� ����� �����% �� #��$$�% � (��� � �� ��##"�� $�� ����#�'� ����� #��� �� ���#� (���� ����#��%  �

>,;;�
���, ,	 ���,	�,��;����2��7��17
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��#������ $����� � � $����� �#� #"##� �� ����� � �� (����#"��% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#�% ("�������#� � $����"��#� � �����

2�%5��

-�"��8+"����#�##��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����#��� $�����#� �� �$$���� ��� #��� R� 
"���(�$�� ������#�R $������&��� � #"&� ���##� � �������
'��#�$���  "� ��#��% $��  "���(�$�� ������#� $�����#����#� ����� ��������#� $�� $����##��� � #"&� ���(�##����#� �$$� #�#� #�� ����
��#�!��#� �� "�  ��� ����� ��� ��#�� �  ��� ���#� ����� ����#�  #�  �  " $"� '��!��� �� #����#�� �� #� � �"��  " ��� ��� �
�"���� � ������#�  #�((� � #�  ����% ����� �� ������ $*� '���) ����$�#� ����� 	�������� ��� /�'����
������#� �� '��'��� #���� #�#�$� &��$$�&��� � �� 0� ��#�4������  ����% #����% ��$$����% ���"�����% !"���������%  (��#� ���"���
� �"#���#�$�% ��#��#���% ���$*J ��$$���� ���� #"&������ �� ����#� � ��#���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ���� �������
$�����#� � $����"��#��
���� '���� ����� ���� $�����#�% $�� ���  ���� #����$�  �$���� ����� �� � 22� � ���#� # 7� 0��
�������% #��� � $����� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,	�,;��� , 
����:���� �,	�,;����2��7��2�

�%12_���

-�"��8�����128.

6�;�/��6�;;��� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;� 4 �/��,;������2��5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��#��$��'�##��� $�� '��#���#��� #��!������� ��� ("���������#� � #�'� � ��'������% � (�"  �
'��#�$��� � �������#���% ����$�������#� $� #�#"�#� ��@
�. #����� �� ������� ���$�#� $�� ����#�'� ��#���  ��� ��� � ������#� #�����$" #�$�
&. ���#����#"�� � #���� � !��!��� �� �����#� � ����� � �� ��#������ ,>
% &���$� �,/ <��1 � $����� �  $��#� 	�/�
$. &�##���� � #�� ���!*� �� $��#��$�����#� ��������#� ������#� #"&������ �� ���� � ��$$� ���##�#� �� ���"�����
�. D�# '��'��� ����(( 4 1 '��
�. &�$������ ��$$��#� �  $���$� $����� �
(. ���##��'��#���#���  ������� � � &�  � $�� "�� ���##��$� -�< _. % $�� ��#��� ���##��$� �  ��$���� #��� ����(� � �  ��
'���$�#)% �� $"� #�� $����!�#�% ���#�#�  "  "��"�#� ��� #�$�% $����� �#��� ��������#����#� �� ���#� � ���#������ #����$�
��#���� � ������ �"#���#�$�% !���� �� ���#������ �� ��% $��  � >
!. !�"��� ���##����$� �� $������ $*� $������@ ����#��"##��� ����(% �� '���$�#) ��� '��#���#���% �� #������#"�� ��&���#� �� ��
$��&��  #�!������% ��$������#� � �  �#����#�% �� �� #������ � ����#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�
*.  $*��� ���##����$� �� ��#� �� ��#���� ��� �� $��#����� ��� ("���������#� ��� ��#��� ������#�#� � ���6��# �
�. (��#�� ��!�����&��� �� ������������� � ���� �����% (�$�����#� � ���#�&��� ��� �� ���"#������� � �� ����#�'�  � #�#"�����
�� $� � �� ��U '��#��$��'�##��� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� ���##����$� �� $������ $�� ("������ � #�#�4
��'����  ��) "��$� ��� #"##� � '��#��$��'�##���% �� #����#� � ����#� ����� ���� ���  #����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /�
�� #��#� ��!��������%  ������ ���#��"#�  " �!��  ��!��� '��#��$��'�##��� �������&�#� ��� !�"��� ���##����$� �� $�������
�� ��'���� �� ���  ����  ����� ��� '��#��$��'�##��� ��� ��'�)  "����#� � �1 	>-,.�
;��� �� ������#������ ��$*�� #� ���4�1� 6 % 7�45� A��
�� ������  ��� $����� � �� (�  �!!�� � �"��% !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ����$*� �� ������#������ ��� (�"��� '�##���% !��
����$$�����#� � �� ����� ����#�'� ����  $���$� $����� �% !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� � ����� ���##��$*� � $����� �#� !��
����� ��� �!�� �$$�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#�
("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ ��  ���% � �� ��##���'��#� ����� ��#���� (��!���(��� � #����$� ��@

6�;�/��6�;;��� ;,3���,/����2��5���5

9 F ��7 �$�* 4 �( F �5� _ 4 �# F ��7� _���2��5���5��

���%��$���

-�"��8 �##�$��#�'��#��"����8.

9 F ��� �$�* 4 �( F ��7� _ 4 �# F �7<� _���2��5���5�&

�27%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#�$��+"����8.

9 F ��� �$�* 4 �( F ���� _ 4 �# F ��7� _���2��5���5�$

�77%��$���
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-�"��8 �##�$��#�$��+"��#�$��+"����8.

9 F 117 �$�* 4 �( F ��2� _ 4 �# F �5�� _���2��5���5��

�27%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#�$��+"����8.

9 F 2<7 �$�* 4 �( F �<2� _ 4 �# F 17<� _���2��5���5��

��7%��$���

-�"��8 �##�$��#��##��#�$��+"����8.

9 F 7<� �$�* 4 �( F 11�� _ 4 �# F 2�1� _���2��5���5�(

�1�%��$���

-�"��8�##�$��#�#���#�##����8.

9 F �17 �$�* 4 �( F 2�<� _ 4 �# F 7��< _���2��5���5�!

�55%��$���

-�"��8�##�$��#� �  ��#� �����8.

9 F ���� �$�* 4 �( F 7�<� _ 4 �# F 5�2� _���2��5���5�*

<�5%��$���

-�"��8��'�$��#� �����8.

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

��� '��#��$��'�##���  ��� �@

���
, ,��, �
;��, ��� 6�;�/��6�;;������2��5����

��� �$�*���2��5������

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#����8.

��7�� �$�*���2��5�����&

��2%2�$���

-�"��8�"�$��#�'��#�+"�##���2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��#��$��'�##��� #��!������� $�� ��'��#�� ��� ("���������#� � #�'� � ��'������% � (�"  � '��#�$���
� �������#���% ����$�������#� $� #�#"�#� ��@
�. #����� �� ������� ���$�#� $�� ����#�'� ��#���  ��� ��� � ������#� #�����$" #�$�
&. ���#����#"�� � #���� � !��!��� �� �����#� � ����� � �� ��#������ ,>
% &���$� �,/ <��1 � $����� �  $��#� ����� 	�/�
$. &�##���� � #�� ���!*� �� $��#��$�����#� ��������#� ������#� #"&������ �� ���� � ��$$� ���##�#� �� ���"�����
�. D�# '��'��� ����(( 4 1 '��
�. &�$������ ��$$��#� �  $���$� $����� �
(. ���##��'��#���#���  ������� � � &�  � $�� "�� ���##��$�% -� _�##. $�� ��#��� ���##��$� #��� &�" *��   ����  ������� �

6�;�/��6�;;��� ;,3���,/� �� �6��;�����2��5����
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��!��#� ��������#� ��� #��� #��(� �% $��#�����#� $�� $�����#� ��$� #�"�#�  �$���� ����  ��" ������ >/,� �  �� ����  %  ����
 �� ��� $�� ���#�#� '����#� ������#� "�  �!���� �4�� 6 !�����#� �� $������ �� ��!�������� � $��#����� ��#���� � � ����#�
��$�" � ��� ������ � ��  � #��� �� ��!�������� ����������#��-��!�#� � ���#�.
!. !�"��� ���##����$� �� $������ $*� $������@ ����#��"##��� ����(% �� '���$�#) ��� '��#���#���% �� #������#"�� ��&���#� �� ��
$��&��  #�!������% ��$������#� � �  �#����#�% �� �� #������ � ����#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�
*.  $*��� ���##����$� �� ��#� �� ��#���� �  $*��� ��'��#�� ��� �� $��#����� ��� ("���������#� ��� ��#��� ������#�#� � ��� 6
$��  � #���  C�#$*��! $*� ���''��� ���� !���������� �� "�� ������#������ �� #��� #��(� � ���"��#� �� (��+"���� � (���� ��
�����
*. (��#��� ��!�����&��� �� ������������� � ���� �� ���% (�$�����#� � ���#�&��� ��� �� ���"#������� � �� ����#�'�  � #�#"�����
�� $� � �� ��U '��#��$��'�##��� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� ���##����$� �� $������ $�� ("������ � #�#�4
��'����  ��) "��$� ��� #"##� � '��#��$��'�##���% �� #����#� � ����#� ����� ���� ���  #����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /�
�� #��#� ��!��������%  ������ ���#��"#�  " �!��  ��!��� '��#��$��'�##��� �������&�#� ��� !�"��� ���##����$� �� $�������
�� ��'���� �� ���  ����  ����� ��� '��#��$��'�##��� ��� ��'�)  "������ � �1 �>-,.
;��� �� ������#������ ��$*�� #� ���4�1� 6 % 7�45� A��
�� ������  ��� $����� � � (�  �!!� � �"��% !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ����$*� �� ������#������ ��� (�"��� '�##���% !��
����$$�����#� � �� ����� ����#�'� ����  $���$� $����� � � !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ���##��$*� � $����� �#� !�� ����� ���
�!�� �$$�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� �
$����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ ��  ���% � �� ��##���'��#� ����� ��#���� (��!���(��� � #����$� ��@

9 F �57 �$�* 4 �( F �5� _ 4 �# F ���� _���2��5������

�27%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#�$��+"����8.

9 F ��7 �$�* 4 �( F ���� _ 4 �# F �7�� _���2��5�����&

�7<%��$���

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#���'����8.

9 F 1�7 �$�* 4 �( F ���� _ 4 �# F �27� _���2��5�����$

�2�%��$���

-�"��8�##�$��#�+"����#����8.

9 F 25� �$�* 4 �( F �5�� _ 4 �# F 127� _���2��5������

<��%��$���

-�"��8��'�$��#�'��#"�����8.

9 F 51� �$�* 4 �( F 17�� _ 4 �# F 27�� _���2��5������

�����%��$���

-�"��8�����'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��#�� ���##����$� ��� '��#��$��'�##��� #��!������� ��� ("���������#� � #�'� � ��'������% � (�"  �
'��#�$��� � �������#���% $��  �(�$�#� �� $��  � 	  �$���� �� ���72 $�� ��� #������ �����!*� ���� ��� #������ �������� �� "� (��#��
��$$���$� $��  �(�$�#� �� $��  � (<  �$���� ����� �� � ��<�
�� ������  ��� $����� � !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ����$*� �� ������#������ � $����� �#� !�� ����� ��� �!��
�$$�  ���� '���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

:�/;�� �/�;;����� ��� 6�;�/��6�;;������2��5���2

�1�%��

-�"��8 �##�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��#������ $������ ���##����$� � ����#� ��� $������ ����#� �� !�"��� � ��"� !�"��� ��

���,	� ����;� ��� 6�;�/��6�;;������2��5���5

485�184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

'��#��$��'�##��� -��? ��. #��� C�����  $�� ���#�$���� �� $��"��$������ ���&" �;�4 �
 2�7 % ��� �� $��#����� ����$�������#�
����� @
4 �$$�� ���� �  ��!�����#� ������$$*�
4  �������� � #�#� ��'����
4 ���� #������ #������#"��
4  �������� '���$�#) '��#���#���
4 ("������ #����
�� #"##�% #����#� ���� �#� "��#) �� $��#����� � ��!��������%  �$���� ��!�$� �� #��  ��'� 4  $*��� �� ��#���� 4 !�) �� #����#�  "�
'��#��$��'�##����
�� ������  ��� $����� �% �� (�  �!!�� � �"�� $�� �$$�  ��� !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� �� ������#������% ��
���!���������� � �� �##�'������ ���  �(#C���%  �$���� �� ����$������ ����� 	�������� /�'��� � $����� �#� !�� ����� ��� +"��#�
��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�51%��

-�"��8�"�$��#� �  ��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �� ��� �� #������#"�� ��� $��#������ $������ ���##����$� � ����#� ��� $������ ����#� ��
!�"��� � ��"� !�"��� �� '��#��$��'�##��� #��� C�����  $�� ���#�$���� �� $��"��$������ ���&" �;�4 �
 2�7 % �
�� ������  ��� $����� �% �� (�  �!!�� � �"�� $�� �$$�  ��� % �� ���!���������� � �� �##�'������ ���  �(#C���%  �$���� ��
����$������ ����� 	�������� /�'��� � $����� �#� !�� ����� ��� +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�
��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
��� 	� ;�����,;��, ��� ���,	� ����;� ��� 6�;�/��6�;;������2��5����

�2�%��

-�"��8$��#�+"����#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��#��$��'�##��� ��� ��� � $�  �##� $�� ��'��#�� ��� ("���������#� � #�'� � ��'������% ��
�� #������ ��� ���"��  #������ 5�� ? 5�� �� ��� $��#�� �((�##� % $�� ���"#������� ��� '��#��$��'�##���  ����  ���#�!!�� ��
��$"� ������#� ��� $��#�� �((�##�% $���� #� ����$�������#� �� @
�. 
#�"##"�� ��#���� ���#��#� �� ������� �� �$$���� ���$�#� $�����#����#� � ���#� #����$����#� �� �$" #�$����#� $��
��#���  ��� �� �����#����� �� $��  � �� �������� �� ("�$� >�  �$���� ���� 	� 2����
&. >�##���� ��  $��&�� #����$� �� #"&� �� ���� $�� �����#�� � #���� <%71 �� �� ���##� �� ���"������
$. 3�"��� �� ����� � � ��((" ���� ����� ���� ������#� $�� !��!��� �� ����� �% $����$� �� ���##� �� ��((" ���� �����#�&���  "
�!��"�� ��� +"�##�� ��#� �� ��#������  ��#�#�$� �� $����� &���$� -�,/ <��1.
�. 6��#���#��� ������� �  ��!��� � ���������% ���#�$�������#�  ������� �% $�� $" $���##� �"#��"&��(�$��#��
�. ��#��� ���##����$�  ��$���� #��� &�"  *��  � ��!��#� ��������#� $�� ��  �&���#) �� '������ �� ���#�#� �� ���� �� �������
$��#��"� % ������#�  �!���� �4�� 6% ������#������ ����(� � �1�4�2� 6��# � 7�45� *� $��  � � �� � ������#�% $����!�#� ����
��� �##���� � #����% ���!�##�#� ��� 2����� �� ("���������#�  ���� ��#��'��#� �� ���"#������� ����������
(. >�$������ �� ��$$��#� $����� � �� ��#������  ��#�#�$�% $�� ��  �!!� ���� ���(�����#� �����#"�����#�  �!���#� ���
�##�������� �� ��  �!!�� ����� ����� ���  � �� �������� �� ("�$� >�  �$���� 	� 2����
!. :��#��  ��#�#�$� ��!�����&��� ��'�&���% (�$�����#� �$$�  �&����
*. ����� �'�+"������ $����� � $�� $��#����� �� ��'���� � �"�  #���% ��#�!��#� � $�&��#� ���� ��� �##���� ����� "#�#) $��
���'������ ���� � 57� �� $��� $�����#� �� $��#����� �� ��������
�. 3�"��� '��'��� � #�� '�� $�� &�K4��  �� #��� ��4�(( $�� �##"�#��� #�������##��$��
�. ������� ��!�#��� �� $��#����� � ��!�������� �� (�  ��� � ����#�% ���"�� �� ��#���� �� �� #������  "� ������$$*��% ���
$�� ��#��� �� $��#������� $�� "� "��$� $������ #���� #�#�$�  ��� � �� ������$$*� '��#��$��'�##��� $��#������������#�%
$���"#�#��� ��� $�$��  #�!������ #����#�  �!���� ���##��$� ����#� �� (� � -$��#�������#�.% #���� #�#������ -��4�((. ���
'��#���#��� � ����� '��'��� �  ���� �� ������ #������#"�� �� �����#� �$+"� ��'������ $�����#� �� ����� ���##��$*� �
$����!����#� ���##��$� � �����
�. ��$$���� ��� ����  ���� $����##� ���� �������� �� '��#��$��'�##��� � $�  �##� $� #�#"�#� �� "� ��$$���� +"���� ��� ? 77
�� � $��$����� �� ���� ��� ���
�. 6��'���  ������� ���� ��� �� 4 ���������#� $*�" � 4 $�����#� �� $������ ��#������#� 4% �� �� #������  "��� #"&������
�� ������#������ ����� ���� �������� ��� '��#��$��'�##��� $����!�#� � $������#� ����##����#� ��� ��&���##��
/� �"���� �#) ��� '��#��$��'�##��� �� #����#� � ("�������#� ���� ��#���� ��  ���% ��'�) �� "�#��� ��(������ � 1� �>-,. �� "��#�
� � � �� �� #�����
�� ������  ��� $����� � � (�  �!!� � �"��% !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ����$*� �� ������#������ ��� (�"��� '�##���% !��
����$$�����#� � �� ����� ����#�'� ����  $���$� $����� � � !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ���##��$*� � $����� �#� !�� ����� ���
�!�� �$$�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� �
$����"��#� �� ����� �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ ��  ���% � �� ��##���'��#� ����� ��#���� (��!���(��� � #����$� ��@
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-�"��8�����$��#� �  ��#��"����8.

9 F 2�� �$�* 4 �( F �12� _ 4 �# F �<�� _���2��5�����&

��15�%��$���

-�"��8�����#��$��#� �  ��#�##����8.

9 F 7�� �$�* 4 �( F 112� _ 4 �# F 1<1� _���2��5�����$

��2��%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#� �##��#��"����8.

9 F 5�� �$�* 4 �( F 251� _ 4 �# F 1��� _���2��5������

��7�1%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#��##��#�#�����8.

9 F ��� �$�* 4 �( F 2<�� _ 4 �# F 5�1� _���2��5������

�����%��$���

-�"��8������##�$��#��"����8.

9 F <�� �$�* 4 �( F 5��� _ 4 �# F �12� _���2��5�����(

���<5%��$���

-�"��8������##�$��#���'��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��#��$��'�##��� ��� ��� �� ��$�  � � (�"  � �������#���% ��� �� ("���������#� � #�'� � ��'������%
�� ��#� ���'������ $��������&��� � ���#�#� '����&���% $�� ��#��� ���##����$� $�� ��'��#��% ����$�������#� $� #�#"�#� ��@
�. #����� �� ������� ���$�#� $�� ����#�'� ��#���  ��� ��� � ������#� #�����$" #�$�
&. ����"� �� ������� $�����#� �� �$$�  ���
$. &�##���� � #�� ���!*� �� $��#��$�����#� ��������#� ������#� #"&������ �� ���� � ��$$� ���##�#� �� ���"�����
�. D�# '��'��� ����(( 4 1 '��
�. &�$������ ��$$��#� �  $���$� $����� �
(. ���##��'��#���#���  ������� � � ���'�#� �((�$����� � &�  � �"���� �� !��� � &�  � �  �&����#� ���##��$�% -��? 7� C�#.  ����
��$"� (������� �� �� ������ � ��  "�� (��+"���� $�� ��#��� ���##��$� #��� &�" *��   ����  ������� � ��!��#� ��������#�
��� #��� #��(� �% $��#�����#� $�� $�����#� ��$� #�"�#�  �$���� ����  ��" ������ >/,� �  �� ����  %  ����  �� ��� $�� ���#�#�
'����#� ������#� "�  �!���� �4�� 6 !�����#� �� $������ �� ��!�������� � $��#����� � ����#� ��$�" � ��� ������ � ��  � #���
�� ��!�������� ����������#��-��!�#� � ���#�.
!. !�"��� ���##����$� �� $������ $*� $������@ ����#��"##��� ����(% �� '���$�#) ��� '��#���#���% �� #������#"�� ��&���#� �� ��
$��&��  #�!������% �  �#����#�% �� �� #������ � ����#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/�
*.  $*��� ���##����$� �� ��#� �� ��#���� �  $*��� ��'��#�� ��� �� $��#����� ��� ("���������#� ��� ��#��� ������#�#� � �1� 6
$��  � #���  C�#$*��! $*� ���''��� ���� !���������� �� "�� ������#������ �� #��� #��(� � ���"��#� �� (��+"���� � (���� ��
�����
*. (��#��� ��!�����&��� �� ������������� � ���� �� ���% (�$�����#� � ���#�&��� ��� �� ���"#������� � �� ����#�'�  � #�#"�����
�� $� � �� ��U '��#��$��'�##��� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� ���##����$� �� $������ $�� ("������ � #�#�4
��'����  ��) "��$� ��� #"##� � '��#��$��'�##���% �� #����#� � ����#� ����� ���� ���  #����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /�
�� #��#� ��!��������%  ������ ���#��"#�  " �!��  ��!��� '��#��$��'�##��� �������&�#� ��� !�"��� ���##����$� �� $�������
�� ��'���� �� ���  ����  ����� ��� '��#��$��'�##��� ��� ��'�)  "������ � 71 �>-,.
;��� �� ������#������ ��$*�� #� �1�4�2� 6 % 7�45� A��
�� ������  ��� $����� � � (�  �!!� � �"��% !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ����$*� �� ������#������ ��� (�"��� '�##���% !��
����$$�����#� � �� ����� ����#�'� ����  $���$� $����� � � !�� ����$$�����#� ����#�'� ���� ����� ���##��$*� � $����� �#� !�� ����� ���
�!�� �$$�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� �
$����"��#� $�����#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ ��  ���% � �� ��##���'��#� ����� ��#���� (��!���(��� � #����$� ��@
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-�"��8�##�$��#��##��#� �����8.

9 F 2�7 �$�* 4 �( F �<�� _ 4 �# F 125� _���2��5�����&

<5�%��$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#�##����8.

9 F ��� �$�* 4 �( F 252� _ 4 �# F 7<2� _���2��5�����$

���5�%��$���

-�"��8����� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����4�� #��#�(�$�#��� ��� ��� (�"  � '��#�$��� % ��� �� ("���������#� � #�'� � ��'������% $��
��#��� ���##����$�% ����$�������#� $� #�#"�#� ��@
�. #����� �� ������� ���$�#� $�� ����#�'� $�  �  ���#�&��� $�� ���##�
&. ���##��'��#���#��� ���$������ #��(� � 6 2���1 � 2 � 5 ����
$. #���� #�#� �"#��''���#� �� ��!��������
�. #����"##��� #��(� � 62���1 $�� #��� ��'���#��� ��$������#�
�� $� � �� ��U ������$$*� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� �� $������  ��) "��$� ��� #"##� � !�� ������$$*�
�� #����#� � ����#� ����� ���� ���  #����  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /� �� #��#� ��!��������%  ������ ���#��"#�  " �!��
 ��!��� ������$$*���
�� ��'����  ����� � 2 �# ��� ��'�)  "������ � 75 �>-,.
;��� �� ������#������ ��$*�� #� �1�4�2� 6 % 7�45� A��
6���$�#) �� ��#������ <�� !��������
�� ������  ��� $����� � #"##� � (�  �!!� % �� $�#��� ��  � ��� ���� � �"��% !�� ����$$�����#� ����#�'� � �� ����� ���##��$*� �
$����� �#� !�� ����� ��� �!�� �$$�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#� ("�������#� � $����"��#� $�����#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ �� ��##���'��#� ��@
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9 F �7�� �$�* 4���2��5���2��

7�2%��$���

-�"��8$��+"�$��#�+"�##����$����8.
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72�%��$���

-�"��8$��+"�$��#�+"����#��"����8.

9 F 7��� �$�*���2��5���2�$

7�5%��$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#� �����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ����#���� ��� ���% � ���������� �������#��� � '��#�$���% �����!�#�% $� #�#"�#� �� &�##���� �� � �
��U ���!*� � ��$$� $�� #"&� �� ���� �� ���##� �� ���"�����% $�  ��� �� ��&" #� ������� �� �$$���� '����$��#� � �"��#� �� ���##�
(���#��� ��!���&��� � !�"��� '��#���#���% ���  ���� ��  ��� �2 &�� -�$+"�.% #������#"�� ��  ��� �5� 0��
��#��� �����#��(� � � �"� '���$�#) � '��#���#��� $�� ���� �� ���"�����% !���� �� ���#������ �� 22% $��  � �� � ������#� ��
������#� �� ����� ���##��$� � ���#��� ��� +"���� ��U '�$���% #����"##���% #���� ���� ��� �� $������ �"#���#�$�% '��'��� ��
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������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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(��� � 7���� _���2������7��

1��%25$���

-�"��8#��$��#�����$��258.

(��� � ���5�� _���2������7�&

12�%�5$���

-�"��8#��$��#�+"����#���58.

(��� � ���2�� _���2������7�$

1��%51$���

-�"��8#��$��#��##��#��518.

(��� � �1���� _���2������7��

2�5%��$���

-�"��8+"�##��$��#�'��#� �����8.

(��� � �<���� _���2������7��

272%2<$���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"��#�+"�##���2<8.

(��� � 12�<�� _���2������7�(

2��%�<$���

-�"��8+"�##��$��#��##��#��"���<8.

(��� � 25�7�� _���2������7�!

75�%��$���

-�"��8$��+"�$��#� �  ��#�##����8.

(��� � 7���7� _���2������7�*

571%1�$���

-�"��8 ��$��#�$��+"��#�#���1�8.

(��� � ���2�� _���2������7��

�7�%�5$���

-�"��8�##�$��#�$��+"��#��"���58.
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(��� � ��5���� _���2������7��

���7�%��$���

-�"��8�����$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��((" ��� ��#����$� ���� V�#% ��� ���������� ��'�� � ��#���� �� ���� �� ��(�"���� ���������#�����
�� #"##� $�����#� ��� $�� �!���� ������� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#��

	�� �����#�� ��@

	�::�
��� ��� ,���;�������2�������

��7 ������2���������

��%�5$���

-�"��8�##��#�##���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����$���������#��� $��$����� � (�"  � '��#�$��� ��� $����#��������� ��'�������� #�'�% $��(����
��!������#� �� �01�������  � �� � �  �((�##� ���##� ��� ��&���#� � !����� ��#����% $���� #� ����$�������#� ��@
�. $�  � ���#��#� �� ������� �� �$$���� '����$��#� � ���'��� $�� �� ��� ��� �  ������ #��� �  �$�#� � (���� � ��� $0 �� $�����
!��!�� $*���� �,/ <���
&. ����� &�##���� ��  $��&�� #����$� $��$����� $�� #"&� �� ���� �� ���##� �� ���"�����
$. '��#��� ���$������ �� ���"����� �� ��#� ��������#� �+"���&��#� ������$����#� �  #�#�$����#�% ���#�$�������#�  ������� �
�. ��#��� ���##��$� #��(� � 2�� 6 �� 22 �� #��� $*�" � �"#�'��#���#� ��$���#� ���� $�  � ��� ����� ��  "����#� ��#�'�&���#� �
���#�##� ����� ����!!�����#� ����� &�##���� #����$� �� "� $��� �� �������% $�� ����� '���$�#) $�� ������ �''��!����#� � 54�
���� -<��4��� !�������.
�. !�"��� ���##����$� �� $������ � �"��
�� $� � �� ��U ������$$*� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� ���##����$� �� $������ $�� ("������ � #�#�4��'����
 ��) "��$� ��� #"##� !�� ������$$*� �� #����#� ���� ���� ��� ��&���#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /� �� #��#� ��!��������%
 ������ ���#��"#�  " �!��  ��!��� ������$$*�� �������&�#� ��� !�"��� ���##����$� �� $�������
������#� �� ����� �� ���"����� $��&��#�#� � ���� � ����$$�����#� ��� �� (�"��� '�##���% ����� � ����$$�����#� ���  $���$�
$����� �% ����� � ����$$�����#� ���##��$� � ���#��� ��� +"���� ��U '�$���% '��'��� �� ��#��$�##������%  (��#�%  #�((� �� (�  �!!��%
����� �"����� � +"��#���#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� %��� ���� ������� $�����#�#� �� �!��  "�
���#� � ("�������#�% � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#�������#) ��@

,�����	����,;��� �����/,�� , 
�::�;;����2�������

9 F ���� �$�* �( F ���� _ �# F �7��� _���2���������

�<�%��$���

-�"��8�##�$��#���'��#��"����8.

9 F �2�� �$�* �( F 12�� _ �# F ��5�� _���2��������&

<�7%��$���

-�"��8��'�$��#� �##��#�$��+"����8.

9 F 1��� �$�* �( F 71�� _ �# F �5��� _���2��������$

����5%��$���

-�"��8�����$��#� �##��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����$���������#��� � ����#� � (�"  � �������#��� ��� $����#��������� ��'�������� #�'�%  � �� � �
�"�� ���##� ��� ��&���#� � !����� '��"��#���% $���� #� ����$�������#� ��@
�. $�  � ���#��#� �� ������� �� �$$���� '����$��#� � ���'��� �� $����� !��!�� $*���� �,/ <��� $� #�"�#� �� ���#� �  ��&��#� $��
'�#� �"#�(���##��#� ��� "�� ������ ���"#�������
&. '��#��� ���$������ �� ���"����� �� ��#� ��������#� �+"���&��#� ������$����#� �  #�#�$����#�% ���#�$�������#�  ������� �

,�����	����,;��� , �,��;����2������2
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$. ��#��� ���##��$� #��(� � � 245 ���� ����#�� ���� 2�� 6 $�� $� #�"����� �� #��� $*�" �% ���#������ �� 77 % � ������#� ��
$��  � >% ��#�#� �� ���#������ #����$� -D��?��. $*� ��#��'���� �� $� � ��  "��� $�������#� � '���$�#) �� ��#������ ���"$�&���
-�17�4<�� !�������. ��  ���� ����� ������#������ � #����!��� � +"���� �  #�����
�. ����� &�##���� ��  $��&�� #����$� $��$����� $�� #"&� �� ���� �� ���##� �� ���"������
�. &�$������ ��$$�!�� $����� � �� ������� ���$�#� � � ���#� $�� ��#���  ��� �� �����#����� $��  � ���
(. !�"��� ���##����$� �� $������ � �"��
�� $� � �� ��U ������$$*� �� #����#� ��� ���� ��� ��&���#�% �� #���� #�#� ���##����$� �� $������ $�� ("������ � #�#�4��'����
 ��) "��$� ��� #"##� !�� ������$$*� �� #����#� ���� ���� ��� ��&���#�  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� /� �� #��#� ��!��������%
 ������ ���#��"#�  " �!��  ��!��� ������$$*�� �������&�#� ��� !�"��� ���##����$� �� $�������
������#� �� ����� �� ���"����� $��&��#�#� � ���� � ����$$�����#� ��� �� (�"��� '�##���% ����� � ����$$�����#� ���  $���$�
$����� �% ����� � ����$$�����#� ���##��$� � ���#��� ��� +"���� ��U '�$���% '��'��� �� ��#��$�##������%  (��#�%  #�((� �� (�  �!!��%
����� �"����� � +"��#���#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� %��� ���� ������� $�����#�#� �� �!��  "�
���#� � ("�������#�% � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#�������#) ��@

9 F �7�� �$�* 4 �( F 71�� _ 4 �# F 55�� _���2������2��

5�<%��$���

-�"��8 ��$��#��##��#���'����8.

9 F �7�� �$�* 4 �( F <��� _ 4 �# F ����� _���2������2�&

��2%��$���

-�"��8 �##�$��#�'��#�+"�##�����8.

9 F 15�� �$�* 4 �( F �1��� _ 4 �# F �55�� _���2������2�$

���%��$���

-�"��8�##�$��#� �##��#��"����8.

��������2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##������� �� $��$�������� ��� �$+"� $���� �� 4 �� � N ��� � � ��#��� ����� � % �� 2� %
��$���$��#� �� �$$����  ��$���� ��#�$���� ����% $�� �''��!����#� �� &�!�� �� �� ���% ��#�$����� �% $*� ���#���� �� ������
��'���� �� #������#"�� �� � ��$���� ���&���� �� ���$���#������ �� $��$���% �"#����#�##� ��  �'��$�����#� �  "��� $�������#�% $��
#�� '���$�#) $���"#�&��� ���"�����#��
����� ����� �� !*� � 334�� � ��% !����#� �� ��K� �� (�&�� �� '�#�� $�� $����� R � �����#� R ��$�'�#� ��� ����� ���
�����#����� ��� '��� ��#��� � $��'�!����� ��� $��$"�#� �� ���"��#)% &"  ��� �� $�����$�% ��&��� ��#��� �� $�����$� $�'�% ���
(�$���#��� ��  �"�!� ����� ���� � �� �"&��(�$������ ����� &"  ��� �� #������ � $�� �� �� �#�'� ��#�(�"  � $*� �'�#� �� ("��" $�#� �����
�$+"� �� $� � �� ��������� ��� #���� ��� �� $��#������
������ � ��$$���� �� #�� �����% $��#��(���!� &"����� !"��������� �$$�  ��� � ����$$�����#� ����$� � ���##��$� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#� ("�������#� $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ���#�#� � ���'������ ��@

����, 	� �����/,���� , ;�� 6�/���;,����2������7

��5 �$�* 4 ��2 � 4 ����(� � ��� 6���2������7��

�57%77$���

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"��778.

1�2 �$�* 4 2�� � 4 ����(� � ��� 6���2������7�&

���%��$���

-�"��8$��#� �##��#� �##����8.
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2�� �$�* 4 7�� � 4 ����(� � ��� 6���2������7�$

��7%7�$���

-�"��8�"�$��#�+"����$��7�8.

����� �$�* 4 1�< � 4 #��(� � 2�� 6 4 (���!��#����2������7��

777%�1$���

-�"��8$��+"�$��#�$��+"��#�$��+"���18.

�5��� �$�* 4 �%5 � 4 #��(� � 2�� 6 4 (���!��#����2������7�(

��7%�7$���

-�"��8�##�$��#�$��+"���78.

1���� �$�* 4 ��%� � 4 #��(� � 2�� 6 4 (���!��#����2������7�!

<�<%7�$���

-�"��8��'�$��#���$�����'��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##������� $��#��("!� �� �  � '��#�$���% �� "�� � ��U  #���% $�� $���� �� !*� �% ��&��� ��
�$$����% !����#� �� �$$���� � &�����% �$$�����#� ����##� �� ��#��� ���##��$� � �"� ����% $����� � $��#��(���!�% &"�����%
!"���������% ����$$�����#� ���##��$�% ������$$*��#"�� �� $������% $��#����� � ���#�������
,�����#������ ���##��$� ����(� ��#��(� � �� $��  � �� ���#�������� ������#� �� 22���
������ � �$$�  ��� � ����$$�����#� ����$� � ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ���
���� �� ����� $�����#� ("�������#� $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

,'��#� "�� ���#�#� � ��#���� ��@

�/�;;������, ��;��:�3,���2������7

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7��

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#��"����8.

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � ���7 �6���2������7�&

7�7%��$���

-�"��8$��+"�$��#��##��#�$��+"����8.

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7�$

�2�%�<$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#�##���<8.

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7��

���%25$���

-�"��8�##�$��#� �##��#"���258.

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7��

485��84
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�����%75$���

-�"��8�����"���758.

9 F (��� � 1 �$�* 4 � F (��� � 1��� �6���2������7�(

����7%57$���

-�"��8������##��#�$��+"��578.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7�!

5�7%��$���

-�"��8 ��$��#�+"����$����8.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � ���7 �6���2������7�*

55�%�1$���

-�"��8 ��$��#� �  ��#���18.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7��

�55%<2$���

-�"��8 �##�$��#� �  ��#� ���<28.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7��

<��%�1$���

-�"��8��'�$��#�'��#��"���18.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7��

���7�%5<$���

-�"��8�����$��+"��#��"��5<8.

9 F (��� � 5 �$�* 4 � F (��� � 1��� �6���2������7��

���57%��$���

-�"��8�����$��#� �  ��#�$��+"����8.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7��

�5�%��$���

-�"��8 �##�$��#� �  ��#����8.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7��

<��%11$���

-�"��8��'�$��#�'��#��118.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � ��7� �6���2������7�+

���7�%�1$���

485��84
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-�"��8�����$��+"��#��"���18.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7��

���2�%1�$���

-�"��8�����$��#�+"����#"���1�8.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � 1��� �6���2������7� 

���2<%�1$���

-�"��8������"�$��#�+"����#���'���18.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � 2��� �6���2������7�#

��7�2%75$���

-�"��8�����$��+"�$��#�+"�##����$��758.

9 F (��� � �� �$�* 4 � F (��� � 7�7� �6���2������7�"

����1%�5$���

-�"��8������##�$��#��##��#�#����58.

9 F (��� � 1� �$�* 4 � F (��� � ���� �6���2������7�'

��25�%2�$���

-�"��8�����+"�##��$��#� �  ��#� �##��2�8.

9 F (��� � 1� �$�* 4 � F (��� � 2��� �6���2������7��

����<%57$���

-�"��8����� �##�$��#���$�����'��578.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� �� $��$�������� ��� (�"��� '�##��� ��� $����#��������� ��'�������� #�'� � '���$�#) '����&���%
(���!��#�% $�� �� �� �#�'� ���##����$� $*� �����##� "�� ��!�������� � ���  ���� $� #��#�% "�� ��!�������� �� ���  ����
������������� -�� $�� �!"���� "�� ���#�#� $� #��#�.% �� ("���������#� � $"�'� $� #��#� � � ���  ���� ��((��������� $� #��#�
�� ("������ ����� #������#"�� ��� ��+"��� �����#�� ������� #����#� �� �� �#�'� �3>; �� #�$����!�� �; �� "�#���
!����������% ��� "�� ��!����� �((�$����� ��&" #���� � �� ������ ����!�#�$��
����##��� #�$*�  ��$�(�$*�@
4 ���"������� �_�  ��" ������%
4 ��#� (�+"���� �� ���#��#� ��� ��������� �!�� �"���� �� &���� �"���
4 ���$�  ��� ����$�#� 	
� � 1� &�#
4 ��!���#�� �##������#�
��#��(�$$�� "#��#� �� #�  " �������� $������ $�� #�� #� #� �� ��'�!������ � ���"� �� $� $�#��
����##��� #�$*� �����@
�. ����&��$$� (����#� �� ���#� ����"��$� �� !*� � � ��#��� ���##��$� � ��$���� � ��#��� &�!��#�% $�  � ��#��� �� ���"�����%
$���� ����� �  ������ �� ���'�#� ��������#� ����"��$�% &�$$*� �� � ��������� � �����#� �� �����% (���!��#� � ���''� #� ��
��$$���� (���##�#� ��� �� ����!!�����#� ����� ��� � �� ���  ���� � #������#"�� %
&. !����#� �� #�$����������%
$. ��&��� ��#��� �� �$$���� ���  ���&��� #������#�% ���#�#�  " &������� �� !��(�#�% �"&��(�$�#� �����  #�  � ��+"��� �����#�%
$���$�� �� ���#������ ��� ��#��� � $���$�� �����  #�#��� �� �$$���� ���  ���&����
�. ������ ��!!� ���#� �� $�����$� � #���� ��  (��#� �� �##���%
�. ������ �� #��"#� �� �#����� ���������
(. ��#��� �  ��$���� � �"� �����
3���� �� ���#������ $��$���#��� �� 22 $��  � �� � ������#� A�
;�� ���� ����(� � �1� 6 7��5� *�
���(����#) �  #������ �"�����@ � 5����41% � 5�1174�% � 5�1174�47�
$���� �� ("���������#�@ �� $�$��� 7 � 52 �$�*
$���� �� #������#"�� ��+"��� @ �� 4�� � � N ��� 0�0

�/�;;������, 6�/���;,� 6,��,>�/� ��� ����,;� 	� ��
�� � ��	����,��;����2�������
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��  ��� ���  ���� �� � ��$���� @ �� &��
������ �% ����$$�����#� � ����� ���##��$*�% �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ���
���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� ���#�#�% ���'������ � �  ���� ��?@

9 F (��� � �� �$�* 4 A F (��� � � � $��� � _ F (��� 17����2���������

<15%��$���

-�"��8��'�$��#�#���#� �����8.

9 F (��� � �� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� 71����2��������&

�����%��$���

-�"��8���������$����8.

9 F (��� � �2 �$�* 4 A F (��� � � � $��� _ F (��� 5�����2��������$

���15%��$���

-�"��8�����$��#�#���#� �����8.

9 F (��� � �� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� <�����2���������

��1��%��$���

-�"��8�����#��$��#��##��#����8.

9 F (��� � 15 �$�* 4 A F (��� � � � $��� _ F (��� �5<7���2���������

��1<2%��$���

-�"��8�����#��$��#���'��#�+"�##�����8.

9 F (��� � 15 �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� �7����2��������(

��275%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#�$��+"��#� �����8.

9 F (��� � 2� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� �������2��������!

��7�5%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#��##��#� �����8.

9 F (��� � 5� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� ��<����2��������*

����7%��$���

-�"��8�"�����$��#�'��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� �� $��$�������� ��� (�"��� '�##��� �� #��� !�������� ��� $����#��������� ��'�������� #�'� �
'���$�#) '����&���% (���!��#�% $�� �� �� �#�'� ���##����$� $*� �����##� "�� ��!�������� � ���  ���� $� #��#�% "�� ��!�������� ��
���  ���� ������������� -�� $�� �!"���� "�� ���#�#� $� #��#�.% �� ("���������#� � $"�'� $� #��#� � � ���  ����
��((��������� $� #��#� �� ("������ ����� #������#"�� ��� ��+"��� �����#�� ������� #����#� �� �� �#�'� �3>; �� #�$����!��
�; �� "�#��� !����������% ��� "�� ��!����� �((�$����� ��&" #���� � �� ������ ����!�#�$��
����##��� #�$*�  ��$�(�$*�@

�/�;;������, 3���//,�� , 6�/���;,� 6,��,>�/� ��� ����,;� 	� ��
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4 ���"������� �_�  ��" ������%
4 ��#� (�+"���� �� ���#��#� ��� ��������� �!�� �"���� �� &���� �"���
4 ���$�  ��� ����$�#� 	
� � 1� &�#
4 ��!���#�� �##������#�
��#��(�$$�� "#��#� �� #�  " �������� $������ $�� #�� #� #� �� ��'�!������ � ���"� �� $� $�#��
����##��� #�$*� �����@
�. ����&��$$� (����#� �� ���#� ����"��$� �� !*� � � ��#��� ���##��$� � ��$���� � ��#��� &�!��#�% $�  � ��#��� �� ���"�����%
$���� ����� �  ������ �� ���'�#� ��������#� ����"��$�% &�$$*� �� � ��������� � �����#� �� �����% (���!��#� � ���''� #� ��
��$$���� (���##�#� ��� �� ����!!�����#� ����� ��� � �� ���  ���� � #������#"�� %
&. !����#� �� #�$����������%
$. ��&��� ��#��� �� �$$���� ���  ���&��� #������#�% ���#�#�  " &������� �� !��(�#�% �"&��(�$�#� �����  #�  � ��+"��� �����#�%
$���$�� �� ���#������ ��� ��#��� � $���$�� �����  #�#��� �� �$$���� ���  ���&����
�. ������ ��!!� ���#� �� $�����$� � #���� ��  (��#� �� �##���%
�. ������ �� #��"#� �� �#����� ���������
(. ��#��� �  ��$���� � �"� �����
!. '��'��� �"#���#�$� �� #��� $����# ��$������#� ����� &�$$� �� �����#� ��� �'�#��� �� ��$��$��� ����� �$+"� ����� "��#) �� ���� ��
3���� �� ���#������ $��$���#��� �� 22 $��  � �� � ������#� A�
;�� ���� ����(� � �1� 6 7��5� *�
���(����#) �  #������ �"�����@ � 5����41% � 5�1174�% � 5�1174�47�
$���� �� ("���������#�@ �� $�$��� 7 � 52 �$�*
$���� �� #������#"�� ��+"��� @ �� 4�� � � N ��� 0�0
��  ��� ���  ���� �� � ��$���� @ �� &��
������ �% ����$$�����#� � ����� ���##��$*�% �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ���
���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� ���#�#�% ���'������ � �  ���� ��?@

9 F (��� � � �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� 17����2���������

���55%��$���

-�"��8������##�$��#� �  ��#� �����8.

9 F (��� � �� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� 71����2��������&

�����%��$���

-�"��8�"���������$����8.

9 F (��� � 15 �$�* 4 A F (��� � � � $���_ F (��� 5�����2��������$

��125%��$���

-�"��8�"�����#��$��#�+"����#� �����8.

9 F (��� � 2� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� <�����2���������

���55%��$���

-�"��8�"������##�$��#� �  ��#� �����8.

9 F (��� � 2� �$�* 4 A F (��� � � � $��� _ F (��� �5<7���2���������

���5�%��$���

-�"��8�"������##�$��#� �  ��#�##����8.

9 F (��� � 2� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� �7����2��������(

��<��%��$���

-�"��8�"�������'�$��#� �##��#��"����8.

9 F (��� � 75 �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� �������2��������!
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1��1�%��$���

-�"��8#�������"�$��#�#���#�##����8.

9 F (��� � ��� �$�* 4 A F (��� � �� � $��� _ F (��� ��<����2��������*

1���2%��$���

-�"��8#�������##�$��#�+"�##�����8.

�,/	,�� ���,/� , 3,
 ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2��<�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� $�� $����� �� $��&" #���� ����#�% � #���!!�� ��#"���� &�"$��#��� �#�� (���$� �
!� � �$$�� ���� ���##����$�� ���(���� ����##�'� <��1<5���� -!� . <��2� ��� -��������#�. �<�115 ��� -$����#�&���#)
���##����!��#�$�. �1��1 ��� -&�  � #�� ����. � ����� �� ����
�"��#� �� $��#�(�$�#� �� !�������% #��!*�##� �� ����#�(�$������% �$$�  ���% ��$$���� � #"&� $������
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% � $����!����#� !� % ����$�% ���##��$� � ��� $����� � #"##� +"����
����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#� � ("�������#�
 �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#���� ������� ���� �@

�,/	,�, ���,/� ,;��
:����,���2��<���7

�2 D_  ���� ,�
���2��<���7��

��1��%���8
$����-�"��8�����#��$��#� �##��#����8.

�� D_  ���� ,�
���2��<���7�&

��2��%���8
$����-�"��8�����+"�##��$��#����$����8.

�2 D_ $�� ,�
���2��<���7�$

��7<�%���8
$����-�"��8�����$��+"�$��#���'��#����8.

�� D_ $�� ,�
���2��<���7��

��55�%���8
$����-�"��8����� ��$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� $�� $����� �� $��&" #����  #�!��% � #���!!�� (����#� &�"$��#��� �#�� (���$� �
!� � �$$�� ���� ���##����$�� ���(���� ����##�'� <��1<5���� -!� . <��2� ��� -��������#�. �<�115 ��� -$����#�&���#)
���##����!��#�$�. �1��1 ��� -&�  � #�� ����. � ����� �� ����
�"��#� �� $��#�(�$�#� �� !�������% #��!*�##� �� ����#�(�$������% �$$�  ���% ��$$���� � #"&� $������
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% � $����!����#� !� % ����$�% ���##��$� � ��� $����� � #"##� +"����
����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#� � ("�������#�
 �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#���� ������� ���� �@
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��7<�%���8
$����-�"��8�����$��+"�$��#���'��#����8.

�� D_  ���� ,�
���2��<�����&

��55�%���8
$����-�"��8����� ��$��#� �  ��#����8.

�2 D_ $�� ,�
���2��<�����$

�����%���8
$����-�"��8����� �##�$��#����$����8.

�� D_ $�� ,�
���2��<������

���5�%���8
$����-�"��8������##�$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� � $����� ������ �� ��#� ��������#�  �$���� 	����� 2���<1 ����!�#� � 4 �� ����
����#�'� ��% ���"��&��� �� 7�7 � 1� DC ����$�������#� $���� #� ��@
4 
$��&��#��� �� $����� � $����� ������% $� #�#"�#� �� #"&� �� ���(���#� �� �$$���� ���? �'������#� � (���� ��  �������
4 >�"$��#��� � ����� $�������� $������#� �� '��#���#���% $�� #�� ���� �� ������#������ � �2 6 $�$� $��  �!���� � '���$�#)
'����&����
4 6��'��� � !� % �'��#� ������#� ���  � !� ����� �@�
4 6��'��� ��  �$"����� #���#� � 1 >���
4 ��!���#��� ����� ���#�#� !� #����#� ��$�����$�  ��� $�� $��&" #���� �"#���#�$� ��#�!��#�% ("������ �� ���!�� #�$�% $��
$����!����#� ����  ���� � #����% �� $����#���� #�#� ��&���#� � $�����#� �� ��#��(�$$�� ��� �� $����!����#� $�� ��
#���$��#������
4 ;���� #�#� � ���  � #�#� ��  �$"������
4 
���� �� #������#"���
4 ����� �� $��$�������� � '���$�#) '����&����
4 
�����#��� ������ �� �  ��&����#�
4 6��'��� #����� �����% !�"�#�% ��$$�����
4 6� � �� � ��� ���� �� �� ��
4 
$���$� �� ��� #�$� $��$��#��$� ���� ��4��7 �� ���  $���$� !� $��&" #����!��  � ���� $��&"���#� $�����#� �� ��$$���� �
�$$�  ��� ��� "��  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� ��
4 ���#���� �� ������� '����$��#� $�� +"���� $�������
4 �� � $�� 5� D!�
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% � $����!����#� ����$�% ���##��$� � ��� $����� � #"##� +"����
����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#� � ("�������#�
 �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,/	,�, ���,/� , ��	�
,��������2��<���7


���� ����"����� �$+"� $����  ��#�������2��<���7��

�����%��$���

-�"��8������##�$��#����8.

��� ����"����� �� �$+"� $����  ���#���� � #��#�������2��<���7�&

��7��%��$���

-�"��8�"�����$��+"�$��#����8.

��� ����"����� �$+"� $����  ��#���� #����#� �$$"�"�� ��#�������2��<���7�$

1����%��$���
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-�"��8#������$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� � !� � $����� ������ �� �������� ���$� �� ��#� ��������#� � $�����  #�!��%
$�� ���#�(�$������ ����!�#�$� +"�##��  #����  �$���� � 2��<�% $��(��#  ���#���� � #��  #����  �$���� � �1��1 $���� #�
����$�������#� ��@
4 ���#���� �� ������� '����$��#� $�� +"���� $�������
4  $��&��#��� �� $����� � $����� ������% �� ��!� �� ���"�����  ���$��% ��#�$���� ���� �� ���'�#�  "���(�$�� ��  $��&��
4 &�"$��#��� ���? �"�#�(����� � ����� $�������� �� �$$�� ���� ���##����$�%
4 ���"������� �� ��#���� $��#��"� �� � ��$���� ��@ �7 �� ���W�
4 ��!�������� #����#� ���"�� #��� >��7 ��#��(�$��&��� $��  � #��� �� #������!�������� #��� /�!�����#�$
4 ��������#� �����  #�!������  ��� �� ��<W
4 ����� �� $��$�������� ���"���#� �� ("������ ����� ��#���� #����$� ���!�#�
4 $����#���� #�#� ��&���#�
4  $���$� �� ��� #�$� $��$��#��$� ���� ��4��� �� ���  $���$� !� $��&" #����!��  � ���� $��&"���#� $�����#� �� ��$$���� �
�$$�  ��� ��� "��  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� ��
��  �&���#) �� !� #���� ����� $������ �� �&&������#� ���� #������!��������% �� ("������ ����� #������#"�� ��&���#� � �����
#������#"�� � #�����
B�# $�����#�% ��� ,�
 $���� #� �� @
�0 � �$$"�"��#���  ���#���� � $���$�  #��#�(�$�#� $�� �$$"�"�� #����$� ���������% $��&��#�#� � ����% ����##����#� $����!�&���
� $����##���  ����� $�� ���#���� �� ������� '����$��#� � ����#�'� �$$�  ���
�0 � ����� �� $��$��������
�0 � ��!�������� $�����#� ��#��(�$$��&��� $��  � #��� �� #������!�������� #��� /�!�����#�$
0 �  �# $�����#� $����!����#� ����"��$�
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% � ��'����#� ���  ��&�#��� � #"##� �� ����� � $����!����#�
!� % ����$�% ���##��$� � ��� $�����% � #"##� +"���� ����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ����
������� (���#� $����"��#� � ��!��� ����#� � ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##�
!�� ��#� ��#���  �#� $�� 	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���"���#� $�� ��#���� ��? � $���$�#)  ��&�#��� ,�
 ���� � @

�,/	,�, ���,/� , ��	�
,���� �� ,�����/� �
;��� ��� ���	����� ,�
���2��<����

�2 BC  ��&�#��� �7 ��#�����2��<������

���2�%��$���

-�"��8�##������"�$��#�+"����#����8.

