
������

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

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

��%���������������������������������������
������� �� �����!�/�0�����������������#���
�������
�����������������������������������
�������������������%��������������������������
����&��������������
�������������� ������
���������������������������������������
��������!�)���%�������������������������
��
���0��������� �� ��������������$������1%�
������������������������������������0�
�����%$����������������������������$�����
����%�
�����������������������0�%�������
�����������������������������������������
2�������������������������34��,5!
6�����������������7���������������������

�����������������
��������������������������
������������������%����������������������
������������������0��������#�%��������
��������������������������������������
����!�8����#�%����������������������������
������������
����������������������������������
����������������������������
���%���������
�
������������
����������������
����!

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

9�����������������������)*���1�������
��������
�����������������
���������������

��$%������������������������������$%������
�������������������������!�:�����
��
����
������������)*�����#�$���#����%���������%
����������������!�8� ����&���������������)*
������������������������
�������
������������
�%����;�����������������
���� ��������������
�
��$���� ��������������������������!
<�7���������������������������
����������

������)*��������������������������������������
�����������#���������������=>�?=@AB����������
������������������������0�����������������
����������������%�����%������������!�C����
&��������������������������#���������������
����������%����������%�
���������&�����
����)*�α� ��������������
��������%�����
����������������������������������� �������
�����DE�F!�9�������������������������������
�������������������������������������������
���������#���������������������3G5!
9�$������������������
���������������
�

���������������������������%����������������
������������������������������������� ������
������	����������
�����������������������
��������!�9�����������������������
�����
�����������������������)*�β�����#���
�������� ������������ �������3H5!�I��0��
��������������
���������������������������
���������)*�β�3D5!
.���&������� ��������������������$�������

������������������������1%���������������
����������������������$������������������� �
���������������)*�β�3J��K5!�L����������������
�#����4MM,N,EEG����������������������#�����
OOONOP������$%����������
������������������
��������
��������QRA@R>S�R@�TU!�3K5!�9���������
������)*�β�������������������D�*C�����������

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

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

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

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



������

������DV���DM����$�����������VN,D�����������$�
����������������������!�C�G����$�����������
������������%��������4H��4D���4V�������������������
������������
���������������������������������
�����������4�	��������� ���������������4,
�������!�C���&�������������������������������
���������������#�������������������������HV
�������!�C���������������������������������OON
OP�������!�W��������������������������������
��$���������������������G�D���V�V�F����$����!
L���������������%��%���$%��������������α

��β��������#�����$�������������������������
����������������������������������������
��������������������������������
�������3VN
4E5��������������������������%������
����������������#���������������������������
����������������������(���������������������
�����������������$�����������+�����������
������������������!�C�������#�����O���������
�����������������������)*�α��������������
�������������
��������������44����4K�������
�������������� �����(�������OOXNOP+!�C�H���
��$�������#��������������0����4E������!
'�������%�����%����
���������#��������
������ ����������������������$�������� ���4G
���4K����$������G�����������������������������
������3445!�C�����������������������#�����OOO
�����������������������������������������
��
������������������������������������������0�
������������������������%����������������
���������(JK������DD�F+�������������#������
��%�(DE������GM�D�F+������������������
����������� �������!�'�������������#�������
���������������0������������������������
�� �����&�����������������������������
������34,�5!
9������������������������������)*��α,����4G�

����������$��%��������%�YTAZ�R@�TU!���������
������������������HK�F����$����������������
�&�������������������������������GG�F�	
�����������%!�C�
�����0������#������������
����������%������������������������&��4K�F
34G5!�[���������\T?T>T]^�R@�TU!�������$�������
���������������%������OXNOP_������������
������������ ��������D,�F����������������
)*�α,����4G�����������$�����������������������
������%�����!�[����#�����0�������������
�����������������������������������������
���������&�����������������34H5!