�2 BC  ��&�#��� 2�� ��#�����2��<�����&

����1�%��$���

-�"��8���$������##�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� � !� � $����� ������ �� �������� ���$� �� ��#� ��������#� � $�����  #�!��%
$�� ���#�(�$������ ����!�#�$� +"�##��  #����  �$���� � 2��<�% $��(��#  ���#���� � #��  #����  �$���� � �1��1 $���� #�
����$�������#� ��@
4 ���#���� �� ������� '����$��#� $�� +"���� $�������
4  $��&��#��� �� $����� � $����� ������% �� ��!� �� ���"�����  ���$��% ��#�$���� ���� �� ���'�#�  "���(�$�� ��  $��&��
4 &�"$��#��� ���? �"�#�(����� � ����� $�������� �� �$$�� ���� ���##����$�%
4 ���"������� �� ��#���� $��#��"� �� � ��$���� ��@ �7 �� ���W�
4 ��!�������� #����#� ���"�� #��� >��7 ��#��(�$��&��� $��  � #��� �� #������!�������� #��� /�!�����#�$
4 ��������#� �����  #�!������  ��� �� ��<W
4 ����� �� $��$�������� ���"���#� �� ("������ ����� ��#���� #����$� ���!�#�
4 $����#���� #�#� ��&���#�
4  $���$� �� ��� #�$� $��$��#��$� ���� ��4��� �� ���  $���$� !� $��&" #����!��  � ���� $��&"���#� $�����#� �� ��$$���� �
�$$�  ��� ��� "��  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� ��
��  �&���#) �� !� #���� ����� $������ �� �&&������#� ���� #������!��������% �� ("������ ����� #������#"�� ��&���#� � �����
#������#"�� � #�����
B�#  ����� $���� #� ����$�������#� �� @
�0� $����##���  ����� ����� � $��$�������� (����#� ��� ���#�!!�� '��#�$��� � �������#��� $�� $� #�"����� � #��"#� ����#�$�%
�� #����&���  ���� #�##� �� (�$$��#� � �� ��#�!�������% $�� ��������#� ��� ��(������ �� �7W � �  ��&�#��� � ������ �������%
$�� #����� �� (�&�� �� '�#�� � �� #�� �� '��#� �� ��#� #�� ��������
�0� �$$"�"��#���  ���#���� � $���$�  #��#�(�$�#� �� ��� ��#�� $�� �$$"�"�� #����$� ���������% ��#�#� ��  #������  ����� �
���"��  ����� ����##����#� $����!�&��� � $����##���  ����� $�� ���#���� �� ������� '����$��#� � ����#�'� �$$�  ���
�0 � ����� �� $��$��������
�0 � ��!�������� $�����#� ��#��(�$$��&��� $��  � #��� �� #������!�������� #��� /�!�����#�$

�,/	,�, ���,/� , ��	�
,���� �� B�; 
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�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% � ��'����#� ���  ��&�#���% � #�##� � ��$�  � � �� ����#�
� #���� ��� $����##���  ����� $�� �����#����#� ���'����#����#� �  "� % #"##� � $����!����#� $�� ����#�'� ����� !� % ����$�%
���##��$� � ��� $�����% � #"##� +"���� ����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� �������
(���#� $����"��#� � ��!��� ����#� � ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#�
��#���  �#� $�� 	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���"���#� $�� ��#���� ��? ���� � @

�2 BC���2��<��1���

������%��$���

-�"��8"���$������##�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"��� #����$� ���"���� � !� ��#��� ��� � #����% �� �������� ���$�% $���� #� �� $��������
�"������ � $����� ������ �� ��#� ��������#�  �$���� 	����� 2���<1 ����!�#� � 4 �� ���� ����#�'� ��% $�� ���#�(�$������
����!�#�$� +"�##��  #����  �$���� � 2��<� $��(������ ���� ���� ��<��1<5% $�� ��(������#� ���� ���� � 2�1% � 5�7
� � 5�� �� ���#��� �� ���� �#� &�? �����&��� $�� ����!��� �  ����#"�� � $*��'� ��� � #���� �� ������� ���$�#���$$���� ���?% $��
��  �&���#) �� �&&�����  ��� � � $������% $�� $"�� $�� ��  �!"��#� $���##��� #�$*�@
��������#� �����  #�!������ ���W
4 
$��&��#��� �� $����� � $����� ������% $� #�#"�#� �� #"&� �� ��!� �� ���"�����  ���$��% ��#�$���� ���� �� ���'�#�  "���(�$�� ��
 $��&�� �''��#� � (���� ��  �������
4 >�"$��#��� $�������$� �� �$$���� ���? � ����� $�������� #�#��� �� �$$�� ���� ���##����$� #����#� ���##���� �� ��$��� $���� �
$��#����� �� (����� � ������������ $��  � #��� �� ����� $�������� $� #�#"�#� �� '��'��� �� ����� $�������� ���"��#�$� �
�����  ���� � '��#���#��� �� ��#� ���'������ $�� ���#�#� '����&��� �  ������� ��#���(�"  �� ���"������� ����� ��#���� �� �7 �
��� W �� � ��$���� �� �� $�������#� �� �� �� ���W�
4 ����� �� $��$�������� ���"���#� �� ("������ ����� ��#���� #����$� ���!�#�
4 ��!���#��� ����� ���#�#� !� 
4 6��'��� � !� % �'��#� ������#� ���  � !� ����� �@�
4 6��'��� ��  �$"����� #���#� � 1 >���
4 ;���� #�#� � ���  � #�#� ��  �$"������
4 
���� �� #������#"���
4 
�����#��� ������ �� �  ��&����#�
4 6��'��� #����� �����% !�"�#�% ��$$�����
4 6� � �� � ��� ����
4 ������ �#��� ����"��$�
4 
���� � #����
4 �����#���� #�#� ��&���#�
4 
$���$� $��$��#��$� ���  $���$� !� $��&" #����!��  � ���� $��&"���#� $�����#� �� ��$$���� � �$$�  ���%  ��!��� � $����##�'�
��� ��"� ���"���
4 �� � $�� 5� D!����"���
�� #���������  �����$� ����� #����  " ����#� ������#���� �  " #�##�% ������#� ���"��  �����#� (���!��#� ����  ��&��#��
,$$�  ��� ��  �$"����� �,�/ -�? � �� �.  �$���� ��$$��#� ���< �� #����#�  " �!��  ��!��� $�������
��  �&���#) �� !� #���� ������� $�������� � #������#"��  $����'��� �� ("������ ����� #������#"�� ��&���#� � ����� #������#"��
� #���� �� �&&������#� ���� #������!�������� ����� $���������
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� �� �!��  ��!��� ���"���$������  �$���� �� ����$������ ����� 	�/� % � $����!����#�
!� % ����$�% ���##��$� � ��� $�����% !�� �$$�  ��� � #"##� +"���� ����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#�
����$�#�% ��� ���� ������� (���#� $����"��#� � ��!��� ����#� � ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� �
$����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#��$�� 	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� "� ���"�� �� #�� � "�� � ��"� ���"��  ��'� ����� ��#���� #����$� �������� �� ��##�'����#� ���� �@

3����� ;������ ��	�/,�� , ��	�
,�������2��<��17

�� D_ � 27 D_���2��<��17��

���2��%��$���

-�"��8"���$�����+"�##��$��#����8.

�� D_ � 5� D_���2��<��17�&

������%��$���

-�"��8"���$������##�$��#����8.
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1� BC � �� D_���2��<��17�$

�1����%��$���

-�"��8#����$������"�$��#����8.

1� � ��� D_���2��<��17��

�2�1��%��$���

-�"��8+"�##����$�����#��$��#����8.

�� � �� D_���2��<��17��

�1����%��$���

-�"��8'��#�#������$��#����8.

��� � ��� D_���2��<��17�(

�5�7��%��$���

-�"��8'��#� ������$��+"�$��#����8.

�� � �� � ��� D_���2��<��17�!

12��7�%��$���

-�"��8#���#�+"�##������$��#�$��+"��#����8.

��� � ��� � ��� D_���2��<��17�*

1�����%��$���

-�"��8#���#�##�����$��#����8.

��� � �� � �� � �� D_���2��<��17��

2�����%��$���

-�"��8+"����#��"�����$��#����8.

��� � ��� � ��� � ��� D_���2��<��17��

2���5�%��$���

-�"��8+"����#� �##������##�$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ �"���� � !� � $����� ������ �� �������� ���$� �� ��#� ��������#� � $�����  #�!��%
$�� ���#�(�$������ ����!�#�$� +"�##��  #����  �$���� � 2��<�% $��(��#  ���#���� � #��  #����  �$���� � �1��1 $���� #�
����$�������#� ��@
4 ���#���� �� ������� '����$��#� $�� +"���� $�������
4  $��&��#��� �� $����� � $����� ������% �� ��!� �� ���"�����  ���$��% ��#�$���� ���� �� ���'�#�  "���(�$�� ��  $��&��
4 &�"$��#��� $�����$� ���##� � ����� $�������� #�#��� �� �$$�� ���� ���##����$�%
4 ���"������� �� ��#���� $��#��"� �� � ��� W
4 ��!�������� #����#� ���"�� #��� >��7 ��#��(�$��&��� $��  � #��� �� #������!�������� #��� /�!�����#�$
4 ��������#� �����  #�!������  ��� �� ��� W $��  � #��� #��� �;, �/�

4 ����� �� $��$�������� ���"���#� �� ("������ ����� ��#���� #����$� ���!�#�
4 ��!�������� #����#� #��� /�!�����#�$ ��

4 $����#���� #�#� ��&���#�
4 D�#  $���$� �� ��� #�$� $��$��#��$� ���  $���$� !� $��&" #����!��  � ���� $��&"���#� $�����#� �� ��$$���� � �$$�  ��� ���
"��  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� ��
��  �&���#) �� !� #���� ����� $������ �� �&&������#� ���� #������!��������% �� ("������ ����� #������#"�� ��&���#� � �����

�,/	,�, ���,/� , ��	�
,����� 4 	� �/�6,;, ��;��,���2��<��2�

485�<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

#������#"�� � #�����
�� ������  � ��#���� $����� � �� (�  �!!�� � �"�� ����� $������% �� ����� � � $����!����#� !� % ����$�% ���##��$� � ��� $�����% !��
�$$�  ��� � #"##� +"���� ����� � ���''� #� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#� $����"��#�
� ��!��� ����#� � ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#� $��
	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/ �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

���"���#� ����� ��#���� ��? ���� � @

7� BC���2��<��2���

�����%��$���

-�"��8 �##������##�$��#� �##��#����8.

57 BC���2��<��2��&

��22�%��$���

-�"��8�##�����+"�##��$��#�+"����#����8.

�� BC���2��<��2��$

<�57�%��$���

-�"��8��'����� ��$��#�$��+"��#����8.

��� BC���2��<��2���

���15�%��$���

-�"��8"���$�����#��$��#� �  ��#����8.
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�/�� ��� ����,;� 	� ��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ � &� ����#� � !� ���� �� �������� ���$�% $��(���� ���� ����#�'� �� <��<1 ��� #��� �
&�  � #������#"�� $�� $���$� #����$� ����##�% � #�� !��� �� ("�� �� ���'�#� $��#��"#� ���$+"�� ��������#�  #�!������ <2W�
���&" #���� $�� ����##� ���  ���� ��+"����#�% ��� �� ��##� ��� '����� ����#�%  �$���� �� ����##�'�  '������ R,�!��� >�"R%
$��(���� ���� �� �� ������ $*� ��!����� �������!� ��!�� ������$$*� � ���  ���� ��4��17% � $��(���� ���� 	���##�'� ��������#�
�� 4 ���7 ,9 ��25�
������#� ��@
4 &�"$��#��� ���"���#�
4 ��!�������� ��!�#��� $��$"�#� $������ � �� �� $�������#� �� ("������ ����� $��������� $����#�$*� � #���� $��  ���� � #�����
4 �����!�� ���!�����#��� ��!�#��� ��� ���!���������� !���������� �  �##�������
4 ���� #������ ��((�������#� ����� (� $� ������% ����� $"�'� �� �� $�������#�% ��� '����� ������� ����� #������#"�� ���
���!����� �� �� $�������#�
4 ��!�������� �  �� ��� #������#"�� &����#���
4  � #��� ���!�� � ��#�!��#�
4 ��  �&���#)  $��&�� ��#� ������#� /�44&" 
4 ��  �&���#) �� $����!����#�4 ��!�������� ��  �+"����  ��� � 2 $������
4 �$$�  ��� � $����!����#� $�����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% �� ����� � !�� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� $�� 	�$*��������� ��
���(����#) � /�&��##� $������ �$��#�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ��#�������#) ��@
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-�"��8"���$�����#��$��#�#���#����8.

��7 BC���2������7�&

����2�%��$���

-�"��8����$������"�$��#�+"����#����8.

�1� BC���2������7�$

������%��$���

-�"��8����$������##�$��#�'��#����8.

��� BC���2������7��

�2��5�%��$���

-�"��8+"�##����$����� �  ��#����8.

��7 BC���2������7��

�7����%��$���

-�"��8+"����$������##�$��#����$����8.

��7 BC���2������7�(

�5��<�%��$���

-�"��8 ���$�������'��#����8.

127 BC���2������7�!

�5�7<�%��$���

-�"��8 ���$�����$��+"�$��#���'��#����8.

2�7 BC���2������7�*

���21�%��$���

-�"��8��$��##�����+"�##��$��#�#���#����8.

25�BC���2������7��

�<����%��$���

-�"��8��$�����'������##�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ � &� ����#� � !� ���� � $����� ������ �� �������� ���$� $��(���� ���� ����#�'� ��
<��<1 ��� #��� � &�  � #������#"�� $�� $���$� #����$� ����##�% � #�� !��� �� ("�� �� ���'�#� $��#��"#� ���$+"�� ��������#�
 #�!������  ��� � ��2W $��  $��&��#��� �� $����� ("����$+"� �� �$$���� ���? 4 $��  ��� ���&" #���� $�� ����##� ���  ����
��+"����#�% ��� �� ��##� ��� '����� ����#�  �$���� �� ����##�'�  '������ R,�!��� >�"R% $��(���� ���� �� �� ������ $*� ��!�����
�������!� ��!�� ������$$*� � ���  ���� ��4��17% � $��(���� ���� 	���##�'� ��������#� �� 4 ���7 ,9 ��25�
������#� ��@
4 &�"$��#��� ���"���#�
4 ��!�������� ��!�#��� $��$"�#� $������ � �� �� $�������#� �� ("������ ����� $��������� $����#�$*� � #���� $��  ���� � #�����
4 �����!�� ���!�����#��� ��!�#��� ��� ���!���������� !���������� �  �##�������
4 ���� #������ ��((�������#� ����� (� $� ������% ����� $"�'� �� �� $�������#�% ��� '����� ������� ����� #������#"�� ���
���!����� �� �� $�������#�
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4 ��!�������� �  �� ��� #������#"�� &����#���
4  � #��� ���!�� � ��#�!��#�
4 ��  �&���#)  $��&�� ��#� ������#� /�44&" 
4 ��  �&���#) �� $����!����#� 4 ��!�������� ��  �+"����  ��� � 2 $������
4  $��&��#��� �� $����� �� �$$���� ���? 4 $��  ��
4 �� �� �#�'� ��� �� ��"#������������ ����� $����� � $�� �$$�  ���
4 �$$�  ��� � $����!����#� $�����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% !�� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� $�� 	�$*��������� �� ���(����#) �
/�&��##� $�������$��#�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ��#�������#) ��@

�� D_���2���������

������%��$���

-�"��8'��#��"�����$��#��##��#� �##����8.

��7 D_���2��������&

���<��%��$���

-�"��8'��#��"�������'�$��#��"����8.

�1� D_���2��������$

�2��11%��$���

-�"��8'��#�+"�##�������"�$��#�#���#�#�����8.

��� D_���2���������

�7����%��$���

-�"��8'��#�$��+"������"�$��#�����$����8.

��7 D_���2���������

���7��%��$���

-�"��8'��#� �##�����$��+"�$��#� �##��#� �##����8.

��7 D_���2��������(

����1�%��$���

-�"��8'��#�##������"�$��#�#���#� �##����8.

127 D_���2��������!

�<��5�%��$���

-�"��8'��#���'����� �  ��#��"����8.

2�7 D_���2��������*

1��7�2%��$���

-�"��8#���#�����$��+"�$��#�+"�##����$����8.
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25� D_���2���������

1��7��%��$���

-�"��8#���#"������$��+"�$��#� �##��#����8.

>����,;������2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�"$��#��� �� !� ���� �� �������� ���$�% �� #��� &� #����% � &�  � ���  ���� ��+"����#� -�? X ���
�! �D_* $��(���� ���� ����#�'� � �5�. % $�� $�� "�� ���##��$� ����##� 4��W � !���� �� ���#������ ���##��$� �� 22
$���� #� ����$�������#� �� @
4 ��#��� ���##��$� ����(� �
4 '��#��� ���� ��'� $��
4  � #��� �� �$$�� ���� � $��#����� (�����
4 #� #� �� $��&" #����
4 +"���� ���##��$� ��$������#�
4 ��!�������� �� ���� #����#�  ��'���#���
4 $�&��!!�
��� ��#�������#) ��#������� � +"���� ����$�#� ����� '�$� �� #���((�%  � ���##� ����#����������� ��������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% !�� ����$$�����#�% �� ����� �� $����!����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� $����� � 	�$*���������
�� ���(����#) � �!!��������#� /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ���#�#� ������ � ��#���� #����$� ���� � @

>����,;��� 3,
�/�����2������7

�4�� D!�* �< 4 �5� D_���2������7��

���1�%��$���

-�"��8�"����� �##�$��#�#���#����8.

�2 4 1� D!�* �55 4 175 D_���2������7�&

��<2�%��$���

-�"��8�"�������'�$��#�+"����#����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ � !� �� #��� � &� ����#� � $����� ������ � #������#"��  $����'��� $�� $��#�(�$������
�� $��  � � 2��<� $��+"�  #����% ���  ���� �? $��  � 7 % ��� � ��$���� ��������#� � ����������#� ����� ���� ��� ��$��� ��
�������� ���$�% $���� #� ����$�������#� ��@
4 ���#���� $�� (��#�  #��#� �� $��&��#������ '����$��#� � ���'��� &�"�
4  $��&��#��� #����$� �� ��!� �� ���"�����  ���$�� $��  � #��� �� $��#����� ����� ���#�#� #��� :/�_ ��" �
4 &�"$��#��� $�����$� ���##� � ����� $�������� #�#��� $��  � #��� �� ����� $�������� #��� B��&�'��# $�� ���"������� ��
��#���� $��#��"� �� ��W � ��� W � ����� !� � �����
4 ��������#� �����  #�!������  ��� �� ��<%5 W $��  � #��� #��� �;, ��" 
4 +"���� ���##��$� �� $������ � $� #�"����� ���"����% $�� #������!�������� ���##����$� ��� �� $��#����� ����� #������#"��
��&���#� ��!���#� ����� #������#"�� �� �����#�%  $����'��� (��� ����  ��!�����#� #�#��� �� ("������ ����� $���������
$����#�$*� � #�����
4 ��$�� $���"#�� ��� �� ���!���������� ��� #���� �� �� ������#� ��� $��$"�#� �� $�������#� � ������'��#"��� ����"����� ��
�$+"� $���� � ����� �� ��$��$���� ��  �&���#) �� � ��� ���� $�� ���"�� ��� �� $��#����� ����� #������#"�� �� �����#� �� "�#������
$��$"�#� �� �� $�������#�% $��#����� ����� #������#"�� ��� &����#��� ��� �� ����"����� �� �$+"� $����  ���#���� $�� $���"#�#���
�� ������#)�
4 ��!�������� $�����#� $����� � ���!�� #�$� ��#�!��#�
4 '��'��� � #�� '�� � ����� �� $��$�������� � ���#�#� '����&��� � �� ������ ����!�#�$� �� $��  � ,
4  �# ����$$�����#� $��$"�#� �� $�������#� $�� �"&���##� � ��$$���� ��� ����#� � ��#����
4  �# $���$� �  $���$� $�� �"&���##� � ������#�� �����!�$�
4  �# �� $����!����#� '� � �� � ��� ����
4 '� � �� � ��� ���� � ���&����
4 �$$�  ��� � $����!����#� $�����
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�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% �� ����� % !�� ����$$�����#� !� % ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� $����� � 	�$*���������
�� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ��#�������#) #����$� ��?� �� �  ��� �@

17 B_���2���������

<�2��%��$���

-�"��8��'�����+"�##��$��#�'��#����8.

27 D_���2��������&

<�<2�%��$���

-�"��8��'�������'�$��#�+"����#����8.

5� B_���2��������$

���1��%��$���

-�"��8���$�����#��$��#����8.

<7 B_���2���������

�1����%��$���

-�"��8#����$����� �##�$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ � !� �� #��� � &� ����#� � $����� ������ � #������#"��  $����'��� $��#�(�$�#� �� $��  �
����!�#�$� �2��<� +"�##��  #���� �� �������� ���$� �� ��#� $��#��"#� �� �$+"�%
$�� ��������#�  #�!������  ��� � ��� W % $�����#� �� ��#������ ��  �$"����� � ����%
����� �� #� ���@
4 �� ("���������#� � $����� ����#� � � $�����  #�!��%
4 �"� � ��"� $��$"�#� �� �� $�������#�
4 $��#���� � ��"� $������
$���� #� ����$�������#� ��@
4 ���#���� $�� (��#�  #��#� �� $��&��#������ '����$��#� � ���'��� ��  � �
4  $��&��#��� #����$� �� �$$���� ���? #��� ���?4$��  ��
4 &�"$��#��� � ����!!�����#� #��� ��#��? % $�� ���"������� �� 11 W �� ��� W % � ����� !� � �����
4 ��!�������� ��!�#��� $�� ���!�� #�$� ��#�!��#�% $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� % ��� �� ��!�������� ����� #������#"�� �� $������
�� ("������ ����� $��������� $����#�$*� � #���� $�� #������#"�� �� $������ ���������������#� ����##�% ���� #������ ����� (� $�
������ $�� $"�'� �� �� $�������#�4��((���������% $��#����� ����� #������#"�� &����#���%  � #��� �� ���!�� � ��#�!��#� �  $*���
��� ��  $�&�� ��� ��#� �� #���$��#������ ��  �&���#) �� � ��� ���� $�� ���"�� ��� �� $��#����� ����� #������#"�� �� �����#� � ��
��"� $��$"�#� �� �� $�������#�
4 #���$������ $�� �����#�� ��##�#��� ��#�!��#� ��� �� ("���������#� $�����#� �� &� � �����% ��� �� ���� #������ �� "��% �"�
� #�� $��$"�#� �� �� $�������#� ������#�  $*���� #�"$*4 $���� � $����� $�� ��  �&���#) �� ��!��������% ��� '����� �������� �����
#������#"�� ��&���#� � �� +"���� �� #������#"�� ��&���#� ����##�% ����� #������#"�� �$+"� $����% � ��� ���!����� $�� ��
����#�'� (� $� ������ � #������#"�� �� � ��$�����
4 ��!�������� ��� '��'��� �� $���#��$� $��  ���� �� �����#�
4 $��#�#��� �� � ��$����
4 $��#�$����� � ����
4 �$$�  ��� � $����!����#� � $�����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% �� ����� � !�� ����$$�����#� !� % ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� �� #"##� !�� ��#�
��#��#�  �#�% $����� � 	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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-�"��8 ���$�����+"�##��$��#�$��+"��#����8.

��7 D_���2�����1��&

����1�%��$���

-�"��8��$��  �##����� �##�$��#�#���#����8.

�1� D_���2�����1��$

���<7�%��$���

-�"��8��$��##�������'�$��#�$��+"��#����8.

��� D_���2�����1���

������%��$���

-�"��8'��#��"������"�$��#� �##��#����8.

��7 D_���2�����1���

�7�<2�%��$���

-�"��8'��#�$��+"�������'�$��#�+"����#����8.

��7 D_���2�����1��(

���1��%��$���

-�"��8'��#�##�����#��$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������ � !� �� #��� � &� ����#� � $����� ������ � #������#"��  $����'��� $��#�(�$�#� �� $��  �
����!�#�$� �2��<� +"�##��  #���� �� �������� ���$� �� ��#� $��#��"#� �� �$+"�%
$�� ��������#�  #�!������  ��� � ��� W % $�����#� �� ��#������ ��  �$"����� � ����%
����� �� #� ���@
4 �� ("���������#� � $����� ����#� � � $�����  #�!��%
4 �"� � ��"� $��$"�#� �� �� $�������#�
4 $��#���� � ��"� $������
$���� #� ����$�������#� ��@
4 ���#���� $�� (��#�  #��#� �� $��&��#������ '����$��#� � ���'��� ��  � �
4  $��&��#��� #����$� �� �$$���� ���? #��� ���?4$��  ��
4 &�"$��#��� � ����!!�����#� #��� ��#��? % $�� ���"������� �� 11 W �� ��� W % � ����� !� � �����
4 ��!�������� ��!�#��� $�� ���!�� #�$� ��#�!��#�% $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� % ��� �� ��!�������� ����� #������#"�� �� $������
�� ("������ ����� $��������� $����#�$*� � #���� $�� #������#"�� �� $������ ���������������#� ����##�% ���� #������ ����� (� $�
������ $�� $"�'� �� �� $�������#�4��((��������� % $��#����� ����� #������#"�� &����#���%  � #��� �� ���!�� � ��#�!��#� �  $*���
��� ��  $�&�� ��� ��#� �� #���$��#������ ��  �&���#) �� � ��� ���� $�� ���"�� ��� �� $��#����� ����� #������#"�� �� �����#� � ��
��"� $��$"�#� �� �� $�������#�
4 $����##��� �� �����#� � $����##��� �� ��#���� $��  (��#�%  $���$��(���!� $��$*� � �##�$$*� &����#���
4 �##�$$� $��$"�#� �� �� $�������#� $�� #"&� �� $����!����#� � (���!� % ����� �� $��$�������� % �� $���#��� 1 '�� % �"&���##� %
'��'��� �� ��#�!��% #������#���
4 D�# $�����#� �� $���#��� $��  ��'���#��� �  �� ��� #������#"�� �� �����#�
4 ���"�� �� $��"��$������ ��� �� !� #���� � �� #���� �� ������#� �� �� $�������#�
4 #���$������ $�� �����#�� ��##�#��� ��#�!��#� ��� �� ("���������#� $�����#� $�� &� � �����% ��� �� ���� #������ �� "��%
�"� � #�� $��$"�#� �� �� $�������#� ������#�  $*���� #�"$*4 $���� � $����� $�� ��  �&���#) �� ��!�������� % ��� '����� ��������
����� #������#"�� ��&���#� � �� +"���� �� #������#"�� ��&���#� ����##�% ����� #������#"�� �$+"� $����% � ��� ���!�����
$�� �� ����#�'� (� $� ������ � #������#"�� �� � ��$�����
4 $��#�#��� �� � ��$����
4 $��#�$����� � ����
4 �$$�  ��� � $����!����#� � $�����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% �� ����� � !�� ����$$�����#� !� % ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#� ��#���  �#� �
���� $����� � 	�$*��������� �� ���(����#) � /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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�� D_���2�����17��

���12�%��$���

-�"��8'��#�����#��$��#�+"����#����8.

��7 D_���2�����17�&

���5��%��$���

-�"��8'��#"������ ��$��#�'��#����8.

�1� D_���2�����17�$

����2�%��$���

-�"��8'��#��"������##�$��#�+"����#����8.

��� D_���2�����17��

�5��5�%��$���

-�"��8'��#� ������$��#� �  ��#����8.

��7 D_���2�����17��

�<��1�%��$���

-�"��8'��#���'������##�$��#�#���#����8.

��7 D_���2�����17�(

1�����%��$���

-�"��8#���#��"������"�$��#� �##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� �� �#�'� ��� �� ��"#������������ ����� $����� � � 4 ������#� �� ��!�� �� 4 ��� $������ �
$����� ������% (����#� �� $���� �!!�"�#�% �� � #������ �� ���#���� ;����$� ��� ������� ��  �&��� ��  $���$� ����� $����� �
����##����#� ����� ��#� (�!����� $�� �A $����� � #�� 142�
������#� �� �!�� �$$�  ���� �� �����% ("�������#�% � ����% ��� $������ � $����� ������ �� ��#� $��#��"#� �� �$+"� $��
��#�������#)  ��� <�� D_�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��;�,/���,;��� 	� ��	�
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���2�����2���

�����%��$���

-�"��8�"�����$��#��"����8.
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4 ��#��� ���##��$� ����(� ��#��(� �
4 '��#��� �+"���&��#�
4  � #��� �� �$$�� ����
4 #�� (����#���
4 $��#����� (�����
4 ���  � #�#�
4  ������� ����
4 #� #� �� $��&" #����
4 +"���� ���##��$� ��$������#�
4 $�&��!!�
4 $�(��� �� $����#"���
������ �  #�&������#��� ����� ���  ���� !� % �� �� #������  "��� $����##� �� ���"����� ��� !� � �"&���##� �� ��#��$�##������
!� �
��� ��#�������#) ��#������� � +"���� ����$�#� ����� '�$� �� #���((�%  � ���##� ����#����������� ��������
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� !�� �$$�  ���% !�� ����$$�����#�% �� ����� �� $����!����#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����%
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ���� $����� � 	�$*���������
�� ���(����#) � �!!��������#� /�&��##� $�������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ��#�������#) ������ ��  ��� ��@
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-�"��8#������#��$��#�+"����#����8.
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1�75�%��$���

-�"��8#������$��+"�$��#� �  ��#����8.

1�� D_���2������7�$

1��2�%��$���

-�"��8#�������##�$��#�+"����#����8.

2�� D_���2������7��

2�25�%��$���

-�"��8+"�##������+"�##��$��#� �  ��#����8.

77� D_���2������7��
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-�"��8+"�##��������'�$��#� �##��#����8.
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� ���$$"�"�� ������$+"� $���� ��� " � �!����$�4 ���#����
���#�##� ��#�������#� �� � #�������#� $�� #��##����#� �� ���$�#"�� � $���� � ���� ���#� $�� ����"��#���  �����!��� ��'� #�#�
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;��� '��#�$����
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $��
#������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
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��1�<%��$���

-�"��8�����#��$��#���'����8.

���� �#���2��������&

��711%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#�#���#�#�����8.

�7�� �#���2��������$

��5��%2�$���

-�"��8����� ��$��#��##��#� �##��2�8.
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-�"��8������##�$��#���$��  �##��<18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� #��� '��#�$��� $��  $��&��#��� � #���&��� �� �$$���� ���? ,���
��� 1�5 /% ��� �� ����"�����
� ���$$"�"�� ������$+"� $���� ��� " � �!����$�4 ���#����
���#�##� ��#�������#� �� � #�������#� $�� #��##����#� �� ���$�#"�� � $���� � ���� ���#� $�� ����"��#���  �����!��� ��'� #�#�
�� ��6���
;��� � ��#��$���������
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $��
#������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#�% $����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@
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-�"��8�����#��$��#� ���528.
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���7�%��$���
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-�"��8�"�����#��$��#�+"����#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� '��#�$��� $��  $��&��#��� � #���&��� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 / � (� $�� #"&���� #��� � �%
��� �� ����"����� � ���$$"�"�� ������$+"� $���� ��� " � �!����$� 4  ���#����
���#�##� ��#�������#� $�� ��#�$���� �'� #��� 6����(�� $*� �� ����� ������ � $��#����� �$+"� $����  ���#����% ���� ���#�
� #�������#� $�� ����"��#��� ��!��� �� ��#� ��� �#) /��&�� F ����51 B$���*0�%  ��  ��� �� �� � ��'� #�#� �� �6��
���  ���� �� � ��$���� ��?� ��� >���
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% �� �� �#�'� ��� �� $��#����� ��� ��'���� �� " "�� ���������� ��
��!�� ��% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $�� #������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����
��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#�% $����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#�
���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

>�//�;��� 6��;��,/� �� 
�,�>�,;��� �
;�,�>�/����2�������

1�� /�#�����2���������

����2%��$���

-�"��8�"�����'��#�+"�##�����8.

7�� /�#�����2��������&

���17%��$���

-�"��8�"������"�$��#�#���#�$��+"����8.

���� /�#�����2��������$

��5��%7<$���

-�"��8�"����� ��$��#� �##��7<8.

�7�� /�#�����2���������

1����%�<$���

-�"��8#������$��#���$��##���<8.

���� /�#�����2���������

1�7�7%�<$���

-�"��8#������$��+"�$��#�$��+"���<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� '��#�$��� $��&��#�#� � ����% ��� �$$"�"�� �$+"� $����  ���#���� �����##� �� ������#�
$�� �������  ����� -��!�#� � ���#�. % $�� ������  �����#��� ��� ��#�!������� �� $�������#� �$+"� $����  ���#���� #����#�
$��$"�#� $������ $�� ����#�'� ��!���������
������#� �� ���#������ �����$� % #��##����#� ��#����  �$���� 	� 2�7141 � �� ����7 % (���#"�� � #���� �� 
BH �� $�����
!��!�� �,/ <��5
���  ���� �� � ��$���� @ ��?����� >���
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $��
#������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#�% $����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@
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�/,�� �� 	����� 
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1�� /�#�����2���������
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��12�%��$���

-�"��8�"�����#��$��#�+"����#����8.

7�� /�#�����2��������&

1�2��%��$���

-�"��8#������+"�##��$��#�'��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� '��#�$��� �� �$$���� ���  ���&��� $��&��#�#� � ���� $��  $*�"�� ��!��� �� ����"��#���
��� �$$"�"�� �$+"� $����  ���#���� ��� �$$"�"�� �$+"� $����  ���#����% �����##� �� ������#� $�� �������  ����� -��!�#� �
���#�.% $�� ������  �����#��� ��� ��#�!������� �� $�������#� �$+"� $����  ���#���� #����#� $��$"�#� $������ $�� ����#�'�
��!���������
6�� ����  �$���� 	� 2�71�
���  ���� �� � ��$���� ��#� �� $�������#�@ ��? �7 &��
���  ���� �� � ��$���� ��#�  ����#��� @ ��?��� &���
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $��
#������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#�% $����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

>�//�;��� 6��;��,/� ��G ��� ����,;� , �,�//� 
�/,�� �� 	����� 
����;�����2������2

1�� /�#�����2������2��

7��52%��$���

-�"��8$��+"������##�$��#� �  ��#�+"�##�����8.

7�� /�#�����2������2�&

����1%��$���

-�"��8 �##������##�$��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� '��#�$��� �� �$$"�"�� 4 '����� #����$� ��� ������#� �� $����#��������� � #�'����'������%
��� ��#�!������� ������#� �� $����#��������� #����#� $��$"�#� $�� ����#�'� ��!���������
���&��#�#� � ���� $�� ����"��#��� ��!��� ����##�#�%  ��  ��� 1� ���
���  ���� �� � ��$���� ��? @ 5 &��
6�� ����  �$���� 	� 2�71�
:���#"�� � #���� �� 
BH �� $����� !��!�� ��#�� -�,/ <��5.
������ � #"##� !�� �$$�  ���% �� &� ����#�% �� ����� �� $��$��������% !�� ����$$�����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� $��
#������!��������% �� ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#�% $����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@

>�//�;��� 6��;��,/� 	� ,�����/� ��� ����,;� 	� �/��,;���,�������2�����1�

��� /�#�����2�����1���

<57%��$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#�$��+"����8.

7�� /�#�����2�����1��&

��5��%��$���

-�"��8����� ��$��#��##����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  $��&��#��� � ��� #�� ��� �� ����"����� �� �$+"� $����  ���#���� �� ���� �"#����� � ��
��#�!������� ��� &����#���% $�� ��� #�� $�� $���"!������ �  ���� �� �� $�%
$�����#� �� $�����#���� ��  � #�!��% ����� �� $��$��������% ��!���������
;������#"�� �� ("���������#� �� �������� �� �� 0� 4 5� 0� �� ��  �$������� �� 0� 4 7� 0�% ��� �$+"� $����  ���#�����
������ � #"##� !�� �$$�  ���% '��'��� �� ��#��$�##������% '��'��� ��  �$"�����% #������#��% !�"�#� (��  �&���% ����$$�����#� � �� �����
����$*�% ����� �� (�  �!!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#�%
$����"��#�% ("�������#�% � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #��� $�� �0 �� ��� #�� � ���#�#� �� �$�*  "�  �$�������@


�,�>�,;��� , ��,
;�����2�����17

< ��� #�� 4 ��� �$�*���2�����17��

�����%5�$���

-�"��8�����$��#�'��#�##��5�8.

�� ��� #�� 4 ��7� �$�*���2�����17�&

�����%��$���

-�"��8������"�$��#����$����8.

�1 ��� #�� 4 ���� �$�*���2�����17�$

��1<�%��$���

-�"��8�����#��$��#���'��#� �##����8.

�� ��� #�� 4 ��52 �$�*���2�����17��

��7��%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#��##��#����8.

�� ��� #�� 4 1�1� �$�*���2�����17��

���<5%1�$���

-�"��8����� �##�$��#���'��#� ���1�8.

�7 ��� #�� 4 1�<� �$�*���2�����17�(

���7�%2�$���

-�"��8������##�$��#�$��+"��#��"��2�8.

11 ��� #�� 4 7%�< �$�*���2�����17�!

��1�5%��$���

-�"��8�"�����#��$��#� �����8.

,��,����A�,;��� �;���2���7

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���  � #�#� ��  �$"����� ��� ������#� �� �� $�������#� �����!�#� �
��
/ $�� �� �� �#�'� ��

���

�
;,;� 	� 
�������,���2���7��7
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������ ���"����
������ � �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

5�%5�$���

-�"��8 �  ��#"���5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #���� #�#� �� &��$$� � ����� ���� ��� �����!�#� �
��
/ ��� ������#� �� �� $�������#��
������ � �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

;����
;,;� 	� >/���� , �����
������2���7���

2�%1�$���

-�"��8+"����#� �##��1�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �����##� � ����� ���� ��� #������#�� $������� � ����� �
��
/ ��� ������#� �� �� $�������#��
������ � �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�����;;� ,	 �����
��� ��� ;������;�� �,����� 4 ����� �
��
/���2���7��7

�5%7�$���

-�"��8 ���$��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #������#�� � ����� ���� $��  $���  ��� � ��� � � ����� �
��
/ ��� ������#� �� �� $�������#��
������ � !"���� �� �##��� � �$$�  ��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

;������;�� , �����
��� �� 
�,/, 
�� ��� ����2���7���

1<%5�$���

-�"��8#���#���'��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����$�#��� �� ���  ���� $�� (����  $��� $����� � #�� �%�74� '��#� �� ���  ���? �� � ��$����%
�����!�#� � ����� �
��
/ ��� ������#� �� �� $�������#��
������ � �$$�  ��� '��� �� ���#�!!��% #"&� �����#����#��� � �"&���##� ���#�������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�	��,;��� 	� ���

��� ���/�3��
��
/���2���7��7

2�%��$���

-�"��8+"����#"�����8.

;������3�/,���� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2��1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��!�������� $�����#� ��� $��$"�#� �� �� $�������#�% $���� #� ����$�������#� ��@
4 �� � '��'��� �� �� $�������� � 1 '�� �  �##���
4 �� �  ��'���#��� ���##��$�
4 �� �  ���� � #����
4 �� �  ���� �� �����#�
4 �� � $��#������ ���##����$� �� $������
$�����#� �� ����� $�� ����$$�����#� � ����� ����$*� � ���##��$*� �� ��$$���� � $����!����#��
���� ������#� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#�% $����"��#�
("�������#� � ����%  �$���� � ��������#� ����$�#� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

��3�/,���� ��
�,/	,��;����2��1���7

� ��2R -	 1�.���2��1���7��

��152%��$���
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-�"��8�����#��$��#� �  ��#�+"�##�����8.

� ���R -	 2�.���2��1���7�&

��22�%��$���

-�"��8�����+"�##��$��#�+"����#��"����8.

�R -	 7�.���2��1���7�$

��5�<%5�$���

-�"��8����� ��$��#��##��#���'��5�8.

� ��� R -	 57.���2��1���7��

����5%��$���

-�"��8����� �##�$��#� ���$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� $���#��� ���$+"� ��� #��� #���� #�#�$� � ����#������ �� ��+"���% ��� �$+"� $���� �!����$�4
 ����#���% $���� �� !*� � �� ��#� �� � #����% �##"��#��� � ������ ���(��� �� &�����% �##�$$*� (���##�#� � (���!��#��
������#� �� ����� $�� ����$$�����#� � ����� ����$*� �� ��$$���� � $����!����#��
���� ������#� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#�% $����"��#�
("�������#� � ����%  �$���� � ��������#� ����$�#� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

��
��/,;��� ,�9�, ;����
;,;������2��1����

�R -	 �7.���2��1������

12�%�5$���

-�"��8#��$��#�+"����#���58.

�R -	 7�.���2��1�����&

2�<%�2$���

-�"��8+"�##��$��#���'���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #���� #�#� ��&���#�% $� #�#"�#� �� $��#���#��� �� ��� #�$�% ��#���"##��� �� � $�" ����% ��!��������
����� #������#"�� ��&���#� �� 7 � �7 0� 4 ���#� #���� �%7 �0�
������ $�� ("������ ���::% ���"�� $����#���� #�#� ��!�#��� $�� ��  �&���#) �� ���!���������� ��� ��U (� $� ��
#������#"�� �������$� ����� !�����#� � �����!��  �##������� ���!�����&���% ("�������#� � &�##�����
������ � �$$�  ���% ����$$�����#� � ����� ���##��$�  ��� �� +"���� �� $������ � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#�% $����"��#� ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

;����
;,;� ,�>��;����2��1���7

����������2��1���7��

�7%<�$���

-�"��8 �##��#�$��+"��<�8.

$����#���� #�#����2��1���7�&
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�2�%2�$���

-�"��8$��#�+"����#� �##��2�8.

��;,>�/���,;��� ���3�, ;�����,���2��17

:����#"�� � �� � �� $��#�#��� �� $����� ����##� $����##� �� "�#�� "��� % $��(���� ���� ����##�'� ���2������ -����2. #���
����((� 
�� ���$�� ��#�� � �+"�'����#�% ��� �� �� "������� ����� ����!�� #����$� �� ������#� � ���� �� $����#��������� ��'������
� � #�'� $�� ��!��  � ���"� �'� ,�
4,:
% � ��##"�� $��#�������#� �4>" % $��  ���� � ����� ���� ����##� � �"�!*����  ���� ��
�����#� ���� � �%� �#% ������#������ $�� &�##���� �� ��#�� -$����� � ��� ������ $�� �"��#� ���� � �� ����. % !���� ��
���#������ �� 72 % ��5�
������� �'� �� ���� �� ����!!�����#� $�� �##�$$� �R � ��� �� #���������  "��� #"&������ �� ��#����% '��'��� ��
��#��$�##������ �  (��� �����1�2 � $�� �� �##�$$� �� �����#� ���  ���� �� �����#� � ����� ���� ����##��
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� (����#"�� � !�� �$$�  ��� % �� ����� �"����� � ��$$���$*� $��������#��� ����#�'� ��
�� ���������#� ����� ������$$*��#"�� �� $��#���� #����$�% �� ����� � � $����!����#� ����$� � ���##��$� �� �!�� ��#�� �����
�$$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#� � ("�������#� � ���� � $����"��#� �� �!��
 "� ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��;,;��� 	� �,/��� 	���;;� ����,;;� ,	 �/;�,
������2��17��7

�5�%��$���

-�"��8�##�$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� $��#������� #��� ����((� �4>" � �+"�'����#� ��� $��#�#��� �� $����� ����##� $����##�% �� !���� �� �$+"� ���
#����#� &" #"##� � '����� #�#������#� �����  ��!��� "#���� -#������(��!�������  �. � ��� $��#�#��� ���"� �'�  "������#��� $��
$������ !����������� �� ��$*�'�  #���$�% "#��� ��� �� ����� � ��� $�� "�� � �� �����#������ �����  �� �% $�� �"���� ��  ��� ���� �
�7� "#����% $���� #� ����$�������#� ��@
4 �0 � ��$D �� ��$���!!�� � �"��
4 �0 � ����#�� $�� ��� $�� #�"$*  $���� ��� �� ��##"�� $�� "�� � ���!��(�$� "#��#�
4 �0 � ���#� �4>" 
4 �0 � ���#� �
>
4 �0 � ���#� /,
4 �0 � ����� 3
� N  ��
4 �0 �  �(#C��� �� �$+"� ������
40�0 � ���"��� �� � #�"�����
,�����#������ �1� 6 -�$. N�4 ��W 4 7� *� ��� _
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� (����#"�� � !�� �$$�  ��� % �� ����� �"����� � ��$$���$*� $��������#��� ����#�'� ��
�� ���������#� ����� ������$$*��#"�� �� $��#���� #����$�% �� ����� � � $����!����#� ����$� � ���##��$� �� �!�� ��#�� �����
�$$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#� � ("�������#� � ���� � $����"��#� �� �!��
 "� ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��;��//��� �4>�
���2��17���

1�5��%��$���

-�"��8#������ ��$��#���$��##����8.

:����#"�� � �� � �� $��#�#��� �� $����� ����##� ���(���� ���� 	���##�'� ���2������ -����2. ��� ������#� � ���� �� $��#����
#����$*�% #��� ����((� ���#�$� � �+"�'����#� $�� $��#�&����������� 	���##� ��##"�� ��$��� ������#� �� ���K /�	 � $��#�������#�
������#� $��#������� $�� ��#��(�$$��% $�����#� ��@
4 $����� ��  ���� �� #������#"�� �� ����� ���� - / F ��< �.
4 $����� �����##� � H
4 $��#�#��� '��"��#��$� � #"�&��� $�� " $�#� ���"� �'� -;��? <�0�.
4 �##�$$� � &�$$*�##���
4 ��#�!��#��� ���##����$� ��#�#� �� �� ���K -/�	.
4 ������#������ $�� #�� (����#��� � �26 -�$. 7� A� 4 � _
4 ����� �� #� ��� #�� ��  ���� &" �
2�7
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� (����#"�� � !�� �$$�  ���% �� ����� �"����� � ��$$���$*� $��������#��� ����#�'� ��
�� ���������#� ����� ������$$*��#"�� �� $��#���� #����$�% �� ����� � � $����!����#� ����$� � ���##��$� �� �!�� ��#�� �����
�$$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#� � ("�������#� � ���� � $����"��#� �� �!��
 "� ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	�� �����#�� � ���#�#� ��@

��;,;��� 	� �,/��� 	���;;� �� ;�,
��
��� ��;�,/���,;, >�
 �
 2�7���2��17��7

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� � �%7 �$�*���2��17��7��

��1%��$���

-�"��8�##�$��#�'��#�#�����8.

1�2 � �%7 �$�*���2��17��7�&

���%��$���

-�"��8�##�$��#��##��#����8.

� � 1%7 �$�*���2��17��7�$

����7%��$���

-�"��8�����$��#�'��#�$��+"����8.

� ��2 � 5%� �$�*���2��17��7��

��1��%��$���

-�"��8�����#��$��#����$����8.

� ��� � ��%� �$�*���2��17��7��

�����%��$���

-�"��8����� �##�$��#� �##����8.

� � �7%� �$�*���2��17��7�(

���5�%��$���

-�"��8�"������"�$��#� �  ��#��"����8.

;�/���;��//� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2��2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� �"#���#����#� �� #���$��#����� � #���!� #���� $�����#� % ��� $��#���� #����$*� (��!���(���%
#����'��#����#� � ��������#� �� #��##����#� ����% �� �� #������  " ������#� � � #��#�
����� #� ����$�������#� ��@
4 "��#) ����(���$*�% ��� �� '���� ��#�#) � #���% $� #�#"�#� �� ���"�� �� ��!�������� � $������ ���!�����&��� � $��#����� ��!�#���
����##� -		�.T �� ���"�� �� ��#��(�$$�� #�� � ���"�� �� ��!�������� � $������ �� "� ��#� � !�� ������#� �� $���� � ��
������$$*��#"�� �  ��'�#� ��  � #��� �������#��% ��� �� !� #���� �����  $��&�� ���  �!���� #�� +"� #� ��#�#)% �� ����� ��
$��"��$������ #���(���$� ��� �� $����!����#� $�� �� � � #��#� �� #������ $��#���� ���  � #��� �� #���$��#����� �� " �� � �����
 ��'��� ��� �����&�������� �"#����� �� $����#� �� ��!��������% $������% !� #���� ��!�� ������#� �  �!��������� �� ������� ��
#���� �����% �##��'�� � "� ���!����� �� !� #���� �� ����#� ����� ������� �� #��� ����� ���  "���##� ���"��% $*� $�� ��#�
�� '� "����������� � �� ���!���������� ��� ������#�� �� ("���������#� ��!�� ������#� �  ��'�#� � �� !� #���� ����� ("������ ��
$������ ����� ������$$*��#"��% $������  ���#����#� � �!"�#� #����#� ����� � $���"#�#���T
4  ���� �� ������#� �� $���� ��� �� ����'������ ��� ������#�� ����$����� �� ("���������#� ��!�� ������#� �  ��'�#� -#������#"��%
���  ����% �$$�. '�������#� �� #��&"�#� (�� !�� ������#� ��� $��#� � $��"�+"� $���������#�@  ���� $����#�$*� ��� �� ����'����#�
����� #������#"�� � #����T  ���� �� ����� ���� ��� �� ����'����#� ����� #������#"�� ������$+"�T  ���� �� $����� ��� ��
����'����#� ����� #������#"�� ���������T  ���� ��&���#� ��� �� ����'����#� ����� #������#"�� ��&���#�T '��'��� � (��(���� �
 ��'�$������ ��� �� ������������� �����  �+"����T ���  � #�#� ��((��������� ��� �$+"�T
4 +"���� ���##��$� ��� �� $��#������#� ��� ���"�� 		�% ��� ���"�� �� ��#��(�$$��% ��� ����� �� $��"��$������ #���(���$�
���$*J ������������� ��� $�&��!!� � ����� ����� �� ������#������ ���##��$� ����� ������$$*��#"��% ���$*J �� $����!����#� (�� !��
������#� �� $���� � ���"�� �� ��!��������% $�� (����#"�� ��!��  $*��� ���##��$� �� ��(������#��
4 ��!�!������������ ���  � #��� $���������#� �  �(#C��� �� !� #���� �� �� #������ ��� ���"�� 		�% ����������#������
������ � #��#�  �(#C��� �� !� #���� ����� �� #������ ����$����� ��� �� '� "����������� ��!��  $*��� !��(�$� ��!�� ������#�% ��
$����!����#� $�� �� "��#) ����(���$*� � ��  '��!����#� �� #"##� �� ("������ �4/�� �� �::4/�� ���'� #� ��� ��  � #���� 	�##�
$������ �'� ��$*� ������  � #���� �����''�����#� ���  � #���% $�� '���(�$� ���  "� ("���������#� �� #"##� ��  "� ���#� �
���!���������� �������� ��� ������#�� �� ("���������#� -$"�'� �� #������#"��% ����� �� ("���������#�%  �# ����#% �$$�.�
������ � ����� �"����� � ��$$���$*� $��������#��� ����#�'� �� �� ���������#� ����� ������$$*��#"��% �� �!�� ��#�� �����

;�/���;��//����2��2���7

48��784
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�� �$$�  ���� ��� ���� ������� $�����#�#� � ("�������#� �� �!��  "� ���#��
;"##� ��  � #��� ��'�) �  ��� $����#�&��� �� ��� W $�� ��  � #��� �� #���$��#����� �##"�����#� �� " � ���  � ��$"�� ������#� ��
�������#) �����,����� #������� ���"�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�2�<<�%��$���

-�"��8'��#�+"�##��������'�$��#���'��#�##����8.

����,;� �/�;;���� ��� ��;�,/� ;�����A����2��7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� ���##��$� �� �� #��&"����� :��� � ���"��������� �� $��#���� #����$� $��(���� ���� �����
������ 524� �� 1�< �  "$$�  �'� ��#�!��������
/���� ��������#� � #�������#� $�� $���"##��� ��  ������ ���!"�#�%  �$���� �� ����� '�!��#�� 9"���� ���##��$� ��#����$� !����
�� ���#������ �� 22 $�� ������#���� #"##� �� ������$$*��#"�� ��$�  ���� +"��� ��#���"##��� !�������% #����"##���%  ��'���#���%
(" �&��� �$$� /� ���#� (���#��� ��'�) �  ��� ����&��� � $������� � ���#��� #"##� � $������ � �� '� "����������� $�� $*����  �� �
��!�$�% ���$*J #"##� �� ��$�  ���� ����$������ �  $��##� �� ��(������#�� � #"&� ���#�##�'� ��'����� �  ��� $����!�#� �� +"���� $��
&�$$*�##��� ���  �#"&� �� � #����#) (���##�#� $�� ���� � $��#������ �� ���� �� ���  $������  �##� �� !���� �� ���#������ 2�
�����!� ��  $�#��� � $�" �'����#� ��#����$*� � #��"#�  #�!�� $�� &�$$*�##��� ���  �$�'� � ���  �#"&�� �����!����#� #��
 $�#���  #�!�� � ��� �##���� ��#��� � ����� $�'� (��  �&��� ��� �����!��#� ����$����� ���#�##� �� !"���� (��  �&��� $������#��
���"��������� ����� ���#���� ;����$� #����#� ������� � (�"��� $���� ��� #���  #�!�� �� +"��#�#)  "((�$��#� � !����#��� "�
������ ���"�������#� �� �!�� ���� ����� ��;�
������#� �� ��  � � #���� $�� �� ��� ��� ��$��� �� ���  ���#) ����� ��;� � $����!����#�% ��#�� ���� ������$$*��#"�� ���##��$*�%
��$*� ����� #"&������% +"��� �$+"� $����% (�����% ��#���% �$$�
9"����##� �� ��#��#� ����� ������#� �� #� �� ��$�  � ����� �������#� '�$������ ����� ��;� $�����#� �� ��#���"##��� &�������
��!��#�#����$� ��� ����� �"$� � ��#���"##��� +"���������� ��!��#�#����$� ��((��������� ��� ����� :����
��$*J �!�� ��#�� ����� �� �$$�  ���� ��� $�� �!���� �� #"##� � ��!��� ����#�% �� �!�� $� �%  �$���� �� ����� ������ 4 �������
$�� !���� �� ���#������ ��$$���$� �� 22 -,	4:;.�

��� ��#�������#) ����� $������@

����,;� �/�;;���� ��;�,/� ;�����, , 3,
���2��7���7

(��� � �� B_���2��7���7��

��1��%��$���

-�"��8�"�����#��$��#�'��#����8.

�� �� B_ (��� � �2� B_���2��7���7�&

��5��%��$���

-�"��8�"����� ��$��#����$����8.

�� �2� B_ (��� � ��� B_���2��7���7�$

���2�%��$���

-�"��8�"����� �##�$��#�+"����#����8.

�,��� ��� ����,;� 	� ��
�,/	,��;����2��5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ("����� $�����#� $��#�(�$�#�  �$���� ����� �� ��754� @ ���< #��� ;���4��4_46�4
/7��7�4�7� � �+"�'����#�% ��� �� #��������� ��#���� � �� $�'���� #�$��$�% "#������#� ��� ������$$*� � $��&" #���� � !� 
$� #�#"�#� ����$�������#� �� #"&������ ��������#� �� �$$���� ���  ���&��� ,�
� 1�5 / $�� (���#"�� �"$���%  ��  ��� 7��� �
 ����#"�� ���!�#"������ $��#��"� ��������#� $��  � #��� ;�3 �� ��&���#� ���#�##� � !�"�#� $�� ���� #� ��$$���$� �� $*��
(������ � ������ #��"#� ��$$���$�% ���'� �� !"���������  ���$���$*�% $�� #��"#� �� ���  ���� �� �#�'� ��$*� ���� �� #� # ��
�� � #���� �� ("�$� � ("��!!����
/� $���� ("����� ��'�) �  ��� �� #����#� $����� � �� ������$$�����#� ("��% ������#� � �������% ������#� ��$$�!�� $����� �%
 "����#�% $*�" "�� #��������% $������� � ����#� �� ���� �� '�#�� �� ��#� ��� �#)% ��� D!��$ %  ��  ��� 1%� $�  ��� � 	 �7� �
$� 7%�  � ��!!����%  #�((� � (� $�##�% � �� #����#� �� ��� ����� �&���#�#� $��� �� �� #� ��� 	��� 1����%  �$���� �� ����$������

�,, :��,��, , �,��;� 
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��� ��&��##� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##���% $����� � �� ���� $�� ����� 	�$*��������� �� ���(����#)�
�� �����  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� �"�����% ���#�!!�% ���� � +�"�#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� (���#�% $�����#�% $����"��#� � ����%  �$���� �� '�!��#� �� �� ������ �� /�!!� ��
��#�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	�� �����#�� ��#���� ��@

��� �����2��5���7��

���%���

-�"��8$��#��##��#��"����8.

�5� �����2��5���7�&

���%���

-�"��8�"�$��#��##����8.

��� �����2��5���7�$

��7%���

-�"��8�"�$��#�'��#�$��+"����8.

��� �����2��5���7��

�2�%���

-�"��8�"�$��#�+"����#"�����8.

�7� �����2��5���7��

���%7��

-�"��8�"�$��#� �##��#��"��7�8.

1�� �����2��5���7�(

1��%���

-�"��8#��$��#��"����8.

17� �����2��5���7�!

15�%���

-�"��8#��$��#� �  ��#��"����8.

2�� �����2��5���7�*

2�2%���

-�"��8+"�##��$��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ("����� $�����#� $��#�(�$�#�  �$���� ����� �� ��754� @ ���< #��� ;���4��4_46�4
/7��7�4�7� � �+"�'����#�% ��� �� #��������� � #���� � �� (�$$��#�% "#������#� ��� ������$$*� � $��&" #���� � !� $� #�#"�#�
����$�������#� �� #"&������ � ������ ����#� �� �$$���� ���  ���&��� ,�
� 1�5 / $��&��#�#� %$�� (���#"�� �"$��� � �� ��#����#�'�
�� �$$���� ���� �"4	��� �� #"&� ��#����% = (����#� �� "� !�"�#� �� $����  ���� � &�$$*���� �� $*���(������ $�� "��
���(����#) �� 27 �� � "��  �!���#"�� ���!"�#� ��� ��$�'��� �� !"��������� �"�#���&��  ���$���$� �� #��"#� ��� ���  ����
�� �#�'�� �� #"&� � #���� ��� ��#� �� ���� ��� !�"�#� � &�$$*���� �����  #�  � ���(����#)% �� �� #� '�� � �� &�  �% �� ���� ��

�,, :��,��, , �,��;� 	����, 	����, ����/�;, ���;�:��,;, , ���, � ,���,�� ��G���2��5����
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�'�#��� �� ��(��#������� �� �$+"� ���'��� $*� ��#��&&��� �����!!���� �� � ������#� �� ���� �� �������� �� #� �����
��#��$��������
3�� ������#�  ��� $� �� $���� #� @
����#� ��#����@ �$$���� ���? 1�5 7���
����#� � #���� @ �$$���� ���? 1�2 >, -�"$���. � �� ��#����#�'� ���� �"4 	��
����#� ��#������� � ����#� @ ���� �� ��$$��  ��  ��� 1� �� ��#� ��� �#) -��� D!��$.
/� $���� ("����� ��'�) �  ��� �� #����#� $����� � �� ������$$�����#� ("��% ������#� � �������% ������#� ��$$�!�� $����� �%
 "����#�% $*�" "�� #��������%  #�((� � (� $�##�% � �� #����#� �� ��� ����� �&���#�#� $��� �� �� #� ��� 	��� 1����%  �$���� ��
����$������ ��� ��&��##� �� � #�"����� (����#� ��� $� #�"##���% $����� � �� ���� $�� ����� 	�$*��������� �� ���(����#)�
�� �����  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� �����% � ���#�!!�% � ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� (���#�% $�����#�% $����"��#� � ����%  �$���� �� '�!��#� �� �� ������ �� /�!!� ��
��#�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	�� �����#�� ��#���� ��@

��� �����2��5������

1�<%���

-�"��8#��$��#��##��#���'����8.

�7� �����2��5�����&

7��%���

-�"��8$��+"�$��#��"����8.

1�� �����2��5�����$

551%���

-�"��8 ��$��#� �  ��#�#�����8.

17� �����2��5������

�7�%���

-�"��8 �##�$��#�$��+"��#� �##����8.

2�� �����2��5������

<�5%���

-�"��8��'�$��#�'��#� �����8.

7�� �����2��5�����(

���<�%���

-�"��8�����$��#���'��#����8.

5�� �����2��5�����!

��21�%���

-�"��8�����+"�##��$��#�#���#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ("����� $�����#� �� ������������� ��� $������ � $����� ������ #��� ;��� 4 ��_ �
�+"�'����#� �����!�#� 	� � �22���
�� #� �� ����� �� ���� (���#�  ���� ����� �!!�"�#�'�% $�����#� �� $����� �� ��$$��#�% ��$$����% ��##������%  "����#�% (� $�##�
 #���!�#"&�% ���#�  ��$���� � #���������
������ � ����� �"�����% ���#�!!�% ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������

�,, :��,��, � ��/������/�� ��� �,/	,�� , ��	�
,�������2��5���7
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(���#� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ��!��� ����#��
	�� �����#�� ��#���� ��@

��� �����2��5���7��

5�%���

-�"��8 �  ��#"�����8.

��7 �����2��5���7�&

��2%���

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

�5� �����2��5���7�$

���%���

-�"��8�"�$��#�����$����8.

��� �����2��5���7��

12�%���

-�"��8#��$��#�+"����#��"����8.

�7� �����2��5���7��

21�%���

-�"��8+"�##��$��#�#���#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� $����##� �� ���������� ��� #��� 
*"�# � �+"�'����#� ��� ���� (��#�� � ���'� �� ("��%
 �$���� 	���1������1� 4 3��� �� 11< ��� �������1�  "$$� ���� � ��#�!�� ��������#� �� ������#� ��(��##���  �$���� ����� 	�
���2� � ���5� $�� !�"�#� � #��"#� ("���
/�� �$"����� ���'��� "� $����##� $����##�'� ����(�$�#�% $��#�(�$�#� ��� ���% ������#� ���&&������#� �� �"� $����##� $� #�#"�#�
�� ������#� �� ��(��##���� �� ��#�  ��� +"���#) ��#� $� 7� � ��  ���17 ? 17 � 1� ? 17 � 17 ? 1� $�  �$���� ��  $��#� ����� 	�/�
��  � #��� ��'�) ����#�� �  ��� $�����#� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� $���!���� � #����% $����� �� � ������� $�� ���#���� ��
������� ���$�#� � ��� �!�� ����� ��@ ��'��#��� � $��#����'��#���% (��� $�� !��!��� �� ���"����� � #�" � ��������#� �� $�����
��#"���� ��� �� ����� � ��������� $�� $��#��#�����% ���#�  ��$����% � �$"����� � ����� #��� ��� (��� ���  ���� � ��� #�##� � +"��#�
��#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#�% $����"��&���% (���#� � '� #� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��	�;;� 	� ,���,���� ;��� 
A�; ��� ��� :�/;�����2��5��1�

���2��5��1���

�57%���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�$��+"����8.

����,;� 
�/,�����2��57

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #���  ����� $�����#� ��� �� ����"����� �� �$+"� $����  ���#���� $���� #� ����$�������#� ��@
�. �0 1 $����##���  ����� #��� >"���" /�!� �� 
B 2�� � �+"�'����#� ���#�#� � #�##� � ��$�  � $�� "��  "���(�$�� ����� �� �%1�
�+ � �� ����#"�� ���� � �%�7 �+ � ����� #�  ��!�������#� �� "� $��$"�#� ����"��$� �� ���� �� �� #"&� �� ���� ��� ��!�����
��� #������ � �  ��&�#��� �� ���"�����% ��$�'�#� �� "� "��$� (�!��� ��#���� ��'� #�#� �� �6	 �  ����#� �� "�#�� "��� �� $��$"�#�
����"��$� ��� �"���#��� �� ���(�����$�� �� #����� = ��������#� �� "� "��$� (�!��� �� �������� ���(����#� �� (�&�� �� '�#��
#����#� #�$����!�� 
�� -
*��# ������! �����"��.


�
;��, 
�/,�� ����/�;� 1�� /���2��57��7
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&. D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������% '��'��� ��  �$"����� % �"&���##� % '��'��� �� ��� ��#����%
������#�� � �� ����#����
$. D�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� � #�##��
�.  #������ �� ��!�������� $�����#� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!�������� �"#������
�. ��!�������� $�����#� $�� #�� ��!��  �% ���  ���� �� #������#"�� $�� " $�#� �1�6�7�*� ��� ���#�!!�� � ����#� $�� �� ���K
��#�����"����#� $�� ��##�!����� �����#�%  � #��� R����� � !���R% �"�  ���� �� #������#"�� � ��!�������� ����� �����
 ����� � �"���� �� !��� '����&����
(. '� � �� � ��� ���� �� �7 ��#�� � ���&���� ��� $��$"�#� $*�" �  �$���� 	��� �"����� <���1��3 -��	.% $� #�"����� �����
���&����  �$���� 	� 2����1% $��  �'�����  ���� �� ��'��� 5 &��% � ����� ���$���$� �%7 &��% #������#"�� ��  ��� ��
� ��$���� ���0�% #������#"�� ��  ���  "��� ���&���� �� �0  �$���� 	� 2����1% ���##� ��� ��+"��� ��#�!��� � &� � ��
!��$��� (��� 7�W�
!. (�"��� � ���� ��� $����##��� ������
*. �$$"�"��#��� ��� �$+"�  ���#���� &�'����#� ����� $���$�#) �� 1�� ��#��% $�� ����#� ��#���� #����'�#��(�$�#�% ����� ��
��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%  "������� ��� ��
������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ���� $*�  �� !����#�#�% ��
�� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $���������� � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� �
���#���� ��#����$� '����$��#��
��  � #���  � ��#���� $�����#� �� #"##� �� #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ���� ��� �� � #��� ����
��#������� �� � #������#"�� ��� (�"��� '�##���  ��� � �7� �% ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% ���#�!!�% � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
����� ����� ��!�#� � ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

<��27%��$���

-�"��8��'�����+"����#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #���  ����� $�����#� ��� �� ����"����� �� �$+"� $����  ���#���� $���� #� ����$�������#� ��@
�. �0 5 $����##���  ����� #��� >"���" /�!� �� 
B 2�� � �+"�'����#� ���#�#� � #�##� � ��$�  �% $�� "��  "���(�$�� ����� ��
�%1� �+ � �� ����#"�� ���� � �%�7 �+ � ����� #�  ��!�������#� �� "� $��$"�#� ����"��$� �� ���� �� �� #"&� �� ���� ���
��!����� ��� #������ � �  ��&�#��� �� ���"�����% ��$�'�#� �� "� "��$� (�!��� ��#���� ��'� #�#� �� �6	 �  ����#� �� "�#�� "��� ��
$��$"�#� ����"��$� ��� �"���#��� �� ���(�����$�� �� #����� = ��������#� �� "� "��$� (�!��� �� �������� ���(����#� �� (�&�� ��
'�#�� #����#� #�$����!�� 
�� -
*��# ������! �����"��.
&. D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������% '��'��� ��  �$"����� % �"&���##� % '��'��� �� ��� ��#����%
������#�� � �� ����#����
$. D�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� � #�##��
�.  #������ �� ��!�������� $�����#� � �"� �����  ��� �� $����##��� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!�������� �"#������
�. ��!�������� $�����#� $�� #�� ��!��  �% ���  ���� �� #������#"�� $�� " $�#� �1�6�7�*� ��� ���#�!!�� � ����#� $�� �� ���K
��#�����"����#� $�� ��##�!����� �����#�%  � #��� R ����� � !���R% �"�  ���� �� #������#"�� � ��!�������� ����� �����
 ����� � �"���� �� !��� '����&����
(. '� � �� � ��� ���� 17 ��#�� � ���&���� ��� $��$"�#� $*�" �  �$���� 	��� �"����� <���1��3 -��	.% $� #�"����� �����
���&����  �$���� 	� 2����1% $��  �'�����  ���� �� ��'��� 5 &��% � ����� ���$���$� �%7 &��% #������#"�� ��  ��� ��
� ��$���� ���0�% #������#"�� ��  ���  "��� ���&���� �� �0  �$���� 	� 2����1% ���##� ��� ��+"��� ��#�!��� � &� � ��
!��$��� (��� 7�W�
!. (�"��� � ���� ��� $����##��� �����
*. �$$"�"��#��� ��� �$+"�  ���#���� &�'����#� ����� $���$�#) �� 7�� ��#��% $�� ����#� ��#���� #����'�#��(�$�#�% ����� ��
��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%  "������� ��� ��
������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ���� $*�  �� !����#�#�% ��
�� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $���������� � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� �
���#���� ��#����$� '����$��#��
��  � #���  � ��#���� $�����#� �� #"##� �� #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ���� ��� �� � #��� ����
��#������� �� � #������#"�� ��� (�"��� '�##���  ��� � �7� �% ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% ���#�!!� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
����� ����� ��!�#� � ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
;��, 
�/,�� ����/�;� 7�� /���2��57���

�7�5�2%��$���

-�"��8+"����$����� ��$��#�+"�##����$����8.

��;�,/� ;�����A� , ��������2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� $��#���� #����$� � !� % $�� (�"��� '�##��� � $��$�������� (����#� � ����"����� �� �$+"�
$���� ��� �� $�������#� �  ���#���� � ���� ����� �� �� ������ $��#��"#� �����@
4 ���� �� � ��� 524�% 524��
4 	����� ������ �<<5 �� �2
4 /�!!� �� ���<�% 	����� �5���<1 �� 2�� % 	�/� �0 �<���7% 	�� 7<��<
� ����� ����#�'�  "$$�  �'� ����(�$*� �� ��#�!��������
����$�������#� $���� #� ��@

��;�,/� ;�����, ����/�;, , 3,
 �� ���	�,�9�, �,/	, 
,�;,��,���2�������
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�. ������� � $����� ������ $����##� $�� ���'�#� � ������#� #����$� �''��!��#�  " �!�� ��#�% #��� 6��  ���� 6�#�$��  �� 1��
�� 1 � �+"�'����#�  �$���� ����� � �<�% � 1�1 � � 5��% ��#�#� �� ���$*�� ��% ��� ������#� �� �� $�������#� � $��$"�#�
$*�" � $�� #������#"�� ��?� �� �����#� ���� � <�0�% $�� ����� $����� �� $��&" #���� � &�  � $���$� #����$�% ���'�#�
$��#��"#� ���$+"�% ��#�#� �� � �##�$$*� �� ��#���� ��� ������$$�����#� �� $��$"�#� �� �� $�������#� � #������#"�� ��((����#�
 #��#�(�$�#� ��� ��!����  (�"##����#� ����� $����� ������ � ��� "�� $��&" #���� $�� ����##� ���  ���� ��+"����#� �� �  ��� ��
���#�% $�� #"##� ��  "���(�$� � $��#�##� $�� � �����##� ����� $��&" #���� ��������#� �� �$$���� ���  ���&��� � $�� ��  "���(�$� ��
 $��&�� #����$� ���?4���  �� �� �� #� '��#�$�����#� �� �((�##� �"#��"���#� (����#�% !����� �� (�"  � �� �+"�$�����#� ��� !� 
$��&" #� $�� �� $����� � �� $��#�� ��������#�  #�!������ (��� ��< W�
&. ��!�������� $��$"�#� �� $������ � $��$"�#� �� �� $�������#� #��� 6�#�#����$ 1�� 3_�> � �+"�'����#� ��� ������#� ��
�� $�������#� ��?� � $��$"�#� �� $�������#� $�� �� $���#���� :"���������#� $�� #������#"�� �� $������ ������������� ����##�%
$�� "� ��#���"##��� ������#�% ��#���"##��� �� ���'� ��� ���"#�������% #� #� �� ���'� -�
��
/.% #���� #�#� �� ��  ���
���##����$�% ��!���#��� �� #������#"�� � #���� #�#� ��  �$"����� � ������ ���"��� �� $��(����#) $�� � �����%  �� ��� ��
#������#"�� $������% #������#"�� � #���� � #������#"�� &����#���% ��  �&���#) �� ���� #��� �� ���!����� �� � ��$����% � '�����
��  �# ����# � �� (� $� ������ �� ("���������#� � �� #�� ��  ���� ��#� #����#� >�
 B� � /�4>�
�
��  � �� ("������  �����(�$�#� $��  � #��� ��"! o _��D%  � #��� ���!�� � ��#�!��#� $��  �!��������� �� !"� #��
$. >�"$��#��� �� ����!!�����#� ���"���#� #��� ��#��?  �$���� � 5�5% ��#�#� �� ���$*�� ��% #���#� ���� ��#�������#) "#���
����� $������% ��� �� $��&" #���� �� !� ��#���% $�� ("���������#� ���#�$�������#�  ������� � � ���  ���� ��+"����#� ����##��
�. 
� #��� $�����#�% ��� �� ����"����� �� �$+"� $����  ���#����% $�� �0� �$$"�"��#���% ����� $���$�#) �� 7�� ��#��% $�� ����#�
��#���� #����'�#��(�$�#�% � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� � ���#���� ��#����$� '����$��#�%
����� �� ��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%
	�'�) �  ��� ����#�� !����#�#� �� $����#�&���#) �� �� ���(�##� ("���������#� ���  � #��� $�� #"##� �� ������$$*��#"�� �
#������!�������� �� #����#� �� $��#���� #����$��
�. /���� !� ��� $��#���� #����$� �� #"&������ �� �$$���� �? �� ��51% �� <�<<  � ��#����#�% ��� '��� �����#�� ��
����'������ ����##� ����� ��#� !� ,��3,
  ����� $�� '��'���% !�"�#� �����##��$�% $���� $��#�#��� �� ��$$*�� �� ����������
 �$���� �� ����$������ �����"((�$�� 	�/� $�� ���#���� � $*�" "�� � $*��'� +"����% � $�� ������� ��#����$� ���? � #���� � ���#����
�� �$$���� ���? � $*�" "�� � $*��'� +"�����
(. 3�"��� �� #������!�������� $�� '��'��� �� $���#��$�%  ��'���#���%  ����%  �� ��� #������#"�� � ����� �� $����!����#� ���
'��� �����#��% �� (���� R����R $��&��#�#� � ���� $�� �$$�  ����
!. 	� �� �#�'� ��� �� ��"#������������ ����� $����� � � ������#� �� ��!�� ��% ��� $������ � $����� ������% (����#� �� $����
�!!�"�#�% �� � #������ �� $��#���� #����$� ��� ������� ��  �&��� ��  $���$� ����� $����� � ����##����#� ����� ��#� (�!����� $��
�A $����� � #�� 142�
*. ������ �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 � ������ $����� $��&��#�#� � ����#�  "���  "���(�$�� � #����% $�� �����#�� ��#����
���!"�#� -��7 ��. �  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� �#% $�����#� �� $����� �� ��$$��#�% ���"�� �� �����'� ("��% #��������%
 "����#� � �"��% $"�'�% $����##���% ��$$���� � ���#�  ��$������
�. ����� �� $��$�������� �� ���!"�#� ���#�#� � ���'������ � #�����!��% '��'��� �� ��#��$�##������ �  (��� �� �����#�� ���!"�#�%
���"##��� �� ���  ����% '� � �� � ��� ���� ����$$�����#� � ����� ����$*� � ���##��$*��
�. 3�"��� ��� �� #��##����#� ������$+"� �� ������#������ ����� $������ �� �����$����#� $�� �� ��� �  $��&�� ����$� 4 �� ��57
4 � ���� ��� ��$� ���� 
���#) �0221 ��� ������<� �  "$$� ���� � ��#�!���� ���#�#� ���!"�#�% �"����� ������$+"� �� ��!��  �
���� � 1�0 :���$� �% $�� $������ �� ������������� ��'� #�#� �� '�#���� ���% '��'��� �"#���#�$� � 7 $�$�� $�����#� �� #���� �
 ��&�#��� �� ��� #�$� $�����#� �� '��'���  ������� ��� �� ������������ �"#���#�$� �����  #�  �� ������#�% ("�������#� �
$����"��#� �� ������
�. ������#� ���##��$� �� �� #��&"����� :��� � �� ���"��������� �� $��#���� #����$� $��(���� ���� ����� ��� � 5���<4�2�
���1�411 $�� ����� �� #"&� �B �� "#������#��� �� 22 �� ���� ��� ����$��� � � �� $� #�"����� R�?R ����� ���� ��#���������#�
� ��� �'�� �� �#� � #�������#� $�� $���"##��� ��  ������ ���!"�#�%  �$���� �� ����� '�!��#�% �� ���#���� ��� +"����
���##��$� �� ��#���� $�� !���� �� ���#������ ��22 $�� ������#���� #"##� �� ������$$*��#"�� ��$�  ����% ��#���"##��� !�������%
#����"##���%  ��'���#���% (" �&��� �$$� /� ���#� (���#��� ��'�) �  ��� ����&��� � $������� � ���#��� #"##� � $������ � ��
'� "����������� $�� $*����  �� � ��!�$�% ���$*J #"##� �� ��$�  ���� ����$������ �  $��##� �� ��(������#�� � #"&� ���#�##�'� ��'�����
�  ��� $����!�#� �� +"���� $�� &�$*�##��� ���  �#"&� � � #����#) (���##�#� $�� ���� � $��#������ �� ���� �� ���  $������
 �##� �� !���� �� ���#������ 2�
�����!� ��  $�#��� � $�" �'����#� � #��"#�  #�!�� $�� &�$$*�##��� ���  �$�'� � ���  �#"&�� �����!����#� #��  $�#���  #�!��
� ��� �##���� ��#��� � ����� $�'� (��  �&���% ��� �����!��#� ����$�����% ���#�##� �� !"���� (��  �&��� $������#��
���"��������� ����� $��#���� #����$� #����#� ������� � (�"��� $���� ��� #���  #�!�� �� +"��#�#)  "((�$���#� � !����#��� "�
������ ���"�������#� �� �!�� ���� ����� ��;�
������#� �� ��  � � #���� $�� �� ��� ��� ��$��� �� ���  ���#) ����� ��;� � $����!����#�% ��#�� $*� ����� ������$$*��#"��
���##��$*�% ��$*� ����� #"&������% +"��� �$+"� (�����% �$+"� $����% !� �$$�
��$*J �!�� ��#�� ����� ��� � �!"��� ��������#� � ��!��� ����#�%  �$���� ����� ������ $�� !���� �� ���#������ ��$$���$� ��
22 -,	4:;.�
�� ������ ����$�#�  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ���
���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ����� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#�
��#���  �#� -�
��
/.% $����� � �� 	�$*��������� �� ���(����#)% �� /�&��##� �� ������� $�� �� ����#�'�  $*��� �!!�����#� �����
$��#���� ��������#� � �� ���� $��������'� ����� ,##� #�#� �� ��� #������ ����!�#�$� ��� �� ���(�$�� �� ���#� �� "� ���(�  ���� #�
�&���#�#��
������� #��� � $���##��� #�$*� ����� ������$$*��#"�� �� �� #������ �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� ��
" ��
����� ����� ��!�#� � ���#�
	���� ��#�������#) #����$� ��?� �� �  ��� �@

���#���� #����$� $�����#� � !� ��#���? ��7 D_���2���������

����5�%��$���

-�"��8'��#� �##������"�$��#� �  ��#�##����8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� $��#���� #����$� � !� % $�� (�"��� '�##��� � $��$�������� (����#� � ����"����� �� �$+"�
$���� ��� �� $�������#� �  ���#���� � ���� ����� �� �� ������ $��#��"#� �����@
4 ���� �� � ��� 524�% 524��
4 	����� ������ �<<5 �� �2
4 /�!!� �� ���<�% 	����� �5���<1 �� 2�� % 	�/� �0 �<���7% 	�� 7<��<
� ����� ����#�'�  "$$�  �'� ����(�$*� �� ��#�!��������
����$�������#� $���� #� ��@
�. ������� � $����� ������ $����##� $�� ���'�#� � ������#� #����$� �''��!��#�  " �!�� ��#�% #��� 6��  ���� 6�#�$��  �� 1��
�� 1 � �+"�'����#�  �$���� ����� � �<�% � 1�1 � � 5��% ��#�#� �� ���$*�� ��% ��� ������#� �� �� $�������#� � $��$"�#�
$*�" � $�� #������#"�� ��?� �� �����#� ���� � <�0�% $�� ����� $����� �� $��&" #���� � &�  � $���$� #����$�% ���'�#�
$��#��"#� ���$+"�% ��#�#� �� � �##�$$*� �� ��#���� ��� ������$$�����#� �� $��$"�#� �� �� $�������#� � #������#"�� ��((����#�
 #��#�(�$�#� ��� ��!����  (�"##����#� ����� $����� ������ � ��� "�� $��&" #���� $�� ����##� ���  ���� ��+"����#� �� �  ��� ��
���#�% $�� #"##� ��  "���(�$� � $��#�##� $�� � �����##� ����� $��&" #���� ��������#� �� �$$���� ���  ���&��� � $�� ��  "���(�$� ��
 $��&�� #����$� ���?4���  �� �� �� #� '��#�$�����#� �� �((�##� �"#��"���#� (����#�% !����� �� (�"  � �� �+"�$�����#� ��� !� 
$��&" #� $�� �� $����� � �� $��#�� ��������#�  #�!������ (��� ��< W�
&. ��!�������� $��$"�#� �� $������ � $��$"�#� �� �� $�������#� #��� 6�#�#����$ 1�� 3_�> � �+"�'����#� ��� ������#� ��
�� $�������#� ��?� � $��$"�#� �� $�������#� $�� �� $���#���� :"���������#� $�� #������#"�� �� $������ ������������� ����##�%
$�� "� ��#���"##��� ������#�% ��#���"##��� �� ���'� ��� ���"#�������% #� #� �� ���'� -�
��
/.% #���� #�#� �� ��  ���
���##����$�% ��!���#��� �� #������#"�� � #���� #�#� ��  �$"����� � ������ ���"��� �� $��(����#) $�� � �����%  �� ��� ��
#������#"�� $������% #������#"�� � #���� � #������#"�� &����#���% ��  �&���#) �� ���� #��� �� ���!����� �� � ��$����% � '�����
��  �# ����# � �� (� $� ������ �� ("���������#� � �� #�� ��  ���� ��#� #����#� >�
 B� � /�4>�
�
��  � �� ("������  �����(�$�#� $��  � #��� ��"! o _��D%  � #��� ���!�� � ��#�!��#� $��  �!��������� �� !"� #��
$. >�"$��#��� �� ����!!�����#� ���"���#� #��� ��#��?  �$���� � 5�5% ��#�#� �� ���$*�� ��% #���#� ���� ��#�������#) "#���
����� $������% ��� �� $��&" #���� �� !� ��#���% $�� ("���������#� ���#�$�������#�  ������� � � ���  ���� ��+"����#� ����##��
�. 
� #���  ����� $�����#� $�� �0� �$$"�"��#��� ��� �$+"� $����  ���#����% &�'����#� ����� $���$�#) �� 7�� ��#��% $�� ����#�
��#���� #����'�#��(�$�#�% � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� � ���#���� ��#����$� '����$��#�%
����� �� ��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%  "�������
��� �� ������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ���� $*�  �� !����#�#�% ��
�� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $����������
�0 5 $����##���  ����� ���#�#� � #�##� � ��$�  �% $�� D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������% '��'��� %
������#�� � �� ����#��� � �$$�  ���% D�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� � #�##�%  #������ �� ��!�������� $�����#� �
�"� �����  ��� �� $����##��� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!�������� �"#�����% ��!�������� $�����#� $�� #�� ��!��  �% '� � ��
� ��� ���� �� 17 ��#�� � ���&���� ��� $��$"�#�% (�"��� ��� $����##��� �����% #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����%
$��&��#�#� � ����% ����� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$��
	�'�) �  ��� ����#�� !����#�#� �� $����#�&���#) �� �� ���(�##� ("���������#� ���  � #��� $�� #"##� �� ������$$*��#"�� �
#������!�������� �� #����#� �� $��#���� #����$��
�. /���� !� ��� $��#���� #����$� �� #"&������ �� �$$���� �? �� ��51% �� <�<<  � ��#����#�% ��� '��� �����#�� ��
����'������ ����##� ����� ��#� !� ,��3,
  ����� $�� '��'���% !�"�#� �����##��$�% $���� $��#�#��� �� ��$$*�� �� ����������
 �$���� �� ����$������ �����"((�$�� 	�/� $�� ���#���� � $*�" "�� � $*��'� +"����% � $�� ������� ��#����$� ���? � #���� � ���#����
�� �$$���� ���? � $*�" "�� � $*��'� +"�����
(. 3�"��� �� #������!�������� $�� '��'��� �� $���#��$�%  ��'���#���%  ����%  �� ��� #������#"�� � ����� �� $����!����#� ���
'��� �����#��% �� (���� R����R $��&��#�#� � ���� $�� �$$�  ����
!. 	� �� �#�'� ��� �� ��"#������������ ����� $����� � � ������#� �� ��!�� ��% ��� $������ � $����� ������% (����#� �� $����
�!!�"�#�% �� � #������ �� ���#���� #����$� ��� ������� ��  �&��� ��  $���$� ����� $����� � ����##����#� ����� ��#� (�!����� $��
�A $����� � #�� 142�
*. ������ �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 � ������ $����� $��&��#�#� � ����#�  "���  "���(�$�� � #����% $�� �����#�� ��#����
���!"�#� -��7 ��. �  '��"��� $�����  �'�  ��� � �� �#% $�����#� �� $����� �� ��$$��#�% ���"�� �� �����'� ("��% #��������%
 "����#� � �"��% $"�'�% $����##���% ��$$���� � ���#�  ��$�����
�. ����� �� $��$�������� �� ���!"�#� ���#�#� � ���'������ � #�����!��% '��'��� �� ��#��$�##������ �  (��� �� �����#�� ���!"�#�%
���"##��� �� ���  ����% '� � �� � ��� ���� ����$$�����#� � ����� ����$*� � ���##��$*��
�. 3�"��� ��� �� #��##����#� ������$+"� �� ������#������ ����� $������ �� �����$����#� $�� �� ��� �  $��&�� ����$� 4 �� ��57
4 � ���� ��� ��$� ���� 
���#) �0221 ��� ������<� �  "$$� ���� � ��#�!���� ���#�#� ���!"�#�% �"����� ������$+"� �� ��!��  �
���� � 1�0 :���$� �% $�� $������ �� ������������� ��'� #�#� �� '�#���� ���% '��'��� �"#���#�$� � 7 $�$�� $�����#� �� #���� �
 ��&�#��� �� ��� #�$� $�����#� �� '��'���  ������� ��� �� ������������ �"#���#�$� �����  #�  �� ������#�% ("�������#� �
$����"��#� �� ������
�. ������#� ���##��$� �� �� #��&"����� :��� � �� ���"��������� �� $��#���� #����$� $��(���� ���� ����� ��� � 5���<4�2�
���1�411 $�� ����� �� #"&� �B �� "#������#��� �� 22 �� ���� ��� ����$��� � � �� $� #�"����� R�?R ����� ���� ��#���������#�
� ��� �'�� �� �#� � #�������#� $�� $���"##��� ��  ������ ���!"�#�%  �$���� �� ����� '�!��#�% �� ���#���� ��� +"����
���##��$� �� ��#���� $�� !���� �� ���#������ ��22 $�� ������#���� #"##� �� ������$$*��#"�� ��$�  ����% ��#���"##��� !�������%
#����"##���%  ��'���#���% (" �&��� �$$� /� ���#� (���#��� ��'�) �  ��� ����&��� � $������� � ���#��� #"##� � $������ � ��
'� "����������� $�� $*����  �� � ��!�$�% ���$*J #"##� �� ��$�  ���� ����$������ �  $��##� �� ��(������#�� � #"&� ���#�##�'� ��'�����
�  ��� $����!�#� �� +"���� $�� &�$*�##��� ���  �#"&� � � #����#) (���##�#� $�� ���� � $��#������ �� ���� �� ���  $������
 �##� �� !���� �� ���#������ 2�
�����!� ��  $�#��� � $�" �'����#� � #��"#�  #�!�� $�� &�$$*�##��� ���  �$�'� � ���  �#"&�� �����!����#� #��  $�#���  #�!��
� ��� �##���� ��#��� � ����� $�'� (��  �&���% ��� �����!��#� ����$�����% ���#�##� �� !"���� (��  �&��� $������#��
���"��������� ����� $��#���� #����$� #����#� ������� � (�"��� $���� ��� #���  #�!�� �� +"��#�#)  "((�$���#� � !����#��� "�
������ ���"�������#� �� �!�� ���� ����� ��;�
������#� �� ��  � � #���� $�� �� ��� ��� ��$��� �� ���  ���#) ����� ��;� � $����!����#�% ��#�� $*� ����� ������$$*��#"��
���##��$*�% ��$*� ����� #"&������% +"��� �$+"� (�����% �$+"� $����% !� �$$�
��$*J �!�� ��#�� ����� ��� � �!"��� ��������#� � ��!��� ����#�%  �$���� ����� ������ $�� !���� �� ���#������ ��$$���$� ��
22 -,	4:;.�
�� ������ ����$�#�  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ���
���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ����� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#�
��#���  �#� -�
��
/.% $����� � �� 	�$*��������� �� ���(����#)% �� /�&��##� �� ������� $�� �� ����#�'�  $*��� �!!�����#� �����
$��#���� ��������#� � �� ���� $��������'� ����� ,##� #�#� �� ��� #������ ����!�#�$� ��� �� ���(�$�� �� ���#� �� "� ���(�  ���� #�
�&���#�#��
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������� #��� � $���##��� #�$*� ����� ������$$*��#"�� �� �� #������ �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� ��
" ��
����� ����� ��!�#� � ���#�
	���� ��#�������#) #����$� ��?� �� �  ��� �@

���#���� #����$� $�����#� ��#���? ��7 DC $��  � #���  ��������2���������

12����%��$���

-�"��8#���#�+"�##�������##��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� $��#���� #����$� � !� % $�� (�"��� '�##��� � $��$�������� (����#� � ����"����� �� �$+"�
$���� ��� �� $�������#� �  ���#���� � ���� ����� �� �� ������ $��#��"#� �����@
4 ���� �� � ��� 524�% 524��
4 	����� ������ �<<5 �� �2
4 /�!!� �� ���<�% 	����� �5���<1 �� 2�� % 	�/� �0 �<���7% 	�� 7<��<
� ����� ����#�'�  "$$�  �'� ����(�$*� �� ��#�!��������
����$�������#� $���� #� ��@
�. �0 � $������ � $����� ������ $����##� $�� ���'�#� � ������#� #����$� �''��!��#�  " �!�� ��#�% #��� 6��  ���� 6�#�$��  ��
1�� �� 1 � �+"�'����#�  �$���� ����� � �<�% � 1�1 � � 5��% $�� ��# ��? �� (�$����� $��� ���� � ��� D_ ��#�#� ��
���$*�� ��% ��� ������#� �� �� $�������#� � $��$"�#� $*�" � $�� #������#"�� ��?� �� �����#� ���� � <�0�% $�� ����� $�����
�� $��&" #���� � &�  � $���$� #����$�% ���'�#� $��#��"#� ���$+"�% ��#�#� �� �0� �##�$$*� �� ��#���� ��� ������$$�����#� ��
$��$"�#� �� �� $�������#� � #������#"�� ��((����#�  #��#�(�$�#� ��� ��!����  (�"##����#� ����� $����� ������ � ��� "��
$��&" #���� $�� ����##� ���  ���� ��+"����#� �� �  ��� �� ���#�% $�� #"##� ��  "���(�$� � $��#�##� $�� � �����##� �����
$��&" #���� ��������#� �� �$$���� ���  ���&��� � $�� ��  "���(�$� ��  $��&�� #����$� ���?4���  �� �� �� #� '��#�$�����#� ��
�((�##� �"#��"���#� (����#�% !����� �� (�"  � �� �+"�$�����#� ��� !� $��&" #� $�� �� $����� � �� $��#�� ��������#�
 #�!������ (��� ��< W�
&. �0 � ��!�������� $�����#� $��$"�#� �� $������ � $��$"�#� �� �� $�������#� #��� 6�#�#����$ 1�� 3_�> � �+"�'����#� ���
������#� �� �� $�������#� ��� �"� � ��"� $��$"�#� $�� �� $���#���� :"���������#� $�� #������#"�� �� $������ �������������
����##�% $�� "� ��#���"##��� ������#�% ��#���"##��� �� ���'� ��� ���"#�������% #� #� �� ���'� -�
��
/.% #���� #�#� �� ��  ���
���##����$�% ��!���#��� �� #������#"�� � #���� #�#� ��  �$"����� � ������ ���"��� �� $��(����#) $�� � �����%  �� ��� ��
#������#"�� $������% #������#"�� � #���� � #������#"�� &����#���% ��  �&���#) �� ���� #��� �� ���!����� �� � ��$����% � '�����
��  �# ����# � �� (� $� ������ �� ("���������#� � �� #�� ��  ���� ��#� #����#� >�
 B� � /�4>�
� ��  � �� ("������
 �����(�$�#� $��  � #��� ��"! o _��D%  � #��� ���!�� � ��#�!��#� $��  �!��������� �� !"� #��
$. �0 � &�"$��#��� �� ����!!�����#� ���"���#� #��� ��#��?  �$���� � 5�5% ��#�#� �� ���$*�� ��% #���#� ���� ��#�������#) "#���
����� $������% ��� �� $��&" #���� �� !� ��#���% $�� ("���������#� ���#�$�������#�  ������� � � ���  ���� ��+"����#� ����##��
�. 
� #���  ����� $�����#� $�� �0 � �$$"�"��#��� ��� �$+"� $����  ���#����% &�'����#� ����� $���$�#) �� 7�� ��#���$���% $��
����#� ��#���� #����'�#��(�$�#�% � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� � ���#���� ��#����$�
'����$��#�% ����� �� ��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �
 �����#���%  "������� ��� �� ������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ����
$*�  �� !����#�#�% �� �� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $���������%� B�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� �
#�##�% �0 5 N 5 $����##���  ����� ���#�#� � #�##� � ��$�  �% $�� D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������%
'��'��� % ������#��% �� ����#��� � �$$�  ���%  #������ �� ��!�������� $�����#� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!��������
�"#����� $�� #�� ��!��  �% '� � �� � ��� ���� � ���&���� ��� $��$"�#�% ����� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% #"&������ ��
$����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ����% (�"��� ��� $����##��� ������
	�'�) �  ��� ����#�� !����#�#� �� $����#�&���#) �� �� ���(�##� ("���������#� ���  � #��� $�� #"##� �� ������$$*��#"�� �
#������!�������� �� #����#� �� $��#���� #����$��
�. /���� !� ��� $��#���� #����$� �� #"&������ �� �$$���� �? �� ��51% �� <�<<  � ��#����#�% ��� '��� �����#�� ��
����'������ ����##� ����� ��#� !� ,��3,
  ����� $�� '��'���% !�"�#� �����##��$�% $���� $��#�#��� �� ��$$*�� �� ����������
 �$���� �� ����$������ �����"((�$�� 	�/� $�� ���#���� � $*�" "�� � $*��'� +"����% � $�� ������� ��#����$� ���? � #���� � ���#����
�� �$$���� ���? � $*�" "�� � $*��'� +"�����
(. 3�"��� �� #������!�������� $�� '��'��� �� $���#��$�%  ��'���#���%  ����%  �� ��� #������#"�� � ����� �� $����!����#� ���
'��� �����#��% �� (���� R����R $��&��#�#� � ���� $�� �$$�  ����
!. 	� �� �#�'� ��� �� ��"#������������ ����� $����� � � ������#� �� ��!�� ��% ��� $������ � $����� ������% (����#� �� $����
�!!�"�#�% �� � #������ �� ���#���� #����$� ��� ������� ��  �&��� ��  $���$� ����� $����� � ����##����#� ����� ��#� (�!����� $��
�A $����� � #�� 142�
*. �0 � $����� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 � ������ $����� $��&��#�#� � ����#�  "���  "���(�$�� � #����% $�� �����#�� ��#����
���!"�#� -�7� ��. �  '��"��� $�����  �'� $���  ��� � �� �#% $�����#� �� $����� �� ��$$��#�% ���"�� �� �����'� ("��%
#��������%  "����#� � �"��% $"�'�% $����##���% ��$$���� � ���#�  ��$�����
�. ����� �� $��$�������� �� ���!"�#� ���#�#� � ���'������ � #�����!��% '��'��� �� ��#��$�##������ �  (��� �� �����#�� ���!"�#�%
���"##��� �� ���  ����% '� � �� � ��� ���� ����$$�����#� � ����� ����$*� � ���##��$*��
�. 3�"��� ��� �� #��##����#� ������$+"� �� ������#������ ����� $������ �� �����$����#� $�� �� ��� �  $��&�� ����$� 4 �� ��57
4 � ���� ��� ��$� ���� 
���#) �0221 ��� ������<� �  "$$� ���� � ��#�!���� ���#�#� ���!"�#�% �"����� ������$+"� �� ��!��  �
���� � 1�0 :���$� �% $�� $������ �� ������������� ��'� #�#� �� '�#���� ���% '��'��� �"#���#�$� � 7 $�$�� $�����#� �� #���� �
 ��&�#��� �� ��� #�$� $�����#� �� '��'���  ������� ��� �� ������������ �"#���#�$� �����  #�  �� ������#�% ("�������#� �
$����"��#� �� ������
�. ������#� ���##��$� �� �� #��&"����� :��� � �� ���"��������� �� $��#���� #����$� $��(���� ���� ����� ��� � 5���<4�2�
���1�411 $�� ����� �� #"&� �B �� "#������#��� �� 22 �� ���� ��� ����$��� � � �� $� #�"����� R�?R ����� ���� ��#���������#�
� ��� �'�� �� �#� � #�������#� $�� $���"##��� ��  ������ ���!"�#�%  �$���� �� ����� '�!��#�% �� ���#���� ��� +"����
���##��$� �� ��#���� $�� !���� �� ���#������ ��22 $�� ������#���� #"##� �� ������$$*��#"�� ��$�  ����% ��#���"##��� !�������%
#����"##���%  ��'���#���% (" �&��� �$$� /� ���#� (���#��� ��'�) �  ��� ����&��� � $������� � ���#��� #"##� � $������ � ��
'� "����������� $�� $*����  �� � ��!�$�% ���$*J #"##� �� ��$�  ���� ����$������ �  $��##� �� ��(������#�� � #"&� ���#�##�'� ��'�����

��;�,/� ;�����, ����/�;, , 3,
 �� ���	����� ,�9�, �,/	, 
,�;,��, �� 
�
;��, 
�/,�����2������5

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�  ��� $����!�#� �� +"���� $�� &�$*�##��� ���  �#"&� � � #����#) (���##�#� $�� ���� � $��#������ �� ���� �� ���  $������
 �##� �� !���� �� ���#������ 2�
�����!� ��  $�#��� � $�" �'����#� � #��"#�  #�!�� $�� &�$$*�##��� ���  �$�'� � ���  �#"&�� �����!����#� #��  $�#���  #�!��
� ��� �##���� ��#��� � ����� $�'� (��  �&���% ��� �����!��#� ����$�����% ���#�##� �� !"���� (��  �&��� $������#�����"���������
����� $��#���� #����$� #����#� ������� � (�"��� $���� ��� #���  #�!�� �� +"��#�#)  "((�$���#� � !����#��� "� ������
���"�������#� �� �!�� ���� ����� ��;�������#� �� ��  � � #���� $�� �� ��� ��� ��$��� �� ���  ���#) ����� ��;� � $����!����#�%
��#�� $*� ����� ������$$*��#"�� ���##��$*�% ��$*� ����� #"&������% +"��� �$+"� (�����% �$+"� $����% !� �$$���$*J �!�� ��#��
����� ��� � �!"��� ��������#� � ��!��� ����#�%  �$���� ����� ������ $�� !���� �� ���#������ ��$$���$� �� 22 -,	4:;.�
�� ������ ����$�#�  � ��#������ $����� � #"##� �� ����� � �� ���''� #� ��$�  ����% ��$*� ��� � ���  ����#� ����$�#�% ���
���� ������� (���#� � ��!��� ����#�% ("�������#�  �$���� � ��������#� ���'� #� ����� ����� �� '�!��� � $����"��#� �� #"##� !�� ��#�
��#���  �#� -�
��
/.% $����� � �� 	�$*��������� �� ���(����#)% �� /�&��##� �� ������� $�� �� ����#�'�  $*��� �!!�����#� �����
$��#���� ��������#� � �� ���� $��������'� ����� ,##� #�#� �� ��� #������ ����!�#�$� ��� �� ���(�$�� �� ���#� �� "� ���(�  ���� #�
�&���#�#��
������� #��� � $���##��� #�$*� ����� ������$$*��#"�� �� �� #������ �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� ��
" ��
����� ����� ��!�#� � ���#�
	���� ��#�������#) #����$� ��?� �� �  ��� �@

���#���� #����$� $�����#� ��#���? 12� DC $��  � #���  ��������2������5��

�����7�%��$���

-�"��8$��#� �##������"�$��#�$��+"��#��"����8.


��>,;�� ,���

��� � >��:��A����2����

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ��&�#��� $�������$�% $�� (���� &��&�#�% ��� �� $��#������#� ��� $��&" #�&���% �����!�#�  �$����
	��� �<�������� � ������ $�����% �����  ��  ��� �� ��##�'����#� �� 2% 7 � 5 ��% ��������#� �� ������� �� �$$���� �� $��&����

�17�V�% ������#� � $���� �  ����#� $�� ���$������#� �"#���#�$� �� ��$�  ����� � ��� � (��� $��#��"�  �##� ���#������
!�  � ��
������#� �� ��  � ��"��� � #��"#�  #�!�� $�� !"���������% �� #"&� �� $���$� $�� #���� � '�#� ����� �� &�����% �� '��'��� �
!����!!���#� �##� �� ��#��������� �� (�"  � ��� $��&" #�&���% �� (� � �� ���������#�% �� <�W ����� $���$�#) ���  ��&�#���% ��
#"&� ��  (��#� �� ������  ������ $�� ��#� ��#�(�����% �� ����$�#��� �� ��'���� ���"��#�$� $�� ��##"�� ����� $��#���� #����$�% $��
�##�$$*� ��� �� #"&������ �� � ��������� � ��#�����
������ � � ����� �������% � ��#������ �� $�� "�� �� �$$�  ��� � �"��#� �� $��#�(�$�#� �� ���'� � ���  ���� ��� $� #�"##��� $���
��$*�� #� ��� 6�6�:�
	� ��#������% $�����#� ��  $�'�%� ����#���� $�� ��##� �� !*����##� �����  ��  ��� �� $� ��% �� ���(���$� $��  �&&�� (��� � 1� $�
�� ��  ���� ����� !�����#��$�  "������� ���  ��&�#���% $�����#� �� �����##� �� �"��#"�� ��� ��� ������� ��� ��  � ��"���%
$*�" ��� $����&��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#�% $����"��#� �
("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� $���$�#) ��@


��>,;��� ���>�
;�>�/� 4 �;���,;����2������5

�$ ����2������5��

1��1�%��$���

-�"��8#������$��#�#���#����8.

�$ �%7���2������5�&

1�1��%��$���

-�"��8#������#��$��#��##��#����8.

�$ ����2������5�$

1����%��$���

-�"��8#������ �##�$��#��##��#��"����8.

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�$ 1���2������5��

2�1<�%��$���

-�"��8+"�##������#��$��#���'��#����8.

�$ 2���2������5��

2��27%��$���

-�"��8+"�##������ �##�$��#�+"����#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� ��#��$����� ��� $������ � ����� $�'�##� ��!�� ��!��� �� ��#��$�##������% $�����#� �� $�'�
�� �$$���� (��  �&��� ��'� #�#� �� �6� �� ����� ("�������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

/�6, ,;���	�����2�������

��%5�$���

-�"��8 �##��#��"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� $�� $*�" "�� �  #�����% ��� #��� �  $��#� ����� 	�������� ��� /�'���% �� �����$�� �  "���
#"&������ �� ������#������ ��� &�"$��#����
������ � �'��#"��� ����� �"����� �� �!�� ��#�� ����� �� �$$�  ���� ����#�'� ��� ���� ������� $����"#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

6,/6�/, 
;�,������2������7

���R -	 �7.���2������7��

12%�<$���

-�"��8#���#�+"�##����<8.

1�2R -	 �7.���2������7�&

1�%�5$���

-�"��8#���#�##���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� '��'��� ����#�#��$� �� $���$�  ��&�#���% �� �$$���� ���$�#� �  (��� �� ��� #�$�% �##�$$*� (���##�#�%
$����� � �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
	�� �����#�� 	 7�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

6,/6�/, /���;,;���� 	� �,�������2�����1�

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#����8.

� �$"����� �� ���'� �� #��"#� � ����  "  ��&�#��� �� ���� $��&" #�&��� 4 !� ���� ��#����#� � � #��#�%  �$���� �� ���� ��
'�!���% $����� � �� ���� $�� ��� ����#�'� $��#�(�$�#� �� ���'� ���  ��&�#��� � (���� �� #�$��$� �&���#�#��

���6, 	� ;��;, 
��>,;��� �;���,;����2�����2�

7<2%��$���

-�"��8$��+"�$��#���'��#�+"�##�����8.