[���������̀ a>S@�������������#���������
�������������������������%������������������
������������������� �)*�α,��$���������
���������������������
��������������������
���!�C���������������������%����������%
(�������OOXNOP+�������������������&�������
0��������������
������������%����������
����������������������%���������������
���
�������������������
������������������������
�%������������������%������������%��������
����������������������34D5!
'��������������=>�?=@AB����������0��������

�����������%�� �������4G�����������$��������
����� �������������������$�������������������
��#����������������������������� �����������
��
������!�"�������� �����������������������
��%���1���%����������%��������$%���������
�����������������������������$�����������
b_b�β�����������������%������������������
�������������$�����������������1���������������
��$��������
��������������������������������
b_b�β�������������%���������������������
���������������������������34J5�!
9�������� ������������ �������������

��������������������������������������$%�����
���� �c@BdZ�R@�TU!�����&� �������������#���!�C�ON
OO������������������������������������������,4
���$��������������������������(�������O'N
OOO'+���������������������)*�α�������������
����������%������������4EE�F��� �,������ 
�������� ���������!�-������������������������
#����������������������������������!�C
HM�F��������������������������
��������������
������H�
��������!�C��#�����������
��������
�������
����&�����������
����������������
��
���������������4V���,G�F����$�����34K5!�L������
������������������������������������ �����(����
����OOO'+���������%��0���$������������������
�����%�(���������e�D�*C�e�O*�β�e������
��$����������+�������������$%�������������
f=UT=U�Z�R@�TU!�C�J���V�����������������#�����������
������������������� ����������������������
�
�����#��������������4,NHV���������(��������
������,H�������+!�"���������%��������������
������#���������������� �������34V5!�:�����

�����������������������0���������������������
������#������0�����%�����4J����$�����������
�����������������������OOOX!�9��&������������
����������������0�����������������#����



������

�����������������$��
���!�/������������%������
��������������#�������������� �����%�34M5!
C�������������#��������������������������

������������$%�����������������������0����
�������������������������������������������
�����������������������!�QTAaBZT�R@�TU!���
��������0������������1$�����O*�α���������������
����������%�����������$%�������������$%�
�����&��������#���������������������������
�������������������������������������������
3,E5!�9��������������������
�����������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������$�������)*�α��)-�,���D�*C���
����������$%�3,45!
9�$�������)*�α�����������������$%�����

&������������������������������$����������
��������%���������������%���&��������
������!�C����������������������%�������
�����
�����&����������������,���������#��������
������%�������������������������)*�α�����
�������VH������DH�F���
�����0������#����
�����&����������������%�3,,5!�6�����������
�����������������������)*�α�������������� 
�����������������&����������������������
�������#���������#������OO��������HG����$����

��������0���
���������(VH�F�����������
���������������������4M�F�	�������������������
��+!�9�����������������������������������
�����1%����������������0�����%�����D�*C�
����������)*�α�������������%��,����D����������
#����������������JH���DD�F�3,G5!�L���������
OO������������#����������%�����������������
������������������������#�����OOO�������������
���������������������)*�α����������������
������������������������������#������������
����������������������������������
���������
������#��������#�����3,H5!
9�������������������������
�������������

��
����������������������������� ��������
����
����������������)*�,α�������������$��������
�����3,D5�����#���������������#���������������
��������������!�C������������������������
�� �����%�
�����%�)*�,α��������#� �
����
$�������������������$��%��������%���������
0���������������������������
�����������
3,J5!�8����������������������������������
�����������)*�β���
����������������
������
���%������������ ���
�����%�3,K5!

9����0���������������������������������
���������������
���������������������)*�β��
�������������������������������������$%
3,VNGE5!�2�������0�����%�����)*�β���������
�����������������%�(OQb�������+������0�����
��#����������������������������%�
�����%��
������������������������%�����������%�3,V5!
9����������������)*�β��
��������������������
�����������������(O_b�������+������$������
�����������%������������%���
�����������%
����������#��������������������fT@T>TgR�R@�TU!
3GE5������������4J���������(DV���4G����������+�
�������������������������
���������������%�
�����44���������(G4���K����������+!�C��$������
��
����������%�����
�����$%�O_b�������
�����������������'Rhha�R@�TU!�3G45!�'�������
�������� ������$������������������%�������
������%���
�����������%�����������GE���DE�F�
�������������������������
���������	������
������DJ���GV���#���!�'����������������%���
���������������
����������������������������
��������
�������0�������������������������
������������������������������������#��
�������������������������
����������
����������!
[����������������������������������

������������ ����������������������������
���������������� ���������������!�C�������
�����������0������#���������������� ������
��������%����������������)*�α,g������������
������������� �����%���������� �� �������
3G,5!�i��������������G�
����������������
��
�����K���4V����$�������OOO������$%�����������
������#�����jkBAZ=�R@�TU!�3GG5!�[�����������YTaU
R@�TU!������������1$�����)*�β���������������� 
�����������������������#�������������������
������������������������������������������
����������$%����������������
��������������
���������������!�l�����,E����$������0�������
#����������������%����)*�β����D�����
����
��������������4,�	�������������������
����$%
����������!�<�������
�������%�����D�����
$��������������%���#�������%����4��������������
������%������������������������
���K������
���������������3GH5!
I����������������%�������������������#