;�,;;,��;� ,�9�� ��� ��;�,/� ;�����A����2��<�

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� $�����#� �"#���#�$� ��� �� �����$����#� ����� �$+"�% ��� #��� �  $��&�� �� &� ��
������#� ��  ��&�#�� �� '�#���� ��� ��� �� ������������ �����  ��"����� � ��� �� �� $���% �� '��'���% ��  ����$��� $*� ��
��#��$�##������% �� #"&������ �� �6�% ��� � $����!����#� #�� �  ��&�#��% �� ���!�����#��� �� $�$�� �� $��#���#��� ��� �� �$+"�% ��
$����!����#� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� (���#�% $����"��#� �
("�������#� � ���� �
	"����� ����� �$+"� �� ��!��  � 1�0 :���$� ��
������� � #��� � $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� ������ ��@

,		�/��;��� ,�;��,;������2��<��1�

�$�* � ��� "� $�$�� �� � *���2��<��1���

��1�5%�1$���

-�"��8�"�����#��$��#��##��#� ����18.

�$�* 7 ��� "� $�$�� �� � *���2��<��1��&

1�2��%5�$���

-�"��8#������+"�##��$��#��##��5�8.

����,;� 
����,/����2����

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�����  � ��� ������� � ��� $��#��"#� �� ��% A�% � ��� ��� �����##� ����� $��&" #����% ��
������$$*��#"�� ��� �� $��#����� ����� ���  ���� ��((���������% $�� #���� �� �� �� #� ��#�� 2�R�
������#� �� �$$�  ��� �� �������% �� #� �� ����� (���#� � ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

����/�

� ,,/�
� ��;��;� �� 4 A� 4 ������2������7

����$�#������2������7��

2��5�%��$���

-�"��8+"�##�������"�$��#� �  ��#����8.

��!� #��#������2������7�&

��7��%72$���

-�"��8�##�����$��+"�$��#�'��#"���728.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� �� ����'������ ("!*� !� $�����#�% �� #���  ���##�'�% $���������#�@
4 #� #��� �� $����������#� �� � �$"����� ��#���(��!���#�% �� ������#�  "��� '��#�$��� �� �!�� &�"$��#���% � � ��7� ���  �((�##�
����� ���#���� ;����$�
4 $��#������ ���##����$� �� � �$"����� ���"���� ��� ������#������ #� #��� �� $����������#�% $������ �������% $*�" "��
���##��'��'��� � #���� �� ����#"�� $��#�##� ���##��$� �� #"##� �� ������$$*��#"��
4 ������� �$" #�$� � #�����
������ � ����� � $����!����#� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� �����
$�����#�% $����"��#� ("�������#� � ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

����,;� ��6�/,���� :�3A� 3,
���2������7

�����%��$���

-�"��8�����$��#� �##����8.

���3�, ,/;��,;�6,���7

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����, 	� �,/��� ��� ,�9�, 
,�;,��,���7���7

�,�//� 
�/,�� ��� ����,;� 
,�;,�� � 	� ��
�,/	,��;����7����

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��������  ����� �  "���(�$�� $���"!�#� $"�'������% ��  � 1 ��% �����  "���(�$�� $��#��#� �� �+
���� $�� $����#"�� #�� �����#� �� '�#�� #������#� �����  ��  ��� �� �� 7% $�� $�  � � #����� � #�" � �� ���"�����
��������#�% � ������#� �� ��#���  ��� ���(����#� �� ���� �� '�#��  ��  ��� �� ��% �  ��&�#��� �� � #�" � �� ���"�����
���"�����
������ � �$$�  ���% ��#������ ��� �� (�  �!!��% ����� � $����!����#� ����$� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ���
$� #�"##����
����� ����� ��!�#� � ���#�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�,�//� 
�/,�����7������7

'����$� ���� ���$����7������7��

<�1%��$���

-�"��8��'�$��#�'��#�#�����8.

(���  ���##�'� R���� �� ��$*����R���7������7�&

���1�%��$���

-�"��8�����$��#�#���#� �##����8.


��>,;�� 	� ,�����/� ��� ����,;� 
�/,�����7����

:����#"�� � �� � �� ����� �� &����#��� '��#�$��� ���  � #���  ����� � ����#�!�� �� $�������#�% $���� #� ����$�������#� �� @
4  $��&��#��� � #���&��� �� $����!��� ����������#�  �����
4  $��&��#��� � #���&��� ��� ��#�!������� � ����� $������
4 #������ � #���� ���##��$� �� ��#�!�������
4 $��$���#��� ��� $��$"�#�  �����
4 #������!�������� $$�����#�%  ���� �� �����#�% +"�����#� �� ���!����������
4 #���� #�#� ��  �$"�����
4 '� � �� � ��� ����
4 ����� �� ��!� �� ��!�� �� ��� �� $���� ����
4 '��'��� ��  �$"����� $��$"�#�  �����
4 '��'��� ��  �$"����� $��$"�#�  ���#����
4 ����� $��$"�#� �$+"�  ���#�����
4 ���#���� ��#����$� '����$��#�
4 $��&��#������
������ � �$$�  ���% ����� � $����!����#� ����$� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ��
����� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ����  �$���� � ��������#� ���'� #� ��� $� #�"##����
����� ����� ��!�#� � ���#�
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #���  ����� $�����#� $���� #� ����$�������#� ��@
�. �0 1 $����##���  ����� #��� >"���" /�!� �� 
B 2�� � �+"�'����#� ���#�#� � #�##� � ��$�  � $�� "��  "���(�$�� ����� �� �%1�
�+ � �� ����#"�� ���� � �%�7 �+ � ����� #�  ��!�������#� �� "� $��$"�#� ����"��$� �� ���� �� �� #"&� �� ���� ��� ��!�����
��� #������ � �  ��&�#��� �� ���"�����% ��$�'�#� �� "� "��$� (�!��� ��#���� ��'� #�#� �� �6	 �  ����#� �� "�#�� "��� �� $��$"�#�
����"��$� ��� �"���#��� �� ���(�����$�� �� #����� = ��������#� �� "� "��$� (�!��� �� �������� ���(����#� �� (�&�� �� '�#��
#����#� #�$����!�� 
�� -
*��# ������! �����"��.
&. D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������% '��'��� ��  �$"����� % �"&���##� % '��'��� �� ��� ��#����%
������#�� � �� ����#����
$. D�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� � #�##��
�.  #������ �� ��!�������� $�����#� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!�������� �"#������
�. ��!�������� $�����#� $�� #�� ��!��  �% ���  ���� �� #������#"�� $�� " $�#� �1�6�7�*� ��� ���#�!!�� � ����#� $�� �� ���K
��#�����"����#� $�� ��##�!����� �����#�%  � #��� R����� � !���R% �"�  ���� �� #������#"�� � ��!�������� ����� �����
 ����� � �"���� �� !��� '����&����
(. '� � �� � ��� ���� �� �7 ��#�� � ���&���� ��� $��$"�#� $*�" �  �$���� 	��� �"����� <���1��3 -��	.% $� #�"����� �����
���&����  �$���� 	� 2����1% $��  �'�����  ���� �� ��'��� 5 &��% � ����� ���$���$� �%7 &��% #������#"�� ��  ��� ��
� ��$���� ���0�% #������#"�� ��  ���  "��� ���&���� �� �0  �$���� 	� 2����1% ���##� ��� ��+"��� ��#�!��� � &� � ��
!��$��� (��� 7�W�
!. (�"��� � ���� ��� $����##��� ������
*. �$$"�"��#��� ��� �$+"�  ���#���� &�'����#� ����� $���$�#) �� 1�� ��#��% $�� ����#� ��#���� #����'�#��(�$�#�% ����� ��
��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%  "������� ��� ��
������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ���� $*�  �� !����#�#�% ��
�� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $���������� � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� �
���#���� ��#����$� '����$��#��
��  � #���  � ��#���� $�����#� �� #"##� �� #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ���� ��� �� � #��� ����
��#������� �� � #������#"�� ��� (�"��� '�##���  ��� � �7� �% ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% ���#�!!�% � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
����� ����� ��!�#� � ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
;��, 
�/,�� ����/�;� 1�� /���7���7��7

<��27%��

-�"��8��'�����+"����#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #���  ����� $�����#� $���� #� ����$�������#� ��@
�. �0 5 $����##���  ����� #��� >"���" /�!� �� 
B 2�� � �+"�'����#� ���#�#� � #�##� � ��$�  �% $�� "��  "���(�$�� ����� ��
�%1� �+ � �� ����#"�� ���� � �%�7 �+ � ����� #�  ��!�������#� �� "� $��$"�#� ����"��$� �� ���� �� �� #"&� �� ���� ���
��!����� ��� #������ � �  ��&�#��� �� ���"�����% ��$�'�#� �� "� "��$� (�!��� ��#���� ��'� #�#� �� �6	 �  ����#� �� "�#�� "��� ��
$��$"�#� ����"��$� ��� �"���#��� �� ���(�����$�� �� #����� = ��������#� �� "� "��$� (�!��� �� �������� ���(����#� �� (�&�� ��
'�#�� #����#� #�$����!�� 
�� -
*��# ������! �����"��.
&. D�# $����!����#� ����"��$� $�����#� $�� ����� �� $��$��������% '��'��� ��  �$"����� % �"&���##� % '��'��� �� ��� ��#����%
������#�� � �� ����#����
$. D�# $�����#� #����� � ��$�  � $����##���  ����� � #�##��
�.  #������ �� ��!�������� $�����#� � �"� �����  ��� �� $����##��� ��� �� $��&�������� $�� �� ��!�������� �"#������
�. ��!�������� $�����#� $�� #�� ��!��  �% ���  ���� �� #������#"�� $�� " $�#� �1�6�7�*� ��� ���#�!!�� � ����#� $�� �� ���K
��#�����"����#� $�� ��##�!����� �����#�%  � #��� R ����� � !���R% �"�  ���� �� #������#"�� � ��!�������� ����� �����
 ����� � �"���� �� !��� '����&����
(. '� � �� � ��� ���� 17 ��#�� � ���&���� ��� $��$"�#� $*�" �  �$���� 	��� �"����� <���1��3 -��	.% $� #�"����� �����
���&����  �$���� 	� 2����1% $��  �'�����  ���� �� ��'��� 5 &��% � ����� ���$���$� �%7 &��% #������#"�� ��  ��� ��
� ��$���� ���0�% #������#"�� ��  ���  "��� ���&���� �� �0  �$���� 	� 2����1% ���##� ��� ��+"��� ��#�!��� � &� � ��
!��$��� (��� 7�W�
!. (�"��� � ���� ��� $����##��� �����
*. �$$"�"��#��� ��� �$+"�  ���#���� &�'����#� ����� $���$�#) �� 7�� ��#��% $�� ����#� ��#���� #����'�#��(�$�#�% ����� ��
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��!�� �� ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� ����% (���!�� ����&��� ��� �� �"����� �  $��&��#��� �  �����#���%  "������� ��� ��
������#�  ����� � ��(������ ��� �� ��#�!������� $�� !�����#��� $��'��������� -� �$������. �� ���� $*�  �� !����#�#�% ��
�� ����&���#) �� �$+"� $����  ���#���� �� �!�� $���������� � ������#� #����$� �� ����"��#��� � ��� � ��!��� ��
 �� 7� �� �
���#���� ��#����$� '����$��#��
��  � #���  � ��#���� $�����#� �� #"##� �� #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ���� ��� �� � #��� ����
��#������� �� � #������#"�� ��� (�"��� '�##���  ��� � �7� �% ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% ���#�!!� � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
����� ����� ��!�#� � ���#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

�7�5�1%��

-�"��8+"����$����� ��$��#�#����$����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#�  ����� ����&��$$� ��� ����"����� �� �$+"� $����  ���#����% $�� ��� #������ #����$*�
'���(�$�#� � ��!������#�#� ��� ���� #��� ��������" #��� -/�!!� �� 1��. ����$�������#� $���� #� ��@
�. ,$$"�"��#��� $�������$� �������#��� $�����#����#� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 ����� $���$�#) "#��� �� 1�� ��#�� �� ��#��$�������%
���##� ��� ���  ���� ��  ��� �� � ��$����  ��� � 5 &��% (��#����#� $��&��#�#� $�� ����"��#��� ��!��� � $���"�� $*�" � �����
 ��  ��� �� 7 $� � ��'� #�#� $�� ���#���� � #��"#� �� ������� �� �$$���� ���?�
&. ��������  ����� �� #��� � ��� #�� �  ��&��#� ����� ��#����$� �����!�#� $�� $���$� ��/ ����% �����  "���(�$�� �((�##�'� ��
�+ �%<7 � ���  ���� �� � ��$���� ��? �� 5 >���
$. 3�"��� �$$�  ��� ��� �� ���#�!!�� ������  ��  "� #�##� $*� �� ����� $�� +"�� �� � ��$����������
������#�% ("�������#� � $����"��#� �� �����% �� ������#�  "� #�##� ��������(�$�� �� �����#�#�  �$���� �� ��� $������� #�$��$*�
����� 	�/�% $����� � ����$$�����#� � ����� ����$*� �� $����!����#� ����� $��#���� #����$�% '��'��� �� ��#��$�##������ � +"��#�
��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

����,;� 
�/,�� ���>/�������7��1���7
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-�"��8+"�##�������"�$��#�#���<58.

3����� 
�/,�� ����/�;����7��2�

:����#"�� � �� � �� ����� ��  �#���  ����� $�����#� ����$�������#� $���� #� ��@
�. $����##���  ����� � #"&�  �##�'"�#�  �$���� �� ����$���� RA��#����R  "���(�$�� 2��� �+ ��� ��"#������ ����� ����!��  ����� �
����"����� �� �$+"� $����  ���#����% $�� �  ��&�#��� #��� 
�� ;�#��% ���"����� ����� �� ��� ���� #����$*� ������#� � $����##��� �
#"&�  �##�'"�#�%  $��&��#��� �� $����� � #"&� ������ #��� R	"�#�$R�
���$*�� �� +"���#) R,�!��� >�"R $�� #� # �� +"���#) � �!"�#� ���  � ��� #�#"#� 
�:% ����� C�� �
&. �� � D�# �� (�  �!!�� $�����#��
$. �� � D�# $�� �$$�  ��� �� ���#�!!��% ����� �� $��$��������% ��!�������� ���##����$� ��((��������� ����� #������#"�� $��
$��#������%  ����% $�'� � '��'���%  �����#��� ������% ��$$����% #"&������% �� ��#�� �� (�"��� #����'�##����
�. &����#��� ����'����#� $�� ����"����� ��#�!��#� �� �$+"� $����  ���#���� '��#�$��� �� �$$���� ���? ����� $���$�#) �� �7� ��#�� ���
 � #���  ����� � ����#�!�� �� $�������#�% $�����#� ��@
4  $��&��#��� �� $����!��� ����������#�  �����
4  $��&��#��� ��� ��#�!������� � ����� $������
4 ����$$�����#� ��� �$+"� $����  ���#���� � �� $�������#�
4 ������#�� $��$"�#�  �����
4 �"&���##� �� $���$����#�
4 '��'��� �� ��� ��#����
4 '� � �� � ��� ����
4 '��'��� ��  �$"����� $��$"�#�  �����
4 '��'��� ��  �$"����� $��$"�#�  ���#����
4 ���#���� ��#����$� '����$��#�
4 $��&��#������ $�� &�  � $��((�$���#� �� $���"##�&���#) #����$� ���'� �� $����(�"���$��&"���
4  "���(�$� ��  $��&�� #����$� �� �� #�  ��� �� (���� ��� &����#��� ��� $��#�� #��� �� (��������� �� &�##����
��  � #���  � ��#���� $�����#� �� #"&������ �� $����!����#� � #���� �� ��#����% $��&��#�#� � ���� ��� �� � #��� ����
��#������� �� � #������#"�� ��� (�"��� '�##���  ��� � �7� �% ����$$�����#� ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�
 � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� �� $�������#� � ��'����#� $�����#�% � ����% ����� �� �� ������ $��#��"#� ��@
4 �� � ��524�
4 �� � ��524�
4 �� � ��5241
/�!!� �� ���<% 	�� 2���<1 �  "$$� ���� �� ��#�!��
����$�������#� $���� #� �� @
�. �������� �� ���� #����� � ��� �  ��#������#� �� ���< $�� ��� �#) �� 1� D!��+ � � ��#����#� �����!������ �� (����� 4
$��  � �4  ��  ��� 1� �� � ��#� �� ��$��$��� ��� !� (���� $�� �� #�� �� ��((" ���� $����� �� ���"�����  ��  ��� ��1 �� � &����
�"#���$�����#�� � �������� ��'����� �  ��� ���(�##����#� �  ��&��#� �� "�� "��$�  #�"##"�� ���!�����
&. 3�"�#� �� ����#������ ������#���� ��� �'� �� �����#����� � ��� � � $���"�� $*�" � �� ����� ���� �� �7� ? � � �7� ? �� ��%
�� ��##�'����#�  � ��� ��������#"�� ��(������ �  "������� � 2� �+�
$. 
�����#��� ��������#� �� #"&� �"�#� #��#� �����##�  �$���� ����#�'� 	� 2��5 $�� ������  ���� !�"������  �##�#��$$��%
$���� #� �� "� #"&� ��#���� �� �����#����� �������% #"&� ��#������� �� ���"����� �� ���7 ��%  ��$�(�$� $��#�� �� ��((" ���� ��
�  �!��� � �� "� #"&� � #���� �� �����#�����% �� ��#� ��� �#)% �� � #��#� �� ��!!� �6% �� ����� ��#� �1 �� 4 � #� �� ��% �� �
����1 D!��% $��((� ����##� ���� ����1 ���� 0B% �� � #���� �%��2 �+0B�_% #���� ��? � � <7 0�% ���  � ��?� � � �� >���
�. ���� �� ��#������ ��� #�$� �� �� #������ �!�� ��7 �# �� ���$�� � ���  �����#��� ��� �� (�  �!!�� ����� #"&������ � ��'����#��
�. ������� �� $����#"�� ����� #"&������ $��  ��  ��� �� 2��� � 5�7� $� '��"#�#� �� �����  �$���� �� #��� �� ��'����#�%  ����
�� ��$*�� #� �� ����� �!!�"�#�'�% $���� #� ����$�������#� ��@

4 ��#� ��#����$� �� ����#"�� ���##�� ����#� ����� ���� �� ? �� $� ����� 5�� ��
4 1�� D! $����#���$
4 ��7� D! �� ����#� -��1  �&&��% � ��1 �� !*���� � 4 ��� ��.
4 ��� � �� �$+"�
4 ��� D! ����#�'� � &� � �� �������� ��  "�(���#� ���� ��"&��� � ��#� �� $���"�� $��(���� ���� ����� ,
;� �42<2 #��� -, �

:. �� �� $����� �&&��!�#�������#� �� � $�" �'����#� ��������� #��
4 ;���� ��  �����(�$������ ����� $������ ����� �����" � ��� �� $�������#� ��&���#� ���� �� !!�
4 ;������#"�� ��&���#� �"���#� �� !�##� � �"���#� � �� !!� ��  �����(�$������ ��� ��(������ �� 7 0� �� $� � $��#����� ��'�)

�  ��� #���#� �� #������#"�� �� �����#� �� $��#��"� �� �� $�������#� � �7 0��
4 3�� �'��#"��� ����#�'� ��#�!��� ��� $������ ��'����� �  ��� $���"�� �"#������#� ��� ����"##��� �����������#� � ����� 	�/�
4 3�"�#� �� ����#������ � �!"�#� �� $��(����#) �� +"��#� ���'� #� ��� �� �!�� $� #�"##�'� ��������#� ��� ����"##��� �����������#�

$*� ��'����� �  ��� ��$*�� #� �����,����#�#����
, !������� ��� �� ��##� ����� ��� $������� ����$�#�% �� ���#� ��� 	���##��� ;�$��$� �� ���#����% �� ��� �&��� ��� $��#� ����� ��##�
,����#�#��$�% ��'�) �  ��� ���� $��#� ���� �#� $��#�(�$������ ����� ����� ��  � �� ("������ �����������#�� /� ��$*���������  �
��#���� +"��� �  "������ �� �� ��� �&���#) ����##� ��� �� ���(�##� � �$"����� � ��!��� ����#� �����������#� � ����� $������� ��
$� � $��#����� �������#� ��'"#� ���  ��) ��+"���#� $�� $�� �!"��#� �� ��� �&���#) � $�" �'� �����,����#�#��� ��� +"��#�
��!"���� #"##� !�� �'��#"��� ����� $�� �!"��#��
(. ��  �##� ��� $����##��� ��� �� #��������� � �"�� �� ������� '����$��#� ��#�#� ��  ���#���� $��  ����#"��% $�� ���(����#) �7�
��% ��#���� 27� ��% �"�!*���� �� 2�� � ���� ��% $�����#� �� $����##��� 4 �##�$$*� 	 �7% �� �##��� �; 7�% $�� '��'��� �
��!�������� ��$����#��$�% �"&���##� �� $���$� �  $���$�% '��'����� ��  (�!� ����% $"�'� ��  � #�!��%  #�((� ��  "����#�%
#������#��% �� "��#��� �� ���#�#� � �$$�  ����
!. 6��'��� �� $���#��$� ���"���#� � #�� '��% $�� ��!�������� #���� #�#�$� �� ����#"�� ���!��  �'�% $�����#� �� '��'��� � �"�
'�� �� �##��� �; 7� $�� #� #��� #���� #�#�$� �� � ��� ���� �� ��+"���% $���� �� ��'��� �� �� � 7� 0�% ��#�#� �� $��������%
 ���� � ���#� ���� � ����� �����
*. 
� #��� �� #������!�������� $�����#�% $�� $��#������ ��� ������#� � &�  � #������#"�� -��? �<0�. (����#� ��� ����"##���
�����������#�%  � ���  ��$�(�$�#����#� !�) ���'� #� ���  � #��� �� #������!�������� ����� ���#����;����$��
��  � #���  � ��#���� $�����#�% ("�������#� �� �����% � ���� � $����� � � $����� �#� �� #"##� +"��#� ��$�  ����% ��$*�
 � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� �� $����##� ("���������#� �����  #�  ��
��  � #��� ��'�) �  ��� �� !���� �� !����#��� �����  ���� #����$� ���'� #� ��� �� �� $�������#� ��� ��$��� -��? ��� _��+.%
���#������ "�� #������#"�� ��?�  "���(�$���� ��� ��'����#� ���  "������� � �� 0��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

����,;� 	� ��
�,/	,��;� , �,6���;����7������7

<7%���E

-�"��8��'��#�$��+"����8.

����,;� 	� 6�;�/,�������5

�,,/� � /,����, ���,;, ��� ����,;� 	� 6�;�/,�������5����

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� �� ������� ���$�#� ��� ������#� �� $������������#� � '��#�������� �� +"�� �� �  ������
$��  � �� #��"#� R,R% ��##��!����� � $��$�����% $�����#� �� �����  ��$����% �� ���(���#� ��� ��  #�((�!!�� � &"��������% $����� � ��
����� �"�����% � ����� ������� �� � ���#�!!�% �� !�"������ (���!��#� �� � &�����##�% ��  �!����#"�� $�� �� #�$� �"#����"���#��
������ � �� (��������� ����� $"�'�% ��� ��$$����% ����� ����'������ � ����� ���##� $��'�!���#��$� �� #� ������#���� ��� $�����
���$*J !�"�#� ��#�'�&���#� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� �

�,,/� /,����, ���,;,���5������7
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("�������#� � �����

1%7�D!

-�"��8#���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'� #����#� � ����#� #��� ��#����#�% ��� $������������� ������% � ��#������ #�$��$����#�
�+"�'����#� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " � $�� $��  � � �� �������� �� ("�$��
������ � #"##� !�� ����� �$$�  ��� ��� �� ���#�!!���
6��"#�#� � �+ �� $��������������

�
�/,;� �;��� ;��� �/;�,/�;����5�������

��%�5�E

-�"��8"���$���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ������#� #����$� �� � �������������% �� �����$�� � ������#���� ����� $������������� ������% �� (��#��
�� (�&�� �� '�#�� $��  � � �� �������� �� ("�$� #��##�#� $�� �� ��� #�������"���#�% ��'� #�#�  " "�� (�$$�� $�� '��� �� '�#��
#��##�#� $�� �� ��� ��������$��
������ � #"##� !�� ����� �� �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
6��"#�#� �� �+� �� $��������������

	�� #���@

�
�/,��;� � :�>�� 	� 6�;�� �;������5������7

 ��  ��� �7 �����5������7��

��%�5�E

-�"��8����$���58.

 ��  ��� �7 �����5������7�&

�1%�5�E

-�"��8#����$���58.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � ������#� #����$� �� �����$�� � ����� #���� �� $������������� ��������� �� ������$$*�% �� (��#�� ��
(�&�� �� '�#�� #��##�#� $�� �� ��� #�������"���#� $��  � � �� �������� �� ("�$�% ��'� #�#�  " "�� (�$$�� $�� $��#� �� ���"�����
��#���#��
������ � #"##� !�� ����� �� �$$�  ��� '��� �� ���#�!!���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
6��"#�#� �� �+� �� $��������������

	�� #���@

�
�/,��;� �
;��� � :�>�� 	� 6�;�����5�������

 ��  ��� �7 �����5���������

�1%�5�E

-�"��8#����$���58.

 ��  ��� 7� �����5��������&

��%�2�E

-�"��8��$��  �##���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����##� $��$����� ��!���  ��������� �� ������� ���$�#� $��(���� � �� � ���1�% �� � �7�5 �
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�� � �1��< �� � �$"����� ��� ������#� � $��  � �� #��"#� 	% $�� ���  ����  #�#�$� �� � ��$���� ���� ��� 4 �7� ��
 �$���� �� ���1�% $�����#� ��@ $"�'�% ���"�����% ��$$����% ��#�'�&���#�%  � #�!�� ��� $����##� $�� !���� ��#��"����%
!��((�% ��'�##�#"��% �� #��  �!�����#� �� ���"�����% #����##� �� � #��������% ���#�  ��$�����
������ � �!�� ����� �$$�  ���� ��� ��" � �� ���#�!!�%  � #�!�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#�
����$�#�% ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� ����� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
����� ����� ��!�#� � ���#�
,� ��#�� ������� � ��� �����#�� ��@

����� ��7 �����5���������

��%5��

-�"��8��$��##��5�8.

����� �5� �����5��������&

17%���

-�"��8#���#�$��+"����8.

����� ��� �����5��������$

71%���

-�"��8$��+"��#�#�����8.

����� �7� �����5���������

�<%���

-�"��8 �##��#���'����8.

����� 1�7 �����5���������

��2%���

-�"��8$��#�'��#�+"�##�����8.

����� 2�� �����5��������!

��5%7��

-�"��8$��#�'��#� ���7�8.

����� 27� �����5��������*

�1<%���

-�"��8$��#�#���#���'����8.

����� 7�� �����5���������

�55%���

-�"��8$��#� �  ��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��&��#������ (��  �&��� �� (�&�� �� '�#��  ��  ��� �7 �� � ��'� #����#� � #���� �� ���"����� $��
("������ �� &������ '����� ��� $����##� $��$����� ��!���  ��������� �� ������� ���$�#� �
������ � �!�� ����� �$$�  ���� ��� ��" � �� ���#�!!�%  � #�!��%  �!����#"�� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
� ���  ����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� ����� � �����
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������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
,� ��#�� ������� � ��� �����#�� ��@

�8
$����

����� ��7 �����5�����1���

��%���

-�"��8"���$����8.

����� �5� �����5�����1��&

��%���

-�"��8����$����8.

����� ��� �����5�����1��$

�7%���

-�"��8+"����$����8.

����� �7� �����5�����1���

��%7��

-�"��8��$��  �##��7�8.

����� 1�7 �����5�����1���

��%���

-�"��8��$��##����8.

����� 2�� �����5�����1��!

1�%���

-�"��8#���#����8.

����� 27� �����5�����1��*

11%���

-�"��8#���#�#�����8.

����� 7�� �����5�����1���

1�%<��

-�"��8#���#� �##��<�8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� � ����#��� $��#��("!� ���(�  ������ �� ��$�  � � �"��� �((�##� � $��#�� �((�##� � (�� � ����#�% �
������ '���$�#)% ��� � �"� ���� �� $����##� �� '��#��������� �� #�"�#� �� $��(����#) ���� ����� ������ 5�4��% ���$*��#� �� �
��9% ("�������#� � ���4�2� 6��# % ���#�##� $��#�� !��  ��"��� ���$+"�� ������#� �� $*�" "�� �� ��� ��#����% #���� ��#����!��#�
$*� ���� ���$$�� ���� ����� �"$� (� ("�������� ��������$$*�� ���� $�� 2�R � ���� ��  ��!�����#� ����� �"$� ��������$$*��
$��#��"� � ("�������� ���� ������ '���$�#) �� 1�R � 1�� -��!���&���.% ��#��� $�� �"��#� ������ �� 1����� ��� ��
("���������#� $��#��"� ��#�#� �� #�������#�##���% &�$$� ��" $�#� ���� �����#�&��� ��  �� � ������#��� � '��#�$���% (��#��
��$$���$� � ���#�&��� � ��'�&��� �  "����#� ��#�'�&���#�� ������#�% �� �����% �� ����� �� ������#������ ���##��$� �� � �!"���
 �##�#��$$��% $����!����#� ���##��$� � �� !�"��� $������ �� �� #������ �� ��$�  � ��� '�� ����  ���� #�����
�� ������ � $����  � ��#������ $����� � #"##� �� #��$$�% �� &��$$�% �� ����� �"����� � �� ��##������ ��$�  ����% $�� ����#�'�
����� #��� �� ���#� (���% � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� � �"����� ��� ��$���% �� �!�� ��#�� ����� ��$�  ���� ��� ���� �������
$�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� �����% $�� �"���� �#) ��?� ���� � 2� �> -,. �� "��#� � 1 �#�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���#�#� � ���'������ �� ��##�'����#� ��@

,
���,;��� ��;��:�3� ���:�

��,/� 	, ��,

����5��2���7

$���

�� �$�* 4 �� �� $��� �� $����##����5��2���7��

��7%55$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��558.

�2� �$�* 4 �� �� $��� �� $����##����$�  � $�� !�"��� $���������5��2���7�&

��7%�<$���

-�"��8�"�$��#��##��#�$��+"���<8.

�2� �$�* 4 �� �� $��� �� $����##����$�  � $�� #�������5��2���7�$

1�<%��$���

-�"��8#��$��#���$�����'����8.

��� �$�* 4 11 �� $��� �� $����##� $�� !�"��� $���������5��2���7��

�52%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#�+"�##�����8.

��� �$�* 4 11 �� $��� �� $����##� $�� #�������5��2���7��

�<�%��$���

-�"��8�"�$��#���'��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� � #��##��� ������ �� � �$"����� ��� ���#�!!�� ��� � #���� $���� #� ����$�������#� ��@
�. ��'��"$�� �� ���(���#� � �������� � ������ ����#� �� ������� ���$�#�% ��� #�(�$�#�% $��&��#�#� ��#�������#� �� �� �� ��
��#���  ��� #�����$" #�$� $�� #�##"$$�� �� ���#������ ��� � #�����
&. :���!�� �� ���(��� �� ������� ���$�#� ��� �� $����!����#� �� $����� �� � ��������� $�� !��!��� �  ������� �� ��!���������
$. 6��#���#��� $��#��("!� � ������ � ��������� �+���&��#�  #�#�$����#� � ������$����#�% ���#�#�  "  "����#� ��#�'�&���#��
�. ��#��� ���##��$�% $� #�"����� $*�" �% $�� '��#�������� � #����% �''��#� ��� $�����#� #��(� � ����1�� 6  �$���� ����
��/4 ���% ����� �� #� ��� $�����#� ����(� ��
(. ;�� ��  ���� � �"��!!� � ��  � '����&����
!. 3�"�#� ��#�'�&���#�% ��������#�%  "��� &�$$� ��� '��#���#����
*. :���!�� ������#�#� �� ���(��� �� ������� ���$�#��
�. ���#��� �� � ������� � �����
�. ������� ��� ����!!�� � ��'����#� �  #�((� ��� (�  �!!���
��$�" � #"##� �� ����� �����% ���##��$*� � ����"��$*�% ��$�" � �� $� #�"����� �� &� ����#� �� ����!!��% #������ �� �"��#"�� ��
+"�� �� � #���%  (���� ����� $����#"��% ����� �"��#"�� � ���  �((�##� ��� �� ��  �!!�� ����� #"&������% �� � �� ����� ���##��$*�
 �##�#��$$�� �� � #����% ����$$�����#� ���##��$�% ����$$�����#� ����"��$�% ���#�!!�% ����� �� ����� #��� �� ���#� (���% #���#"��
����"��$� ��� $��$"�#�% � ���#� ��#������ � �"����� ��$��� � +"��#���#�� ��$�  ����% ��$*�  � ��� � ���  ����#� ����$�#�% ���

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

���#�#� �� ��� � �7�� �$�* $�� ���'������ �� 7� � 7�� �� $�����5��2������

��125%2�$���

-�"��8�����#��$��#�+"����#� ���2�8.

���#�#� �� �7�� � 17�� �$�* $�� ���'������ �� 7� � 7�� �� $�����5��2�����&

��727%�2$���

-�"��8�����$��+"�$��#�+"����#�$��+"���28.

;����� �
;�,;;��� ��� ����,;� 	� 6�;�/,�������5��7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� #������ �� � �"� ���� -� ����#��� 4'��#���#��� $��#��("!�. �� �� #����� �  " $����#"�� ��$����#� �
�����% $�����#� ��  $�$$� �� ��6��� ��!��� $�� $������� ��#����!!��% � ������ '���$�#)% $� #�"�#� ��#������#� �� $���"�� ��
����'����� ��#��$��� -��6���. � ��#� �� $���$*� � ��� #�(�$��#��
����#� ��������#� �� ��6��� ����#� $�� ��#� �� �$$���� �� � #��#� � ��#�'��� ���  ����% $��  ��  ��� ����#� � $��$�  � �##� �
�� � #��� ����  ����$�#������ �� ������� � ��$���� �� ��  �'��$$���$*� #����$��
��� ��#��� � ��$���� $*�" �% '��#���#�% � #���� $�� � ������#� $��  � � ����� ������% $�����#� �� '��#��� �� ������
 #����#�% �� ���!"�#�  ��'���#���% �� �� #����� �  " $���� �� ��#�� �"�#� �� "#������%$����� � !���#�% $"�'� � #"&������% ��
��6��� �� ��#� ��� �����#�� ���4�7� �� ��� ����$$�����#� ���� #"&������  (�$���#� ��� ��$���% � $�" � #"&������ #��##� ��$���
#�##��
�!�� ����� ��$�" � ��� $� #�"����� �� &� ����#� �� ����!!�� #������% �� �"��#"�� �� +"�� �� � #���%  (���� ����� $����#"�� �
���  �((�##�% ����� �� ����� #��� ����� $����#"�� �� +"�� �� � #���% $����� � ��������&����������� �$$�����#�% ����� �� � �� �����
�� !�"�#� ��#�'�&���#� ���� &� � ��� #������% ����$$�����#� ���##��$�% ���#�!!� � +"��#� ��#�� �$$�����#�% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ���(�##� ��!��� ����#��
	����  �!"��#� $���##��� #�$*� #�$��$*�@
3��� ��;���@ �� <5� � �����
4 ���#�#� � ���'������ ������#�#� �� !������
4 ��#���@ ���7���5 A��� 4 2�5 ���� ���"�� ��7 A���
4 #�� ����T #��(� � 1�� 6�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� #���@

;����� �
��/
������5��7���7

#������ �� � �"� ���� $�����#����5��7���7��

����<%2�$���

-�"��8����� �##��#���'��2�8.

#������ $�����#� $�� ����� �"����� ��� $����#"�� ��������5��7���7�&

��1�5%52$���

-�"��8�����#��$��#� ���528.

#������ $�����#� $�� ����� �"����� ��� $����#"�� ��$����#����5��7���7�$

��711%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#�#���#�#�����8.

��;,� 	� 6�;�/,���� �� �������� �,/������5��5�

48��784
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:����#"�� � �� � �� ����� �� "��#) �� '��#�������� $�� ��$"���� �� $����� - �� �&��� N ��#��#�. �##��'�� � ��  $��&�� #����$�
(�� ���� �� � �"� ���� �� ���� �� ����  ����% � (�"  � ��������� �� $��#��$�����#�% ��� �� #��������� ��#����% $�� ���#�#� �� ����
�$�* $�� �((�$����� �����  $��&�� �� #������#"��  �� �&��� ���� � �7W $� #�#"�#� ��@
4 $���������� �� ������� �� �$$���� ���$�#��
4 ��#������ � ����#� ��  $*�"�� ����"��#���$� �"#�� #��!"��#��
4 �� � $����� (��#�� � (��#�� $�� (�&�� �"�#�������������
4 �� 2 '��#���#��� -� �� ����  ���� � �� � #�������. $�� ������#������ � ��� 6 #���  $���$$�% $�� ��  �&��� �� 1 !������ ��
���'������ � ���#�#� ������� ��#��� ��� '��#���#��� � +"�##�� ���� ����#� � ���"����� $�� $����� �#��� ��������#����#�
�� ���#��
4 �� �  ������� �� &K4��  ��#������#� ��� ��((�� $����#� ����� �����  #�!���� -(��� 4 $�����!. �##��'�� � ��  ��� '��#��������
 ���� ��$"���� �� $������
4 �� � ��$$*� ��  $��&�� #����$� �� $��#� ����(�����&��� $�� #��##����#�  ��$���� �� ��#� �((�$������
4 �� � $������ � (��� $�� �� ���K � $�� #���� ��+"��� ��� �� '� "����������� ����� ("������ � �"� ��#� ��4�(( �����"��#) $��  ��� ��
("���������#� ����� ���#�#� �� '��#�������� 4 � #������� (����#�% #���� ��4�((% #� #� �� � �����������'�% #� #� �� �� �# �"�����
(��#���
4 �� � &�##���� �� �� #�4 �� $�������#� � �"� ���!*� �� ��2 DC�
4 �� � ����"��
4 �� � D�# $����� �� ����� � 4 �����#� $�� �##�$$� �� ����� 17� �� �� ������� ���$�#�  ��������� �  ������ $��$����� $��
&�$$*�##� �� ����� � � ��((" ��� � $���@ ��� "��  '������ $�����  �'�  ��� � �� �#�
4 �� � D�# $����� ���? $�����#� ��� ����  ���� 4  $���$� ���� $�� �������!!�� � ��#�#����
4 �� � &�#��� �� � ������� �� ����� ���� $�� 27 ? 27 $��
/� ����� ���##��$*� �� ������#������  � ��#������ � $�" � �� +"��#� ��!�#� � ���#��
������ � ����$$�����#� � ����� ���� ��#� �� �� $�������#� $�� #"&������ �� ���� $��&��#�#�% (�  �!!� � $��#� �((�##� $��  #�((�%
����$$�����#� ���##��$� �� ����"��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#�%
$�����#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��;,� 	� 6�;�/,���� �� �������� 	� �,/������5��5���7

���5��%11$���

-�"��8���$����� ��$��#��##��#��118.

����,;� 	� �/��,;���,���� � ��	����,��;�����

;�>,����% ���>�;,���� ��� ����,;� 	� ��	����,��;���������

����� ��� ����,;� 	� ��	����,��;���������

�,,/� ��� ����,;� 	� ��	����,��;�������1�


���,	� >���A�;;� � 3��3/�� ��� ����,;� 	� ��	����,��;�������2�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��((" ��� ������% �� ��#� ���"�����% $�� $��� $��$��#��$�  ���#�&���% $��$����� � +"����#�% #���
����� #�$�% �� ������� �� (���� �� ���"����� '����$��#��
������#� �� ��(��##���%  ������� �� #���#"��% #����� � $��#��#������
������ � #"##� � ����� ������� �� � ���#�!!�% ���� ������#� ����� $����##� ����% ��  �!����#"�� �� �$$�  ��� � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��� $���� ��� �����#�� ��������  ��� �@

	�::�
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-�"��8�##��#� �##��2�8.

�7� ��������2���7�&

<<%<<$���

-�"��8��'��#���'��<<8.

��� ��������2���7�$

��5%25$���

-�"��8$��#� ���$��258.

�7� ��������2���7��

�1�%5�$���

-�"��8$��#�#���#��5�8.

1�� ��������2���7��

�71%1�$���

-�"��8$��#�$��+"��#�#���1�8.

17� ��������2���7�(

���%��$���

-�"��8$��#��##��#"�����8.

2�� ��������2���7�!

���%��$���

-�"��8�"�$��#�"�����8.

27� ��������2���7�*

�1�%57$���

-�"��8�"�$��#�#���#��578.

7�� ��������2���7��

�7�%2<$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�##��2<8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�$$*�##� �� �����#� ����% �� ���"����� ��������#�% � ������ (��� �� ���##� �����#�&���% $��
 ������� �� #���#"�� � $��#�� #� � $��#��#����� �� �"���� � (���!�����
������ � #"##� � ����� ������� �� � ���#�!!�% ���� ������#� ����� $����##� ���� � ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	����  "���(�$�� (���#���  ��� �@
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��7 ��+������2������

��%2�$���

-�"��8'��#�##��2�8.

7 ��+������2�����&

1�%�5$���

-�"��8#���#�##���58.

�� ��+������2�����$

7�%1�$���

-�"��8$��+"��#� �##��1�8.

�7 ��+������2������

�<%71$���

-�"��8 �##��#���'��718.

�� ��+������2������

<�%�<$���

-�"��8��'��#���<8.

�7 ��+������2�����(

���%�5$���

-�"��8$��#��"���58.

1� ��+������2�����!

��1%5�$���

-�"��8$��#�#����$��5�8.

17 ��+������2�����*

�1�%5�$���

-�"��8$��#�#���#��5�8.

2� ��+������2������

�2�%��$���

-�"��8$��#�+"����#��"����8.

27 ��+������2������

���%21$���

-�"��8$��#� �##��#��218.

7� ��+������2������
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�<�%�2$���

-�"��8$��#���'��#�##���28.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�$$*�##� �� ����� � ���� �� ���"����� ��������#� �� ���##� (�  �% $��  ������� �� #���#"�� �
$��#�� #� � $��#��#����� �� �"���� � (���!�����
������ � #"##� � ����� ������� �� � ���#�!!�% ���� ������#� ����� $����##� ���� � ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

>���A�;;, �����
,������2���7

��� ? ��� ��������2���7��

2�%12$���

-�"��8+"����#��128.

�7� ? ��� ��������2���7�&

2�%5�$���

-�"��8+"����#��"��5�8.

1�� ? �7� ��������2���7�$

2�%�5$���

-�"��8+"����#� �##���58.

2�� ? ��� ��������2���7��

75%��$���

-�"��8$��+"��#� �����8.

7�� ? �7� ��������2���7��

�1%�7$���

-�"��8 �##��#�#����78.

��� ����� ����  "�������������2���7�(

2%�1��+

-�"��8+"�##����18.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�$$*�##� �� � #������� �����
������ � #"##� � ����� ������� �� � ���#�!!�% ���� ������#� ����� $����##� ���� � ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ���
���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� ��@

>���A�;;, �
;�,����������2����

��� ��������2������

��%�1$���

48��<84
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-�"��8'��#��"���18.

�7� ��������2�����&

1�%�7$���

-�"��8#���#"����78.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !��!��� �� ��� � ���� � #���� �� � �"� ����% �� �$$���� ���$�#�% ���##� ��#����!!��% $�����#� �� ��#�
��#�� �##����#�#��� � $��#��#����� �� (�  �!!���
������ � #"##� � ����� ������� �� � ���#�!!�% ���� ������#� ����� $����##� ���� � ��  �!����#"�� ���$*= �� ����� �"�����
�'��#"��� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@

3��3/�, ���
, ,��, �
;��,������2���7

1�� ? 1�� ��������2���7��

75%��$���

-�"��8$��+"��#� �����8.

2�� ? 2�� ��������2���7�&

��%��$���

-�"��8 �##��#"�����8.

7�� ? 7�� ��������2���7�$

�5%17$���

-�"��8�##��#� ���178.

��� ? 7�� ��������2���7��

���%�5$���

-�"��8$��#��"���58.

��� ? 7�� ��������2���7��

��1%5�$���

-�"��8$��#�#����$��5�8.

��� ����� ����  "�������������2���7�(

1%����+

-�"��8#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !��!��� �� ���##� (�  � �� ���"����� ��������#� #��� � ��&����#� ��� #��� �#� ���� �##��'�� � ���#� �
����#� � $��#��#����� �� (�  �!!���
������ � #"##� � ����� ������� � �� �'��#"��� ����� �"����� � �� (���!���� ��� ������#"�� �����  ��� ����� !��!���% ��#������ ��
#��"#� �� �$$�  ��� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

>���A�;;, ;�,
�;�������2��1�
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	���� ����� ���� ��@

��� ? ��� ��������2��1���

2�%��$���

-�"��8+"����#� �##����8.

�7� ? ��� ��������2��1��&

2�%�5$���

-�"��8+"����#�##���58.

1�� ? �7� ��������2��1��$

7�%�5$���

-�"��8$��+"��#��"���58.

2�� ? ��� ��������2��1���

7<%57$���

-�"��8$��+"��#���'��578.

7�� ? �7� ��������2��1���

�1%�7$���

-�"��8 �##��#�#����78.

��� ����� ����  "�������������2��1��(

7%5���+

-�"��8$��+"��5�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ������� �� ������� ���$�#� � '����$��#�% $� #�#"�#� �� ���##� � ��'����#� $��#����� #� ���#�#�
 " �  � $�� &�$$��� �� &����� � $�����#� �� ��$$��� �� ��� �� $������ �� ���(���#� ��#����$��
������ � � $��#��#���� �� �"���� � (���!����% #"##� � ����� �������% �� �'��#"��� ����� �"�����% ��  �!����#"�� �� &"�������� ��
�$$�  ��� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���������� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@


���,	, ��3�/,����������2��17

1�� ? 1�� ��������2��17��

�7%��$���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

2�� ? 2�� ��������2��17�&

<5%7�$���

-�"��8��'��#� ���7�8.

48�1�84
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7�� ? 7�� ��������2��17�$

��7%�<$���

-�"��8$��#�$��+"���<8.

��� ? 7�� ��������2��17��

��2%<�$���

-�"��8$��#�'��#�+"�##���<�8.

��� ? 7�� ��������2��17��

��2%<�$���

-�"��8$��#�'��#�+"�##���<�8.

��� ����� ����  "�������������2��17�(

1%����+

-�"��8#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ������� #�!���("�$� �����!�#� ��� ��� $��  #�"##"�� �� �$$���� ���$�#� �7���% $����� � ��
$������ ���"��� % �� !�"�#��� � #���&���% (" �&��� � �� 0� � ��$����#���"##��� � (��� $�� �% �� �����$���  "� $����� ������ �
������ � #"##� !�� �$$�  ���% ��  �!����#"��% � ����� �������% � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�%
��� ���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ����� ���� ��@


���,	, ��3�/,���� ;,3/�,:���� ���/�3,;, ��� ���������2��2�

1�� ? 1�� ��������2��2���

�5�%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#��"����8.

2�� ? 2�� ��������2��2��&

�<2%��$���

-�"��8�"�$��#���'��#�+"�##�����8.

7�� ? 7�� ��������2��2��$

111%<�$���

-�"��8#��$��#�#���#�#���<�8.

��� ? 7�� ��������2��2���

1��%��$���

-�"��8#��$��#� �##��#� �##����8.

��� ? 7�� ��������2��2���

1<�%��$���

48�1�84
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-�"��8#��$��#���'��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ������� �� #���#"�� �� ���##�  �'����� #��
������ � $��#��#�����% #����� �� �'��#"��� ����� �"����� �� �!�� �$$�  ���� '���� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ����������
������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


���,	, ;,�,;��,������2��27

5��%�1�E

-�"��8 ��$��#��##��#"����18.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  ������� ��  �'�����  ���� ��� � �"� ���� ����% ��� �����$������ � ����#� � '�#��#��
������ � !�� ����� ��� �� ����(�$� ���  �������#�% #�!��� ��� '�#��% ����� �"�����% ����� #��� '���% ���$*= �!�� �$$�  ����
����#�'� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


���,	, 
�6�,���

���������2��7�

15<%���E

-�"��8#��$��#� �  ��#���'����8.

��	����,;��� ,�;����������7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���������#��� ������% #��� � (��� #��% $� #�#"�#� �� "� ��&���##� ��#����$� '����$��#�% (��#�� ���������
�� ��#������  ��#�#�$�% ��!�����&��� � (�$�����#� � ���#�&���% &�##���� #��##����#� ���� �� ���� �� ���##� �� ���"�����%
��#�$����� �#��� ��((�����#� �� ����% ���##��'��#���#��� ��� ������  ���� ��������� #��##�#� �������&���#� � ��� ��
��((��������#� ��� $����� �#���% !��!��� �� ���##� �����#�&��� ��� �� ��((" ���� ��������� �������&���#�% #���� #�#� �� ��!��� ��
$������ ��� �� ��!�������� ����� #������#"���
	�#� �� �����% $����� � !�� ����� ��� �� ����(�$� �� �'��#"���  �������#�%  � #�!��% ����� �"����� � ��� �!�� �$$�  ���� '����
-!"���������%  #�((�% �$$�. �$$�����#� ��� ���� #��������� � ���(�##� ��!��� ����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	���� ��#���� (��!���!��� �������� ��@

��	����,;��� 	�,��, , :��
;�,������7���7

 ��� � ��5�� _������7���7��

�2�%��$���

-�"��8�##�$��#�+"����#����8.

 ��� � ����� _������7���7�&

<57%��$���

-�"��8��'�$��#� �  ��#�$��+"����8.

 ��� � ��5�� _������7���7�$

����1%2<$���

-�"��8�����$��#�#����$��2<8.

3����� 	� ��	����,��;� ,�;���� �� ��;,� �
;��,������5�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� �� $����#��������� �� � ��� ���� ����##� $�����#�% ����$�������#� $���� #� �� @

����,;� 	� �/��,;���,���� ,	 �
�,
��� 	���;;, ����/�;�������5���7

48�1184
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�. ���#) � #���� � ����� �� $����� #��� ����4 ���# ��# "&� *� 
�� � �+"�'����#� �� ��#�  ��� ��������#� ����!�#�$�% ��� P
2���% ��� P 2�7� ��((�����#� �� ����% $�� #�$����!�� #��� �,� 	� ��'��#�� � $��#����� 6�##������ � �+"�'����#� $*� �����##�
�� ("���������#� �� ������!�A�#��! (��� � 4 �7 0 � �� #������#"�� � #����� 	�#�#� �� $�����  ��� ��'��#�� �� ��#�  ���
�((�$�����% ��� #��� 	� ��#���% ��#��� '��#���#��� 	� ��'��#�� � ���"������� $�� '��#��� �� ��#� �� � � #�� ���� ���#����#� �
!��!��� �� � �"� ���� ���� � (���� ������� $�� &�  �  ��� �� � #���� ����� ����� 
#�"##"�� �� ������� �� �$$���� '����$��#� ���$�#�
$���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
��#���� (��!���(��� ��������@ ��� D_
��#���� #����$� �������� @ ��� D_
��(��!����#� @ �2�� ,
/�'����  ����� ��?@ 1< �&
���#�#� ������ @ ����� �$�*
6��#�������� ���"���#� � ��!�������� ���##����$�
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ 72� ? ��� ? �<� ��
�� � @ 1� D!
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � N ;���� 7� A�

� #��� ��  &�������#� �� ��'�� ���� �� $�$�� $��#�����#� �� ��$��$���"#��
���  � ����!�#�$� ,�,
&. ���#) ��#���� � '� #� ��� �� #��������� � ����#� ��� �� �!� "�#��$����##� #��� ��# "&� *� 
�B � �+"�'����#� % ��#�#� ��
���##� ��� �� ��((" ���� ��������� ��!���&���% $��  � #��� �� '��#�������� #������� ������ ������� � �"#���#�$�� 6��#���#���
$�������$� ������#� �� ��#��� �� $�����#� $��#��"� ���"���#�% &�##���� � ���4(��#��� :��#�� (�#�$�#���#�$� ��������#�% �"#�4
��!������#�% (��#�� ���"��#��� ��#�4�����!�$�% ("������ ��  ���(�$������ �"#���#�$� �� �"((�% ("������ ��  ���(�$������
�"#���#�$� �� �����!����
��  �&���#) �� $����!����#� �� ������� �� $������ � (��� �� �  � #��� ��� �� $��#����� $��#�������#� '�� _�&� 
#�"##"�� ��
������� ���$�#� � ��� #�$� �� $���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
/�'����  ����� @ �7��<��1 �&
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ �<2 ? �<� ? ��< ��
�� � @ <�7 D!
���#�#� ������ @ 25� �$�*
��#��� ��� '��#���#��� �� $�����#� $��#��"��
6��#�������� $�� ��!�������� � ��$�����$�  ��� ��#�#� �� �  �##� '���$�#) - 1  ��������&��� �� #���$������.
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � ���'�����#� �� "��#) � #����

� ��#������ ����#�� $����� � ��� ������ % #"##� !�� �$$�  ���% � (�  �!!� $��  #�((�% !�� ����$$�����#� � �� ����� !� � ���##��$*�
�� #� �� ���� �#� $����� �� �6� �� $���� &���$�% �� $����"�� � �� ��  � �� ���  ���� ����� ����� $�� !� � 2�� ,% �� ����� $��
$����!����#� ��� ��  $���$� ����� $����� � � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ����
������� (���#�% $�����#�% $����"��#� � ("�������#� � ����% $����� � �� ���� $�� ����� ��$*��������� �� $��(����#) ��  �� � �����
/� 1���� �  "$$� ���� � ��#�!��
, ��'��� "�#���#�  ��) $����#� ����� ,����#�#���% #����#� �� ���(�  ���� #� ��$���$�#� �� � �!"��� � ����#�'� $����"�� � ��
��!�������� ����� ������#� ���� ��� ���� �� 	���##��� �����#�'� ����� 
#������ ,����#��#� �� ���� $*� �� ���� ����  � �����
&�$$*�##� ��!�� ��&���#�% !����#� $� @
4 � ��+"� �#� �� $��(��# ��&���#��� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $*� �� '���$�#) �� $��"#� ����� ����  "!�� �$$"���#� ���  �� ��
��$"� $� �  "������� � �%�� �� �$�
4 � ��+"� �#� ��  ������� �#) ����� ������$$*��#"�� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
-� $�" � ����� ����� ��!�#� � ���#�.

��2��%��

-�"��8�����+"�##��$��#�'��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� �� $����#��������� �� � ��� ���� ����##� $�����#�% ����$�������#� $���� #� �� @
�. ���#) � #���� � ����� �� $����� #��� �"��4 ���# ��# "&� *� 
�� � �+"�'����#� �� ��#�  ��� ��������#� ����!�#�$�%��� P
2���% ��� P 2�7� ��((�����#� �� ����% $�� #�$����!�� #��� �,� 	� ��'��#�� � $��#����� 6�##������ � �+"�'����#� $*� �����##�
�� ("���������#� �� ������!�A�#��! (��� � 4 �7 0 � �� #������#"�� � #����� 	�#�#� �� $�����  ��� ��'��#�� �� ��#�  ���
�((�$�����% ��� #��� 	� ��#���% ��#��� '��#���#��� 	� ��'��#�� � ���"������� $�� '��#��� �� ��#� �� � � #�� ���� ���#����#� �
!��!��� �� � �"� ���� ���� � (���� ������� $�� &�  �  ��� �� � #���� ����� ����� 
#�"##"�� �� ������� �� �$$���� '����$��#� ���$�#�
$���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
��#���� (��!���(��� ��������@ 2�� D_
��#���� #����$� �������� @ 2�7 D_
��(��!����#� @ �2�� ,
/�'����  ����� ��?@ 1< �&
���#�#� ������ @ ��2�� �$�*
6��#�������� ���"���#� � ��!�������� ���##����$�
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ 52� ? �7� ? �<� ��
�� � @ 25 D!
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � N ;���� 7� A�

� #��� ��  &�������#� �� ��'�� ���� �� $�$�� $��#�����#� �� ��$��$���"#��
���  � ����!�#�$� ,�,
&. �0 � "��#) ��#���� � '� #� ��� �� #��������� � ����#� ��� �� �!� "�#��$����##� #��� ��# "&� *� 
�B � �+"�'����#�% ��#�#� ��
���##� ��� �� ��((" ���� ��������� ��!���&���% $��  � #��� �� '��#�������� #������� ������ ������� � �"#���#�$�� 6��#���#���
$�������$� ������#� �� ��#��� �� $�����#� $��#��"� ���"���#�% &�##���� � ���4(��#��� :��#�� (�#�$�#���#�$� ��������#�% �"#�4
��!������#�% (��#�� ���"��#��� ��#�4�����!�$�% ("������ ��  ���(�$������ �"#���#�$� �� �"((�% ("������ ��  ���(�$������
�"#���#�$� �� �����!���� ��  �&���#) �� $����!����#� �� ������� �� $������ � (��� �� �  � #��� ��� �� $��#����� $��#�������#� '��
_�&� 
#�"##"�� �� ������� ���$�#� � ��� #�$� �� $���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
/�'����  ����� @ �7��<��1 �&
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ �<2 ? �<� ? ��< ��

����,;� 	� �/��,;���,���� ,	 �
�,
��� 	���;;, ����/�;� ;��� 	�,/������5����

48�1284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� � @ <�7 D!
���#�#� ������ @ 25� �$�*
��#��� ��� '��#���#��� �� $�����#� $��#��"��
6��#�������� $�� ��!�������� � ��$�����$�  ��� ��#�#� �� �  �##� '���$�#) - 1  ��������&��� �� #���$������.
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � ���'�����#� �� "��#) � #����

� ��#������ ����#�� $����� �% #"##� !�� �$$�  ���% � (�  �!!� $��  #�((�% !�� ����$$�����#� � �� ����� !� � ���##��$*� �� #� ��
���� �#� $����� �� �6� �� $���� &���$�% �� $����"�� � �� ��  � �� ���  ���� ����� ����� $�� !� � 2�� , � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% $����"��#� � ("�������#� � ����
$����� � �� ���� $�� ����� ��$*��������� �� $��(����#) ��  �� � ����� /� 1���� �  "$$� ���� � ��#�!��
, ��'��� "�#���#�  ��) $����#� ����� ,����#�#���% #����#� �� ���(�  ���� #� ��$���$�#� �� � �!"��� � ����#�'� $����"�� � ��
��!�������� ����� ������#� ���� ��� ���� �� 	���##��� �����#�'� ����� 
#������ ,����#��#� �� ���� $*� �� ���� ����  � �����
&�$$*�##� ��!�� ��&���#�% !����#� $� @
4 � ��+"� �#� �� $��(��# ��&���#��� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $*� �� '���$�#) �� $��"#� ����� ����  "!�� �$$"���#� ���  �� ��
��$"� $� �  "������� � �%�� �� �$�
4 � ��+"� �#� ��  ������� �#) ����� ������$$*��#"�� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
-� $�" � ����� ����� ��!�#� � ���#�.

���1�%��

-�"��8�"����� �##�$��#�#���#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#� �� $����#��������� �� � ��� ���� ����##� $�����#�% ����$�������#� $���� #� �� @
�. ���#) � #���� � ����� �� $����� #��� #����4 ���# ��# "&� *� 
�� � �+"�'����#� �� ��#�  ��� ��������#� ����!�#�$�%��� P
2���% ��� P 2�7� ��((�����#� �� ����% $�� #�$����!�� #��� �,� 	� ��'��#�� � $��#����� 6�##������ � �+"�'����#� $*� �����##�
�� ("���������#� �� ������!�A�#��! (��� � 4 �7 0 � �� #������#"�� � #����� 	�#�#� �� $�����  ��� ��'��#�� �� ��#�  ���
�((�$�����% ��� #��� 	� ��#���% ��#��� '��#���#��� 	� ��'��#�� � ���"������� $�� '��#��� �� ��#� �� � � #�� ���� ���#����#� �
!��!��� �� � �"� ���� ���� � (���� ������� $�� &�  �  ��� �� � #���� ����� ����� 
#�"##"�� �� ������� �� �$$���� '����$��#� ���$�#�
$���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
��#���� (��!���(��� ��������@ 7�� D_
��#���� #����$� �������� @ 5�� D_
��(��!����#� @ �2�� ,
/�'����  ����� ��?@ 2� �&
���#�#� ������ @ ��7�� �$�*
6��#�������� ���"���#� � ��!�������� ���##����$�
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ 52� ? �7� ? �<� ��
�� � @ 2� D!
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � N ;���� 7� A�

� #��� ��  &�������#� �� ��'�� ���� �� $�$�� $��#�����#� �� ��$��$���"#��
���  � ����!�#�$� ,�,
&. �0 1 "��#) ��#���� � '� #� ��� �� #��������� � ����#� ��� �� �!� "�#��$����##� #��� ��# "&� *� 
�B � �+"�'����##�% ��#�#�
�� ���##� ��� �� ��((" ���� ��������� ��!���&���% $��  � #��� �� '��#�������� #������� ������ ������� � �"#���#�$�� 6��#���#���
$�������$� ������#� �� ��#��� �� $�����#� $��#��"� ���"���#�% &�##���� � ���4(��#��� :��#�� (�#�$�#���#�$� ��������#�% �"#�4
��!������#�% (��#�� ���"��#��� ��#�4�����!�$�% ("������ ��  ���(�$������ �"#���#�$� �� �"((�% ("������ ��  ���(�$������
�"#���#�$� �� �����!���� ��  �&���#) �� $����!����#� �� ������� �� $������ � (��� �� �  � #��� ��� �� $��#����� $��#�������#�
'�� _�&� 
#�"##"�� �� ������� ���$�#� � ��� #�$� �� $���� &���$� $�� ��� #�� �� (�  �!!�� ���$�#� ��#�$���� �����
/�'����  ����� @ �7��<��1 �&
	���� ���� �� �� - , ? / ? � . @ �<2 ? �<� ? ��< ��
�� � @ <�7 D!
���#�#� ������ @ 25� �$�*
��#��� ��� '��#���#��� �� $�����#� $��#��"��
6��#�������� $�� ��!�������� � ��$�����$�  ��� ��#�#� �� �  �##� '���$�#) - 1  ��������&��� �� #���$������.
,�����#������@ ���4�2� 6$�% ����(� � ���'�����#� �� "��#) � #����

� ��#������ ����#�� $����� �% #"##� !�� �$$�  ���% � (�  �!!� $��  #�((�% !�� ����$$�����#� � �� ����� !� � ���##��$*� �� #� ��
���� �#� $����� �� �6� �� $���� &���$�% �� $����"�� � �� ��  � �� ���  ���� ����� ����� $�� !� � 2�� , � +"��#� ��#��
��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� (���#�% $�����#�% $����"��#� � ("�������#� � ����%
$����� � �� ���� $�� ����� ��$*��������� �� $��(����#) ��  �� � ����� /� 1���� �  "$$� ���� � ��#�!��
, ��'��� "�#���#�  ��) $����#� ����� ,����#�#���% #����#� �� ���(�  ���� #� ��$���$�#� �� � �!"��� � ����#�'� $����"�� � ��
��!�������� ����� ������#� ���� ��� ���� �� 	���##��� �����#�'� ����� 
#������ ,����#��#� �� ���� $*� �� ���� ����  � �����
&�$$*�##� ��!�� ��&���#�% !����#� $� @
4 � ��+"� �#� �� $��(��# ��&���#��� ���'� #� ����� ���� �� '�!��� � $*� �� '���$�#) �� $��"#� ����� ����  "!�� �$$"���#� ���  �� ��
��$"� $� �  "������� � �%�� �� �$�
4 � ��+"� �#� ��  ������� �#) ����� ������$$*��#"�� ���'� #� ��� $� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
-� $�" � ����� ����� ��!�#� � ���#�.

����,;� 	� �/��,;���,���� ,	 �
�,
��� 	���;;, ����/�;� ;��� ;��,/������5���7

2��7�%��

-�"��8+"�##������$��#�$��+"��#�##����8.

��:��3��,;��� ���>/������������

48�1784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� �����% �� ��(��!���#��� �� ��+"��� ����&��$$� ��((�����#� �� ���� ��� � #����% #��� �� ���� �
�+"�'����#� $��(���� ���� �����#�'� �"����� ���5�2���% ���5�<7��% ���2������% <���1�� �  "$$�  �'� ����(�$*� $��
$�����  ��� 
���//% '��#���#��� �  ���� $�� �����#� ��������� ����##� '�� � ����#�% $�� &�##���� $����� ��#� �  '��"��� '��#�$���
�� #�  " "�� ��� ��#� �"�!*� $�����#� �� $���$� !� ��(��!����#� �2��,% $���� #� ����$�������#� ��@
�'�����#��� �� #��� � ��� #�� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5  ����&�� �#� ��#�#� �� � ������#� ��#�$����� � �� ����"#����� � $����
$*�" ��
��#�$�����  ��� ����#�$� �� #��� 
���// $�� ���#������ ���##��$� ��$������#��

"����#� �� !���� ��� $�����  ����
>�##���� $����� ��#� $�� #"&� �� ����% ���##�#"�� $��#��"� �� ���"����� � #����� �� ��#������ ��� �  ���&����
6��#���#��� �� #��� �  ����% !��!��� �� ���#������% ����##����#� �$$�����#� � ��#��� ���##��$� $�� ��!�������� $��#��"� �����
'���$�#) ��� �� $��#����� ����� $����� �������
���#����� �� $����� ������ ���"���#� $�� '��������� $��#��"� ����� '���$�#) ��� '��#���#����
���  � #�#� ��((��������� ��� $��#����� ���$���� (�"  � �$+"��

� #��� ��  '"�#����#� ��� !� ������'�����#��� � ��'�������  "� $����� �#��� ����  #�#� �� (���� ��� !�"��� -�"��4��C�.�
,##�$$*� ����"��$� �$+"� ��(��!���#� ��#� ���� #� +"���� ���##��$��

�� ��� �� #������#"��  " ��!��  ��" $�#� �$+"� �'�����#����
��������#� $��$"�#� (��!���(���@
6��'��� �� � ��� ���� $�� �+"������#��� � #���� � ���##����$� �  �$���� ��� �������  ��������#��
����$�#��� �� ��  �!!�� ��+"��� � ��"����#)�
���  � #�#� ��  �$"�����  "�����#� ���  �����
;�� �"##��� �� ���  ���� $�� ("������ �� ����#���!!��% $��#����� �  �$"�����  "��� &�  � ���  �����
6��'��� ���##����!��#�$�  "��� ����� ��+"����
�"&���##� ��  ��'����  " ����� ��� ��+"��� � �����#� !� �
:��#�� !� ������#��#� � ���$���(�$��#��
;"&������ (��!���(��� �� �����
;"&������ (��  �&��� ��� ��$$���� ���  � #�#��
����$� �� !� (��!���!��� �2��, � ���� ��$��!���&��� $����� ��
9"���� ���##��$� ��#�!��#� �����  #�"##"�� ����� ��$$*���% ���##� ��� �� #��������� ����� #����% $���������#�@
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���#�  ������ >,���# ��� �#*����#
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�� #�  " "�� ��� ��#� �"�!*� $�����#� �� $���$� !� ��(��!����#� �2��,% $���� #� ����$�������#� ��@
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� #��� ��  '"�#����#� ��� !� ������'�����#��� � ��'�������  "� $����� �#��� ����  #�#� �� (���� ��� !�"��� -�"��4��C�.�
,##�$$*� ����"��$� �$+"� ��(��!���#� ��#� ���� #� +"���� ���##��$��
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���#������ #����$� ��� '��#���#��� � ����� ����� $�� ��!��#�#����$� � ���= #����$��
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���"#�������. � �� #������ -��� ��� ��������� ��������� �� $����� ������.%
/�"��#) ��'�) �  ��� �+"���!!��#� $�� �� $��#����� � ��$�����$�  ��� ������ ��� $�� ��#��� �� ����#���!!�� �� #"##� � ��#� ��
("���������#� � �� $��"��$��� #����#� �����  ������ $�� �  � #��� ��  "���'� ���� � #�����
�� !�"��� �����  ��) �� #� ������#���� ��� '��� #�$��$� $�� " $�#� ��� � $����!����#� ����"��$� ��� ��#� ��� +"���� ���##��$�
(���#� ��$$*����
/�  #�"##"�� �����"��#) ��'�) �  ��� $�� !����#��� $� #�"##�'� �� #��� R�R  " &� ����#� �� ������� ���$$���� ���$�#� � $���� �
'����$��#� $�� ���'��� ���  ���$*� -�,/ <���.% $*�" � �� ������ �������� �� (���� $�� ��#���� #� � ����#� ����##�#��
/� ��������#"�� � �� '��� ��#���� ��� ������!!�����#� ��� $�����  ���% ������'�����#��� � �� #"##� !�� ��!��� �� ("���������#� �
$��#����� $����� � �� +"���� ���##��$�  ������ � ���#� $��  ��$���� ��#������ (����  ��&��#�
/� ���#�$����� $���##��� #�$*� $� #�"##�'� ��� !�"��� �  �$"������� "��� #����  �����$�#) �� �� #���������% �� (�$���#������
��� ������� � �� #���#"�� $�� ��"��#) �� ("������% ��$*� ����� (� � �� ���"#������� �  � #�#"����� �� �!��  "� $�������#��
�!�� "��#) �����##� ��'�) �  ���  �##��� #� � "� ��#�� �'� #� # �� ("���������#� � �� �������� ���� $���##��� #�$*�
���(�  �#��
/� ��� #������ �������� ��� �����##� ��'����� �� ������� ���� $��#�(�$������ ����6�; ��� /�� � AA� -/�+"�� �*�����!
��$D�!� ��� AK�����$ A��# �"�� .�
	���� ���� -����$�#�'�.@
/��!*���� �� @ ��2� � ��5� ��
/"�!*���� ��@ ���� � 2<7� ��
,�#���� ��@ ���� � ��2� ��
�� � ��@ 51� � �12� D!
�"����� �#)@ 52%5 � �1%� 	&�
���@ �� 1%�1 � �%15
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� � $����!����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ����  �$���� � ������#�� ����$�#� ���
$� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#���� (��!���(��� ��@

2�%� D_����������7��

�<����%��$���

-�"��8'��#���'����� �##�$��#��##��#��"����8.

�7%� D_����������7�&

2���2�%��$���

-�"��8+"����#"������ �##�$��#�+"����#�##����8.

<7%� D_����������7�$

25�1��%��$���

-�"��8+"����#� ������#��$��#��"����8.

��� D_����������7��

7<�52�%��$���

-�"��8$��+"��#���'����� ��$��#�+"����#����8.
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51�<<1%��$���

-�"��8 �  ��#�#��������'�$��#���'��#�#�����8.
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�52 D_����������7�!

<<����%��$���

-�"��8��'��#���'������"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ����� �� $����� ����&��$$� ��� ��#���� ��� �� ����"����� �� �$+"� $���� � ��(��!���#� #��� ��
��6��
� � �+"�'����#� $��(���� ���� �����#�'� �"����� ���5�2���% ���5�<7��% ���2������% <���1�� �  "$$�  �'�
����(�$*�% $�� �����#� ��������� ����� �� #� ��� �� $�������������% ��((�����#� �� ���� � ��'�� ���� �� $�$��  "� $��$"�#�
��(��!����#� ������#� '��'��� � +"�##�� '�� $�� ����&�##���� $����� ��#� �  '��"��� '��#�$��� �� #�  " "�� ��� ��#� �"�!*�%
�+"���!!��#� $�� $�����  ��� 
���//% '��#���#��� ��"!4(�� ��� ��#� ���  ���� �&&���#� � ��#��� ��  ��$���� &�" *��  �
$���"#������ ���##����$� �  $��&��#��� � ��� #�� �� ,�
� 1�5 � $���$� !� ��(��!����#� �2��,�

#�"##"�� $�� !����#��� $� #�"##�'� �� #��� R�R  " &� ����#� �� ������� ���$$���� ���$�#� � $���� � '����$��#� $�� ���'���
���  ���$*� -�,/ <���.% $*�" � �� ������ �������� �� (���� $�� ��#���� #� � ����#� ����##�#��
���#�$����� #�����!�� $� #�"##�'� $�� &�##���� $����� ��#�  " �� "�  ��� ��#� $�� '��� #�$��$� � +"���� ���##��$� ��� ��#�
���� #� ��� �� #��������� ��  ���� � #�������#� ����##�% �� +"��#� = ��$*�� #� ��  ��� �$$�  �&���#) (���#��� -��� ��
���"#�������. � �� #������ -��� ��� ��������� ����� ���� �� $����� ������.�
/� �����#� ��������� ����� �� #� ��� �� $������������� ��#�) �  ��� #�� (����#� �� �������#��� ��#� &�##����% � '��#�$���% �
�������#��� ��#� �##�$$*� ������#� ��  �����$� ��������� �� �������� �� $*�" "�� (�  �#� $�� '�#��
/� ��������#"�� � �� '��� ��#���� ��� ������!!�����#� ��� $�����  ���% �����  $��&��#��� ������#� � �� #"##� !�� ��!��� ��
("���������#� � $��#����� $����� � �� +"���� ���##��$�  ������ � ���#� $��  ��$���� ��#������ (����  ��&��#��
�� !�"��� ����� +"� #�  ��) �� ������#� ������#���� ��� '��� #�$��$� $�� " $�#� ��� � $����!����#� ����"��$� ��� ��#� ��� +"����
���##��$� (���#� ��$$*����
�� $��#����� $����� ��������'���������� �##�������) �� �� ������ ����!�#�$� � �� $����##� ("���������#� �����"��#� �� �!��
$��������� �� ��'��� � �� &�##���� ��  $��&�� #����$� $��  �##���((�����#��� ��� ��!������� ���((�$����� #����������$� � $���
���'������� ����� (��������� �� !*��$$�� ����� ���#� &�  � ����� &�##���� �"���#� �� ("���������#� ��'�������
��  � #��� �� $��#����� ������$� ��� $�$�� ��  &�������#� �� ��#������ �� !�"���%  ��) �� !���� �� ��$��� $��� ���((�##�'�
��� ���� �� !*��$$��  "��� &�##���� �'������#� ��� $�$�� ��'������ �� ��#��'����� �"#���#�$����#�  "��� ���� #������ ��
 �#����# �##�'���� �  ��� ����� $���������  #��##����#� ��$�  ���� �� +"�� �� � (� $�� $����#�$��
/�"��#)  ��) �+"���!!��#� $�� �� $��#����� � ��$�����$�  ��� ������ ��� $�� ��#��� �� ����#���!!�� �� #"##� � ��#� ��
("���������#� � �� $��"��$��� #����#� �����  ������ $�� �  � #��� ��  "���'� ���� � #�����
/� ��� #������ �������� ��� �����##� ��'����� �� ������� ���� $��#�(�$������ ����6�; ��� /�� � AA� -/�+"�� �*�����!
��$D�!� ��� AK�����$ A��# �"�� .�
����� #� ����$�������#� ��@
4 
$��&��#��� ������#� �� #��� � ��� #�� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5  ����&�� �#� ��#�#� �� � ������#� �� ����"#����� � $����
$*�" ��
4 ,##�$$*� ����"��$� �$+"� ��(��!���#� ��#� ���� #� +"���� ���##��$�
4 ��#�$�����  ��� ����#�$� �� #��� 
���// $�� ���#������ ���##��$� ��$������#��
4 
"����#� �� !���� ��� $�����  ����
4 >�##���� ��  $��&�� $�� #"&� �� ����% ���##�#"�� $��#��"� �� ���"����� � #����� �� ��#������ ��� �  ���&����
4 6��#���#��� ��� #��� ��"!4(�� ��� ��#� ���  ���� �&&���#� � ��#��� ��  ��$���� &�" *��  � $���"#������ ���##����$�% !��!��� ��
���#������% ����##����#� �$$�����#� � ��#��� ���##��$� $�� ��!�������� $��#��"� ����� '���$�#) ��� �� $��#����� �����
$����� �������
4 ���#����� �� $����� ������ ���"���#� $�� '��������� $��#��"� ����� '���$�#) ��� '��#���#����
4 ���  � #�#� ��((��������� ��� $��#����� ���$���� (�"  � �$+"��
4 
� #��� ��  '"�#����#� ��� !� ������'�����#��� � ��'�������  "� $����� �#��� ����  #�#� �� (���� ��� !�"��� -�"��4
��C�.�
4 
�� ��� �� #������#"��  " ��!��  ��" $�#� �$+"� �'�����#����
4 6��'��� �� � ��� ���� $�� �+"������#��� � #���� � ���##����$� �  �$���� ��� �������  ��������#��
4 6��'��� ��'�� ���� $�$�� 2 '���
4 ����$�#��� �� ��  �!!�� ��+"��� � ��"����#)�
4 ���  � #�#� ��  �$"�����  "�����#� ���  �����
4 ;�� �"##��� �� ���  ���� $�� ("������ �� ����#���!!��% $��#����� �  �$"�����  "��� &�  � ���  �����
4 6��'��� ���##����!��#�$�  "��� ����� ��+"����
4 �"&���##� ��  ��'����  " ����� ��� ��+"��� � �����#� !� �
4 :��#�� !� ������#��#� � ���$���(�$��#��
4 ;"&������ (��!���(��� �� �����
4 ;"&������ (��  �&��� ��� ��$$���� ���  � #�#��
4 ����$� �� !� (��!���!��� �2��, �� ���� ��$��!���&����
9"���� ���##��$� ��#�!��#� �����  #�"##"�� ����� ��$$*��� $���������#�@
4 
������#��� ����$����� $��  �$"����� &��$$� ���#��
4 ��#���"##��� �"#���#�$� � (" �&��� ��� �� ���#������ $��#�� �� $��#�$��$"�#� �� �!��  ��!��� "#�������
4 ���#������ #����$� ��� $�����  ��� #����#�  �� ��� �� #������#"�� ��#���� �� ��#����
4 ���#������ #����$� ��� '��#���#��� � ����� ����� $�� ��!��#�#����$� � ���= #����$��
4 ���= $��#�����  �+"���� (� � ��� �!�� ��#��� $�����  ����
4 ���$"�#� �" ������ � ��$�����$�  ��� ������#�#� #����#� #�� (����#����
4 ,�����#������ ���##��$� #��(� �  ���� ��"#���
4 
� #��� �� $��#����� � ��$�����$�  ��� ������ ��#�#� �� #�������� � � #� #� � �� ���K !��(�$� ��#�����"����#� ��� ��
'� "����������� �� #"##� �� ��(��������� �� '���� ���!"� � #����#�  ��&��� (�$�����#� ����#�(�$�&���� ��  � #��� �� ����) �� "��
������� R(�� *R $*� ���#���� �� ��(��������� ��$*� �� �  ���� �� ����!�� ��#�� �@ ��!�$� �"#����##�'� ��� ������ #������
�"#���#�$� ��� ������#�� �� $��#����� �� &� � ���� ����� $��������� �� ("���������#� �����������#��
4 $��#�##� ��&��� �� #�� ���� ��� ����#��������� ������� !��������
4 $��#���� �� ("���������#� $�������#� ����$������

����, 	� �,/��� ��� �;��� ;��� �,,/���,;������������

48�2�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

4 B�# /� ��� �� ���"����� ��������  ���� �� ���  ����  �����% $*� $�������� �� #���#"�� ��� ������#�� �� ("���������#� $��
�� ���"����� ��� !��� ��� '��#���#���% �� ��������#"�� ��� '��� ��#���� $�� � ������#� �� ����"��#��� � ��� � (���4�  ��&��#� �
�� �!!�"�#� �� $"((�� �(�������#�  " �!�� $�����  ����
4 B�#  "����#� ��#�'�&���#� � ������
4 B�#  "����#� �� !�����
4 3��!��� ���#������ &�##���� $����� ��#��
4 
��&�#��� �� �$$"�"�� �� �$$���� '����$��#� �� � ���#��
3�"��� �� �����!!�� $�� �"� ����� $��#��("!*� $���������#�@
4 ,�����$$*��#"�� ���##��$� �� $������ � $��#����� �� ���#� ��� +"���� ��� ��(��!���#��� � ����#�#� ����##����#� ���
��$�����$�  ����
4 ����� $�� ��#��� ���##��$� � 2 ���� -'�� ���� /.�
4 ;"&������ � ���#��
4 ������#���
4 6��'��� ��  �$"������
4 �"&���##� �� ��#��$�##������ �� � ����������
4 6��'��� �� ��#�!�� �� �����#��
4 ���  � #�#� ��  �$"������
4 �"&���##� ��  (��#� �����
4 6� � �� � ��� ����
4 ,$$�  ��� ��$�����$�  ��� ������@
4 ;�������� ����#�
4 ����$������ $�����#� �� �����
4 ����$������ #�� ���� �� �����
4 
$*��� �����!�� ��� �� '� "�������������������������� �� ��#� �� ��� ��!�� ��������
4 ���#�  ������ ��$��% �>�
�V>�

4 ���#�  ������ /�
4 ���#�  ������ >,���# ��� �#*����#
4 ���#�  ������ >,���# ��� �
�;�
4 ���#�  ������ ��� ����� 3
�
4 	�#� ��!!�� ��� �� �������������� ��!�� ������� ��#��'��"#�
	���� ���� -����$�#�'�. @
/��!*���� �� @ ��2� � ��5� ��
/"�!*���� ��@ ���� � 2<7� ��
,�#���� ��@ ���� � ��2� ��
�� � ��@ 57� � �21� D!
�"����� �#)@ 5�%< � �1%� 	&�
���@ �� �%7< � �%2�
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� � $����!����#� � �� ����� ����$*� � ���##��$*� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� � ����  �$���� � ������#�� ����$�#� ���
$� #�"##����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� ����� ��&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ��#���� (��!���(��� ��@

25%� D_�������������

15�5��%��$���

-�"��8#���#� ������ ��$��#��##��#����8.

��%< D_������������&

71����%��$���

-�"��8$��+"��#�#������$��#��##����8.

<� D_������������$

5���75%��$���

-�"��8 �  ��#�����$��#�$��+"��#� �����8.

��� D_�������������

�1�127%��$���

-�"��8 �##��#�#������#��$��#�+"����#�$��+"����8.
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!"��������� �� #��"#� �� #�(���% $��#�(�$�#� 	� 	63_ ������ #�#"#� ��� !� #��� $�% � >��;�
A 3,
 ������ #�#"#� ��� !� ��!�� ��

#��� ��#� $�����% � ���(�##� #��"#� �� &���� ������ � ��� ��$�  �#� �� ���"#������� ��$"��� ��  � #��� �� !"���������  "�������
&��'�##�#� !����#� $� �� ��  ��� �((���&���#) ��� #�����
� �4���! �� >� ��� #��"#� ���� ���� &�  � ���  ���� � �� '"�#��
��� ���'� �� #��"#� ���� ���  ���� �� �7 &��% ��� "� �������  "������� ���� 2� ���
������ ��� �##�$$� :: 4 �: �
������#� �� ��$$���� � �����  ��$����% ��#������ ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� ������� $�����#�% $����"��#� �
�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

6,/6�/, , 
:��, 3,
 ���/�3,;,�����������

1�� R -	 ��.�������������

<%7�$���

-�"��8��'��7�8.

��� R -	 �7.������������&

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

1�2 R -	 ��.������������$

�1%5�$���

-�"��8'��#�#���5�8.

� R -	 �7.�������������

��%2�$���

-�"��8'��#� �##��2�8.

� ��2 R -	 1�.�������������

7�%2�$���

-�"��8$��+"��#��2�8.

� ��� R -	 2�.������������(

�7%5�$���

-�"��8 �##��#�$��+"��5�8.
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� R -	 7�.������������!

��5%��$���

-�"��8$��#�'��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� � �� $*�� � $*��'� +"����% � �"� '��% ��� ��#��$�##������ �� ���� #� 3,
% $�� $���� ��
&�����  ���� ����� #�����
������� �� ����'�� � (��(���� � $*��'� +"���� � ���#�&���% �##� �  �����#��� �� ���  ���� �������� �� � ��$���� �� 5 &���
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

��>��;;� �,
�A�� , �A�,6� 9�,	�, 4 3,
 4����������7

�R -	 �7.����������7��

�7%�5$���

-�"��8'��#�$��+"���58.

� ��2R -	 1�.����������7�&

17%�<$���

-�"��8#���#�$��+"���<8.

� ���R -	 2�.����������7�$

27%�7$���

-�"��8+"����#�$��+"���78.

�R -	 7�.����������7��

7�%�5$���

-�"��8$��+"��#�##���58.

� ���R -	 57.����������7��

<5%�7$���

-�"��8��'��#� ����78.

1R -	 ��.����������7�(

���%��$���

-�"��8$��#�'��#�##����8.

2R -	 ���.����������7�!

�<�%��$���

-�"��8$��#���'��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"&���##� ��� 3,
 ��#���% �� �� #����� � � ����#�% $�� ���#�!�����
������#� ��  #�((�!!��% ����##� � !"����������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

��>��;;� 3,
�����������

48�2<84
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	�� �����#�� ��@

1��R -	 ��.�������������

��%<2$���

-�"��8"���$��<28.

���R -	 �7.������������&

�2%��$���

-�"��8+"�##����$����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� �� &��$$� �"$*�##�&��������&�&��� ��� ��'� ���##� ��� '��'��� �  (��� �
������#� �� �"$$*�##�% �� 5 �� $�� ��$� �"�!� �����  ��$����% ��#������ ��  �!����#"�� � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �������
$�����#�% $����"��#� � �����
,  �!"�#� ����� �� #��������� $�� $*�" "�� ����� '��'���% �� $*��'� ��� �"$$*�##�% ��'����� �  ��� $�� �!��#� #���� #�'����#�
���� 	�������� /�'��� ����� 
#������ ,����#��#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�������� /�'��� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��


�
;��, 	� >/���� /��A�;;,>�/� ��� /�6, ��,;;, ��� 6,/6�/, , 
:��,�����������

1�%7�$���

-�"��8#���#��"��7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !�"�#� �����##��$� ��� #"&������ 3,
% ��� #��� (���##�#� (������ �� �����'�#� �����,����3,�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��

	�� �����#�� �������� ��@

3��;� 	��/�;;��������������7

�R -	 �7.����������7��

��%��$���

-�"��8����$����8.

� ��2R -	 1�.����������7�&

�5%2�$���

-�"��8 ���$��2�8.

� ���R -	 2�.����������7�$

��%51$���

-�"��8��$��##��518.

�R -	 7�.����������7��

�7%2�$���

-�"��8'��#�$��+"��2�8.

� ���R -	 57.����������7��

7�%�<$���

48�7�84
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-�"��8$��+"��#��"���<8.

1R -	 ��.����������7�(

��%�7$���

-�"��8 �##��#�##���78.

2R -	 ���.����������7�!

��1%<5$���

-�"��8$��#�'��#�#���<58.

���6, 	� ���

���������1�

� �$"����� �� ���'� �� #��"#�  " ������#� !� � � #��#�% � �!"�#�  �$���� �� ��� $������� �� $"� ���� ���� �� ���<4<��
���� $�� ����� ��$"���#������ � $��#�(�$������ ����� ���'�  " ������� �����'�#� $�� 	���&����1����2%��2��

���6, 	� ���

���������1���7

���  ��!��� "#����������1���7��

�17%��$���

-�"��8$��#�#���#�$��+"����8.

��� �!�� "#���� ���� �� �����������1���7�&

��%��$���

-�"��8'��#� �##����8.

����,;� 4 ,//,���,��;����<

,//,���,��;� ,�9�,���<����

� �$"����� �� $���� $��#�#��� ��� �$+"� ��#�&���  �$���� �� ��� $������� ����� ,��3,
,� �� #� �� ��$$*�� � � #�����
������#� �� $���� �� ���'�% '��'��� �� ���� #� �  (���% &�$$*�##��� � (���!� �� �##�$$� $�� !"��������� �� #��"#� �� #���
"��(�$�#�% $����"�� �� �  � #���� ,��3,
 ,� �

	�� �����#�� �������� ��@

�,��� ��;,;��� ,�9�, ��;,>�/����<�������

���R -	�7.���<���������

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

1�2R -	��.���<��������&

1�%��$���

48�7�84
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-�"��8#���#� �##����8.

�R -	 �7.���<��������$

27%�7$���

-�"��8+"����#�$��+"���78.

� �$"����� �� $���� $��#�#��� ��� �$+"� ��#�&���  �$���� �� ��� $������� ����� ,����3,�  �����% �� #� �� ��$$*�� � � #�����
������#� �� $���� �� ���'�% '��'��� �� ���� #� �  (��� �� #� � ���#� �� � '���� ��� $��#�#���% &�$$*�##��� � (���!� �� �##�$$�
$�� !"��������� �� #��"#� �� #��� "��(�$�#�%  $���$� ��'������ ������#� '��'��� �  (��� $�� ���#�!���� �� ���R% �����##� ���
��� � ������#��% $����"�� �� �  � #���� ,����3,�  �����

	�� �����#�� �������� ��@

�,��� ��;,;��� ,�9�, ��;,>�/����<������7

�R -	 �7.���<������7��

��%��$���

-�"��8�##��#"�����8.

� ��2R -	 1�.���<������7�&

<2%7<$���

-�"��8��'��#�+"�##���7<8.

� ���R -	 2�.���<������7�$

��1%<�$���

-�"��8$��#�#���<�8.

�R -	 7�.���<������7��

�7�%��$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#����8.

� ���R -	 57.���<������7��

�75%5�$���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#� ���5�8.

1R -	 ��.���<������7�(

1�5%<7$���

-�"��8#��$��#� �##��#� ���<78.

2R -	 ���.���<������7�!

7�7%��$���

-�"��8$��+"�$��#�$��+"����8.

,//,���,��;� 3,
���<����

48�7�84
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� �$"����� �� $���� $��#�#��� 3,
  �$���� �� ��� $������� ����� ,��3,
,� �� #� �� ��$$*�� ��!�#� � ���#� � � #���� ��� " �
���� #�$� � ���" #������
������#� �� �"&���##� �� ���� #� $�� $������ � (��(���� � $*��'� +"����% (���!� �� �##�$$� � &�$$*�##��� $�� !"��������� ��
#��"#�% $���� �� ���'�% $����"�� �� �  � #���� ,����3,�
  ����� ��� ���� #����������

	�� �����#�� �������� ��@

�,��� ��;,;��� 4 3,
 4���<�������

1�2R -	 ��.���<���������

5�%�5$���

-�"��8 �  ��#���58.

�R -	 �7.���<��������&

57%<5$���

-�"��8 �  ��#�$��+"��<58.

� ��2R -	 1�.���<��������$

�7%��$���

-�"��8 �##��#�$��+"����8.

� ���R -	 2�.���<���������

�1%�7$���

-�"��8�##��#�#����78.

�R -	 7�.���<���������

�15%7�$���

-�"��8$��#�#���#� ���7�8.

� ���R -	 57.���<��������(

��1%��$���

-�"��8$��#� �##��#�#�����8.

1R -	 ��.���<��������!

�1�%��$���

-�"��8�"�$��#�#���#����8.

2R -	 ���.���<��������*

1��%��$���

-�"��8#��$��#�'��#�##����8.

����,;� �	 ,;;����,;��� 	, ����,����
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:��3���:�����������

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��!���(��� ��!�#��� �� 5�� ��#��% #������#"�� 4�� N ��0 � #��� ���$#���"? ���� ��G �� :� �
�+"�'����#� $�� $� #�"����� �� �$$���� ���? ,�
� 1�2T $�� �������� �� #������ � #���� � (���� �� ��#������ ��#�4$���� �����
�������� �� $��#����� � /�	 $��@ '� "����������� � ���� #������ ����� #������#"�� $����T �##�'������ ���"��� ��� $�$�� ��
 &�������#�� ���#����� ��!�#��� ����� #������#"�� $�� ������� '� �'�� ��$�� ��  &�������#� �"#���#�$� $�� �'����������
�"#���#�$� ������$+"� ��  &�������#�� ���$�������� ��������� '��#�$��� $*� $�� ��#� "�� �� #��&"����� "��(���� �����
#������#"�� �� "� ��((��������#� ������ �� +"�� �� � $��������� �� $���$�� 
��  ��� �� � ������#� ����#� �� �7 ���% $��
 $*�"��#"�� �� $�$�����#���� ���#� ��'�� �&��� �� "#���� ��#�#� ��  ����#"��% ���(��� �� $����#� � ��#���"##��� $*� ��#������� ��
'��#��� ��������#"�� ����� ���#�� �'�����#��� �� $� #� $*� $�� ��#� "�� ��!!��� $���$�#) �� $���$� � ������ �� $*� ��
$���� ����� ���#) ��(��!����#� ��$������#�� ��� #������#"�� ��&���#� (��� � 210�� ���'� �� �:� � A�:�� 3� ��(��!����#�
��12�� �� ��#������@ 1 !��!��� 3 ��� ��� �� � 1 $����� �� !"��� �� �$$���� ���?� ����� �� ������ ��� ���##����#� � ���#�
�
2�7 ��� (�$���#��� �� $����  ���� �� "� $���"#�� ����#�� ���#�(�$�#� $�� $��  � ����!�#�$� 5  �$���� �� #�&���� ��
$��  �(�$������ ����!�#�$� �� ����	 �#�����
/� ������$$*�� ��'��� �� "�#��� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#� ��� �� $����##� ("���������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� ��� ? �1� ? ���7� ��
���##��$�#) �%�� D_ �1� 6��6

:��3���:��� 6�;�/,;� 5�� /�#������������5

1����%��$���

-�"��8#�������##��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (��!���(��� ��!�#��� �� �21� ��#�� �� N ��0 � #��� ���$#���"? ���� ��G �2�:� � �+"�'����#� $��
$� #�"����� �� �$$���� ���? ,�
� 1�2T $�� �������� �� #������ � #���� � (���� �� ��#������ ��#�4$���� ����� �������� ��
$��#����� � /�	 $��@ '� "����������� � ���� #������ ����� #������#"�� $����T �##�'������ ���"��� ��� $�$�� ��  &�������#��
���#����� ��!�#��� ����� #������#"�� $�� ������� '� �'�� ��$�� ��  &�������#� �"#���#�$� $�� �'���������� �"#���#�$�
������$+"� ��  &�������#�� ���$�������� ��������� '��#�$��� $*� $�� ��#� "�� �� #��&"����� "��(���� ����� #������#"�� �� "�
��((��������#� ������ �� +"�� �� � $��������� �� $���$�� 
��  ��� �� � ������#� ����#� �� �7 ���% $��  $*�"��#"�� ��
$�$�����#���� 	"� ���#� �� "#���� ��#�#� ��  ����#"��% ���(��� �� $����#� � ��#���"##��� $*� ��#������� �� '��#��� ��������#"��
����� ���#�� �'�����#��� �� $� #� $*� $�� ��#� "�� ��!!��� $���$�#) �� $���$� � ������ �� $*� �� $���� ����� ���#)
��(��!����#� ��$������#�� ��� #������#"�� ��&���#� (��� � 210�� ���'� �� �:� � A�:�� 3� ��(��!����#� ��12�� �� ��#������@
5 !��!��� � 5 $����� �� !"��� �� �$$���� ���?� ����� �� ������ ��� ���##����#� � ���#� �
2�7 ��� (�$���#��� �� $����  ���� ��
"� $���"#�� ����#�� ���#�(�$�#� $�� $��  � ����!�#�$� 5  �$���� �� #�&���� �� $��  �(�$������ ����!�#�$� �� ����	 �#�����
/� ������$$*�� ��'��� �� "�#��� $�����#� �� #"##� !�� �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#� ��� �� $����##� ("���������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� �22� ? �1� ? ���7� ��
���##��$�#) �%11 D_ �1� 6��6

:��3���:��� 6�;�/,;� �21� /�#�������������

2�572%��$���

-�"��8+"�##������ ��$��#�$��+"��#�+"�##�����8.

�������������

:����#"�� � �� � �� ����� �� $"$��� � !� $�� ��#�������#) ���� � �� D_% #��� ���$#���"? ���� ��3�3A2��� � �+"�'����#� $��
(���� ���##��$�% $� #�"�#� �� ��&" #� ������� �� �$$���� ���?% � $�� �0 2 &�"$��#��� (��C�� (���� �� ��#� �((�$����� $�� ��!���#���
�� (����� � (����� ����#� ���#�##�� 	� �� �#�'� ��#� ��!�����#� (���� (���"�� - #������.� $����� ��� (���� = �� �$$���� ���?�
>� � ������!!�� ��!�#�% �������� � #���� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#�� 
"����#� ���#��� �� !*� �� ����� �� ��'��� ��
�$$���� ���?  #����#� �� "� "��$� ����� - ��  ��� �%7 �� .� >���� ��#����� � #�!��� �� �� �� ��!��� ��##� ��� "�� ���(�##�
!�"������ $�� ��#�� "��#)� ������� �� �$$���� $�� ��#���� ��!���&��� (��� � 7� ��� ������#� �� �$$�  ��� % ����$$�����#� ����
��#� ��� !� ��#��� � � #��#� ������#� #"&������
(��  �&��� � ����� ����� 4 ����3� � '��'��� �  (��� �� ���!"�#� �����#�� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� ��� ? �1� ? �7� ��
3� ��%�� D_ ���R �#"��� 3� 3�� -���&��.
���##��$�#) 5 D_ 2�� 6�1 6

����, , 3,
 �� :��� �/�;;��������������5

2��72%��$���

48�7284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8+"�##������$��+"��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $"$��� ���##��$�% #��� ���$#���"? ���� �����	���� � �+"�'����#�% $� #�"�#� �� ������� �� �$$����
���? $�� ����� �� $�##"�� � � ��� #�� ���##��$*� �� !*� � �� �%5% D_  �!����#� ����#�$����#� �� #�� �� "� "��$� ������ ��������
� #���� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#�� ����� �� ��'��� �� �$$���� ���?  #����#� �� "� "��$� ����� - ��  ��� �%7 ��
.�>���� ��#����� � #�!��� �� �� �� ��!��� ��##� ��� "�� ���(�##� !�"������ $�� ��#�� "��#)% $�� ����� ���� 2�� ? �1� ? �7� ���
������#� �� &� � ��"#�� �� ����� ���� 2�� ? 77� ? 5�� ��% $� #�"�#� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#� � ������� $��
��#���� 7� �� ��!���&��� � �� ���#��� ��� &� � ����#�% �� ����� ���� 2�� ? 2� ? 22� ��
������#� �� �$$�  ���% � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� ������� $�����#�
("�������#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
���##��$�#) 7%� D_ 2�� 6�1 6

����, �/�;;���, , 	�� ��,
;�������������

����2%��$���

-�"��8������##�$��#� �##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$*��� $"�$��� #� ���##��$� #��� ���$#���"? ���� �<���	��:� � �+"�'����#�% � ������#�
�� $�����#� �� ��(����  �� ��������� $� #��#� ��!�� ����� �"���#� �� ���$�  � �� $�##"���6� $�  #����#� �� 2� ��#�� �� �$$����
���? ,�
� 1�54/ ��� �� ���#������ $��#�� �� $���� �����;���� #�#� ��  �$"����� �  �� ��� ���##����$$���$� $*� ������ $���
���� ��$$*��� �� ("�������� �� ���$���� �� �$+"� �� '� $�� �������� � #���� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#�� ����� ��
��'��� �� �$$���� ���? �� ������ >���� ��#����� � #�!��� �� �� �� ��!��� ��##� ��� "�� ���(�##� !�"������ $�� ��#�� "��#)�
������ � $� #����% ������� �� �$$���� ���? ��!���&��� �� ��#����% �$$�  ��� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���
 ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ����� ���� ��@
2�� ? <1� ? �7� ��T
���##��$�#) �� D_ 2�� 6�1 6

�,��A�, ������,
;, �/�;;���,����������5

1���1%��$���

-�"��8#�������##�$��#� �##��#�#�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &��$� ���#��� ���##��$� � �� $�������#� ������##� ����� $���$�#) �� �7� ��#�� #��� ���$#���"? ����
�<>
�A��:� � �+"�'����#� $�� ��'��"$�� � #���� �� �$$���� ���? �����% �� � #���� $������#� �� ��$���K $�� #���� #�#� ��
 �$"����� �� ������#� ���� &� � ����� $�'�#) ����� !"����% �������� � #���� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#�% ������
��'� #����#� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 $�� 1 �� ��  ��  ���% '� $�  #����#� � $����$*�� �� �$$���� ���? ,�
� 1�5 $�� ��!���
����#����#�% &���� ��#����� � #�!��� �� �� �� ��!��� ��##� ��� "�� ���(�##� !�"������ $�� ��#�� "��#)� 6��'��� ��  �$"����� ��� ��
$��#����� ����� ���  ���� �� � ��$���� � ����#�#��� �� #������#"��� ������� ��!���&��� ��� �� ��'�������#� $�� ����� �� $�##"�� !�)
�� #����#��

� ��#���� $����� � ��� ������ ������$$�����#� ����##� ������#�  $�#���  #�!�� ���� ����� ���##��$�
� � #��#� $�� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#�
����$�#�% ��� ���� ������� $�����#� ("�������#� � $����"��#� � ����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ ��� ? <1� ? �7� ��
���##��$�#) ��%7 D_ 2�� 6�1 6

��;�/, �/�;;���, , ��
�,/	,��;� �	���;;������������

����<%��$���

-�"��8 �##������##�$��#���$�����'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &�� ���� ���##��$� #��� ���$#���"? ���� �<>��A	�:� � �+"�'����#� $�� '� $� �� �� ��#�� �������#�
�� $�����#� �� ��(����  � �� ������#�  �##� ��  "���(�$�� �� $�##"��� 
"���(�$�� �� $�##"�� �� 	���,; ���##� ��� ���� #���%  #"(���%
���������  �� �% �� �����% &������ � &�� ���� 
����'����#� '� $� ���"���� �����$*�� � ������ ����#� �� �$$���� ���?� ���#�����
#���� #�#�$� ����� #������#"��� ��!���#��� �� ����!��� �������� � #���� �� �$$���� ���? $�� (���#"�� 
$�#$* >��#�� >���� ��#����� �
#�!��� �� �� �� ��!��� ��##� ��� "�� ���(�##� !�"������ $�� ��#�� "��#)�
������#� ��  ��$�(�$� &� � � ������� ��!���&���%  ����� �� �$$���� ���?�

� ��#���� $����� � ��� ������ ������$$�����#� ����##�% ��  $�#���  #�!��% ���� ����� ���##��$� � � #��#�
������#� $�'� � ������ � ������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ ��� ? <1� ? �7� ��
���##��$�#) �1 D_ 2�� 6�1 6

>�,
���, �/�;;���,����������5

���21%��$���

48�7784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8�##�����+"����#�#�����8.

:���������1�

:����#"�� � �� � �� ����� �� (���� � ��$������ #��� ���� ���$ ���� �, 4 � ��2� � �+"�'����#� $��
 #�"##"�� � #���� �� �$$���� ���?� ��2 ��!��#���� ������ �� $�##"�� �� 22 /#� �� !���� �� $��#����� "�� '� $*�##� �:����
(�  � �� '�#�� $�����$�#�� ���"��������� ��#����� ������� ��#������� � #���&��� �� '�#�� $�����$�#�� ;���� �M5� ���"#��
������#� �� ����� �� �!�� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� ��  "� $����##� ("���������#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $����$���� �� " ��
	���� ���� @ 57� ? 7�5 ? 2�� ��
���##��$�#) 1%� D_ �1��� 6 7� A�

:��� , �����	�������1���5

7�7�2%��$���

-�"��8$��+"�����$��+"�$��#� �##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� (���� ���##��$� � $��'������ #��� ���$#���"? ���� :���5� � �+"�'����#� $�� ��'� #����#� � #����%
$����� �� $�##"��%  #�"##"�� ��  "����#� �� �$$�  ��� �� �$$���� ���?% $����� �� $�##"�� $�� ��!��� � &���� ����#����#� ��
����� ��!!�� �� ���"����#�% !�"������ ���'� �� (�  "�� � ("!*�%  "����#� ��� #�!��� � ��((" ��� (�$�����#� ���"�'�&���% (��� ��
 $���$� ��#�!��#� ��� ���'�$"������ '���$� � ����##� ��� �� ��"��
�� $�������#� ���##��$� ������#� �� � #���� $������#� ���#�#�  "� !�"��� '��#����#�� ;������#"�� ��? ��!!�"�!�&��� 1��0��
���(����#) �� $�##"�� !����#�#� ���  � #��� �� ��((" ���� ��������� $���� % $���##������#� ����� $��(��������� #����������� �����
$����� � ��� �� ���������#� ����� '��#��� �� ��((" ���� ����� ���#� �� #������%  �� ��� �� ���#��� �� !���� �� ��!!���
���(�##����#� �� #������#"�� �� $�����% ���'�#� '�� �#���#) �� "#������ !����#�#� �����"����(�$�#��� � $��+"� ��'����% ��
��((��������#� ������ ����� $����� $�� "������ �#� '��#��� � ���� ��  �&��#) �� �� #������ "��  ���� ��� �� $��#�����
�"#���#�$� ����� $�##"�� �� $"��� ��� �����##��
������#� �� ����� ��  "����#� �� �$$���� ���? ��� �7� ? 5�7 ? <�� �� � �� �!�� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� ��  "� $����##�
("���������#��
3���� �� ���#������ �����$+"� ��G2
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $����$���� �� " ��
	���� ����@ �5� ? �25 ? 511 ��
���##��$�#) @ �%� D_ 2�� 6�1 6

:��� �/�;;���� , ��6�����������1����

7���5%��$���

-�"��8$��+"������##�$��#��##��#� �����8.