�����������������������������
���!�8����#��
%������������ ����������������O���OO����������
���������������������$�����������)*�β��



������

�����������������(92+����������������
�������������� �����3GD��GJ5��������������OOO
�������������������������&����� ����������
�������� �������
����(�������OOO:���OOO'+���
���%�������)*�β����������������0����
����������������������!�I�����������������
������������%�������%�����������������������
����������&����4����������#���������3GK5!
C����$�������������������������������
���
����������������������������������������
)*�α�3GV5��������0�����!
C�������#�����O�������������������������

����������$�������)*�α,������������������
�������������$���������������&�������������
��������������������������3GM5!�9����0���
����������������������&����������������
���������� ��
���������������������������
������������������ �����������������)*�α,�
����������������$%�3HE5!
I����������������������)*�γ������������

������������� �
����������������������#���
�������������������������������������������$%!
9�����������������������������������������
�����
������ �������������������������� ����
�������3H45!�C�������#�����OO����������������
��������� ����� �
����������#��������
����
���0�������������������������������$������
��������������������1$�������)*�γ�3H,5!
L�����������������������������������������

���������������������������������������������
����$�������������������$%!�C�������������

������������������������%����������������
#������OmOO�����������$�������������������
���������������
����)*�β�������������������#
�����#������
������������������3GK��HG5���� ����
��&��	����������%����������������1$�������

����3GK5!�C���������������������� �����
�����
���������������������
������������������
������������344��4K5!�9����������������������
�����������������������������������������%���
����
�������(����������������������+������#���
�� ��������������3HH5��0��$�����#���������
��������������������������������)*�α��
������%�����������������1$����������3G,5!
L���������������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������7�������%������������������&��

������#���������������������������������
�������������������������������������!

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

<��������
������������������������������
��%�����������������%�������� �����,
(O-�,+!�C�����������������������
����$����
������%$�����������������������#����������$
���������������������������������$��������
����������������������������������������������
�������� ����������������
���n\����2��������
3HD5!�I������
���������� ������������������
���� ���������������� �������������� ������
������������0�������������������������
�����
����������������������������)-�,���92!
9����0����������������
�����������

�������������������������������������������
�������������������������������0����������
&� !�9������������#�%�����������������0���
��������������������0����������0��%����%
�����
���������%���������������%�������
���̀ a>>=>]�bGG,K�3HJ5!�o�&��>apR��������
����������������������������Ll�G���������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����0������#����������������������� ����
��������
������
�����������#������������������
�� �������������������������������&��������
����������������������������&���#������
����#����������������������������������������
�����������3HK5!������#�����������������
���������������������
�������������������
��������������������������������������%����
�����������������������$�������������#����
���
��������������������3HV5!�'���#�������
���������������������������������
�����
��&� �������������%���������������������
����� �������������
����)-�,��������������
��
������0��������%����������%�Qqr��������O��
OO!�2���������%�����������������������
�
������%������������!�'�����������������
��������%����������������������%�����
�����
������������������������%�r`He���l`Ve�����
��������3HM5!
C��������8a>@RA�3DE5��������������������

���������������������������������
��������
�%���������)-�,��������������������������
���������������������������1$������������
������������������!�'���������������������



������

���������%�������������������������������������
��������������������������������������
��������������&�����������������������������
�����������������������������������������������
��������������������
����V���!�:���������
����������������������������������������������
�������%�����#��������������%������������
�����������
��������!
9��������������������
�����������������

��������������������������$%���#��
��������
�������������������������������������������
������������������!�-��������������%����
���������������������%��������������������
������������������������������������������
�������������)-�,�������������������
�������
&�����������������������������������������
���������������
�����������&�������#������������
����������������������3D45!�-������������
���%�������������������������������$%���
����
���������r^TZATgTA@k�R@�TU!����#�����������������
������ ����������3D,5!�9���������������
����
����������������0�������������������&� �'TUgmd
����������������1$��������������bR>dT��������
�%����������$����
�����������������#�����#���
���������������������������������
����!�:�����
��������%����0��������%��������
���������
������������
��$��������������������������������
��
������������������������&����������������
�����������������������������
������������
�������������� ��������������������� ������!
l���������������#�������������� �������
��������������������������������������������
���r`He���r`Ve����n\�������������������
���������������������!
L������������������������)-�,��)*�γ�������

�������������������� ���������������������
&� �������������q=UUsT>�R@�TU!�'������������
������������
�����)-�,���)*�γ���������
�%
��������������������������� ������������������
��
��������%�������������������������
���������������������������������������
����0������������������������������ ������
#�����������������������������$����������
��&�����������%�����������������)-�,!
6����������������������������%��������)*�γ
�������&�����������������������������������
����������� �����������������3DG5!
:����
������������������������������0���

������
�������������!�'��������������=>

?=?B����������0��������������
����)-�,�����
�����������tQuJ�����0�$�����������������
�������������!�:��������1���%�������0���
�������������������������#�������������
���
�������)-�,������������������������3DH5!
'����#�����&�����������0��������������������
�������������������������
�����������������
����������������������������0����)-�,���������
������������������������������0������0�
���������)-�,��������������%$�
�������%
��������������������������������������%����
������������������2�����������3DD5!
C���&� ���������������%���������%�����

��������������������������������������
����
�������������$���������)-�,!�'���������������
������������0��������%���
��������
������
��������������������&��)-�,������ �
��������
��������������%������!�I�����������������
�������������������
�������&��������������
n\�����������������
�����������������%�������
����������������0�����������������������
���
�������������������
��������������������������
��
������������3DJ5!
9��������������������
������������������

��������������������������
����)-�,�3DK5���
����#�
�����)-�,� �)-�4,�3DV5���������%����
�������������������� �����������
��������
&�������&� !�9����0����������������
�
��������������������� ������������������
��$%���#��
���
������������#�������������&����
�����������������������������������������
��#�����#�����������%��������������
������������������������������������������
$�������������������%������!

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

'��%������)-�4,���������������������
���������7�������$����� �
����������%������
�%����������������������������������������%
2�����n\�����������
����������
��
�������������
��������������&���#��������������!�"������
#����������������������
��
������������������
0����������������
��������������������$����
��������������� �����������%����������%�)*�γ�
0��������%����
���������%$��������%������
������OY�4E���QOj��������
���%���������������
�����M�	������������#���� ������������
������������������%�������������������%
������3DM5!



������

C�������������������#����������&� ������
����%�vRw=S��������������
�����������������
)-�4,�����������
��������%������3JE5!�9����
���������#�%����������������
������������
�����������#������������ ����������)-�4,���
�����
�%���������
��������#������!�8��������
�����������������&� �cRR@^TATs�R@�TU!�������
������������������������������������(������
�%�������������������������$��������������
���������%�����������$%�
����)-�4,+�0���
��
���������������������������������������
���������������������!�L���������������������
�������#�%����������%���
����������%������
��
��
������������)-�4,��������%�����������

���������������������������������������
)-�4,���������������������������������������
��
������������������������������������3J45!
�l����
���� ������������������������1$��� 

�������������������������%���)-�4,����'�K!4���
������ ��
��������%��������������������
�������#�������������������
�������������
��&� �(H24���'�4J!x4E+�3J,5!�C������������
�������������������� ������������0�������
���������������������
����������������%�
�����������!�:���������2����n\����������
����#���
�����������
��
��������������������
�������$��������������������������������
��
����������������������������!
"�����#�������������)-�4,�����������������

�������������������������0���������������
������������������ ����������&�$��������%
����
�����qv_�O���OO�������������������������
�������
�����(Or_Q�O+�������������������
����0�������%$��������������&�����������
����������������������������������3JG5!�8�
����������������'4J�����&� �lDKmXvmJy
zT>]�R@�TU!�3JH5�������������������
�������
�������
����������������������������������
������������
����)-�4,�����������
��������%�
�����!�.�����������������0����
������������
�����
����������1�����������������������
�������
����������������&� �������������!
'��#�%����0��)-�4,���#������&���������

����������������������
������������������������
�� ��������������������
�����%�������%
2�����������������������������������)*�γ!
C������������������������������������������
����������������������
����!�9���������������
�������������&���������1$��� �)-�4,�����1$��

�����������������������������������������
����
���������0���������������yRT>�R@�TU!�3JD5!
8��R������������������������������
���0�
�������������������������������$���������������
�����$%���$�����&������� ������������ 
��������!�C���&� ���
�����%��$����������
������
��������%������������������������
������$%����������������������
����������
�������������������0�������������WoIl*�
)-�H���)-�4,����������������� ���������VEN4EE�F
�������3JJ5!
6�������������������������������������

������������������������������������������
��������
�%��������������%�������������
������������������������������������������
��
���� �����������������������������������
��������������������!�'������������������
���)-�4,�������%������� ����������������
������������������������������t^@RS^Ts�R@�TU!�
����0��������#�������������������������
�������������%�����2���������������������%
��������������������������������������������
����������������������������3JK5!�2���
������������������������������������������$�����
������
�%�������������$����������������������
���������������������������������
����!
�����������	���
��������������������

�������!���������
6�����������������������������������

�����������������
���������������������� �����
��������������������#���������������������
�������#����!�C��������������������������
$�������������������%����������%�����������
������������������������������!�C��������
���������OO����������������� �������92��
�$���������)-�,���������0�������������������
����� ��
����������������������������)-�,��
���������������������%����������%������
3JV5!�8��������������������������#��������
����������������)-�4,�����&����� �������
���������� ����������!�{����������������
�������
������&����,���GE����$�����3JM5!�L��
�����������\RAS@�R@�TU!�3KE5����������0��������
�����������������&���������1$��� ������������
)-�,��������������$%������������������������
������JE�F�������������������� ������������
�������!�9��������%�������#����������
���&��
�������������
���������������������
������������������������������������������



������

����!�I����������������������)-�,���)*�α��
������%�����������������������#���
������
#�����������
����������������������������
�������������0�������������������
�������������
�������(������������ ������������������
�
�����#�����	�4J��������+�3K45!�L���������
�����������������������#������������%����
HHG����$������������������%���������������
��%����������%��0������#��������&�����
��1$�����)-�,���)*�α�(MK����$����+|���&�����
��1$���������#��������������$���������D�*C
(,JE+������&��������1$�����)-�,���)*�α�����
$���������D�*C���4G�����������$��%��������%
(VJ����$����+�������������0�������#����
������������!�9�������������������������������
������������$���������4G�����������$��%�����
����%��m����D�*C���������������%��������������
��������������������������|�,���D����4G������
��#�������������������������������������#���
���������HD�,J|�4D�MJ���V�MJ�F�3K,5!
[�������%%����������������������
��������

�#����������������������������������������
��������
���������������)-�,�������������
�������%����������������������%���������!
9�����������0���$������������������%������
���������������������������1$�������)-�,�
��JG�F����$����������������
������%�������
����%���������������$�������������
���D
�����������������
������������0������#�����
���������������������%����������������������
��&��V�F�3KG5!
L��������������������������������������

���������������������#�������������������
������
����%!�9����0���������������������
�
�������������������������)-�,������������
���$���������
���������%�&�������������#����
cTSTZ=�R@�TU!�3KH5!�C�
�����0�����%�����GE������
,E���������������������������%��������������
���������������������4E�	���&������������%�
����������#�������������������V�����������
���������4G����������#���������������%����
,D�F!�C�������#�����<^]aA=�R@�TU!������$������
��
���������%�&�����
����������������#��
������������������GJ�J��������!�I��0���������
���������������������������������������������
)-�,������������������������������������������
�����������1$��� !�l���������������������
���������������������������&�����������
3KD5!�9��������$�����������&��������������

�����������������������������������������
��
������������
����3KJ��KK5!
'���������������������������������������

������������������������������������������#��
��������$������������������������������������
����$����� �������������������������
�
����������������������������������� ��������
����������������
������������%����!�L������
���������������������������������������������
��#���������������������������#�����0������
��������������������������
��������������
�������������$���������������%����������������
���������������������
���������!�8�����
������
�������
���%�������#����������������
�������������#������������������������������
��������$������������������������������$%!
9�
��������������������������������������
����������%�����������������������������#
�����&��������#�������������������������
���
���������������������$�����������&���������
�����������
�������������$����������������
����������������������������������������!