�,���//�������2�

:����#"�� � �� � �� $������� ��  ��'���� ��� $"$��� #��� 	�3��� -(����#���. ���� �2��
 � �+"�'����#�% $��
 #�"##"�� �� #"&� #���� �� �$$���� ���? e $� �%7� % �����  #����#� �� �$$���� ���? � (���� �� '�  ��� $��  "���(�$�
���(�##����#� ����#����#� ��$*� ��� &���� ��(������%  ����#� �� #�����% �� ��������#�� � (���#"��  �������#�� ����$���� �� !����
!��!�� �!�� ��!���� �"�#� �����##��#� e $� ��%7����#�#� $�����  �'� D! ����
�������% #��� � ����� ���� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ ���<� ? 7<� ? <5� ��

�,���//� ��� ����,������2���5

17�%��$���

-�"��8#��$��#�$��+"��#�##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $������� #����$� � &�!������� #��� 	�3��� -(����#���. ���� ���5 ,��� � �+"�'����#� $��
����!����� ��  ���#�% '� $�  #����#�%  #�"##"�� �� �$$���� ���? ����� ,�
� 1�2 $�����#����#�  ����#�% #"&� +"���� 1�?1�
��� 6� $�  #����#� ��#�!�$$�� ��� 3 * ��� �� $�� ������ ����#� $��&��#�#�� ���#����� ����� #������#"�� ������#�
#���� #�#� ��!�#��� ��04 <�0 �� ��'� ���##��$� $��  ���� 
$*"D� � �##�$$� ���#� ����T �� $�������#� ������#� �� � #����
���##��$� � #���� ���� '� $� ("�������#� �  �$$� � &�!������� �1� 6� �2 �"�#� �����##��#� �� !���� !��!�� e ��7 ��% �� $"�
� $�� (����% ��2 ����$���� �� �'$ �����
������� �'� �� #�� &�$������ ���? ��� 71� ? 1�7 ? ��� � ����#�'� $����$*� �
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
��#���� ���� _� ����$�#) 1 3 ��� A ��� -7�45� �� #�.�
	���� ���� @ ����� ? 52� ? <�� ��

�,���//� ;������ >,3��,��,������2����

48�7584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���12%��$���

-�"��8�"������"�$��#�#���#�+"�##�����8.

/,6,;��������7�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���� �������#� #��� ���$#���"? ���� �/,��5� � �+"�'����#� � �0 � '� $� % $� #�"�#�
��#������#� �� �$$����%  #�"##"�� ��#����  ����#� �� �$$����% $����  ���� #�� �������� �  #�"##"��  ����#� &��'�##�#�#�� ����� ��
��'���% ��#� 7� ��% �� �$$���� ,�
� 1�2%  ��  � � ��% ��$������ "� ��#������ (����  ��&��#� �� = ��#�#� �� ��!���
����#����#�� ,���#��� -*F�����. $�� �F���� ���#�  $����'��� (����  ��&��#�% �������� �� &� � �� �$$���� ,�
� 1�2 � �������
��#������� �� ��#���� ��!���&����
6� $� �� ,�
� 1�2 $�� #���������� �  $���$�� 	�#�#� �� ������� �� ��#���� ��!���&��� -4���N5���.�
������ �% !�"��� �� ���!������ ��� �$+"� $���� � (����� �� #��� �!����$� $�� $������ � !���#� �� �##��� $����#�% ����##� ��
 $���$� �� �R $��  �(��� �  (��� (" �% #"&� � �� ���% #����� ����� $�� !��!��� �� ���#������% � ����#�'� ����$$�����#� ���� ��#� ��
 $���$� � ���� ��#� ����$�  ���#����% � � #��#� ������#� #"&�% (��  �&��� $������#� � '��'��� �� � $�" ���� � �"�� �� ���R $��
�� �##� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#�
� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	��@ ��� ? ��� ? ����� ��
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��7�2%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���� �������#� #��� ���$#���"? ���� �/,�2�5� � �+"�'����#� � �0 � '� $*� % $� #�"�#�
��#������#� �� �$$����%  #�"##"�� ��#����  ����#� �� �$$����% $����  ���� #�� �������� �  #�"##"��  ����#� &��'�##�#�#�� ����� ��
��'���% ��#� 7� ��% �� �$$���� ,�
� 1�2%  ��  � � ��% ��$������ "� ��#������ (����  ��&��#� �� = ��#�#� �� ��!���
����#����#�� ,���#��� -*F�����. $�� �F���� ���#�  $����'��� (����  ��&��#�% �������� �� &� � �� �$$���� ,�
� 1�2 � �������
��#������� �� ��#���� ��!���&����
6� $*� �� ,�
� 1�2 $�� #���������� �  $���$�� 	�#�#� �� ������� �� ��#���� ��!���&��� -4���N5���.�
������ �% !�"��� �� ���!������ ��� �$+"� $���� � (����� �� #��� �!����$� $�� $������ � !���#� �� �##��� $����#�% ����##� ��
 $���$� �� �R $��  �(��� �  (��� (" �% #"&� � �� ���% #����� ����� $�� !��!��� �� ���#������% � ����#�'� ����$$�����#� ���� ��#� ��
 $���$� � ���� ��#� ����$�  ���#����% � � #��#� ������#� #"&�% (��  �&��� $������#� � '��'��� �� � $�" ���� � �"�� �� ���R $��
�� �##� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#�
� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	��@ �2�� ? ��� ? ����� ��

/,6�//� ,��,	�,;� , 	�� 6,
�A� � ,���,�� ��G �� 3����� 	� ���3,����������7����

�����%��$���

-�"��8�"�����$��#��##��#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'���� �������#� #��� ���$#���"? ���� �/,���5 
G� � �+"�'����#� � �0 � '� $*� % � !�$$����#���
$� #�"�#� ��#������#� �� �$$����%  #�"##"�� ��#����  ����#� �� �$$����% $����  ���� #�� �������� �  #�"##"��  ����#� &��'�##�#�#��
����� �� ��'���% ��#� 7� ��% �� �$$���� ,�
� 1�2%  ��  � � ��% ��$������ "� ��#������ (����  ��&��#� �� = ��#�#� �� ��!���
����#����#�� ,���#��� -*F�����. $�� �F���� ���#�  $����'��� (����  ��&��#�% �������� �� &� � �� �$$���� ,�
� 1�2 � �������
��#������� �� ��#���� ��!���&����
6� $*� �� ,�
� 1�2 $�� #���������� �  $���$�� 	�#�#� �� ������� �� ��#���� ��!���&��� -4���N5���.�
������ �% !�"��� �� ���!������ ��� �$+"� $���� � (����� �� #��� �!����$� $�� $������ � !���#� �� �##��� $����#�% ����##� ��
 $���$� �� �R $��  �(��� �  (��� (" �% #"&� � �� ���% #����� ����� $�� !��!��� �� ���#������% � ����#�'� ����$$�����#� ���� ��#� ��
 $���$� � ���� ��#� ����$�  ���#����% � � #��#� ������#� #"&�% (��  �&��� $������#� � '��'��� �� � $�" ���� � �"�� �� ���R $��
�� �##� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �� ����� $�����#� ("�������#� � $����"��#�
� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	��@ ���� ? ��� ? ����� ��
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:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$*��� ��'� #�'�!��� ���##��$�  �##�#�'��� #��� ���$#���"? ���� ��1 � �+"�'����#�% $� #�#"�#�
��@ �������� (���#��� � ��#�����% ���#�% �������� �� $��#����� � '� $� �� ��'�!!�� �� �$$���� ,�
� 1�2� ���#� � ������ ����#�%
'� $�  #����#� $�� ��!��� ����#����#�% &��$$� � "!���� �� ��'�!!�� �� �������������% (�$�����#� ����'�&���% �0�� $�$�� �� ��'�!!��
�������  �$����� ,''��  �(# ����� ����� �� ��'�!!�� ��� �'�#��� �� ��##"�� �$$����#��� �� ���##��&�$$*����� 
� #��� �� ��'�!!��
$�� &��$$� �� ��'�!!�� ��#��#�% ����� �� ��'�!!�� �� ��#� ��� #������ � '� $� $�����#�� >����� � ���  ���� -2%7 D_.%$�� 7%�
��#�� �� $���$�#) ��� $�$�� �� �� $��$+"� �$+"� $���� -��4<�0�.� >����� $��  ����#"�� �� 1�2 ��� �� ���#������ ����� $���� �����
�������� �� $��#����� ���##����$� $�� �� ���K #������#"��% ��� �##���� � #���� ���#�##� �� "�
&�? �� ��� #�$� #�� �����#� �� � #��#� �����$+"�% $�$�� �� �"#�4�"������% �� �#��� �� &������#��#��

� ��#���� $����� � ��� ������% � $� #����% �� (��#�� � '� $�% � $� #����% � �����$$�����#� ���##��$� ���� ��#� � � #��#�% ������$$�����#�
����$� ���� ��#� � � #��#� ������#� #"&� (��  �&��� $������#�% �� ����$$�����#� ����  $���$� � � #��#� ������#� #"&� (��  �&��� �
+"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� ��
������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " �
����$�#) ������@ 72� ���##��1� $� #��
:����#� $��@ �� � $� #� ���##� � �� � $��#���#��� ���#��� �#��
	���� ����@ 5�� ? 5�� ? ��� ��
���##��$�#) 7%17 D_ 2�� 6�1 6

/,6,
;�6�3/�� 
�;;�;,6�/�������5���5

1��77%��$���

-�"��8#������$��+"��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��$$*��� ��'� #�'�!��� ���##��$� � $���##��� #��� ���$#���"? ���� A;� � �+"�'����#�% $� #�#"�#�
��@  #�"##"�� �� �$$���� ���? ,�
� 1�2% $����� � ��������% '� $� �� ��'�!!��% (��#�� '� $�% &��$$� �� ��'�!!�� � �� �� $��$+"��

����'����#� ���"��� ����� $���##�� �#������ ��  ��� � ��#�� �� �$+"� �"��#� �!�� $�$�� �� �� $��$+"�� �� &����� �#�� (���$� � ��
����� �� �� $��$+"� �  �$"���� "�� ���  ���� � "�� #������#"�� ������$+"� �� �� $��$+"� -�20�. ����������#����#� �����
���  ���� ������$+"� �� ��#�� ��� #������ �� ��'�!!�� !����#�#� �� "�� ��#��#� ����� �� ��'�!!�� � ��� &��$$� �� ��'�!!��
��$����#�� ��� �� #��������� �� ����� � �� ��!���� ���#�#�  " ������� ��!���&��� �� ��#�����

� ��#������ $����� � ��� ������ � $� #����% �� (��#�� � '� $�% ������$$�����#� ���##��$� ���� ��#� � � #��#�% ������$$�����#� ����$�
���� ��#� � � #��#� ������#� #"&� (��  �&��� $������#�% � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ���
���� ������� $�����#�% ("�������#� � $����"��#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " �
:����#� $�� �� �#��� &������#��#�
����"##�'�#) ������@ �22� ���##���� $� #��
	���� ���� @ �25 ? �77 ? ��72< ��
���##��$�#) ��%< D_ 2��6�1 6

/,6,
;�6�3/�� , �,��;;�,������5����

7�5�7%��$���

-�"��8$��+"����� ��$��#�+"����$����8.

,���	� ����,��������

:����#"�� � �� � �� ����� ��  $�((��� � 2 ������� #��� ���$#���"? ��� 

A�1 � �+"�'����#� ��� ������ $"$������� #�"�#� ��
�$$���� ���? ,�
� 21�% $���� #� �� 2 �������% $�� ��#���� ��� ������� ��#������ ��!���&���� ����$� ��  ��� �7� B!��+
"��(�������#�% �� #��&"�#�% ��� ��������
������#� �� '�#� �� (�  �!!�� % #�  ���� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� �������
$�����#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ ��1�� ? 77� ? ����� ��

�"�� �2<%��


�,::,/� ��� ,���	� ���������������5

�2<%��$���

-�"��8 �##�$��#�+"����#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�'���  " !��&� ��� ������ �� $"$��� #��� ���$#���"? ���� 
;/�2 � �+"�'����#�% $� #�#"�#� ��@
����� �� ��'��� �� �$$���� ,�
� 1�2%  ��  ��� ����� $�� ���!�  ��'�����  "� &���� �  �##������� ������� ��(������ �� �$$����
,�
� 1�2 $�� &���� �� 2� ��% ��!��� ��'�##�#� $�� ���(���� #�� '�� ��� �� �$$����� 3��&� +"���� 2�?2��� �� �$$���� ,�
� 1�2
$�� ������� �� �$$�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $����$���� �� " �
	���� ����@ ��2�� ? ��� ? �7� ��
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-�"��8$��+"�$��#���'��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #�'��� �������#� ��� ������ �� $"$��� #��� ���$#���"? �����
���� � �+"�'����#�% $� #�"�#�
��#������#� �� �$$���� ��G 1�2% $���� #� ����$�������#� ��@  #�"##"�� ��#����  ����#� �� �$$����% $����  ���� #�� �������� �
 #�"##"��  ����#� &��'�##�#�#�� ����� �� ��'���% ��#� 2� ��% �� �$$���� ,�
� 1�2% $�� ��#������ (����  ��&��#� � ��#�#� ��
��!��� ����#����#�� ���#�  $����'��� (����  ��&��#�% ����!��� ��$�  �#�% ������� ��#������� �� ��#���� ��!���&��� $�� ��!���
��'�##�#�% � ���(���� �� �$$���� ���? � ��#�#� �� ������� �� ��#���� ��!���&��� -4���N5���.�
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ ����� ? ��� ? �7� ��

;,6�/� ,��,	�,;�����������5

���1�%��$���

-�"��8������"�$��#�#���#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������� ��� ������ $"$��� $�� ���#�  $����'��� #��� 	�3��� -(����#���. ���� /���� 32� �
�+"�'����#� $�� $� #�"����� �� �$$���� ���?� ��1 ������� ��#������ ��!���&��� �� ��#����% �� �$$���� ���? ����� ��  ��  ���
���!"�#�% $�� �"� ���#�  $����'��� �� �$$���� ���?% �������  "������� �� �$$���� ���?% (���$*� � #���� �  "��� �� �$$���� ���?%
����!��� � $������ �� ��#������ � ����#� � ������� ��!���&��� �� ��#�����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $����$���� �� " ��
	���� ����� ���� �� �2�� ? ��� ? �5�� �� $�����#� �� �$$�  ���% �� ������

,��,	�� ��� ����, �� ���;� 
�����6�/������������

����5%��$���

-�"��8�"������"�$��#�'��#� �����8.

,��,����A�,;��� � ,���	� ����,��������

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������#�#� #��� 	�3��� -(����#���. ���� �?���# 2 � �+"�'����#�
��� $������ � �2 '��# � ����#� $�� #���������#��� ���!�����&��� �� ���##��'��'���%  #�� � ("�!�%  #�"##"�� �� �$$���� ���?%
�&�� �'�  "��� ����#� �  "� ���##� ��#��#� � #���&���% $����$*�� #�� �����#� $�� ��$�� �� ���� #��

� ��#������ $����� � ��� ������ !�� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ���� ��� ����
������� $�����#�% ("�������#� �� ������
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� @ 127 ? 77� ? ��� ��
���##��$�#) �%1� D_ 2���1 6

��/,�,;,;�����������5

1��<<%��$���

-�"��8#��������'��#���'����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��#����"##��� �$$�  ����#� �� #�'���% #��� 	�3��� -(����#���. ���� 6�/ �� � �+"�'����#� $��
 #�"##"�� �� �$$���� ���?% !���'��� ���0% $������ � �2 '��#% ��#��� � �"� '���$�#)%  #�� � ("�!�% ���� #� ��� "#�� ��� #��� ��
$�� ��$�� �� ���� #�% ���#������ #����$� ��� ��#����
�������#� ��@
�. "#�� ��� #��#�$���� #��� �� � 1� � ���� #�#��$� �����#����% �"� �� $*� � �"� $��#���� �"#�(���##��#�% $���$�#) D!�* ���
&. "#�� ��� #��� !��##"!�� �� $�� ����� ���� #� #��� �� � 1� � ���� #�#��$� �����#���� $�� �����% $���$�#) D!��7 *
$. "#�� ���  �����#"##� ��� ��#����"##��� #��� �� � 1�  �#�$$�� � $*��$$���� �� �$$���� ���? % (��� ����% ����7 $���$�#) D!�*
����

� ��#������ $����� � ��� ������% !�� ����$$�����#� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�
��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� �� ����� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
���##��$�#) �%� D_ �1�42���1 6

��;���	�;;��������������

7��1�%��$���

-�"��8$��+"�����$��#�#���#��"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���##��$"#��� �  $���$� ��������#� �� ���"����� $�� ������#������ �1� 6�7� A�% ��#�#� �� �
������� $�� $"�� �� �� _% �Q������$$*��#"�� "#������ � ��!!� �6% $�� ���� �Q������ (��� ��� �+% ��������&��� -�� 22.%
$�  �##� ��$$�!��4�� �##� � #���&���� /Q������$$*��#"�� ��'�) �  ��� (�  �#� � ����#� #����#�  #�((� � ��  �((�##� #����#� $�#������

�/�;;����;��������������

48�7<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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� �����#"�� !��$�% #"##� ��#������ $����� � ��� �������
�� ������ = $����� � ��$*� �� ������������� ��� �"�#� ��� � &������� �� �5, $�� $�'� #��� ��3<4B �� �%7 �� � $��
��#���"##��� &������� �5, 4 �� 77 $�� $��#���#��� $�����#�  #�!���
�� ������  ��� $����� � #"##� � ��#������ �� ���"#����% � ���#�!!� (��� � 2�% �� #�� ���#� ��� ��#������% �� ���� �Q����� � !��
����� #����#� ����� �� (���#"���

���##��$"#����������������

1<7%��$���

-�"��8#��$��#���'��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���#���#��� �� $"$��� �� ,>
 �� �"�� � �� #�'��� $��#�(�$�#� A�,������� �����#�� 1�� ��% $��
$����$*��% �����#�� ��#��� ��? 2����% (�  �#� � $�� '�#� � #�  ���� ��� �� �� � �� ������
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� �

���;,��;�/� 	, ����,���������1�

���#���#��� �� $"$������������1���

7�%��$���

-�"��8$��+"��#"�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #��&"#��� �� � $�"!����� �� $��#� ���!�#� � R�R 4 R6R 4 R�R% �� ,>
 % $�� $*�" "�� � $*��'�
$����� � �� (�  �!!�� �� �"�� $�� '�#� � #�  �����
��
��,����@ �� ����� 4 #"##� $����� �

	�
;��>�;��� 	� ,
���3,�,� � ,>
���������2�

�� #��&"#��� � $�"!����� �� ,>
���������2���

1�%��$���

-�"��8#���#��"����8.

/,6,;����4 ,
���3,;����4
;��,;����������<�

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�$��#��("!� ���(�  ������ #��� ���$#���"? ���� _7�7A � �+"�'����#�
$�� $���$�#) ��? � D!% $� #�  � �� �% '��"�� �7 �% �����#�� 7�� ��% ��$�����$�  ��� ���##����$� ���!�����&���% '���$�#)
�� $��#��("!� ��27 !�������% '� $*�##� ��#�� �'� � 2  $�����#� � ��  �&���#) �� $����!����#� � �� �#��� � #����� ,$$���� �
�$$���� !��'������#� �� #"##� �� ���#� '�#��� ��� "����#� ���#������ ����� �"!!��� �  � #��� ��� ���"��� �� '�&������� � ���
��  �������� �� (���� $��#��("!� � ���"��� ��  #��   "��� $�������#� ����� ��$$*���� 6��'��� ��  $���$� !��'�#���������
��������#"�� '����$��#� � ���'����

� ��#���� $����� � ��� ������ ������$$�����#� ���##��$� � ���� ��� � $�� &��$$� � � #��#� � ����##� ��
 $�#���  #�!�� ������#� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � ������$$�����#� ����$� ������#�
#"&� (��  �&��� � ��!��� $�� ��#���� #� '��'��� �  (��� �� ��#��$�##������ �� ���!"�#� �����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ����@ ��� ? ��� ? ���1� ��
���##��$�#) ��7 D_ ���4�2��� 6

/,6,;���� ���:�

��,/� � B3������<���5

<�2�2%��$���

-�"��8��'�����+"�##��$��#��##��#�+"�##�����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�$��#��("!� ���(�  ������ #��� ���$#���"? ���� _7��7A � �+"�'����#�
$�� $���$�#) ��? �� D!% $� #�  � �� �% '��"�� ��7� % �����#�� 7<7 ��% ��$�����$�  ��� ���##����$� ���!�����&���%
'���$�#) �� $��#��("!� ��57 !�������% '� $*�##� ��#�� �'� � 2  $�����#� � ��  �&���#) �� $����!����#� � �� �#��� � #�����
,$$���� � �$$���� !��'������#� �� #"##� �� ���#� '�#��� ��� "����#� ���#������ ����� �"!!��� �  � #��� ��� ���"��� �� '�&������� �

/,6,;���� ���:�

��,/� �� B3������<����

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��� ��  �������� �� (���� $��#��("!� � ���"��� ��  #��   "��� $�������#� ����� ��$$*����6��'��� ��  $���$�
!��'�#�����������������#"�� '����$��#� � ���'����

� ��#���� $����� � ��� ������ ������$$�����#� ���##��$� � ���� ��� � $�� &��$$� � � #��#� � ����##� ��
 $�#���  #�!�� ������#� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � ������$$�����#� ����$� ������#�
#"&� (��  �&��� � ��!��� $�� ��#���� #� '��'��� �  (��� �� ��#��$�##������ �� ���!"�#� �����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ����@ �1� ? �7� ? ����� ��
���##��$�#)@ �� D_ 2���1 6

�1���7%��$���

-�"��8#����$�����'��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ��'�$��#��("!� ���(�  ������ #��� ���$#���"? ���� _7�1�A � �+"�'����#�
$�� $���$�#) ��? �2 D!% $� #�  � �� �% '��"�� �1�� % �����#�� 57� ��% ��$�����$�  ��� ���##����$� ���!�����&���%
'���$�#) �� $��#��("!� ���7 !�������% '� $*�##� ��#�� �'� � 2  $�����#� � ��  �&���#) ��
$����!����#� � �� �#��� � #����� ,$$���� � �$$���� !��'������#� �� #"##� �� ���#� '�#��� ��� "����#� ���#������ ����� �"!!��� �
 � #��� ��� ���"��� �� '�&������� � ��� ��  �������� �� (���� $��#��("!� � ���"��� ��  #��   "��� $�������#� �����
��$$*����6��'��� ��  $���$� !��'�#�����������������#"�� '����$��#� � ���'����

� ��#���� $����� � ��� ������ ������$$�����#� ���##��$� � ���� ��� � $�� &��$$� � � #��#� � ����##� ��
 $�#���  #�!�� ������#� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � ������$$�����#� ����$� ������#�
#"&� (��  �&��� � ��!��� $�� ��#���� #� '��'��� �  (��� �� ��#��$�##������ �� ���!"�#� �����#��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ����@ <�� ? ��� ? ��12� ��
���##��$�#)@ �1 D_ 2���1 6

/,6,;���� ���:�

��,/� �2 B3������<���5

���72�%��$���

-�"��8��$��  �##�����$��+"�$��#�+"����#� �##����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �  �$�#��� ���##��$� #��� ��$#���"? ���� ;7�7� � �+"�'����#� $�� $���$�#) ��? �1%< D!% $� #�
���?% '��"�� �7� �% ��$�����$�  ��� � ���'�#� ����"##�'�#)@ � $���$*� �������� :�"  � �  �����
,�#� �((�$����� � &�  � $�� "�� ����!�#�$�� 
�������� ����� #������#"�� � ����� �"��#� ��� $�$�� ��� ��  �����$�#) ��" ��
��'�� ���� �� ��#������� ���#� ��'�� �&���� �� $�������#� ���##��$� 2��6 1�* 7�A�� ��������#"�� � #���� '����$��#� � ���'����
������#� �� �!�� �$$�  ���� ��$�  ���� ��� ��  "� $����##� ("���������#��

� ��#������ $����� � ��� ������% !�� ����$$�����#� ���##��$� � ���� ��� � $�� &��$$� � � #��#�% � ����##� ��  $�#���  #�!��
������#� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�
��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� �� ����� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " �
	���� ���� @ �<� ? <�� ? ��5�� ��
���##��$�#) �1%7 D_ 2���1 6

�

��,;��� �2 D3������<����

��277%��$���

-�"��8�##�����+"�##��$��#�$��+"��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #���#��$� ��� +"�� �� � #��� �� &���$*���� #��� ���$#���"? ���� �>2�1�� � �+"�'����#� $�� $��$�
�� ���"����� ��������#�%  � #��� �� $�����#� ������#� �� � #���� ��� �� �� #��&"����� ���!���� ����� #������#"��  " #"##� ��
$��$�� �������� ��$����#� $�� ���� ���$$����� ��#��#� � " $�#� &���$*���� (���#���� ��  �&���#) �� ��#���"��� &���$*���� ����� $��
"����#) �� ��"� ��? ��W� 
� #��� ��  �$"����� R ��'� ��#�R% #���� #�#� � ���#������ #������������#��$*� ��  ����� �������
� ������� �� $�������#� ���##��$��
������#� �� #"##� !�� �$$�  ��� ��� �� $����##� ("���������#��

� ��#������ $����� � ��� ������% !�� ����$$�����#� ���##��$� � ���� ��� � $�� &��$$� � � #��#�% � ����##� ��  $�#���  #�!��
������#� $�'� � ������ � ������#� �� ���!"�#�  ������ � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�
��� ���� �� ����� $�����#�% ("�������#� �� ����� � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	���� ���� ��1<7 ? 7�� ? ����7 ��
���##��$�#) 2%2 D_ 1��42�7�1 6


;��,;���� , ���, �/�;;���,������<���2

5�<11%��$���

-�"��8 ��������'�$��#�#���#�#�����8.
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ��� $"$��� ��� �� #��������� � ����#�% #��� ���$#���"? >��$D � ����#� ���� >�6�2��>; �
�+"�'����#� $�� (���#��� ��$����#� % $� #�"����� �� �$$���� ���? ,�
� 21� (��#�� �� ,�
� 21� $�� ������� � ��&����#� (�$�����#�
� #���&��� ��� �� ��'�!!�� $*� �  �$"���� "�� (��#������� $� #��#� - ���� ��#� ����#�. �  �$"�� -���#������ $��#�� �� �� $*�� ��
��$�����.� �������� ������#���� $�� (��� ��  $���$� $*� $��'�!��� � !��  � �� "�� &�$��������������� $��$*� �� ,�
� 1�2 ��� "�
!�" #� &����$�����#� ������ ���������� �"�#� �� �� "������� ����� ���  ���� ��� "�� ���(�##� #���#"�� �����������#�� >�$������ ��
 $���$� $����� � �� ,�
� 1�2�
������ � � ����#��� $�� ���#�#� ����$�#�'� ���� � 1��� �$�* � ��#���� ���� � 77� C �$$�  ���% ����� �� (�  �!!�� �����
����$$�����#� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�%
("�������#� � $����"��#� �� �����% � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
	��� ���� ? �2�� ? 7�� ��
�� � D! 7�

���57%��$���

-�"��8�"������"�$��#� �  ��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ��� $"$��� ��� �� #��������� � ����#�% #��� ���$#���"? >��$D � ����#� ���� >�6�2��>; �
�+"�'����#� $�� (���#��� ��$����#� % $� #�"����� �� �$$���� ���? ,�
� 21� (��#�� �� ,�
� 21� $�� ������� � ��&����#� (�$�����#�
� #���&��� ��� �� ��'�!!�� $*� �  �$"���� "�� (��#������� $� #��#� - ���� ��#� ����#�. �  �$"�� -���#������ $��#�� �� �� $*�� ��
��$�����.� �������� ������#���� $�� (��� ��  $���$� $*� $��'�!��� � !��  � �� "�� &�$��������������� $��$*� �� ,�
� 1�2 ��� "�
!�" #� &����$�����#� ������ ���������� �"�#� �� �� "������� ����� ���  ���� ��� "�� ���(�##� #���#"�� �����������#�� >�$������ ��
 $���$� $����� � �� ,�
� 1�2�
������ � � ����#��� $�� ���#�#� ����$�#�'� ���� � �5�� �$�* � ��#���� ���� � � ? 77� C �$$�  ���% ����� �� (�  �!!�� �����
����$$�����#� ���##��$� � +"��#� ��#�� ��$�  ����% ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#�% ��� ���� ������� $�����#�%
("�������#� � $����"��#� �� �����% � �����
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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-�"��8�"����� �##�$��#� �  ��#��"����8.
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����,/���������

:����#"�� � �� � �� ����� ��  � #��� $�����#� ��� �� ��$$��#� ����� �$+"� ���'���% ����$�������#� $���� #� ��@
�. 
� #��� ��� �� ��$$��#� �� �� ������#�$� !�) ������#�#�% $�����#�% �"#��"���#�% $�� ��#��#� #���+"������#�% � ���������
'����&���%  �(��� � ��#�!��% �##�$$*� ��� �� $���$�% #����� ����� �� 	 �7�����% � �"� ����"�!*� #��� $���$*� !�) ������#�#��
,�#���� ��< $�% ���!*���� ��� $��
���#��"#�@ 5���� /�#���
&. �� #���� �� ������������� ������#�$� ��� �� ��$$��#� ������$+"� ���'���% $�����#� �� #"##� !�� �##�$$*� ��� �� �� $�!!�� � �"�
#����� ����� 	 ���%  �# �� $����!����#� ��� $� #����% #"&������% �$$�  ���% ����"�!*� � $����$*��
,�#����@ �2� $�% ���!*���� ��7 $��
���#��"#�@ 5��� /�#���
$. ����!����# �� �����'�!�������#� ������#�#� $�����#�% �"#���#�$� � ���� 	� �<�� � � ���� $�� !�"��� �����
$�����#�% �"#��� $��#�% �"�#� #���� �� �$$���� ���? ��#�$���� �'�% $�����#� �� +"���� ���##��$� 4 $��#������ $�� ��!���#���
��!�#��� $�� ��  �&���#) �� $���"#������ ���"���% ������� �� ("���������#� �  �$$�%  ���� �� �� �#% ��!���#��� �� ���#�#�
� ���  ����% '��'��� �  (��� ��#������#�%  �# �� $����!����#�% #"&������ � �$$�  ����
�. /���� �� ����$$�����#� ����$� �� ���##��$�% $��  $�'� � �����#��
�� ������ � $����  ��� $����� � #"##� !�� ����� � �� (����#"�� ��$*�  � ���  ��$�(�$�#����#� ����$�#� ��� ���� �������
$�����#� ("�������#� �� ����� � ����% $����� � �� #�� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� ���� �"&&��$� 	� $���$��
������� � #��� �  $��#� ����� 	�/� �������&�#� ��!��  #������ $�����$���� �� " ��
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$����� � �$$�  ��� �� (�  �!!��% ������#����#�% �� (�$����#� �� �����#������#� ��� ��#�������
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-�"��8�"��7�8.

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

;�,
�,��;� �� ��;� �/,
;��,;, :��,;,
��7����

;��� �������#� $�� ��#� ��� #�$�#� (���#�
��7������7

��%11�E

-�"��8���$��118.

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

�������� 	� ���;����� � /�3�
��7��1�

��$������� �� ���#������ �� ��!��
��7��1���7

�7%2<�E

-�"��8+"����$��2<8.

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

�������� 	� ���;����� � /,����, 3���,;,
��7��2�

��$������� �� ���#������ �� ������� !��$�#�
��7��2���7
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:����#"�� � �� � �� �� #�� ��##��!����� ��� �� $����#"�� ����� $�����##� ������#�% �����  ��  ��� �� $� � ����� ���!*���� �� $�
2��7� � ����� �"�!*���� �� $� 7����%  �!���#�  �$���� � ���#�$����� ��� ���!�##� -�� " � ��� ���"�� �� ;��� #�.% (�����#�
 "���  "���(�$� � '� #�% (���#� ���� �����##��� �� ��(�"  � ����� �$+"� ��#����$*� � �� �#� �� �����  " ��!���� �� $� ���'��
 #� "�� �� "��  #��#� �� ���#� �� ����##����#�% �$$� #�#� #�� �� ���� � $�� �� ("!*� ��#����� �� �� ��  �#"��#� $�� &���$$�
���##�'�#� $�� �����##� ��#���#���% �� #"##� $����� � ��� ������ �� �!�� "�#������ ����� ��� ���� ������� $����"#� � ��!���
����#��
�� ������  ��� $����� � � �����  ��$���� �� #� ���� (��� ����� $�����##� ��� �� $���� �������� ��� �����##� �� ��$$��#� �����
�$+"�

/,
;���� 	� ���;�, 	� ,���
�,�,��,��, 
� �,,/�;;�;������2

/� #��$� �� ���#�� �� �������� (�����#�  ��  � �  " $�����##� ���!*� 2� $�;������2��7

���%���

-�"��8$��#����$����8.

/� #��$� �� ���#�� �� �"�� ��� $�� &���� &�$$�����#�  ��  � �  " $�����##� ���!*� 7� $�;������2���

�75%���

-�"��8$��#�$��+"��#� �����8.

:����#"�� � �� � �� �� #��$�#� �� ���#�� �������� ���'�����#� ����� $�'� ����� ���� �� ;��� #�% �� ���!*���� 7� $�% ��������#� �
 +"����#� � #�!��� ��  �!�% �� ���� �� (������ �� !����#��� �����#�#� ��� �� �!�� �� ���!�##�% �����  ��  ��� �� $�� �%
�"�!*���� � $������ ������ �� 5� $�T $�� �� ����� �� �� � ��������� � +"���� ��'���#� � $�� "� #��##����#� �����  "���(�$� �
'� #� �� #��� (�����#� � &"��##�#�� ,  �$���� ��� �� �!�� �� ���!�##� �� !����#��� ����� ���#�� ��#�) �  ��� �� '���� ����� ����
� (���� � �'� ��$�  ���� ��$*� $"�'� �� ���� �� ���##�� � ���(�##����#� �!�� ������#� ��$*�#�##���$� ��� ��#� �� ��$�� /�
�� � ����� ���#�� �''���)  �$���� �� ��!����� �������� ����$�#� ����� 	�/�  " "� ��  �##� ��  �&&�� �����  ��  ��� ������ ��
$��7 ���!"�#����#� $� #���#� � $"�  � ��'�) �!!�"�!��� ��7 D!��$ �� $����#� �� ���� �� (������ "�  �##�(���� �� $� ��
$��  � 17  ���� �!!�"�#� �� �$+"�% �� #"##� $����� � ��� ������� /� ("!*� �� �� �� ��  ��  ��� '�������  �#"��#� $��
&���$$� ����##�'�#� $�� �����##� ��#���#���%  �&&�� �� (�"�� $�� ��!��#� �� $����#� � $��$� ����"��$*�� �� #"##� $����� � ���
������ $��� ��#�� S #"##� �� ��'��������% #�!��%  (���� �� �!�� "�#������ ����� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � /,
;���� 	� ���;�, ,��,��, >��,;;,;,;������5

��'����#������ �� �� #��$� �� ���#�� �������� (�����#��&"��##�#� �����  ��  � � $��;������5��7

���%���E

-�"��8$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� �� #��$�#� �� ���#�� �������� ���'�����#� ����� $�'� ����� ���'��$�� �� ;��� #�% ��������#� �  +"����#� �
#�!��� ��  �!�% �� ���� �� (������ �� !����#��� �����#�#� ��� �� �!�� �� ���!�##�% �����  ��  ��� �� $�� � ���!*���� �� $�� 2�
% �"�!*���� � $������ �� $�� 7� � $�� <�% $�� �� ����� �� �� � ��������� � +"���� ��'���#� � $�� "� #��##����#� �����  "���(�$�
� '� #� ��� #��� (�����#�� ,  �$���� ��� �� �!�� �� ���!�##� �� !����#��� ����� ���#�� ��#�) �  ��� �� '���� ����� ���� � (����
� �'� ��$�  ���� ��$*� $"�'� �� ���� �� ���##�� � ���(�##����#� �!�� ������#� ��$*�#�##���$� ��� ��#� ��  �#�� /� �� � �����
���#�� �''���)  �$���� �� ��!����� �������� ����$�#� ����� 	�/�  " "� ��  �#� ��  �&&�� �����  ��  ��� ������ �� $��7

�,6���;,���� � /,
;�� 	� ���;�, ,��,��,;�������

48�5784
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���!"�#����#� $� #���#�� 
� ��'�) �!!�"�!��� ��7 D!��$ �� $����#� �� ���� �� (������ "�  �##�(���� �� $� �� $��  � 17
 ���� �!!�"�#� �� �$+"�% �� #"##� $����� � ��� ������� /� ("!*� �� �� �� ��  ��  ��� '�������  �#"��#� $�� &���$$�
����##�'�#� $�� �����##� ��#���#���  �&&�� �� (�"�� $�� ��!��#� �� $����#� � $��$� ����"��$*�� �� #"##� $����� � ��� ������ $���
��#�� S #"##� �� ��'��������% #�!��%  (���� �� �!�� "�#������ ����� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

��'����#������ �� �� #��$� �� ���#�� �������� (�����#� �����  ��  ��� $� � ���!*� 2� �"�!*� $� 7����;���������7

�57%���E

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

��'����#������ �� �� #��$� �� ���#�� �������� (�����#� �����  ��  ��� $� �7 ���!*� 2� �"�!*� $� 7����;����������

17�%���E

-�"��8#��$��#�$��+"��#����8.

��'����#������ �� �� #��$� �� ���#�� �������� (�����#��&�$$�����#� �����  ��  ��� $� � ���!*� $� 7����;���������7

���%���E

-�"��8$��#� �##��#����8.

��'����#������ �� $����!!��#�% ���$������� � !������ ��  $�����#� �� $"&�##� �� ���#�� �� �������� �� #� �� �����% � (��� ����##� �
�� ��$*� $��#�� #��#�%  " ��##� ��  �&&�� �� ������ 2 $�� �� $���#� �  �$$� $�� �7� D!� �� $����#� ��� �$� ��  �&&��
 �$���� �� ����� #�$��$*��
�� ������ = $����� � �� (����#"�� ��� $"&�##�% ��  �!����#"�� ����� $����  "�� ��!��  #�  �% ���(���� 1 $�� $�� ���#� ��
$����#� �� ������#� ��1% $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ ��$�  ���% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ��
��'��� $����"#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � ��>�;;� 	� ,��,��,;������<

����� �  ��$$� ����� ���� 245;������<��7

�7%���E

-�"��8�##��#�$��+"����8.

����� �  ��$$� ����� ���� 54�;������<���

��%���E

-�"��8�##��#��"����8.

����� �  ��$$� ����� ���� �4��;������<��7

��%���E

-�"��8 �##��#�##����8.

����� (�����#� &"��##�#� ����� ���� 245;������<���

<�%���E

-�"��8��'��#"�����8.

����� (�����#� &"��##�#� ����� ���� 54�;������<��7

��%���E

-�"��8�##��#� �##����8.
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����� (�����#� &"��##�#� ����� ���� �4��;������<�1�

�1%���E

-�"��8�##��#�#�����8.

:����#"�� � ��= ������� �� $������#� �� ���$������� ����##� � $"�'� �� ���#��% $����##�  ���� '���#"�� ��  $������#"��% $�� ��
#� #��  �!�#� � ��'���#� $�� ��  ��!���  �"  �#� $�� $��������� �� �"�!*���� �  ��#�#� �� ��� ������ �� ��� ��5� $�� �� �����
�������� � �� ��#� (�$$�� � '� #� &�$$�����#��

:���;��, 	� ���	�,;, � ���;�,;������2

�������#� $"�'� �� ���#�� �������� &�$$�����#� $�� $���������  ������ $�� �7��7 � ��!!� '��� $��  ��!���  �"  �#�;������2��7

�1�%���

-�"��8$��#�#���#����8.

�������#� ����##� �� ���#�� �������� &�$$�����#� $�� $���������  ������ $�� �7��7 $��  ��!���  �"  �#�;������2���

5�%���

-�"��8 �  ��#��"����8.

:����#"�� � ��= ������� �� $������ ����##� �� ���#��% $����##�  ���� '���#"�� �=  $������#"��% $�� �� #� #�  �!�#� � ��'���#�
$�� $���������  "� ��#� ���!�#"������ �� � $� �� ���!*���� � �� �"�!*���� �  ��#�#� �� ��� ������ �� �� ��5� $�� �� �����
�������� &�$$�����#��

:���;��, 	� ���	�/� � ���;�, 	� ,���
�,;������7

������� �� ���#�� ���� �7��7 $� 4 &�$$�����#�  " "� ��#�;������7��7

���%���

-�"��8$��#����$����8.

�������#� �� ���#�� ���� �7��7 $� 4 &�$$�����#�  " �"� ��#� $�� $���������;������7���

�1�%���

-�"��8$��#�#���#����8.

��'����#������ �����  #���� $�� $"&�##� �� ���#��% ��!!���#�  " ��##� ��  �&&��% �� ������ 2 $� ��  ��  ���% �� $���#� �  �$$�
$�� �7� D!� �� $����#� ��� �$� ��  �&&��% �� #� �� �����  �$���� �� ����� #�$��$*��
�� ������ = $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������% $����� � +"���� ��� $"&�##��% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$���� ���
���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��

�,6���;,���� � ��>�;;� 	� ���:�	�;�������

�"&�##� ����� ����� ���� 2 45 $��;���������7

��%���E

-�"��8 �##��#� �##����8.

�"&�##� ����� ����� ���� 54� $��;����������

��%���E

-�"��8 �##��#� �##����8.

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�"&�##� ����� ����� ���� �4�� $��;���������7

��%7��E

-�"��8�##��#��"��7�8.

�,���,���	� � 
�,/�,;�;���


�##�(���� �� ���$������� �� $��$� #�"��� �� �#� $�� +��� � �� $����#� #��� 1�7 ��� �$ ����� �� !*����##� � �$ ��2�� ��
 �&&��% $����� � �� ������������ ��� ����� �� �� � $��  ��������#� �� "��  #��#� �� 2 $� �� ���#�� $� �� #� � �  ��  ���
"��(����% &�##"#� $�� �� ��������!� (��� �� $�����#� �  � #����#� � "��(���� $�� � #���� �� "� ����� $��#��"�% $����� �
�� (����#"�� ��� ���#�� $��
�� ������ = $����� � �� (��������� �� ��+"���� �� $���� �������� �� ��&���% � � #��#� ��  ��� �� ���$�������% $����� � ��
$�  �(���� �� +"��"�+"� #��� -��� � � �� (��������� ����� ��"��. �� #"##� $��� ����$�#� �� (� � � �$"#�'� ����� 	�������� ���
/�'����


�;;�:�	� 	� �,���,���	� � �,/��
;�����;�������


�##�(���� ���$�������  ��  ��� $� �7;���������7

1�%���E

-�"��8#���#����8.


�##�(����  ��  ��� $� �7;����������

��%���E

-�"��8'��#��"����8.

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" �  #� � $�����#����#� � ����% �����  ��  ��� $�����  � ����� �� ��7 $� ��� ��
(��������� ��� #����#� ��� ���$�������% � �!"�#� � $����  �$���� �� ��� $������� ����� ����� #�$��$*�% �� � �!"�� �  "
 �##�(���� �� $��$� #�"��� �  " ��#��  �##�(����% $����� � �� ��'��������% ��  #� � � ����% ��  �����#"�� ���##�$$� $�� D!
��7�� �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+% �� $�������#"�� $�� �"��� �� �4� #���% �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ �$$�����#� ��$�" � ��
&�#"�� ����"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

�,/��
;����� >�;����
� ��
��/, �A��
, ��� �,���,���	�;������1

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" �  #� � $�����#����#� � ���� 4  ��  ��� $�����  � ����� �� ��7 $� 4 ��� ��
(��������� ��� #����#� ��� ���$�������

;������1��7

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� � �� � �� �����% ��� �� ������#������ �� ��"���% �� $������ �� $��$� #�"��� ���4$��(������#� ����� �"�!*���� �� $��
��� � ��  ������ $�� �7?7�� $��  "���(�$� �� $� � '� #�% �� #"##� $��� '���� ����$�#�% $� � ��� $� �% ����� 	�������� ��� /�'����
������ � ��  $�'�% �� ����������� ������'��#"��� ���� ���$����#�% �� ������������ ��� ��##� �� �� � � �����  $*������ -��#�
��"���. �� !�##�� � �� ����� �� $��$� #�"��� $�� � +��� �� $����#� ��� �$� ������ #��
�� ������  ��� �� $�� ������ �% ��#�� �� (����#"�� � �� � �� ����� ��� $������ -��$*� �'��#"��� ����� $"�'�.% �� (����#"�� �
�� � �� ����� �� #"##� � ��#������ �$$�  ���% ��  "�� � $�" �% ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#� ���$*= ��� ���#� �� #"##�
� ��#������ �� ��(�"#� ����'�#� ���  ��!��� ��'����

���	�/� � �,/��
;����� 	� 	�/���;,���� ,���/� -�  ��� ��##��!�����.;������5

:����#"�� � �� � �� ����� $������ ��� �� ������#������ �� ��"���;������5��7

�7%���

-�"��8'��#�$��+"����8.

48�5�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � ��= ������� �� $������#� �� ���$������� ����##� � $"�'� �� ���#�� ��#�(�$���� $��(������#� �� $����#� &���$�
'�&�����  �#�% $�� "� �����!� �� 1�� D! �� $����#� 2�7 ��� �$ ������ #�% !����!��� �� ����� � $����#� �#��&���$�%
�����#"�����#� ����#� �� ����� ����� �"�!*���� �� �� ��� -$"�'� �"�!*����  �$���� �� �� ������ 	�/�. $�� "�� (�$$��
��$����#� �� 1  " �7�

:���;��, 	� ���	�,;, 	� �,���,���	�4,�;�:���,/�;�������

:����#"�� � ��� � ����� �� $������#� ���#�� ��#�(�$���� ���� �7��7 $�;���������7

�<%���

-�"��8��$�����'����8.

�� � �� ����� �� $������#� � (� $�� �� ���$������� ����##� � $"�'�% $����� � ��  $�'� �� �'��#"�����#� �� �����������
��������� ���$����#�% �� ������������ ��� ��##� �� �� �% �����  $*������ � ��� ��#� '�� � �� $����!!��#� �� !�##�� � ��
$��$� #�"��� 4 � +��� �� $����#� ��� �$ ���� �� !*���� � ��2� ��  �&&�� 4 ��� "��  ��  ��� �� $� � $�� "� �����!� �� ���7 $�
�� $��$� #�"��� ��� �� �� $������#�� �� ������  ��� �� $��������� �% ��#�� ���� �� �% ��$*� �� (����#"�� � �� �� � �� ����� ��
#"##� � ��#������ �$$�  ���% ��  "�� � $�" � ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#� ���$*= ��� ���#� �� #"##� � ��#������ ��
��(�"#� ����'�#� ���  ��!��� ��'��� ���� �"&&��$*� �� $���$*��

��
, � ����, 	� ���	�,;,;�������

�� ���#�� ��#"����;���������7

�7%���

-�"��8'��#�$��+"����8.

�� ������ �� �� � �� $����� �% �� $����#� � �� ������'� ����� $������#� ��� ���� �#� $��"����% �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��
$��#����% � ���� �� �� � �� �����% +"����� ��$�  �#�% ��  #"$$�#"�� ����� #� #��

�� ���#�� ��#"���� �� ��$"����;����������

2�%���

-�"��8+"����#��"����8.

�� ���#�� ��#�(�$����;���������7

��%���

-�"��8��$��  �##����8.

:��������� �� �"��##� ��� ��&�$$*� �� $���#���  " $������#� � (� $��% �� ���#���

:���,���� 	� /��;;�;�������

 " ���#�� ��#"����;���������7

�2%��$���

-�"��8'��#�+"�##�����8.

 " ���#�� ��#�(�$����;����������

<%��$���

-�"��8��'����8.

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

�,6���;,���� 
����:���,/� � 3�,�3/�, 	� 9�,���;�������

48�5<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������� ��  "���(�$�� "��(�������#� ��#� ��"$$�����
�� ������ = $����� � �� (����#"�� � �� � �� ����� ���  �##�(���� �� $��$� #�"��� �� �#� $�� �7� B!� �� $����#� ��� �$�
������ #�% �����  ��  ��� ������ �� $�� �7% ��'���#� � (���#� � ���� ������#� �� �  "���(�$���� ��  �&&�� +"����(���  ���$��
�##� �� �##����� "� ����� ��#� ��"$$����� ������ � �� (����#"�� �����  �&&�� +"����(��� ����� $���##��� #�$*� ����$�#� �����
	�������� ��� /�'���% ���'��#"��� &����#"�� � ���� ��� ��#�  �� �� ������#������ ��� �������##��� $*� �� $��#���� �� �'��#"���
$*�" ��� $�� "�� &���� ��� ��#������ � 7 $��% �� (��������� �� !�"�#� �� ����#������ � �� #���� $� #��#� $*� '�������
$��$����#� �� '��#� �� '��#� $�� �� 	/� $����� � �� ���� ������� ��$�  ����% #"##� � ��#������ �$$�����#�% ��� ���#� ��� ��#������
�� �� "�#� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#�

��'����#������ �� ���$�������% ���$�� � � �������##��� ��  $�����#� #��##�#� ��  "���(�$�� $�� !����!��� �� +"����;���������7

2�%7��E

-�"��8+"����#��"��7�8.

3������ �� ���#�� &���$� �� ,"�� ��� &�$$�����#�% �"�!*���� ��� !������ �&&��!�#�%  ������ ��##��!����� � #�����������% ���#� ��
����!!�� ��#� 1 $� � ���(���� � $� ����#� �� �7417 ����#� �� $� ��4���

3�,	�� 	� ���;�, >�,�, 	� ,���
�,;�������

:����#"��;���������7

���%���

-�"��8$��#��##��#����8.

:����#"�� � �� � �� �����;����������

�77%���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�$��+"����8.

/�'�������� � &�$$����� ����� ����#� �� �'��#"�����#� ����� ����#� ��� !������ �� ���#�� $��$��� � �!"�#� � ���� � �
��$$*��� � $�� "#�� ��� �� ���� $�����  � �"�$*�� !����#� $��� ��� �$"����� � ��!��� ����#� � ������  �&���#�� ��
�����!!�����#� ��� !������  #�  �% $����� � ���'��#"��� ����#�������#� �����  ��!��� ���������#� � ����� ����#���� ������ ��
$������ �'� ����� ���� �������%����� ��'�������� � ������ ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� ���$*�� ����� �"����� ��� !������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��/� �� "������� �''�����  "��� �((�##�'�  "���(�$�� &�$$�����#��

/,6��,���� :,���,6�
;, 	�� 3�,	�� ->����,�	,;��,.;������1

>�$$�����#"�� ��� �������##��� � ���$������� �� ���#���;������1��7

��%���E

-�"��8 �##��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #�� �� ���#�� �������� ����� �"�!*���� ������ �� ������� -� ��(������  � ��$*�� #� ����� 	�/�. �
�����  ��  ��� �� 1 $�� ��� �� ��'� #����#� �� ����#� � ����#� �� !������ �� ���#�� �������� ��!����#�  ���� �  � �� ����#�
��##��!����� $*� #�������������/� ����#� ����� ���!*���� $����� � #�� � �7417 $�� � �� ����#� �������#���� $����� � #�� � ��4��
$�� ��'����� �  ��� �� #� �� �����%���'�� �"����� ��� ����� �� �� � �� �'��#"�����#� ��'�������#� ��� !������ � � #��#� $��
$���� #��� 
�B, ;����� �  �!����#"�� $�� ���#� ����#� ��� �'� #��� 
�B, ;�� ��� $�� ���$��#"��� �� ��##�$� ������ #�  �$����
�� �� � ��� $��##� �����  $*��� #�$��$*���� ������ �� $����� � �� (����#"�� ����� �� #�� �� ���#�� ��������% �� ����������
��$�  ����% #"##� � ��#������ �$$�����#�% ��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!���
����#��

��6�
;���;� 3�,	�� 	� ���;�, ,��,��,;������2

:����#"��;������2��7

���%���

-�"��8$��#� �##��#����8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� �����;������2���

���%��$���

-�"��8�"�$��#��##��#����8.

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

��
, � ����, 	� 3�,	��;������7

�� � �� ����� �� !������;������7��7

2�%���

-�"��8+"����#����8.

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

��,

�
;,��;� 3�,	�� � ��,� � ���;�,;������5

���  � #����#� !������ � ����� �� ���#��;������5��7

<�%���

-�"��8��'��#����8.

&�$$�����#�;����������

�77%���

-�"��8�"�$��#�$��+"��#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �� #�� �� ���#�� �������� ����� �"�!*���� ������ �� ������� -� ��(������  � ��$*�� #� ����� 	�/�. �
�����  ��  ��� �� 1 $�� ��� �� ��'� #����#� �� ����#� � ����#� �� !������ �� ���#�� �������� ��!����#�  ���� �  � �� ����#�
��##��!����� $*� #�������������/� ����#� ����� ���!*���� $����� � #�� � �7417 $�� � �� ����#� �������#���� $����� � #�� � ��4��
$�� ��'����� �  ��� �� #� �� �����%���'�� �"����� ��� ����� �� �� � �� �'��#"�����#� ��'�������#� ��� !������ � � #��#� $��
$���� #��� 
�B, ;����� �  �!����#"�� $�� ���#� ����#� ��� �'� #��� 
�B, ;�� ��� $�� ���$��#"��� �� ��##�$� ������ #�  �$����
�� �� � ��� $��##� �����  $*��� #�$��$*���� ������ �� $����� � �� (����#"�� ����� �� #�� �� ���#�� ��������% �� ����������
��$�  ����% #"##� � ��#������ �$$�����#�% ��� ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!���
����#��

��6�
;���;� 3�,	�� 	� ���;�, ,��,��,;�������

�� ��������;���������7

���%���

-�"��8$��#� �##��#����8.

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

��
, � ����, 	� 3�,	��;������<

�� � �� ����� �� !������;������<��7

2�%���

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������

-�"��8+"����#����8.

:����#"�� �� ����� ��  �!��� �� ���#�� ��#�(�$���� $��(������#� $�� !����!��� �� ����� � $����#�% �'��#"�����#� �"��#� ��
���#� ����$+"�� ,�#���� (��� � �� $�% ���!*���� $� ��41�% (�$$��'� #� ��'�!�#� � &�##"#� � ���#������% $��� ��$*�� #� �����
	�/��

:���;��, � ����, 	� 
�3/�� � ���;�, ,�;�:���,/�;�������

:����#"��;���������7

��%���

-�"��8'��#��"����8.

:����#"�� � �� � �� �����;����������

7�%���

-�"��8$��+"��#��"����8.

/�'�������� � &�$$����� ����� ����#� �� �'��#"�����#� ����� ����#� ��� !������ �� ���#�� $��$��� � �!"�#� � ���� � �
��$$*��� � $�� "#�� ��� �� ���� $�����  � �"�$*�� !����#� $��� ��� �$"����� � ��!��� ����#� � ������  �&���#�� ��
�����!!�����#� ��� !������  #�  �% $����� � ���'��#"��� ����#�������#� �����  ��!��� ���������#� � ����� ����#���� ������ ��
$������ �'� ����� ���� �������%����� ��'�������� � ������ ���#� ��� ��#������ �� �� "�#� ���$*�� ����� �"����� ��� !������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��/� �� "������� �''�����  "��� �((�##�'�  "���(�$�� &�$$�����#��

/,6��,���� :,���,6�
;, 	�� 3�,	�� ->����,�	,;��,.;�������

�� ���#�� $��$���;���������7

7�%��$���

-�"��8$��+"��#��"����8.

�� ���#�� ��� ��#���;����������

2�%��$���

-�"��8+"����#�##����8.

>�$$�����#"�� ��� �������##��� � ���$������� �� ���#���;���������7

77%���E

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

���$�� � #�##��� ����#��� �� ����  ��" ������ $�� ��#���� ��� �����'� ��� ��(������ � 7�7 ��% $�� �� #���� #�� � �����'� ���
��(������ � < $�% $� #�"�#� �� ��  ���� �� $��$� #�"��� '�&��$�����  � �"#�&��$$��#�� �  ��!��� ������#� ����� ����� ���� �� $��
1�?2�% *���� "��  ��  ��� �� $�� 7 � $����������  "���(�$���� �  $��#� ����� 	�/� �/� $���##��� #�$*� (� �$�4��$$���$*� �����
��'����#������  ��� #��� �� ������� ��  #�  � ��#� ��"$$����'���% ��#�!���'� � �� #��� $����&���� �  ��!��� ��  ����  ��� $� #�#"�#�
�� �"�  #��#� �� $"� +"����  "�������% �� $��$� �� ��% = $���� #� �� ���� #� ��  $�!��� �� ���(��� (���#"��#�%  �&&�� $��$����
� $����#� ���#���� 2�%7� /� ���#� ��(������% ��� �� �� ��"�  ��  ���% = $���� #� �� "� ���� #� ��  �&&��  ���$��%  �&&��
$��$���� � $����#� ���#���� 2�%7� /� $���##��� #�$*� (� �$*� �� � $��#����� �� ����"�����  ��� �� ������#� �� ��+"� �#� ���'� #�
����� ����� �� � �11<� �� $����� � �� (��������� �� "� ��##� ��  �&&�� �� ������ 2 $�� �� $���#� �  �$$� $�� �7� D! ��
$����#� ��� �$ ��  �&&�� �� ���!"�#����#� $� #���#�T �� �� � ��� ��  ���� �� ��##���� �� �������� #�� '�� ��� �� ���!�##�T
��  �!����#"�� ��� ��  ���� � #"##� �� ��'�������� ���#�$����� $������#� ���� ��� ���� ��!�� �&&�  ����#� ��� �� �&���% � #�!��% !��
 (���� ��#�� �� ����� #��� �� +"�#� �� ��  ��� �� �����##�  #������ �� '���� #���% !��!��� �� ���������% ��$*�##� � ��#�� #�����!�� ��
��  "� ��� �� #��((�$�% ���� ��  � #�!�� ��  �!����  #������ � ���� ��  � #�!�� �� $��#������ #�$� �"&&��$�#����% ��� ��#� � ��
���#����� �� �!�� ��#�� ����� �� ��#��'��#� �##� � ���� �� ��'��� (���#� � ���(�##� ��!��� ����#��

������
� ;,;;�/� �/,;,�� � �,

�//�;������5

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� � �� ����� $�� �'��#"��� ������'� ��� ��  ���� ��� (���� $��"����;������5��7

17%���E

-�"��8#���#�$��+"����8.

$����� � �� (����#"�� �� ��  ���� �� ����� ���� $�� 1�?2�  ��  ��� $� 7 $����� �  $��#� ����� 	�/�% ��� �� ��##� ��!�� ������#�
$���##�������#� ��� R � #��� '�##��� 4 $���$� �� �##�������R� /� (���#"��  "���(�$���� = �� #��� ��#� $�'����

������ � �� (����#"�� �� ��  ���� $���$� ����$��� ��'���$�&���;������5���

�5�%���E

-�"��8$��#� �  ��#����8.

	���/����� 
;�,	,/�;��1

	���������� ������#� (�� �#"�� ��� ����� '��&��� �� $��!������#� &�#"���� � $�� ������!�� �� ��$$*���  ��$�(�$� � (�����
����� ���!*���� ������ �� $�� 5� ���� ���(����#� ��$*�� #�% ��� ��(������ � $��1% $����� � �!�� ����� ��� �� ��� ���� ��
$*�" ��� ���  ��'��� ��  �##� "��� � $�" � �� ��� ����� �� �� � �����'��#"��� �"�'� ��'���� ��!��  #�  �% ���$*�� ������� ��� $���$�
��� ��#������ �� �� "�#� � �� #�� ���#� �� ��$���#�� �� ���$"��� � ������  "�#����

:��
,;��, �,6���;,���� >�;����
�;��1����

:�� �#"�� ��'����#������ &�#"���� �;��1������7

�%���+�$�

-�"��8"�����8.

�"����� ��� ����� #��##�#� $�� ����� ��$$���$� ������ �� �##����� "��  "���(�$�� ����#� ��� �� ���������� �� � (��#�#"���

��/���, �,���33�,;, 	��� :��
,;��,;��1����

�"����� ����� $����!!��#� ���� (�� �#"��;��1������7

�%���E

-�"��8�������8.

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

;,3/�� 	�//, �,6���;,���� >�;����
,;��1���1

;�!��� ��'����#������ &�#"���� �;��1���1��7

�%<7�

-�"��8�����<78.

	���������� ���#� &�#"���� � (��� � �� $� ��  ��  ���  " '�$$*�� ��'����#������ �� ���#�� �� �������� � �!"�#� ��$*� �
$������� � �� (� �  "$$�  �'�  "���  #�  �  "���(�$�� ��� +"�� �� �  ��  ���  � ��$*�� #� ����� 
�����#������� � ����� 	�/� � ��
������ = $����� � �� �"����� ��� $�� ��#��� �� �����'� �������#��$� ����� ���#�� �� �� �!��  �##� #��#� $*� ��� ��'�) �� ��  "�
$� � �  ��� �����!!��#��
�� ������ $�������� ����#�� �� $���$� #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$� �"#������#� ��$*� �� �� ("��� ���
#����#���� ���'��$���� �� �� ��!����#� ��� ����#�'� ������#�  � ��� ��  ���#����#��

	���/����� �,;� >�;����
� -�� ��.;��1���2

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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	���������� ���#� &�#"���� � (��� � �� $�;��1���2��7

<%7��E

-�"��8��'��7�8.

;�!��� �� &����� (����'���� ��� #���'���� � �!"�#� $�� ��$$*��� ������ � ���������� �� #�!��� �������#��� ���"(�##� (����'�����%
$� #�#"�#� �� "�� $����� �� ��#��� ����!�#� ��#�� "��  ���##� �� $��$� #�"��� �����  ��  ��� '����&��� (��� �� "� ��  ��� ��
7� $�� �� #�!��� ��$�  ���� ��  ���������#� ��#�) �  ��� � �!"�#� ��  �� � ���!�#"������ � #�� '�� ��� �� ��##� �� ���"(�##�
(����'�����% �  �$���� ����� ��$�  �#) �  " ����$������ ����� 	�/�% $� S �� $�� ��#��� �� ���'� ��� &����� �  ���� ����  ���##� ��
$��$� #�"��� �� &��$$*� �� ����� ���� ���!"�#� ��  "$$�  �'� #�� ���#� ��!��  #�  �  " $������

	���/����� �/,;�, � �/
 >�,��;��1���7

	���������� ���#�� �� $��$� #�"��� &�����;��1���7��7

�5�%���E

-�"��8�"�$��#� �  ��#��"����8.

;�!��� �� &����� (����'���� ��� #���'���� � �!"�#� $�� ��$$*��� ������ � ���������� �� #�!��� �������#��� ���"(�##� (����'�����%
$� #�#"�#� �� "�� $����� �� ��#��� ����!�#� ��#�� "��  ���##� �� $��$� #�"��� �����  ��  ��� '����&��� (��� �� "� ��  ��� ��
7� $�� �� #�!��� ��$�  ���� ��  ���������#� ��#�) �  ��� � �!"�#� ��  �� � ���!�#"������ � #�� '�� ��� �� ��##� �� ���"(�##�
(����'�����% �  �$���� ����� ��$�  �#) �  " ����$������ ����� 	�������� /�'���% $� S �� $�� ��#��� �� ���'� ��� &����� �  ���� ����
 ���##� �� $��$� #�"��� �� &��$$*� �� ����� ���� ���!"�#� ��  "$$�  �'� #�� ���#� ��!��  #�  �  " $������

;,3/�� >�,�� :����6�,�� ��� ;�,6�,��;��1���5

;�!��� &����� (����'�����#���'����;��1���5��7

2%21���$�

-�"��8+"�##���218.

��������� �� &����� (����'���� � #���'���� ��$*�  � ����!�#� ��� $��$� #�"���% $���������#� ���'��#"��� ����������� �����
 ���##� � ����� #��'�� ���  ���� �  � �� $��$� #�"���% �� �$$���� � ��!�� ���$*= ��  $�'� ��� "�� ���!*���� ��  ��� �� �� ����
�� "�� ���(����#) �� ��� ��1�% �� #�!��� ����� ��#��� ��  ������� �� � �% �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ ��  $�'� �
�� "�#�% +"���� $����� � ��$*� �� #��'�� ���% �� ��$���#) ��$*� ("��� ��� #����#���� ���'��$���� �� ���$"��� � � $"�� �  �� �
�����,  "�#���% $����� � +"���� !�� ����� �� �� $���$�% �� #���� � ��#������ (���� � �� �������#) ���������� � � �������� $����� �
���������� �� ���'�% $����� � ��#�� S � ����� ������� � #"##� � ��#������ �$$�����#��
,� ��� �� &������ -� ��#���.�

�������� 	� >�,�� :����6�,�� � ;�,6�,��;��1����

��������� �� &����� (����'���� � #���'���� -�"� ��#���.;��1������7

��%���

-�"��8'��#�##����8.

	� ��&� $����� � ��� ���#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� ��� ��#������ �� �� "�#��

	�
��>� � ,
���;� �,;���,/�;��1����

(��� �� "�� ���!*���� �� �� ��7�;��1������7

�%���

-�"��8�"����8.

��� �!�� ��7� �� �� ���!*���� �� ��"�;��1�������

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�%27�

-�"��8"���278.

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

	���/����� ���,;���;��1����

��� �"��#"�� �� $��$� #�"���;��1������7

��%���b

-�"��8 �##��#�##����8.

��� �"��#"�� �� $��$� #�"��� ����#�;��1�������

<�%���b

-�"��8��'��#� �##����8.

��� �"��#"�� �� ���#��;��1������7

5�%���b

-�"��8 �  ��#�##����8.


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


�,;�//,��;� 	� �,���,���	� 
�/� ;,���;�;��1����


���#�������#� ���$�������  ��� #����#�;��1������7

<%���E

-�"��8��'����8.


���#�������#� �� ���$������� �� #����#� $����� � �� ����������� ���  �##�(���� �� $��$� #�"��� � �� ���'� ��� �� #��$�% ��
 "$$�  �'� � �$"����� �����  $�'� ��$�  ���� ��� �� �� � ��� �"�'�  �##�(���� -$����� � ��  #��#� �� ���#�� $�##� �� 2 $��. �
��� ���#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� -�� #��$� $����� �.�


���#�������#� �� ���$�������;��1�������

�7%���E

-�"��8+"����$����8.

/��'� �� �� #��$� �� +"�� �� �  ��  ��� �� � �!"��� $�� ����� �� �##�����#"�� ������ � ��� �����!!���� �� �� #�� �� ���#��
��� ��#� ��  �#� -$����� � ��'����#������ � ���� ��� ��  ���������� ��!�� ������#� ������� �� ���"�'���.% $����� � ��
$���$�% #�� ���#�%  $���$� �� �$$�#� #����#� �� ��$���#� ����$�#� ����� 	�/� � ������#���� ��������� �� $��#���� � ���� ����#��(��
�� ������ = �"�� $����� � �� (����#"�� ��� &��$��� �� ��!�� -����#. $*�  ��'������ ��� ���$$�#� #����#� ��� ��#�������

��  ��� ��� "�#� �� #��$� �� ���#�� 1� $�� �� �����'� �����  #�#� �� (�##� ��� �� �!�� ��  �#� $�� �� #�#"����� !��(�$� �
��$"���#������ (�#�!��(�$� �� ����!�� � �� '��&��� �� ���'� � ���� �#� ��� �� �!�� ��$"����#�  ��) ��!�#� � ���#��

/��6� /,
;����;��1����

/��'� �� �!�� ���$�����$����!!��#�;��1������7

1�%���E
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-�"��8#���#��"����8.

�����#� ����� '�$$*�� ��'����#������ �� �� �!�� ���'��"#� ��������� �� $��#���� � ���  � � (���� $��"����% $����� � ��
 &��$������#�% �� ��$��$� ����� ���#�� ��#��"#� ������  "� &��$���� �"����� ����� '�$$*�� ��'����#������% $���$� #�� ���#� �
 $���$�  �� ������#���� ��� $��#���� � �� #�� ���#� ��� (���� $��"������� ������ = $����� � �� ����!!�� �� $����� !�" ���
� $�'�#��� $�� (��$�  �� �� $��#���� $*� ���  � � (���� $��"���� ��� �� ��'����#������ ��� �� �!�� $*� ��� ��'�) �  ���
�����!!��#��

����;, 6���A�, �,6���;,���� � ���;�,;��1���1

�����#� '�$$*�� ��'����#������;��1���1��7

1�%���E

-�"��8#���#����8.

	���������� �� ��'����#������ �� $"&�##� �� �������� ��� ���(��� ("!�#� ��  �&&�� � $����#� (��� �� "�� ���(����#) ��� "�#�
�� �%�� ��� � $��"�+"� (��� ��  �##�(���� �� $��$� #�"����
�� ������ = $����� �@
4 ���'� ��� $"&�##� �� ���#��T
4 ���'� �'��#"��� (� $���$������#� �� ���#�� -�� $*�" "�� ����� ��'����#������ �� $"&�##�.T
4 �$$�#� #����#� �� $��#����T - �  � ��'�  ��� ���� ��� $"&�##� �"�'�% +"���� ��'�#� ��'����� �  ��� ���� �#�#� ��  �$$*� �
#�� ���#�#� �� (���� $��"����.T
4 ����������� �� � ���#� ��� ��##� �� �� � ��  �&&�� � $����#� ��� $"&�##�T
4 ���'� �� �'��#"��� �������� �� $��!������#� &�#"���� � � #�� ���#� � �� $���$�T
4 ��(�$����#� ��$*� �������� ��� �����##� �����!!��#� �� �����#� ����� ����������� � ������������ ��!��  #�  � ���� �� � ��
����� ��� �"�'� $*�" ��� �� !*� �  (�������� $��  � 	2���
�� ������ �� $����� � ���'��#"��� $���$�% #�� ���#� �  $���$� �� ��$���#) ���''� ���� ��� ��  #�$$�!!�� ����� ����� ���� � ��
����� �� ��  "$$�  �'� $���$� ��� �� #�� ���#� �� $��#�����

	���/����� 	� �,6���;,���� � ��>�;;��>�	��� ��� ���;�/����;��1���2

	���������� ��'����#������ $"&�##� 4 $���$� #�� ���#� �  $���$� �� ��!������� $��"���� -��� ������ � $����� � �� (����#"�� ���
 �$$*�.

;��1���2��7

��%���E

-�"��8����$����8.

	���������� ��'����#������ $"&�##� 4 �$$�#� #����#� �� $��#����;��1���2���

��%���E

-�"��8���$����8.

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

/��6� ���	�,;, �� ,��,;,
;,��;� � �,;����;��1���7

/��'� �� $������#� � (� $�� �� ���$�������% $���$�% #�� ���#� � �$$� #����#� ������#���� ��� $��#����;��1���7��7

��%���

-�"��8����$����8.

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

/��6� 	� ���	�,;, 4 ,��,;,
;,��;� :���� �,;����;��1���5

48��584
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����������	�
���������	���

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

����������

/��'� �� $������#� � (� $�� �� ���$�������% $���$�% #�� ���#� � �$$� #����#� ("��� $��#����;��1���5��7

�5%7��

-�"��8 ���$��7�8.

/��'� �� $������#� � (� $�� �� ���$������� ����##� � $"�'� $����� � �� $���$�% #�� ���#� ���� �"&&��$*� �� $���$*� � �� ��$���#�
�� ���$"��� � ������  "�#���

/��6� 	� ���	�,;, 4 �� ,
���;� � 	�
�,���,;��1����

/��'� �  ���#����#� �� $������#� � (� $�� �� ���$�������;��1������7

�%���

-�"��8�##����8.

/��'� �� !������ �� +"�� �� � #��� � ����� ����% $����� � ���$$�#� #����#�  " ����# -$����� � ��� ������. �� $���$�% #�� ���#�
��� ��'����#������%  $���$� �� �$$�#� #����#� �� ��$���#� �� �� #���� � ����� 	�/�

/��6� 	� 3�,	��;��1����

�$$�#� #����#� �� $��#����;��1������7

��%���

-�"��8��$��##����8.

$���$�% #�� ���#� �  $���$� �� (���� $��"����;��1�������

�7%���

-�"��8'��#�$��+"����8.

�,6���;,���� 
;�,	,/� ��3/����,;� >�;����
�;��2


�����#"�� ���##�$$� $�� ��7�� D! �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% �� � �!"�� � $��  ���������% ���'��
��'�!!��% �� (����#"�� ��� ��#������ ����� ���� ������� � ��!�� �##����� ��$�  ����


�,/�,;��, 	�,;;,���;��2����


�����#"�� ���##�$$�;��2������7

�%�7�E

-�"��8������78.

��������#"�� '���� $�� �"��� $�����  ��� $����� � �!�� ������ ��� �  � #����#� (���� $�  ���##� $�� "� �"���� �� ��  �#�
��� ��(������ � 1� $�� "�� '���$�#) �� 1 D� ��������

��/�	�,;��� 6,���;��2����

$�� �"��� �� �54�� #���;��2������7

�%17�E

-�"��8"���178.
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$�� �"��� �� �4�� #���;��2�������

�%���E

-�"��8"�����8.

��  �$$��#�  #������ �##��"#� $�� $��!������#� &�#"���� � �� !*���� �� #� �  �&&�� � (���#"��#� �� $�'� 4 #�"# '����#
&�#"��#� 4 $��(������#� � $����  �$���� �� ��� $������� ����� ����� #�$��$*�% $�� &�#"�� �� ��� $��##� ����#�������% �� #� ��
����� $�� ������ ��$$*��� (���#��$�$����� � �� $�������#"�� � �!�� ��#������ � ��!� #��� ��� ���� �� ��'��� $����"#� �
���(�##� ��!��� ����#��

�,

����,;, 
;�,	,/� 4 ;��; 6�,; >�;��,;�;��2���1

�� ��#�� $"&� $����##�#� �� �����;��2���1��7

��%5��b

-�"��8 �##��#� �##��5�8.

�����  ��  ��� (���#� ��� ��(������ � $� ��;��2���1���

�%���E

-�"��8 �##����8.

���� #�������#�;��2���1��7

2�%7�#����

-�"��8+"����#��"��7�8.

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $���  �������#� ��� �� (��������� �����  #��#� �� $����!����#� 4 &����� 4 � �!"�#� � $����
 �$���� �� ��� $������� ����� ����� #�$��$*�% $����� � �� ��'�������� ��������� #�% �� �"��#"�� ��� ����� �� �� �% ��  �����#"��
�� �##�$$� $�� D! ��7�� �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% ��  #� � ��$*� ����������#� � ����% �� $�������#"��% ��
(����#"�� �� #"##� � ��#������ �$$�����#�% ��$�" � �� &�#"��% � ��"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$���� ���
���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��

�,/��
;����� >�;����
� , ��
��/, 
���,���;,;��2���2

���� #�������#�;��2���2��7

57%��#����

-�"��8 �  ��#�$��+"����8.

�����  ��  ��� (���#� ��� ��(������ � 7 $�;��2���2���

<%���E

-�"��8��'����8.

���� ������#� ;��2���2 ��  #� � $�����#����#� � ����  � ������#� ����� 	�/�  "  #���� ��� �$$�  �&��� �� ����� ��$$���$��

�,/��
;����� >�;����
� , ��
��/, 
���,���;, 4 
;�
� , �,�;��2���7

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $���  �������#� ��� �� (��������� �����  #��#� �� $����!����#� 4 &����� 4  #� � � ����;��2���7��7

��%��#����

-�"��8 �##��#� �##����8.
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���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" � ��� �� (��������� ��� #����#� �� " "�� � �!"�#� � $����  �$���� �� ��� $�������
����� ����� #�$��$*� �� (�� �  "  "  #��#� �� $����!����#� 4 &����� 4% $����� � �� ��'��������% ��  �����#"�� ���##�$$� $�� D!
��7�� �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% ��  #� � ��$*� ����������#� � ����% �� $�������#"��% �� (����#"�� �� #"##� �
��#������ #�� $"� !�� �!!��!�#� ����� $���##��� #�$*� �� �$$�##������ �����#�#� ��� >����##��� �((�$���� ��� ����� �0 �1< ���
�7�����<<� -���#� �6 4 ���� ;�$��$*�. $�� ��(������#� ���� ;�&���� �0 5 - #��#� �� " "��. $�� �� $���##��� #�$*� �� #��((�$� R�R
-�� ���� � 1��� �"#�'��$��� $�����$���� ���  �� � �� ���$��.% ��$�" � �� &�#"��% ����"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

�,/��
;����� >�;����
� , ��
��/, �A��
, 4 �9;��2���5

 ��  ��� (���#� ��� ��(������ � 1 $�;��2���5��7

7%5��E

-�"��8$��+"��5�8.

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" � �����  ��  ��� '����&���  ��� �� "� ������ $�����  � �� $�� 1 4 2 ��� ��
(��������� ��� #����#� �� " "�� � �!"�#� � $����  �$���� �� ��� $������� ����� ����� #�$��$*� �� (�� �  " ��'����#������
&�#"���� � � � #��#�% $����� � �� ��'��������% �� �"��#"�� ��� ����� �� �� �% ��  �����#"�� ���##�$$� $�� D! ��7�� ��
��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% ��  #� � ��$*� ����������#� � ����% �� $�������#"��% �� (����#"�� �� #"##� � ��#������
#�� $"� !�� �!!��!�#� ����� $���##��� #�$*� �� �$$�##������ �����#�#� ��� >����##��� �((�$���� ��� ����� �0 �1< ��� �7�����<<�
-���#� �6 4 ���� ;�$��$*�. $�� ��(������#� ���� ;�&���� �0 5 - #��#� �� " "��. $�� �� $���##��� #�$*� �� #��((�$� R�R -�� ���� �
1��� �"#�'��$��� $�����$���� ���  �� � �� ���$��.% ��$�" � �� &�#"��% ����"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� � +"��#���#��
�$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

�,/��
;����� >�;����
� , ��
��/, �A��
, 4 ;�;��2����

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" � ��� �� (��������� ��� #����#� �� " "�� 4  ��  � '����&���  ��� �� "� ������
$�����  � �� $�� 1 4 2

;��2������7

��%��#����

-�"��8�##��#����8.

���� ������#� ;7��,2� ��  #� � $�����#����#� � ����  � ������#� ����� 	�/�  "  #���� ��� �$$�  �&��� �� ����� ��$$���$��

�,/��
;����� >�;����
� , ��
��/, �A��
, 4 
;�
� , �,�;��2����

�2%��#����

-�"��8�##��#�+"�##�����8.

���  "���(�$� (��� � �� �+;��2������7

�����%��$���

-�"��8��������8.

���  "���(�$� �� �� �+ � 7� �+;��2�������

��7��%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#����8.

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" � �����  ��  ��� '����&���  ��� �� "� ������ $�����  � �� $�� 1 4 2 ��� ��
(��������� ��� #����#� �� " "�� � �!"�#� � $����  �$���� �� ��� $������� ����� ����� #�$��$*� �� (�� �  " ��'����#������
&�#"���� � � � #��#�% $����� � �� ��'��������% �� �"��#"�� ��� ����� �� �� �% ��  �����#"�� ���##�$$� $�� D! ��7 �� ��"� ����
&�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% ��  #� � ��$*� ����������#� � ����% �� $�������#"��% �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ #�� $"� !��
�!!��!�#� ����� $���##��� #�$*� �� �$$�##������ �����#�#� ��� >����##��� �((�$���� ��� ����� �0 �1< ��� �7�����<<� -���#� �6 4
���� ;�$��$*�. $�� ��(������#� ���� ;�&���� �0 5 - #��#� �� " "��. $�� �� $���##��� #�$*� �� #��((�$� R�R -�� ���� � 1���
�"#�'��$��� $�����$���� ���  �� � �� ���$��.% ��$�" � �� &�#"��% ����"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$����
��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��
��#��'��#� �� � �!"�� �%  "  ��$�(�$� ��$*�� #� ����� 	�������� ��� /�'���% � $�" �'����#�  "  #���� - ���#����#� ��#����##� ��
#��� �#� �� ����� �� ��#� 4 ����#� 17 +���. �� ����#�#� ���!*���� $�� ����  �&���#� �� ����'�� ��� �� ��#�'��� �������� $��
��"#������ �� �"#�$���� 2?2 �� ����� ���� ����##� -$����##�. $����� � ��  #�$$�!!�� ��� $��!������#� &�#"���� � �� "�� ��$���#�


;�
, ;,���;� 	� �
��, � /��,/�;,� �����6��;��2���<
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/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����$��#� ������#��'��#�% �� $���$�  "�  "���##� �"#�$����% �� #�� ���#� ��������� �� ��#��'��#� � ��  #� ��

���$� #�"��� &�#"���� � � �� $��� $*�" � ��� �� (��������� ��� #����#� �� " "�� 4  ��  � '����&���  ��� �� "� ������
$�����  � �� $�� 1 4 2 4 �� � �!"�� � �� ��$���#) �����'��

;��2���<��7

�1�%��#����

-�"��8$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $��!������#� &�#"���� � �� ���'�#� ��� #������ ���  #��#� �� " "��% ��� #��� �"�#�("��������
-,�#� D��. �����  ��  ��� '����&���  ��� �� "� ������ $�����  � �� $� ��7% ��� �� (��������� ��� #����#� $��(������#� $��
����#� �� ��#"�� &� ��#�$�% � �� $���##��� #�$*�  ������� -����� ����#�(����. ���� #�#� � $���� $�� &�#"�� ����(�$�#� �� #��� *���
- �$���� �� ;�&���� �> ����#�'� �� &�#"�� ����(�$�#� $�� �!!�"�#� �� ��������. �� +"��#�#� $����� � #�� �� 7%7W �� �� �W ��
(�� �  " ��'����#������ &�#"���� � � � #��#�% $����� � �� ��'��������% �� �"��#"�� ��� ����� �� �� �% ��  �����#"�� ���##�$$�
$�� D! ��7�� �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$��% ��  #� � ��$*� ����������#� � ���� �� "�� #������#"�� ���
��(������ �� �7�0% �� $�������#"�� �� � �!"�� � $�� �"��� #����� � '�&���#� $�� �"�#� ��#����$*�% �� (����#"�� �� #"##� � ��#������%
��$�" � �� &�#"��% ����"� ���� &�#"���� �% �� ���� ������� � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

;,���;� 	� �
��, ��/;�:����,/� ,;�
B�	;��2����

���!������#� &�#"���� � �� ���'�#� ��� #������ ���  #��#� �� " "��% ��� #��� �"�#�("�������� -,�#� D��. 4  ��  � '����&���  ���
�� "� ������ $�����  � �� $� ��7

;��2������7

���%��#����

-�"��8$��#����$����8.

;����#� �� ���#� &�#"���� �% � �!"�#� � $����% ��  ��  ��� $�����  �%  #� � � ����  "  �##�(���� �� $��$� #�"���% $����� �
�� ��'�������� ��������� #�% ��  "� #�� ���#� � ��= �������% �� $�������#"�� $�� �"��� $�����  ��� �� � #��� �� (����#"�� �� #"##� �
��#������ �$$�����#�% �� ���� �������% ��  �����#"�� ���##�$$� $�� D! ��7�� �� ��"� ���� &�#"���� � ��� �+ ��  "���(�$�� �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

;,���;� 	� �,/;, >�;����
,;��2����

;����#� �� ���#� &�#"���� �% � �!"�#� � $����%;��2������7

���%��#����

-�"��8$��#����$����8.


�'��������� ��� �� ��'��� ����� � �� ��'����#������ 4  #� � ��� $��!������#� &�#"���� � -$����� � �� (�� �#"�� � �"����� �����
 ���  #������. � �!"�#� ����� ��� ��##"��� � (� #�'�  "  #���� $�� $���##��� #�$*� �� (��#� #��((�$� - ��#�#� ��$*� �� ������ ���
������� ��� 6�!��� ��&���. ����� +"��� ����#��'��#� ��� ��!����� ������ �� ��'��� $�����&&� "� ��#�'��� ��#���$�� �� ��!�����
��(�"  � ��� '��$��� �� #��� �#� �  "  #���� (��#����#� #��((�$�#� ��� ����� �"&&��$� �� #�� ���#� ����� +"��� ����#��'��#�
����"���&&� ����� ��� �� �"�#� ��#���� $�� �����$" ����  "��� $�##���������
��  �'��������� '���� �����$�#� �� ���$��#"��� � #"##� � ��!� #��� $*� '������� ������#� ����� 	�������� ��� /�'����


�6�,������� ��� /,6��� �
�3��;� � ��,��� �;;��� � :�
;�6�;��2���7


�'��������� ��� �� ��'��� ����� � �� ��'����#������ �� ������ ��##"��� � (� #�'�;��2���7��7

�%��W

-�"��8�������8.

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

�������� � ��6, ��
, � ����, 	� �A��
��;��2����

48���84
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$��  ��� �� $����!!��#� ����� ����� ���� ��#�� �+ ���1;��2������7

�7�%��$���

-�"��8$��#�$��+"��#����8.

$��  ��� �� $����!!��#� ����� ����� � �� �+ ���1 � �+ ���5;��2�������

���%��$���

-�"��8$��#����$����8.

$��  ��� �� $����!!��#� ����� ����� ���� (��� � �+ ���5;��2������7

��%��$���

-�"��8 �##��#����8.

$��  ��� �� ���$������� ����� ����� ���� ��#�� �+� ���1;��2�������

72%��$���

-�"��8$��+"��#�+"�##�����8.

$��  ��� �� ���$������� ����� ����� � �� �+ ���1 � �+ ���5;��2������7

2�%��$���

-�"��8+"����#"�����8.

$��  ��� �� ���$������� ����� ����� ���� (��� � �+ ���5;��2�����1�

��%��$���

-�"��8'��#�##����8.

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

��� ����#�� $����� � ��  �� � ��� ����� ���''� �������

����� 	� :�3,;��,;��7

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �� ��6��� ��� $����##� ��#����#� �� �22�% ��#��� �� ���'� � $���##��� #�$*�  �$����
�� �22� #��� 1�1��% &�$$*���� $�� !"��������� ��� #�����$� -�� 2<��.% $����� � � �����  ��$���� ��$$���� � &��!*� �� �6�
��!��� �� �� ���(���$� $�� ��#������  �&&�� �  �$���� ��  ������ �� ���!�##� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� �� $����##�
���(�##����#� ("�������#�� � #"&�  ������ �� #� �� �����  " "� ��##� ��  �&&�� ��  ��  ��� $� �� N ���� ��� �����#�� �
���(���$�#� $��  �&&�� � ���#�� $*�##� ��� #"##� �� �"�!*���� �����  $�'� � $����#� $�� "��  #��#� ��  �&&�� ��  ��  ��� �� ���
�����#���
�� ����#����  ��) �((�##"�#� ��� �� +"�#� ���#� $�� ��#������ ����� ���!"�#����#� $� #���#� ��+"���#� � ���#��
�� ������ = �"�� $����� � +"�� �� � ����� ��� ��  ���#����#� ����� �$+"� ��#����$*� � (�!����� $*� ��'�) �  ��� !����#�#�
��� #"##� �� �"��#� �������#��'��#� ��$�  ���� ��� ��  � #�#"����� ������'��#"��� '�$$*�� $������

:���;��, � ��
, � ����, ;�>,���� ��6��� -1�1��.;��7����

��� ������ "��#��� 4 '��� � �� '�$� �� ���#� ��� $���#��� R����� 	� :�3,;��,R;��7������7

�%��

-�"��8�������8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��'� #����#�  #�"##"���� ��#���� � ����������� �� $����##� �� !����� ��� (�!��#"��% ��!����#� ��#�������#� �� � #�������#�%
 ���� ��������� �����  #�  � ����� �� ������ ���!�����% $�� � #� ����� (����#"�� � �� � �� ����� ������#���� ����� $����##� ��
��'� #��� �� "�� !"���� (��  �&��� �� (��#�� ����� #��� �  ����� ���'��#�'����#� �����!��#� $�� �� ��� ���  ���$*� � ����� #���%
�'��#� �� ����� ���� ��#���� ����� $����##�� /� �� ��� #�������"���#� ��'����� ��������� ����  #�#� (�"��� ��� �������
 "((�$���#� �� ��#�� $�� ��#��� ��  "$$�  ���� ����� '���� (� � ��� ���$������#� (��� �� �##����� ��  �����(�$������ ��� �����#�
�� �����#� #����#� "�  �����$� � ��!���#� ����������#� ����� #������#"���
/� $���##��� #�$*� (� �$*� � $*���$*� ����� �� ��� ��'����� �  ��� $��#�(�$�#� �� �����#"��  $*��� #�$��$� �� $�� �!���� ����
 #������ �����#��#�T �� �� ���������#� ����� $���� ������#���� ����� #"&������ ��'�) �  ��� $"��#� � ���(�##� ��!��� ����#� ��
���� �� !����#��� ����#�!��#) ����� !"���� ��� #"&� �����!��#��
�� ���'� #� �� ���'��#�'� '����� ������� ��� #��##� �� �� ����� ��� �� '���(�$� ����� $��������� �##"��� ����� $����##� ���  "�
 '��"��� � ��  #"��� �����  ��"����� #�$��$� ��U ������ ��� �� ������������� ��� ��'� #����#�  #�"##"�����
������#�#� ���� ������#� ��� ��'� #����#�% �� �� ��� ��'�) ������������� #����#� �� $�������#� �������&���#� $��#��"#� ����
��#���� ����� !"����#"&�T $��� ��#�) �''����� ��� ����� �� (��#� �� $����� -�$+"� $����% '�����% ����!�� ���##��$�% �$$�.� ��
�����##� �##��"#�  ��) "� '��� � ������� $��#��#"&� �� �##��� $���##��� #�$*� ��$$���$*� $�� �� ��#� �� � #���� �!�� �!��#�
$*���$� ������� ����� �� ���  $��#�T ��  "���(�$�� ��#���� $� S ��������#�% ��'�) �� "�#��� ��'�!�#� ��� ��!������� �� (�"  � ���
��+"��� � ��'�) � #�$����� �� (��������� �� ���� �#�� �� !"���� $� S $��(������#� % '���) �� #� ��� #��##� �� $����##� ��
�� �����% �##��'�� � � �����##� ��� ������� - #���&�.� �� ��#�� �� $����� � ������#"�� ����� ����������� ��#����� -����$$�����#�
$���#����(�!�������$$����. ���� �������$������ ����� !"���� $*�  ��) � �!"�#� $�� ���� �#� ������$$*��#"�� #��� (�� �
#���!"���#�� �� ������ ��(��� �� $����� �% � ��'�������� "�#���#�% ��  #"$$�#"�� � � ��$$���� ��$�  ���% �� ���� �� !����#��� ��
���(�##� #��"#� ����"��$�% $�� �� $����##��� ��� $�����##� � � #��#�% �� �� #�#"����� '����  "  "����#� �	 � �����#"�� ���������
#�$��$� ����� '����� ������� ��� #��##� �� ���#�� �� $����� � ��$*� ������� ��� �'��#"��� ��'�������� $*� ��'�  ��� �  ���
�((�##"�#� ����� ��� ��##"��� �� $��������� �� &�  � ������
�� $����� � ����#�� �� � �$"����� �� &K��  (�!����� ��� �� $����!����#� #�� �� ��#� (�!����� �� � ��$���� � +"���� �� ���#�
$������ �'� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� ������� �� ���� �� � #��"#� �� +"�� �� � (���� � ����� ���� �� #� �� ��#��#� ��
" $�#� ��� �����##� �� � �������  " $"�  � ��'� ��#��'�����% �� ��  � �� ��'��� �� "� �"���� ���!"�#� �� ��#������ ��� ��
$��'�!������#� ��� (�"  � (�!����� � '���� ��� #��##� �� �� ����� $����� � �� ���� ���#������#� �� ���(�##� �((�$�����
$����� � � $��#��"� ��&&�$$*� �� $��&"���#��
/������#�#��� ��'�) !����#��� �� �����##� ��� �� �"��#� �� �"� ����  "$$�  �'� �� $����"�� ����������% � ��� #��� ������� ��'�)
���''�����  ���� ��$"� $����� � � #"##� �� ����������� $*�  � �����  ��� ��$�  �����
�� ������ �� ����#�� $����� � ���'��#"��� � �"�!� $�����#� ����� $�����##� � ��� �����##�� #���&� $�� ��#��'��#� ��
�"#�&�##� �������"��#�$� � ��� �����  ��$�������#� ��� �� �"����� �� �� ��'�!!�� � �!"�#� $�� $����L�#% � ��������� ���
��#������ ���� �#�#� �� ����#�� = $����� � �� #�� ���#� � �� $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� ��� ��'�!!� ����� $����##� (�!�����
��$*� �� �� ("��� ��� #����#���� ���'��$�����

��6�
;���;� 
;��;;��,/� �;��� ��//�;;��� :�3,��;��7����

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 �7� ��;��7������7

��2%<7�

-�"��8�"�$��#� �##��#�+"�##���<78.

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 1�� ��;��7�������

��5%���

-�"��8�##�$��#� �����8.

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 5�� ��;��7������7

2��%15�

-�"��8+"�##��$��#���$��  �##��158.

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 7�� ��;��7�������

21�%�2�

-�"��8+"�##��$��#�#���#"����28.

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 2�� ��;��7������7

2�7%���

-�"��8+"�##��$��#�$��+"����8.

��'� #����#�  #�"##"���� $������������� (�!����� 	 ��� ��;��7�����1�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��5%���

-�"��8�##�$��#� �����8.

���� '�$� ;��7���� �� ��� ����$$�����#� (�!���� �� �����#�� $����� � #�� �7� � ��� �� �� +"�� �� � ��#������ -$����#�%
!�� % �'$ �$$�. ����� #"&������ ��#����� �� $����!����#� ��!�� ���(�$� � ��� ��$� ���((���% $����� � �� ����������� ��� �����##�
��� ������� ��$*� � ���� � ���'��#"��� ����#"�� ���������$$�����#�  "� (��� (�$$��#� � ��  "� ��$��$� $��  $�'� ��  ����!!�� ���
$� � ��'�  ��� ���$��� �� � ������� ��$�  �����

��'� #����#�  #�"##"���� ��#���� ����$$�����#� (�!���� - ��  ��� � ��.;��7�����17

21�%<5�

-�"��8+"�##��$��#�#���#"���<58.

������������� �� ����#"�� �� ����$$� �  #"$$�#"�� $�� (�� � ��&�#����#� � #���!"���#�� ,���#"�� �  #"$$�#"�� ����$$� �
����������� ��#�����  " $����##��

��,���;��, ,//,���,��;� :�3,��;��7���1

������#"�� ����$$�����#�  " $����##� �� ���#�;��7���1��7

1��%��$���

-�"��8#��$��#����8.

� �$"����� �� &K ��  (�!����� ��� �� $����!����#� #�� �� ��#� (�!����� �� � ��$���� � +"���� �� �� ���#�% �� ��'��������  ���
$������ �'� �� @ (����#"�� � ��  � �� ����� �� ������� �� ���� � � #��"#� �� +"�� �� � (���� � ����� ����% �� #� �� ��#��#� ��
�� " $�#� ��� �����##� ��� �������  " $"�  � ��'� ��#��'�����% �� (����#"�� � �� ��  � �� ��'��� �� "� �"���� ���!"�#� ��
��#������ $�� &�$$� �� � ��������� �� �����#"�� ����� ���� ��� �� $��'�!������#� ��� (�"  � (�!����� � $�����#� ���� ��"�
'�$��� � ������� $*�  � #��'�  "� $����##��� � '���� �������#��'��#� �� � �!"���% #��� ��'��������  ������ $��$����#� $�� �� 		/ ��
$��#����% ��  "� ���#������#� �� ���(�##� �((�$����� $����� � � $��#��"� ��&&�$$*� �� $��&"���#�% = $����� � ����#�� �������
����'��#� ��������� ������ �����  �!����#�$�  #������  �$���� +"��#� ���'� #� ��� ����
� � $��"�+"� ��� $���� �� �������
�"��$�����% ��  "� ���#������#� �� ���(�##� �((�$����� ��  ��$��� ���� ����� ��� ��##"���% !�� ����� ����'��#� �����
 �� #����#� ����� ��#������ �'� ��$�  ����% �� ���'� ��� ������� �� $� � �� ��$�  �#) � $��"�+"� � (��� ��'��������% ��
 ��&������ ��������� ���'� #� �� �$$"������� �����  #������ ��  ����'����#� ���''� ����% �� $�����#� ����� #��� �����  �!����#�$�
�������#��� � '��#�$���% ��  !��&��� � �� $�����#� �"����� ����� ���� �� $��#���� �� �!�� ��#�� ����� ��� ���� ������� $����"#�
� ��!��� ����#�

>H �,

 :�3,;��,;��7���2

>K ��  (�!��#"��;��7���2��7

<7%���

-�"��8��'��#�$��+"����8.

������������� �� �������!  #�"##"���� 4 ������#� �  ��&������ $��#����
������#� �  ��&������ $��#����

����� �	�/� /,��� �,/�,;��7���7

����� ����� ��� ���$�� $���� ��� $����##��� (�!�����;��7���7��7

�����%��$���

-�"��8������"�$��#����8.

��#��'��#� �� ����� #��� ("�������� �� #��##� �� (�!��#"�� ��#���  �#� �� �� #���!����#� ��  ������ $�" �#� �� ����$$�����#� (�!����
 ���!��#� � ����� ��� ���� �� $��$� #�"��� ������ �  "� (���� ����� #"&�������
3�� ��#��'��#� $�� � #��� �����  $�'� ��  ������ �� #��##� �� �&&��!�#� $�� ����� ��$$���$� � � ���� ��� �� ��!!�"�!����#�
����� #"&������% ����������� �����  #�  �% � ���#� ������$$�" ���� � ����� #��� $�� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� #"&������ �
�����  ��$���� �� �6�% �� $���##����#� $�� $��!������#� $����#���� �� �� ���#���� $�� ��#������ �����% �� #"##�  '��#� $��

�����
;�� ��//�;;��� :�3,���;��7���5

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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���" ���� �� ����� �  #�"���#� "#��� ���������#������#� ����� �$+"��

����� #��� $������������� (�!�����;��7���5��7

��7��%��$���

-�"��8�����$��+"�$��#����8.

� �"�!� �� $����##��� (�!���� ������#� �"#�&�##� $��&���#� $�� ������$$*��#"�� ������$$���$� ����� $���$�#) �� ������
������ ��#�� $�� ����� �� ��#� ���  ���� � ����� � �����  ���� ��� ��� ��������� ��� (��!*��
�� ������ �� �����$������  ��) � ��#�� $"&� �� ����#���� � $�"##� � ����#� �� $"� '��"�� '���) '��"#�#� �� &� � ������#���� �����
��� ��#������ ���� �#�#�  "� (���� ����� $����##� � ����'�#� �� $��#�����#���� #�� �� 	�������� ��� /�'��� � ������� ��

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

�
���3� 	� ��//�;;��� ��	�,;� ,�;�>�;;�;��7����

� �"�!� $�������������;��7������7

�1�%���b

-�"��8�"�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $*�" ��� �� !*� �  (�������� $�� #����� �� '���� #���% (���� � ����� ����%  �$���� �� �� �� ������
�����#�#� ����� 	�������� ��� /�'��� � ����� #�����!�� �� $�����$��% �� �#� �� $��#�����

:���;��, � ��
, � ����, 	� �A��
�� � 3A�
, 
:����	,/�;��7����

�*�" ��� ���  � ��7� 4 � ����� �� � ��2 $��#�(�$�#�;��7������7

1%5�D!

-�"��8#���5�8.

�*�" ��� ���  � 	2�� 4 � ����� �� � ��2 $��#�(�$�#�;��7�������

1%�7D!

-�"��8#����78.

�*�" ��� ���  � � 2�� 4 � ����� �� � ��2 $��#�(�$�#�;��7������7

1%7�D!

-�"��8#���7�8.

�*�" ��� ���  � � 5�� 4 � ����� �� � ��2 $��#�(�$�#�;��7�������

1%�7D!

-�"��8#����78.

�*�" ��� !*� � ����� 5�� -#��� �����?.;��7������7

�5�%��$���

-�"��8$��#� �  ��#����8.

�,,/� 	� 	��,33�� � �,/��
;�����;��7����

48��284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� "� $����� �� �����!!�� ��� �� ��$$��#� ����� �$+"� ��#����$*� �� $��$� #�"��� ��������$� ��
����� ���� 2�?2� $�% $�����#� �� #� #�#� �� $*�" "��% !��!��� �� !*� �  (�������� $��  � 	2�� $��(���� ���� ����� ��4�
��2 $��#�(�$�#���� ������  ��� $����� � !�� ����$$�����#� �� �����##�% ��  $�'�% �� #�� ���#� �� ��$���#���� ���$"��� �
������  "�#��� ����� ��#����  $�'�#�% "� !�##� �� $� ��� D! �� $����#� �����  ��  ��� �� �� $�  " #"##� � ��#� ��� ������#��% ��
���#���� �� �� �������� ����� $����!!��#� ��#���  �#� �����  $�'� ��� $����� $�� $��$� #�"��� &�#"���� � � �� $���  �������#� 4
&����� �� #� � $���� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#��

������ �� �����!!�� �� $��$� #�"���;��7������7

���%���

-�"��8�"�$��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $*�" ��� �� $����#� (" � � �� ��#� �� � #���� ��� $���#���% (�!����% �$+"�� �$$� $�����#� �� #������

:���;��, � ��
, �A��
�� ����;� �,��,>�/�;��7����

����� 77� $*�" ��� $����#�;��7������7

�1%��$���

-�"��8#����$����8.

$*�" ��� $����#� 52?52;��7�������

��%��$���

-�"��8����$����8.

$*�" ��� $����#� 22?22;��7������7

��%��$���

-�"��8"���$����8.

$*�" ��� $����#� 11?11;��7�������

��%��$���

-�"��8���$����8.

$*�" ��� $����#� ��?��;��7������7

<%��$���

-�"��8��'����8.

$*�" ��� $����#� �2?�2;��7�����1�

�2%1�$���

-�"��8+"�##����$��1�8.

$*�" ��� ��$$����;��7�����17

��%��$���

-�"��8"���$����8.

��
;������ 	� �����;;� 	��
������;��7����

48��784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� #�"����� �� �����##� ��� ������� ��� (�!���� % �$+"�� � !��!��� �� ��##��� �����%� �� $��$� #�"��� ��#�������#� ��#���$�#� $��
���#� � B! <7� �� $����#� ��� �$ ��  �&&�� % ��$*� �� ������#� ���(�&&��$�#�%$����� � �� (���� �� �� � ��  $�'�% ���
��������#� �� #"&� �� �����!!�� � ��� $������������� ��#����#� �� !�����T ��$�" � ���'��#"���  $�'� �� ���!*����  "������� � ��
���� ������#"�� ����� ��$$*�� ��� �"�� ������#���� ��!��  #�&��� %�� (����#"�� � �� � ��� �����  ��$���� % �� ���#���� �� ������#��% ��
��$$���� $�� �� #"&������ ����#��#� �� " $�#� �� �!�� ��#�� �����% ��$�" � �� ����#�'� $*�" ��� �� $����#��

����� ���� ��#���� $� �7?�7 (��� * ��7�;��7������7

27%��$���

-�"��8+"����#�$��+"����8.

����� ���� ��#���� $� 17?17 (��� * ����;��7�������

7�%��$���

-�"��8$��+"��#����8.

����� ���� ��#���� $� 2�?2� (��� * ����;��7������7

7�%��$���

-�"��8$��+"��#� �##����8.

����� ���#���� $� 27?27 (��� * ����;��7�������

51%��$���

-�"��8 �  ��#�#�����8.

����� ���� ��#���� $� 7�?7� (��� * ��7�;��7������7

��%��$���

-�"��8�##��#����8.

����� ���� ��#���� $� ��?�� (��� * ����;��7�����1�

���%��$���

-�"��8$��#����8.

����� ���� ��#���� $� �7?�7 (��� * 1��� � ��#��;��7�����17

�1�%��$���

-�"��8$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������ �� $��$� #�"��� ����� <� ��#���� ��7� $�  " �����##� �� (�!��#"��%  ��  � $� �� �� #� ��
����� �� ���#� ��  �&&�� � $����#� �@� $�� ("!*� ��#���$�#��
;������ ��� ��#� $*� ��� ��#���� ��(������ � �� ��7� '���� ��!�#� �� ������ ��#����

:���;��, � ��
, � ����, 	� ,�//� � �,/��
;�����;��7����

:����#"�� � �� � �� ����� �� ������ �� $��$� #�"��� 4 �����#�� ��� <�� 4 ��#���� 7�� ��;��7������7

5�%��$���

-�"��8 �  ��#��"����8.

48��584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � �� � �� ����� �� $�  �##� ��� ��$$����% $����� �  $�'� �� � ���#� �� ��  �##�(���� �� ��/�
� � �7� D!��$ ��
$����#� $�� ���(����� ����$�% �� $����#� (" � � �� ��#� �� � #����% $�����#� �� $*�" ��� �� !����!��� ��'���#� � ���#������%
$����� � ������#"�� ����� ��$$*�� ��� �"�� ������#���� ��!��  #�&���% �� (����#"�� � �� �� � ��� �����  ��$���� ��� � $����!����#� ��
�((�"  � � ��(�"  � �� +"�� �� � �����#�� ��$�  ����%  #"$$�#"�� $�� ���#� � D! <7� �� $����#��

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,

�;;� ��� 	������;��7���2

��  �##� ��� ��$$����;��7���2��7

71%<�$���

-�"��8$��+"��#�#���<�8.

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #���&� �� $����#� ����#� ��� �����##� ��� �������% $����� � ��  �!����#"�� ��� !�"�#� �� ��$$����
� �� ��#���$�#"�� ��!��  #�  � $�� ���#� (����#� $�� +��� <�7 �� $����#� ��� �$ ��  �&&�� � ���'��#"��� ��!!��� ����� ��'"#�
���� �������� �����  #�����

:���;��, � ��
, � ����, 	� 
;���>� 	� ����;�;��7���7

:����#"�� � �� � �� ����� ��  #���&� �� $����#� ����#� ��� �����##� ��� �������;��7���7��7

<2%5�$���

-�"��8��'��#�+"�##���5�8.

/��'� �� $���#���  #������ �� +"�� �� � #���T ����������� ����� �"� $�  �##� - ������#������ �  $���$�.% ����������� �����
$������������� ��  $���$� $����� � ��  $�'� � �� ���#�����

/��6� 	� �,	�;��� 
;�,	,/�;��7���5

$�� #�� ���#� �� ��$���#� �� �!��#� ����� 	�/;��7���5��7

15%1�$���

-�"��8#���#� ���1�8.

�� � �� ����� �� $���#���  #������ ������� #��� ;��� #� �  ������� $�����#� �� #"##� � $*�" ��� �� !*� � ��  ��� �� ���$�������%
$����� �  $�'� � $�����#����#� �� $��$� #�"��� �� �� #�� ���#� ("��� $��#���� ����� ��#����  $�'�#�� �� �"�� $����� �
������$$�����#� ���� (�!��#"��@  $�'�% &��!*� � ���  ��$����% ��#��&����#�%  �&&�� (��� �� "�� �� #���� ��  ��� �� "��#� ��
���������� �������#��� �� 2��� ���

��
, � ����, 	� �,	�;��� 
;�,	,/� -�,���,���	�.;��7����

:����#"�� � �� � $���#���;��7������7

��7%��$���

-�"��8�"�$��#�+"����$����8.

���� ������#� �1��,�7 �� $�� $�  �##� �� ��#���� ����##�% $����� � (����#"���

:���;��, � ��
, �,	�;��� ��	�;;� -�,���,���	�.;��7����

:����#"�� � �� � $���#��� ����##� ���$�������;��7������7

��7%��$���

-�"��8$��#� �##��#�$��+"����8.

��
, � ����, 	� �,	�;��� 
;�,	,/� -�,���33�,;,.;��7���<

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� � �� ����� �� $���#���  #������ ������� #��� ;��� #� �  ������� $�����#� �� #"##� � $*�" ��� � !��!��� �� !*� � $��  ��� ��
$����!!��#�% $����� � ��  $�'� �� �� #�� ���#� ("��� $��#���� ����� ��#����  $�'�#� �� "� !�##� �� $��$� #�"��� ��� �� $����#�
�����  ��  ��� �� $���  "� #�� ��#� ����� $����!!��#� 4 !��!��� D! �5 $*�" ��� D! ��� �� �"�� $����� � ������$$�����#� ����
(�!��#"��@  $�'�% &��!*� � ���  ��$����% ��#��&����#�%  �&&�� (��� �� "�� �� #���� ��  ��� �� "��#� �� ����������
�������#��� �� 2��� ���

:����#"�� � �� � $���#���;��7���<��7

�5�%��$���

-�"��8�"�$��#� �  ��#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� $���#��� �� ��$$��#� �$+"� ��� #��� R;���� �/�
 	��;;,R% �� 3
 � ����� �� � ��2
���  � ��7�% �� #����&���  " �����##� R�	�� �R% $� #�#"�#� ��@ !��!��� � $����$*�� ��� ������� ��##��!����� $�� ��#�$�������� �
&��$$�!!�� �"#���#�$�% ������ �����#����#� ����� (�  "�� ��� !����#��� ��  �$"����� ��� $�$�� #�% #����� ��##��!����� ��
����� ���� � #���� ���G5��% �"$� ��##� 5��G7��% $�� ���(��� � <�0 ��� $������#� �� ���#�� ��!���&��� �� ��#���� �� <� � �5�
��T $�����#� �� ����������� ����� $���#��� ���� � #��#� �  "� � ���#� ���� �� $���$*� �"#������#�% �����!����#� �����  $�'�
��� �� �� � ��� �����##� �� ��� �  #������ �� $��$� #�"��� #��� R�	�� �R% $� 5�?77% A ��%  ��  ��� 54� $�  �(���#� $��
�� #�� � #���&���% ���'�� ������������� �� "� ��##� �� �� � � ���(���$� �� $��$� #�"��� ��!��� ������������� �� ����$$� ���� ��#�
(�!����� $�� #"&������ �� �6� ��� #��� ��  � �� ��#�% �� �����#�� ���!"�#�  " ����$������ ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#��
����� ��$�  ���� ����� �$"����� ��� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#��

�,	�;��, �� >���, 	� /��� � 3A�
, -�,���,���	�.;��7���1

����#��� $�� &�$$� �� �"�� �� !*� � -���$�������.;��7���1��7

���%2�$���

-�"��8 �##�$��#�"���$��2�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� $���#���  �(���#�  #������ ��� #��� ,6
A �� 3
 � ����� ��4� ��2 $��  � 	2��% !��!��� ��
(���� ��##��!����� $���� #� �� �"� ������#� #����!����� $�� ��#�$��������  �$"�����#�% ��#�#� �� (���#��� �����#�#� �� ���� ��
!����#��� ��  �$"����� ��� #��((�$� $�$�� #�$�T $�� $���� ��������#� ��#������#� �� !*� �  (��������% �� (���� ��##��!�����% �"��#�
��  �(��� � �������&���% ����� ���� � #���� �7�G�<�% AF27�T $����� � �� ����������� ����� $���#��� � � #��#�%  "� � ���#�
���� �� $���$*� �"#������#�% �����!����#� �����  $�'� ��� �� �� � ��� ���"(�##� � ������������� �� "� ��##� � ���(���$� ��
$��$� #�"��� ��!��� ������������� �� ����$$� ���� ��#� (�!����� $�� #"&������ �� �6� ��� #��� ��  � �� ��#�% �� �����#��
���!"�#�  " ����$������ ����� 	�/�% $����� � �!�� ��#�� ����� ��$�  ���� ����� �$"����� ��� ��'��� � ���(�##� ��!��� ����#��

�,	�;��, 
;�,	,/� �� �,

�;;, � 3A�
,;��7���2

����#���  #������ $�� $�  �##� �� !*� �;��7���2��7

71�%���8
$����-�"��8$��+"�$��#�#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� $����� �� �����!!�� ��� �� ��$$��#� ����� �$+"� ��#����$*� �� $��$� #�"��� '�&��#�% ���(�&&��$�#�%
���'� �� #����� ���$�#� ����� ����� ���� � #���� �� ���� ? �5� ? �77 ��% $��  � 	2��% $�����#� �� #� #�#� �� $*�" "��% !��!���
���$�#� � (���#��� �� �� �� $��  � 	2�� �� ����� ���� ���� ? �7< ? ��� �� �� ����� �� ����� �� ��  ���� ��� $����� ��� ��
������������� �� "�� (���#��� $��#��"� ����� ���!*���� ��  ��� �� �� �� ������#���� ����� ��'����#������ �� ��#������ ��������
�� ������  ��� $����� � �'��#"��� ����(�$*� ��� $����� �� $��$� #�"��� -#�!��% (��� �$$�.  �$���� �� �� �� ������ ����� 	�/�% ��
 $�'� �����  ������ ���� � +"���� � #���� �"���#�#� �� ��� ��  " �!�� ��#�% �� ������������ ���  �##�(���� ��� $����� ��
�����!!�� �� !�##� �� $��$� #�"��� �� �#� � ��� D! �� $����#� ��� "��  ��  ��� ������ �� $� �� ��� �� ���!*���� �����
 $�'�% �� ���(���$�  "� �"� ��#� ��� $����� �� $��$� #�"��� �����  ��  ��� �� $� �� ��� #"##� ����#���� ��� ���"(�##�% �� (����#"��
� �� � ����� #� #�#� �� $*�" "�� �� �!��  ��!��� #��##� �� $�����% ��  �!����#"�� �� �!��  ��!��� ����� $�� ���#� �� $����#�
����##�'�#� $�� ��#������ ��� #�$� #��� 
�D� �� ���� �� �������� �� �����#� �� ��+"��� ��� #������% �� (����#"�� � �� � ��
�'��#"��� �����  ��$���� ����!��� #�� �"� $������

��� $����� � ����#�� �� $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� �� ��$���#) �� ���$"��� � � $"�� ������  "�#���% !��
�'��#"��� ����� �� �� $���$�% � (��� ��'�������� �� �"����� ��� $����� � ��� �����##� �� �'��#"��� ��#������ �� ��"� $*� ��'�  ���
�  �� � ���� �#�#� ��  "� ��#����% �� '���(�$� ����� ("��������#) ��� $����� � �!�� ��#�� ����� ��$�  ���� � ���� ������� $����"#�
� ���(�##� ��!��� ����#��

�,,/� 	� 	��,33�� �� :���;��,;��7����

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������##� $�� (���#���;��7������7

�27%���

-�"��8$��#�+"����#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� #"&�  ��$���� ������#� �� ��6��� � ����,�	� -���!�##� ���/,
; 1��. $���"!�#� � ��$��(�  "��#�% ��
�����  "� (���� ��� $����� �� $�##"�� ����� �$+"� ��  �##� "���% $����� � �� (����#"�� � ����!"�������#� ��� #"&� ���� ��� $��
$���� ����� #"&������ $� #�#"�#� �� #�  "#� ��� #�  "#� �� �����#"�� #�  �#"�� ���� �����##��� �� ��  �!!�� ������$+"� $��
#��##��"#� ����� #���� ����� ���#�$���� $*� ��#��&&��� ���'�$��� ����#� ����#� ��� �����!!���

:���;��, � ��
, � ����, ;�>� 	��,33��4�6�4��,	;��7�5�5

��� #"&� ����� �7� ��;��7�5�5��7

��%5��

-�"��8��$��  �##��5�8.

��� #"&� ����� ��� ��;��7�5�5���

�<%���

-�"��8��$�����'����8.


�3,/�;��, 
;�,	,/�;��<

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

6�����,;��, ����� ����,;� -� $�" � ���$*�!!�.;��<����

6����$��#"�� ����� ������#� -� $�" � ���$*�!!�. 4 ��� ��'��� �������;��<������7

5%���E

-�"��8 �����8.

6����$��#"�� ����� ������#� -� $�" � ���$*�!!�. 4 ��� ��'��� ��##"���;��<�������

�%���E

-�"��8�##����8.

6����$��#"�� �� ����� ������#� �� $����� &���$� � !�����  "  "���(�$�  #������ %��� �� (��������� ��  #�� $� ����� ���!*���� �� $�
�� ��� #��$$��#� �� ���$*�!!�� %$����� � �!�� ��#�� ����� �� ���(�##� #��$$�����#��
,� ��#�� +"����#� ��  "���(�$�� �((�##�'����#� '����$��#��

6�����,;��, ����� ����,;� ��� �,��A�33�;��<����

6����$��#"�� ����� ������#� ��� ���$*�!!� 4 ��� ��'��� �������;��<������7

��%���E

-�"��8���$����8.

48��<84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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6����$��#"�� ����� ������#� ��� ���$*�!!� 4 ��� ��'��� ��##"���;��<�������

��%���E

-�"��8"���$����8.

6����$��#"�� ����� ������#� ��� ���$*�!!� 4 ��� ��'��� (� #�'�;��<������7

��%5��E

-�"��8"���$��5�8.

6����$��#"�� ����� ������#� ��� ���$*�!!� 4 ��� ��'��� (� #�'� ��##"���;��<�������

��%5��E

-�"��8����$��5�8.

/��'�% �$$�#� #����#� �� $��#���� �  "$$�  �'� �� � �� ����� �� ���� ��  � #�!�� ��  �!����#�$�  #������ � �� ����##�
��!!�$�#��� $����� � ��  $�'�% �� !�##� ��� ����#� �� (��������� � �� �� � ��� ���� $��  �'�� #��#�  �!�����
�� ������ = $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ ��$�  ��� ����� �$"����� � ��!��� ����#� ��� ��'����

/��6� � ����
, �,/� 	� 
�
;�3� 
�3,/� 
;�,	,/�;��<���1

/��'� � �$$�#� #����#� �� $��#���� �����������#�  �!����#�$�% ����#� ��� ��  "$$�  �'� �� � �� ������;��<���1��7

��%��$���

-�"��8����$����8.

�� � �� ����� �� ������#�  �!����#�$� ��$"����#�;��<���1���

2�%��$���

-�"��8+"����#����8.

:����#"�� �� ����##� �������� �� (���� '����$��#� ��� �����#�� 5� �� ���"�� �� ����##� ������������ �� �$$���� ���$�#� �
'����$��#� � $���� � (���#"�� �� '����$� ����"��#���$�  �#���#� �� $����� �,/% ��� �� (��������� �� ������#� "�&��� � +"��#Q��#��
��$�  ���� ��� ���� � ����##� $�����#� � ����#� ���Q�� #����������

:���;��, 	� �,/�;;� �,�,��	�,/�;��<���2

:����#"�� �� ����##� �������� �� (���� '����$��#� ��� �����#�� 5� ��% ��#���� ���#� ��#����#� �� $�% ��#���� ("��� #���� ���
$�% ������ ��!!�$�#���  "��Q� #����#)  "������� ��� �����#�� � #���� 5� ��% �� $����� &���$� $�� &���� ��  � ��(���!��#�%
��� �� (��������� �� ������#� "�&��� � +"��#Q��#�� ��$�  ���� ��� ���� � ����##� $�����#� � ����#� ���Q�� #����������

:���;��, �,/�;;�;��<���2��7

��%��

-�"��8'��#��"����8.

:����#"�� �� ����##� �������� �� (���� '����$��#� ��� �����#�� 5� ��% ��#���� ���#� ��#����#� �� $�% ��#���� ("��� #���� ��� $�;��<���2��7��

��%��$���

-�"��8'��#��"����8.

:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� �� ����##� �������� &�� � �� ����##� '����$��#�% ��������#� �� #"&� �� (���� ��
�����#�� ���52 ��% $����#�&��� $�� �� ���#��#� ��� ���"(�##� �� �� #������ � �'��#� ��#���� �� �7 $��

"���  ����#) ��'�) ��$��� "�� !*���� �� $��������#� �� ��#���� ������ �� �� ��% ��� ����� �5��� ��%  "� (���� "�� &� �
+"����#� �� ������� �� (���� �����  ��  ��� �� � �� � ��#� �� ��� �� �##�$$�#� �� (" #� ������#�  ����#"�� �"�#�(�����

>���A���� 	� :�

,33�� ��� �,/�;;� ��	�,/� >�� � ��� �,/�;;� 6�����,;�;��<���2���

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� �� ����##� �������� &�� � �� ����##� '����$��#�;��<���2�����

�%��$���

-�"��8 �##����8.

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

��� $����� � #"##� !�� ����� � ��!� #��� ��$�  ��� � ���� �Q����� � �!"�#� � ��!��� �Q��#��

��
, � ����, 	� �,/�;;� ��>�/� 6�����,;�;��<���2��7

�� � �� ����� �� ����##� �������� ��&���;��<���2��7��

1%��$���

-�"��8#�����8.

�� � �� ����� �� ����##� �������� (�  � ������������ �� �$$���� ���$�#� � '����$��#� � $���� � (���#"�� �� '����$� ����"��#���$�
 �#���#� �� $����� �,/�
/� �� � ��'�) �  ��� ����� �� #� ��� ���$������� �� �"�'� $� #�"����� ������#� "� ����#��� �� $�  �$���� �� ����##�'� �����
	/ � $����� � #"##� � ��#������% ����� � ��!� #��� ��$�  ��� � ���� �Q����� � �!"�#� � ��!��� �Q��#��

��
, � ����, 	� �,/�;;� :�

�;��<���2���

�� � �� ����� �� ����##� �������� (�  � ������������;��<���2�����

�7%��$���

-�"��8'��#�$��+"����8.

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

:���;��, � ��
, � ����, 	� �,;�,;��<���2��7

:����#"�� � �� � �� ����� �� $�#��� �� $����!����#� �� �$$���� ���$�#� #��� !���'� �;��<���2��7��

5%���

-�"��8 �����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� �"�'� ������#�  �!����#�$� $����� � ��  $�'�% �� !�##� ��� ����#� �� (��������� � �� �� � ��� ����
$�� ����#�'�  �!�����
�� ������ = $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ ��$�  ��� ����� �$"����� � ��!��� ����#� ��� ��'����

��6� ����,;� 
�3,/�;���;��<���7

:����#"�� ��  �!����  #������ ��������#� �� ������� �� ���"����� � &����  $�#���#�  ��  ��� �7���% (���#"�� �� �����$��� ��(���!��#�
�� $��  � � -� ������� �� �� #� �"���� �. $����� � � $������� �  ��&��� �� �!�� !����� $�����#� �� �##�$$*�%  #�((�% &"�������� �
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �  �!���� $�����#� � ����#� ������ #����������

:���;��, 	� 
�3,/� � ,/����� � ��//���/, ��:�,3�;� 	� �/,

� �;��<���7��7

:����#"�� ��  �!����  #������ ��������#� �� ������� �� ���"����� � &����  $�#���#�  ��  ��� �7���% $��  � �;��<���7��7��

���%���E

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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-�"��8$��#�'��#����8.

:����#"�� ��  �!����  #������ ��������#� �� ������� �� ���"����� � &����  $�#���#�  ��  ��� �7���% (���#"�� �� �����$��� ��(���!��#�
�� $��  � � -�� ��#� �� �� #� �"���� �. $����� � � $������� �  ��&��� �� �!�� !����� $�����#� �� �##�$$*�%  #�((�% &"�������� �
+"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �  �!���� $�����#� � ����#� ������ #����������

:���;��, 	� 
�3,/� � ,//����� � ��//���/, ��:�,3�;� 	� �/,

� �;��<���7���

:����#"�� ��  �!����  #������ ��������#� �� ������� �� ���"����� � &����  $�#���#�  ��  ��� �7���% $��  � �;��<���7�����

�57%���E

-�"��8$��#� �  ��#�$��+"����8.

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

��
, � ����, 	� 
�3,/� � ,//�����;��<���7��7

�� � �� ����� ��  �!����  #������ ��������#� �� ���"����� � &����  $�#���#�;��<���7��7��

�1%���E

-�"��8'��#�#�����8.

:����#"�� �� ���� ��� ��  � #�!�� ���  �!����  #������ ��� #��� ����##�% � (����  ��$����  �!���#� �� � ��� ���% ��� �����#��
� #���� �� 5� ��% $�����#� �� #���� � $������� &��&�#�  "���  ����#)% ���$*� �  ����##� ��� ����$���!!��% � +"��#���#��
��$�  ���� ��� ���� �  � #�!�� $�����#� � ����#� ������ #����������

:���;��, 	� �,/� ���,;� 	�,�� 5� �� ��� �/ 
�
;�3� 	�� 
�3,/�;��<���7���

:����#"�� �� ���� ��� ��  � #�!�� ���  �!����  #������ ��� #��� ����##�;��<���7�����

��%���

-�"��8���$����8.

�� � �� ����� �� ���� ��� ��  � #�!�� ���  �!����  #������ ����##�% � (����  ��$����  �!���#�% ��� �����#�� � #���� �� 5� ��%
 "���  ���  #������% $����� �  $�'�% $���� (����������� �� $��!������#� $����#����% ����� � ����� ��'����#������
���� � #��#� �� +"�� �� � #��� �� � ���#� ��� ��#������ �� �� "�#��
�� "�������@ $�� ��#��� !����#��$� ��  '��"��� #"&����� �� #� �� ����� $����� � �� ���#� ��#����#��

��
, � ����, 	� �,/� 	�,�� 5� �� ��� �/ 
�
;�3� 	�� 
�3,/�;��<���7��7

�� � �� ����� �� ���� ��� ��  � #�!�� ���  �!����  #������ ����##�;��<���7��7��

��%���

-�"��8��$��##����8.

	�  "� ��� ��  � #� �� !*� � ��������#� �� !*� �  (�������� �� �
� ���1% $�����#� �� �"� �� #�� ���(���!��#� ��� �'� &���$*�
�� #�  "��� � #����#) ��� ��  "� ����
/� ���#������ �����  "���(�$� ���$�#� ��� ���"(�##� ��'�) �##���� � ������#�  �&&��#"��% "�� ���� �� ������
����$�������#� ���� ���$�% "�� ���� �� ������ ���  ���$� &�$�������#� �� (� (�#� �� ���$�% "�� ���� �����$�#� ���
����� ���� �� ������  ��#�#�$� � &� � �� �� ��� ��$*���$*� � "�� ���� ��  ���#� ��$*���$��
�� ������ = $����� � �� (����#"�� �� #"##� � ��#������ ��$�  ��� ����� �$"����� � ��!��� ����#� ��� ��'����

	�

�,
��� � 3A�
,;��<���5

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � ��&��� ��� #��� > ��������#� �� !*� �  (�������� �� �
� ���1% $���� #� �� "��
�"��#"�� ��#� �2 $� �� �����#�� �� $�% �� "�� ��$$��� �� &� � $��$����� ��#� 5 $� �� ����� �� $�% �� "�� $������ � (����
#���$� $���$� �� $��% ��#� ���7 $� �� �����#�� ��(������ $� �� � �����#��  "������� <�7 $� � �� "� ������#� #�������� ��#�
���7 $�% $�����#� �� �"� �� #�� ���(���!��#� &���$*� �� #� ���� � #����#) ��� ���"(�##��
/Q��#���� #�#��� ��� ��  "� ��� ("��� #����  ��) �� $� ��7�
�� "�������@ �� ����� (����#�

:���;��, 	� 	�

�,
��� � 3A�
,;��<���5��7

:����#"�� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � ��&��� ��� #��� >;��<���5��7��

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#����8.

:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� ��� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � ��&��� ��� #��� >% ��������#� �� #"&� �� (����
�� �����#�� ������2 ��% $����#�&��� $�� �� ���#��#� ��� ���"(�##� �� �� #������ � �'��#� ��#���� 1� $��

"���  ����#) ��'�) ��$��� "�� !*���� �� $��������#� �� ��#���� ������ �� �� �� ��� ����� �������%  "� (���� "�� &� �
+"����#� �� ������� �� (���� �����  ��  ��� �� � �� � ��#� �� �5� �� �##�$$�#� �� (" #� ������#�  ����#"�� �"�#�(�����
�� "�������@ �� ����� (����#�

:���;��, 	� >���A���� 	� :�

,33�� ��� �/ 	�

�,
��� � 3A�
, ��>�/�;��<���5���

:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� ��� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � ��&��� ��� #��� >;��<���5�����

��%��$���

-�"��8����$����8.

:����#"�� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � (�  � ��� #��� 	��������#� �� !*� �  (�������� �� �
� ���1% $���� #� �� "��
�"��#"�� ��#� �� $� �� �����#�� �5 $� � &� � �����#�� �� $�% �� "�� ��$$��� �� &� � �##�!����� ��#� �%7 $� �� ���!�����
�� $�% �� "� #��� �� ����� �5�7� $� ��$$����#� $�� +"�##�� (�!��� ��#� ���7 $� �� �����#�� $��#���� �� $� �7�7�% �� "��
$������ � (���� #���$� $���$� $�� �##�  $�����#"��% ��#� 2� $� �� �����#�� ��(������ $� ��7 � �����#��  "������� � $� � ��
"� ������#� #�������� ��#� �7 $� ��$���#� � (���� ��  (��� $�� +"�##�� (�!���% $�����#� �� �"� �� #�� ���(���!��#� &���$*�
�� #�  "��� � #����#) ��� ��  "� ����
/Q��#���� #�#��� ��� ���"(�##� ("��� #����  ��) �� $� <<�
�� "�������@ �� ����� (����#�

:���;��, 	� 	�

�,
��� � 3A�
,;��<���5��7

:����#"�� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� � (�  � ��� #��� 	��������#�;��<���5��7��

7��%��$���

-�"��8$��+"�$��#����8.

:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� �% ��������#� �� #"&� �� (���� �� �����#��
������2 ��% $����#�&��� $�� �� ���#��#� ��� ���"(�##� �� �� #������ � �'��#� ��#���� �1 $��

"���  ����#) ��'�) ��$��� "�� !*���� �� $��������#� �� ��#���� ������ �� �� �� ��� ����� �������%  "� (���� "�� &� �
+"����#� �� ������� �� (���� �����  ��  ��� �� � �� � ��#� �� �1 �� �##�$$�#� �� (" #� ������#�  ����#"�� �"�#�(�����
�� "�������@ �� ����� (����#�

:���;��, 	� >���A���� 	� :�

,33�� ��� �/ 	�

�,
��� � 3A�
,;��<���5���

:����#"�� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� �� ��  "� ��� ��  � #� �� !*� �;��<���5�����

��%��$���

-�"��8����$����8.

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

��
, � ����, 	� 	�

�,
��� � 3A�
, :�

�;��<���5��7

48�<184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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����������#� � �� ����&�#"�� ��� ���"(�##�% ����� � ����� ��'����#������ ���� � #��#� �� +"�� �� � #���% $����� � $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� � �� $���$� �"#������#�% !�� ����� �� �� $���$� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #���
��$�  ���� � ���� �Q����� � �!"�#� � ��!��� �Q��#��
�� "�������@ �� ����� �� #� �� �����

�� � �� ����� �� ��  "� ��� ��  � #� (�  �;��<���5��7��

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

�� � �� ����� �� ��  "� ��� ��  � #� ��&���� �� ��  "� ��� '���) ��(���#� ��� &�$$*���� �� (�  �!!�� �� ����� ���"�� !�) �� #� ��
������ 
��� $����� � #"##� !�� ����� � ��!� #��� ��$�  ��� � ���� �Q����� � �!"�#� � ��!��� �Q��#��
�� "�������@ �� ����� (����#� � �� #� �� �����

��
, � ����, 	� 	�

�,
��� � 3A�
, ��>�/�;��<���5�1�

�� � �� ����� �� ��  "� ��� ��  � #� ��&���;��<���5�1���

7%��$���

-�"��8$��+"����8.

�� � �� ����� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� ��� ��  "� ��� ��  � #� ��&��� ������#� #�!��� ����� ��'����#������%
 $�'�% ������������� ��� $���� (����������� �� $��!������#� $����#���� $����� � �!�� ����� �� ����������#� � �� ����&�#"��
��� ���"(�##�% ����� � ����� ��'����#������ ���� � #��#� �� +"�� �� � #���% $����� � $���$�% #�� ���#� �  $���$� ��� ��#������
�� �� "�#� � �� $���$� �"#������#�% !�� ����� �� �� $���$� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��$�  ���� � ���� �Q����� � �!"�#� �
��!��� �Q��#��
�� "�������@ �� ����� �� #� �� �����

��
, � ����, 	� >���A���� 	� :�

,33�� ��� �/ 	�

�,
��� ��>�/�;��<���5�17

�� � �� ����� �� &�$$*���� �� (�  �!!�� ��� �Q�� #��������� ��� ��  "� ��� ��  � #� ��&���;��<���5�17��

1�%��$���

-�"��8#���#����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� &������� ������������ $�� #��'�� � �� �$$���� ���$�#� � '����$��#� $�� &���� ��(���!��#�% ���
�����#�� � #���� 5� �� � ����� ���� ���?�1� $�% (����#� �� "� "��$� ������#� #"&����� ����� �"�!*���� �� 1%�� ��%
���������#�  �!���#� � (������ �� &������� � $"� �� "�#�  ����#� "� #��'�� � $��#����% $�����#� �� (� $� ��(���!��#�� �� � ��
����� ����� &�������  "���  ���  #������ � ���$������� ������#� #�!��� ����� ��'����#������%  $�'�% ������������� ��� $����
(����������� �� $��!������#� $����#����% ����� #��� ����� ��'����#������ ���� � #��#� �� +"�� �� � #���% $����� � $���$�%
#�� ���#� �  $���$� ��� ��#������ �� �� "�#� � �� $���$� �"#������#�% !�� ����� �� �� $���$� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #���
��$�  ���� � ���� �Q����� � �!"�#� � ��!��� �Q��#��
�� "�������@ �� ����� (����#� � �� #� �� �����

>,�����, �,�,��	�,/�;��<���2

:����#"�� � �� � �� ����� �� &������� ������������;��<���2��7

���%��$���

-�"��8$��#��##����8.

���������  �!���� � � #��#� $�� ���� #� ���  � � (���� $��"���� � ���� �"&&��$*� �� $���$*��

�������� 
�3,/� � �,/�;;� �
�
;�;�;��<���7

���������  �!���� � � #��#�;��<���7��7

48�<284
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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��%��$���

-�"��8����$����8.

��������� ����##� � � #��#�;��<���7���

7%��$���

-�"��8$��+"����8.

����� ���,��� � ��6�
;���;� �;�,��;�2�

:����#"�� � !�##� �� $��$� #�"��� (����#� $�� "�� �� �#"�� ������ �� D! 1�� �� $����#� #��� 1�7 �� �� � #���� $���##��� #�$�
�&B P F �7 ���+% ��� ����� (����������� ����#� +"���@ ���#��% ����#�% &� ����#�% #��'� ��'� $��% � �!"�#� � +"��"�+"�
��#����% ���(����#� � �� #����% $����� � �� $�  �(���� �� +"��"�+"� #��� � �����#����% �� $��#���% �� ����#"�� ��  � #�!�� �
�� ����� ���''� ������ �� !�����% �� �� ����% � $�" � ������#"�� �� �$$���� � $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ����
������� � �!"�#� � ��!��� ����#��

3�;;� � �/
 ��� ����� :�	,���,/� ,��,;�;�2�����

$�� $� � �&B P F �7 ���+;�2�������7

���%���b

-�"��8$��#��##��#����8.

:����#"�� � !�##� �� $��$� #�"��� (����#� $�� "�� �� �#"�� ������ �� D! 1�� �� $����#� #��� 1�7% ��� ����� �� ���'������
����#�% +"���@ �"�� �� !�����% #��'�% ���� #��%  �##�%  ���##�% �����  $��� � �!"�#� � +"�� �� � ��#����% ���(����#� � �� #����%
$����� � �� $�  �(���� �� +"��"�+"� #��� � �����#����% �� $��#���% �� ����#"�� ��  � #�!�� � �� ����� ���''� ������ ��
!�����% �� �� ����% � $�" � ������#"�� �� �$$���� � $����� � �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� ������� � ��!��� ����#��

3�;;� � �/
 ��� ����� � �/�6,���� ,��,;�;�2����<

$�� $� � �&B P F �7 ���+ ���  ��  � ���� � "!"��� � $� �7;�2����<��7

���%���b

-�"��8�"�$��#� �##��#��"����8.

$�� $� � �&B P F �7 ���+ ���  ��  ��� �� $� �5 � $� 17;�2����<���

�25%���b

-�"��8�"�$��#�+"����#� �����8.

$�� $� � �&B P F �7 ���+ ���  ��  ��� ��!!���� � $� 17;�2����<��7

�1�%���b

-�"��8�"�$��#�#���#����8.

�"��#"�� �� ���#��% ��##� � $"�'� �� +"�� �� � (���� � ����� ���� $�� ���#� �� $����#� � +��� 1�7 ��� �$ ��  �&&��% ���
������##�% ��$��#������ �� ��#��  #�"##"��% $����� � �� ��'�������� ����� (�$$�'� #� � $�� � ��!����� $�� ���#�� &"!��#� �
��'���#� � �"�#� !��  � �� ��#���� ������ �� $� �� �����!� � +"���� � � #��#� � $��� ��$*�� #� ������ 	�/� � �����  ��  ��� 4
����#����� 4 �� $� �� $�� !��  ��!��� &��� ���(���#�% $����� � ��  #���#"�� ����� $����  "�� $�� ���#� �� $����#� �� �#� $��
+��� 7 �� $����#� ��� �$ ��  �&&�� ��� �� (��������� ��� !�"�#� �� ����#������ � +"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#�
� ��!��� ����#��
������ � �� (����#"�� ����� ���#��

���,;��, 	� ���;�,;�2�����

48�<784
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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�� ���#�� ��� ��#���;�2�������7

1��%���b

-�"��8#��$��#�'��#����8.

�� ���#�� ��������;�2��������

17�%���b

-�"��8#��$��#�$��+"��#����8.

�� ���#�� $��$��� �� ,"�� ���;�2�������7

1��%���b

-�"��8#��$��#��##��#����8.

���� ������#� ;2��,�� �� ��� ��  ��� ��'� #����#� �� �"��#"�� �� $��$� #�"����

���,;��, 	� ���;�, 4 
�/� ��6�
;���;�;�2�����

�� ���#�� ��������;�2�������7

���%���E

-�"��8$��#�����$����8.

�� ���#�� $��$���;�2��������

���%7��E

-�"��8$��#��##��#"���7�8.

��'� #����#� ����� �"��#"�� �� $��$� #�"��� �� &��$$*�##� �� ���#�� ��#"���� $�� �� ������#�� � '� #� &"!��#� � �� �� #��#� (�$$�
 �!�#�% ��  ��  ��� �� $� �� �� #� � $�� � ��!����� �'��#� ��#���� �� $� �� ��� �7 � �"�!*���� '����&��� $����� � #�� $� ��
� 7� $�� $����  "�� �� ���!*���� ��  ��� �� $� �� � &��$$*�##� '������� �� #� �� ����� �� "�� �� #���� ������ ��� �"�� ��
��'� #��� �� $� �� $�� ���#� �� $����#� � +��� 1%7 ��� �$ ��  �&&�� � �� ���������#� ��� '"�#� �� "�#��#� $�� �� ���!������ ���
$�� � �� $��$� #�"��� �� �#� $�� +��� 1%�� �� $����#� ��� �$ �%2� ��  �&&�� � �%�� �� !*���� ���'�� �� ������������ ��
"������#"�� ��#����$� $���� #� �� (���� #������ �� �������� ��$�����#�#� -:� & 22D. v �� �� #� ���!�#"��������#� ��
��#���  � �� �� �%�� (�  �#� �� �"�� �� ��'� #��� $�� (���� v �5-"�� �!�� ���.(�  �#� ������#� �� ��� ����  #�"##"�� ���� � #��#�
��� "�� ���(����#������� �� �7 $���	�##� (����  ������  �!���#� �R/R�, 9"� #� '������� (�  �#� ��� (�!�� �� ��#� ���##�� ����#�
v 5 � ��!��� �� $� �� ? �� ����#�� � &��$$*�##�% "�� �� �!�� ��#��  �� �� �������#��� $*� '��#�$���% '������� (�  �#� ����
 #�"##"�� ���#��#� $�� ����� (��$���� � R�R �� �$$���� v � ���'�� (���#"�� ��� &��$$*�##�  " $"� '���) (�  �#� �� (��$�����
�� ������  � ��#������ $����� � #"##� �� �����% ��#�� � +"����  ���� �� $��##�% � � ��!!���� ����� ��� �� ��(�"  � �� ��(��#�������
���$+"� ��� �"�� ��  � #�!�� � � #��#� ������#� �� ������������� �� $�����##� � (���#���  �$���� �� ����$������ $*� '�������
��#� '��#� ��� '��#� ����� 	�������� /�'���T ��� �� ������������� �� ��$*�#��'� ���$*= �� ��(���#"�� ��!�� ��!��� ��
$���� �������� ��� (���-$*� ��� '������� $���"#�#�. � $��"�+"� ����� ��#���"����� ����� �"��#"��% �� $�������� ��� '��� ���
$�#�(��� �  "������T
��� �� (����#"�� � ���� �� #"##� � ��#������% �##�����% ����#"�� #"&�����% ���#� ��  ��'���� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� � �!"���
������� $� S �� $��##� ���$*= ��� �� (����#"�� � �� � ��  ����#) ���� �"��#"�� �� "�� �� #�� �����  #�  � #��� �� ���#�� �����
����� ���� �� $� �%7 ? 17% �� �"�!*���� '����&��� �� #� �� ���� �� (������ "� ����� ��$����#� '�� � ����#���� $�� �� ����#�'�
��$$����  " #"##� �� �"�!*���� ��� �"�� � � #��#�% �� ���#� �� $����#� � +��� 1%7 �� $����#� ��� �$  �  �&&��% ��  #���#"��
����� $����  "�� $�� ��  #�  � #��� �� ���#� � +"��#� ��#�� �$$���� ��� ���� ������� (���#� � ��!��� ����#��

��6�
;���;� 	�//� ���,;��� � >/���A�;;� ���;�,;�2�����

��'� #����#� �"��#"�� �� &��$$*�##� �� ���#��;�2�������7

�<�%���E

-�"��8$��#���'��#�##����8.

48�<584
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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:����#"�� � !�##� �� $��$� #�"��� ��� +"�� �� � ���"(�##�  #������ � �� (�!��#"�� $�� "�� �� �#"�� ������ �� D! 1�� ��
$����#� #��� 1�7 �� �� � #���� $���##��� #�$� �&B P F �7 ���+� � �!"�#� � +"�� �� � ��#����%���(����#� � �� #����%
$����� � �� $�  �(���� �� +"��"�+"� #��� �� �����#����% �� �'��#"��� $��#���%����#"�� ��  � #�!�� � �� ����� ���''� ������
�� !�����% ���$*= �� �� ���� �� �!�� ��#�� ����� � ��!� #��� ��� ���� ������� $����"#� � ��!��� ����#��

:���;��, � 3�;;� 	� �,/��
;����� ��� 9�,/
�,
� �,�:,;;�;�2�����

���$� #�"��� +"�� �� � ���"(�##�;�2�������7

1�7%���b

-�"��8#��$��#�+"����$����8.

��#���$� $����#���� �� $��#� � (���� �����  ��  ��� �� � $� (����#� $�� ���#� �� �#� $�� +��� <�7 �� $����#� ��� �$ ��
 �&&��% �����  ��  ��� �� � $�

�;�,�� ����;���� /�
��,;� , :����;�2���27

��#���$�;�2���27��7

��%���E

-�"��8��$��##����8.

����� #��� �� �"��#"�� �� ���#�� ��##� � $"�'� �� +"�� �� � (���� � ����� ���� $�� ���#� �� $����#� � +��� 1�7 ��� �$ ��
 �&&��% ��� ������##�% ��$��#������ �� ��#��  #�"##"��% $����� � �� ����������� ��������� ���$����#�% �� ������������ ���
 �##�(����% �� ��'�������� ����� (�$$�'� #� � $�� � ��!����� $�� �� �!��  ����� ���� �"��#"�� � � #��#� $�� ���#�� &"!��#� �
��'���#� � �"�#� !��  � �������#���� �� $� �� � �����  ��  ��� �� $� ��% $�� !��  ��!��� &�� ���(���#� $����� � ��  #���#"�� �����
$����  "�� $�� ���#� �� $����#� �� �#� $�� +��� 7 �� $����#� ��� �$ ��  �&&�� ��� �� (��������� ��� !�"�#� �� ����#������ �
+"��#���#�� �$$���� ��� ���� �� ��'��� $����"#� � ��!��� ����#�% �� ���#�� �������� � $�" � �� (����#"���

�����
;�� 	� ���,;��, 	� ���;�,;�2���5�

����� #��� �"��#"�� �� ���#��;�2���5���7

�<5%���b

-�"��8$��#���'��#� �����8.

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

���,;��, , 
����;�2����5

�"��#"�� �  �$$�;�2����5��7

1�%���b

-�"��8#���#����8.

����� 	� ��
,,��;� 
�,��,;�;�2�

��'� #����#� ��  $����#� �� ��$$�� ������#� $����#"�� �� ��#� ��#����$� $�� ��!��� � �!����� �I��% � ������ #�� ����% #�  "#�
$�� (��� ���$$���� � (��#� ���$�#"�� ��� ��� -�����1 ���.% ��&�#����#� #� � �� ��$���#� �� ��$$�� $�� ��!��� 1 G2 ���%
$����� � ����$���!!�� ��  ����#�� �� �� ����� �����  $����#� ������#� ("�� �������$� #��� ,� ��� ��!!���#� �� ����� ����
� $�'� �� ���(���� -��!�#� � ���#�. �� $��##� ����� $���##��� #�$*� �� �� � �  ������% ��� �� �!�� �� ���!�##�� � #��� �� ��#�% �����
���!*���� �� 1 ��% ��'����� �  ��� ��!�#� #�� ���� ������#� ������ (��� ��#����$� ���$�#� $��� �� �� �!�� �� ���!�##�T  #�  �
��!�#"�� '���) �((�##"�#� ���� ("�� $�����#� ��  ����#� �  #�"##"�� �� $��#������#� ��(������% �� #"##� ��� (�� ������� �� ��U
��  �&��� �� ��'� #����#� �� ��#� ���� ����#��
�� $����� � ����#�� �� (����#"�� � �� � �� ����� �� &�� #"��� ���W (�&�� �� ,!�'� � �+"�'����#�� �������% &����!����&��� ��

��6�
;���;� 	� 
�,��,;� �� ��;� ��;,//��,;�2�����

48�<�84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����
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������������� ��� $�� ��������#� ��  $����#� �� +"�� �� � ����� ����% ��#������ � ��������% ������#� ��" � �� !�� #"��� #���
��$4��#% ��$���#� ����  $����#� ������#� $*����#"�� � ("�� �� ��#�!��% �� #"##�  �$���� ��  �!"��#� (� � ��'���#�'� �
$���##��� #�$*�@
4 ���'��#�'� ������������ ����� ���� �� �� � �"�!� ��  $����#� ������#� �"����� � #�!��� ����� '�!�#������ �� +"�� �� � #���
� �!"�#� �� ��� �����  ��$�������#� ���''� #� �� �+"���!!�����#� �� �##�����#"�� ���!"�#�% ��$*� �� #��� ������ #�$�%
$����� � �� ���'� �� ��&���#"�� �� �����#�� (��� � $�� 1� ���� &� �% $����� � �� ���'� �� #"##� �� ���#� ������� �� (� � ��
�� #�$$�T
4 ������������� ����� ����� �� ��$��#�������#� ��$�  ���� ���� $����##� ("��������#) ����� �##�����#"�� �� ���(�������� ��
"#�������� ��� ��� �$"����� ����� $*����#"��T
4 ������������� ����� $*����#"�� $� #�#"�#� ����� (����#"�� � �� � �� ����� �� ��$���!!�� ��  �'� �� &���� �� �$$���� #��� >7��>%
��� �����#�� �������� �� 1� ���%  " +"�� �� � #��� �� #������% �� �"�!*���� ���� � +"���� ���'� #� ���!�##"�����#� �
$��"�+"� ��� ��(������ � ��� 1%��% $������ �'� �� �� #�����#���% ��� #�� �� �����#������ �� $�� �7?�7 � ���� ��  ����!!��%
���'��#"��� ��'� #����#� �"���#� �� ���(��������% ���'��#"��� (����#"�� � �� � �� ����� �� $���� ��� �� $��(������#� ���
��#������ �� ���������% �� (����#"�� � �� � � $�����#� ��#� ����#� ������#� ��������� �� ������ &���$$� $����#���� ��#���#���
�� #��� � ��� �'� �� � �!"�� � #����#� $���"��T �� ���'��#�'� ���(�������� '���) � �!"�#� $�� ���� �#� ��$$*������ �
��#����$"  ���� � $"� (��� ��'����� �'��� "� �����#�� ��� ��(������ �� <� ���T
4 (����#"�� � �� � �� ����� ��� ����� ����  ����#) �����  $����#� ��� ��'� #����#� $� #�#"�#� �� ��#� ��#����$� � ������
#�� ���� $�� ��!��� � �!����� � �� "�� !�� #"��� #������� ������ ��������$� �����  ��  ��� ������ �� ��� ��%
$������#��#� � �� �  ������� �"���#� �� ���$�  � �� ����"�����T (�  �#� ����  $����#� ������#�  ������� �� �$$���� ��� �����#��
���� � �� ��� � ����� �"�!*���� �� 1�4�� $��% $�� ��� �#) �� "� ��$$*�##� �� ��#�� +"����#�% � #��� �� !�� #"��� ��'�����
�  ��� ��!�#� #�� ���� ������ �!�� ��$�� $�� ������ (��� ��#����$� ���$�#� ��� �����#�� �� ��� 1 �% �� �''��"#� �� � �����
("��% ��#��##��#� #�� � #��� � +"� #�"�#���� ;��� ��'� #����#� ��'�)  ���� (��� �  �!"��#� ��+"� �#�@
��  � ����$� ������ �� 5�� !��+
(������#� ����� !�� #"��� ��'��� �  ��� �� �������������  #�&������#�% �� � #��#� �� ��!!� �6,
��!��� ��#����$� � �!����� #��� �?�� �� �$$���� ���� ����� ��4� ����141% #�  "#� $�� #��(���#� �� (���� ��� �����#�� ����

� ��� �%� 4 $��(���� ���� ����� ��4� � ��4� ����� 4 $���$� �� ��##"�� $����� � (�� 17�47�����+ 4 ���"�!����#�
������ ���� �� ��W 4 !��'����������� $�� ��!� �"#�##�$� �� ���$�4���"����� -�� 7W.4 ����� 4 /��#���� $��(���� ���� �����#�'�
� ���22 4 ���  � , $�� +"��#�#�#�'� ��� ��(������ �� �27 !���+�
4 �� �''��"#� �� � ��� #��� �� !�� #"���% $�����#����#� ��� ���"(�##� $�� �� (����#"�� � �� � �� ����� ����� ("�� ��
$��#������#� �� �$$���� #��� ,�� ( ��� �����#�� �� ��� ��% ��$���#� ���� $*����#"�� �##��'�� � � !��(��� � #����#�#� ������#�
���!"�#� $�$�� �� #� �#"���
�� ������ $�������� � $����� � #"##� �� ��#������% � #�� ���#�% � ����% �� �##�����#"�� � �� ���� ������� �$$�����#�% ��
�  � #���� ����� �  ��$���� #�$*�% � #�!�� � ��  (����% �Q����� ������ �$"����� �� #"##� !�� �$$��!����#� �� �$$��#�������#� ��$�  ���
���� ��  � �� ("������ ��� ��$$*����� � ����� �##�����#"�� �� ��$�% ��� #�� ���#� �����  ���  #������ �� �"�#� �� ��'�������� ��
#"##� �� ��#������ � �� #"##� �� �##�����#"�� ��$�  ����% ��� $���$�% #�� ���#�%  $���$� �� #"##� �� ��#������ �� �� "�#� �� �� $���$*�
�"#������#�% ����� ��  ���#����#� $����� � � +"��#���#�� ��$�  ���� ��� ���� �� ��'��� (���#� � ��!��� ����#��
6,/�;,����@
4 ��� ��  �##�'�$� �7. Y �� "������� �� ��#�� +"����#�% ��� �Q�((�##�'�  '��"��� ����Q���� ��'���#� Y #"##� $����� �T
4 ��� ��  �##�'�$� ��. Y �� "������� �� ��#�� ������� �((�##"�#�  "��� �"�!*���� ����� ���#� ����� &���� ��#����$� �� ���#� ���
#������ Y #"##� $����� �T
4 ��� ��  �##�'�$� �7. 4 . Y �� "������� �� ��#�� +"����#�% ��� �Q�((�##�'�  '��"��� ����Q���� ��'���#� Y #"##� $����� �T
4 ��� ��  �##�'�$� ��. Y �� "������� �� ��#�� ������� �((�##"�#�  "��� �"�!*���� �((�##�'� ����� ("�� �� #� �� �����% ����'�#�
#�� � �"�#� �� ��$���!!��% ��� $�� �������� ��'��#�%  �'����� ������ � � #��##� �� �$$�  � ���� !�� ��$���!!� Y #"##� $����� �T
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:���;��, � ��
, � ����, 	� ��;� 3��3/�,;�<����2

(����#"�� � �� � ��#� !��!���;�<����2��7

<%7��E

-�"��8��'��7�8.

�� � �� ����� �� ��##�  " �"��% $����#���% �� ���#�� � $��$� #�"��� � �� #������ $�� ����#� �� &� � �� $��$� #�"��� � +��� � ��
$����#� ��� �$ ��  �&&���

��
, � ����, 	� ��;;�;�<����5

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

�� � �� ����� �� ��##�;�<����5��7

�7%��$���

-�"��8+"����$����8.

:����#"�� �� ��##� ��#����$� �� +"�� �� � #���% ��!����� � #"&�% $����� � �� $�����#"�� �� ����� �� ����&� � �"� ���� �� $����� ��
����% $����� � � (��� � ��$� #�� ��� ��#� � (��� ��#����$�% � $�" � �� �� � �� ������

:���;��, 	� ��;;� ��;,//���;�<�����

(����#"�� �� ��##� ��#����$�;�<�������7

�%7�D!

-�"��8�"��7�8.

(����#"�� �� ��##� ��#����$�;�<��������

�%7�D!

-�"��8�"��7�8.

������#"�� �� ���(���#� � #"&� �� (���� $�� "��  #��#� �� ��#��"!!��� � �"� ��  ���#�  ��#�#�$� ��� $����� $*� '���� ����$�#� �����
	�������� ��� /�'����

��/���;��, ���:�/,;� � ;�>� � :����;�<���15

������#"�� �� ���(���#� � #"&� �� (����;�<���15��7

�%���

-�"��8�##����8.

 '��"��� (��� � �� $�;�<���15���

1%���

-�"��8#�����8.

 '��"��� ��#�� � �� $� �  ��� � 1� $�;�<���15��7

7%���

-�"��8$��+"����8.

 '��"��� ��#�� � 1� $� �  ��� � 27 $�;�<���15���

5%7��

-�"��8 ���7�8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� !"���4���� �� �� #�� ���$$���� ���$�#� � $���� $���� ������#� ���� �����#�'� '�!��#� � �� ������#�
���� ��$�  �#� ���  �#� ���� #��������� ���'�� �"#����������� ����� 	�/� % $�����#� �� �� #�����#���% &"��������% ��� #����% !����
���(���!��#�% ������#� #��������% �$$��
������ � �!�� ��!� #��� ��� �� �� � �� ����� � ��!��� ����#�% $�� ����##� ��(�  � ��� #������ �  " �"��#"�� � � #��#�
$����� � �� (��������� �  �!����#"�� ����� � ��� �  " &��$$*�##� �� $��$� #�"��� $����� � ��� �������

:���;��, � ��
, � ����, 	� 3�,�	4�,�/
;�<���2�

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

$�� ����##� ��  � #�!�� ��(�  �  " ���"(�##� �� $��$� #�"��� � �� $���;�<���2���7

7�%���

-�"��8$��+"��#��"����8.

$�� ����##� ��  � #�!�� ��(�  �  " #������ ��#"�����;�<���2����

77%���

-�"��8$��+"��#�$��+"����8.

$�� ���$�����#� � ���� ��  � #�!�� ��(�  �  " ���"(�##� �� $� � $���;�<���2���7

�1%���

-�"��8�##��#�#�����8.

$�� ���$�����#� � ���� ��  � #�!�� ��(�  �  " #������ ��#"����;�<���2����

�7%���

-�"��8�##��#�$��+"����8.

(����#"�� � �� � ���  ��� �� #��;�<���2���7

17%���

-�"��8#���#�$��+"����8.

:����#"�� � �� � �� ����� �� ���!*���� �� (���� ���$�#� � $����% #��� ,,
% $� #�#"�#� �� ���#��#� �� ���(���#� ��� � 1 #"&�
�������#���% $����� � �� (�  �!!�� ��  �#� %  �$���� �� �!�� $*�  ��) �����'�#� ����� 	�/��

:���;��, � ��
, � ����, 	� ��3A���, 4 ,,
;�<���27

���#��#� �� #� $�� ��#���  � "!"��� �  "������� �� ��� �%���;�<���27��7

�<%���

-�"��8 �##��#���'����8.

���#��#� �� #� $�� ��#���  � ��(������ �� ��� �%���;�<���27���

<1%7��

-�"��8��'��#�#���7�8.


��� �� � $�� ������'� ����� ���!*���� ��� ���� �#� $��"�����;�<���27��7

55%���

-�"��8 �  ��#� �����8.

/��'� �� ���!*���� #��� ,,
 �����!!��#��;�<���27���

��%5��

-�"��8��$��  �##��5�8.

48���84
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



����������	�
���������	���

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

����������

/��'� �� &�������  #������  ��� #��#� #��� !"���4���� $��  ���������� ��� �� #"##�'� ���  ��!��� ������#� ��"#������&��� ���$*�� ���
����##�%��� �� #�����#���% � �� #"##� +"���� ���#� $�������#� �� !"���4����  #�  � $����� � � �� $��##� ����� '�$� ;<�,2�� ��
��#������ ����  � ��� ��"� "#������&��� �� #� �� �������#�� ���������� ��

/��6� 	� >,�����, 
;�,	,/� ;��� 3�,�	4�,�/;�<�����

/��'� �� &�������  #������ #��� !"���4����;�<�������7

�7%1��

-�"��8'��#�$��+"��1�8.

/��'� ���  ��� �� #�� �� !"��� ���� �����!!��#�;�<��������

�5%7��

-�"��8 ���$��7�8.

48��184
/� #���8������8"((�$����8���"��8��8;��� #�848,�8����



 Atto n. 2619 del 03/10/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DAMBROSI FRANCESCA
CODICE FISCALE: DMBFNC69L58L424Z
DATA FIRMA: 03/10/2018 15:10:37
IMPRONTA: CC2F237E2CC64CA82950A134C20E122C16FFC000F0D77DC3B01A5A49C365CD07
          16FFC000F0D77DC3B01A5A49C365CD077405CA05E76360DEBF0D258260C86663
          7405CA05E76360DEBF0D258260C86663116A057394B99DAF78928810286F3916
          116A057394B99DAF78928810286F3916B0ED253FE88032CCDB3F2C6072F16B48