����������
!��"#$%&'()�*�+��,,�-.##��/0(#'��1%2��3�4554��3�678��9�
:�!;��3�/��!<=>?!<95�

4��1%'(#$(�@���A0(#&B(C�D���EFA#$&%�G�H���"7#'%)I$�@�-�
,,�J)I��+��K(&$(I��L)F78��A$78��/0M2��3�455>��3�678��=N�
:�N��3�/��=>>?===�

N��6(8(O((#(�K���P7#I%Q()R(2�S�*���D7#&'()�*���-()I%88�P�
,,�SFI(�L)F78��3�!;;4��3�678��N!��:�T��3�/��T4;?TN!�

T��-7))7#2�+�E���S)&$'()�G�S���H7B(#I0�-�A��%I�(8�
,,�+��-8$)��L)F78��3�!;9>��3�678��N��:�=��3�/��9!N?9!<�

>��E%#I%)2�K���U(22(M�U���H%$'())�V��,,�P8$)�/(&$(I#��3
!;;N��3�678��45>��:�T��3�/��4T!?4T9�

=��E%#I%)2�K���V#()W%)�A���U(22(M�U��%I�(8��,,�-()F%#��3
!;;<��3�678��95��:�>��3�/��;>!?�;>;�

<��E%#I%)2�K���V#()W%)�A���U(22(M�U��%I�(8��,,�JX$&��3�455>��3
678��!5T��:�>��3�/��!59N?!59;�

9��S)R$78$�K���@%O$)�A�Y���/%##(2�+�/��%I�(8��,,�JX$&��3�!;;N��3
678��<!��:�!!��3�/��N<!<?N<4>�

;��1#$I2F0$87�S���E722'()�P���V#(M�E���@#%%O(82()�Z��,,�S'�
+��-8$)��L)F78��3�!;94��3�678��>��:�!��3�/��<;?94�

!5��V%#B%FQ�U�*���[($&$�@�Z���1%8()%M�Z�"��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�!;;9��3�678��T4��:�N��3�/��=!!?
=!>�

!!��6%#(2I%R.$\SO$8%2�*���E70(#�S���E7I(�S��%I�(8��,,�J)I��+�
VM)%F78��-()F%#��3�!;;;��3�678��;��:�>��3�/��T5!?T5>�

!4��](W$R$�K���S8$2I%�V���Z7##%2�K��%I�(8��,,�JX$&��3�455N��3
678��!N��:�4��3�/��!=T?!=;�

!N��/(#Q�Z�P���U%%�+�/���P$'�@�D��%I�(8��,,�*.#��+��VM)%F78�
L)F78��3�!;;9��3�678��;��:�!��3�/��N>?N9�

!T��P(O()(R0�+�+���U$^^'()�@�E���/(#%&%2\*2_$)7W(�E�
%I�(8��,,�JDZ��+��V]D��-SD-*K�3�!;;=��3�6LU��=��:�=��3
/��TN;?TTT�`

!>��1.)2I�+���H()2R%)�V���P#(.2%�Y��%I�(8��,,�@I#(08%)I0�
L)Q78��3�!;;9��3�678��!<T��:�!!��3�/��><!?><T�

!=��KM.�@���@I%$)�+�/���-0.)R�-�Z��%I�(8��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�455!��3�678��>!��:�N��3�/��<9>?
<;5�

!<��@I7FQ�K�V���17II$)7�/���+%))$)R2�Z�@��%I�(8��,,�VM)%F78�
L)F78��3�!;;<��3�678��=<��:�N��3�/��N5;?N!>�

!9��G$8($8(Q�@���1()R_#(2%#I�@���@#$2._.)&$I�@��,,�J)I��+�
VM)%F78��-()F%#��3�455N��3�678��!N��3�/��=>43=>=�



����� 

!;��JO()7O�@���JO()7O�@��,,�SQ.20��V$)%Q78��3�455>��3
678��TT��:�4��3�/��!<?!;�

45��E(#.7Q(�E���".C$'.#(�E���P(B('.#(�P��%I�(8��,,�J)I�
+��Y#78��3�455>��3�678��!4��:�>��3�/��TT4?TT9�

4!��A#$)Q'())�L�S���A#.)2�"���V720%R%#�V��%I�(8��,,�G7#8&�
+��Y#78��3�455>��3�678��4N��:�N��3�/��!9>?!;5�

44��D.Q.$�]���/$F7WW$�6�+���Z#(O%#27�U�G��,,�S'��+��@.#R��3
4555��3�678��!<;��:�>��3�/��N=<?N<!�

4N��/$F7WW$�6�+���P7W(#%Q�K�S���Z#(O%#27�U�G��,,�JX$&��3
455N��3�678��!9>��:�>��3�/��T<=?T95�

4T��P)(%X%8�H�/���E(#I%)�S���@F0'$&I�+��%I�(8��,,�AE-�-()\
F%#��3�455>��3�678��>��:�!��3�/��N<�

4>��E(87)%�-���@F0$8IW�/�E���D(M(Q�@�P��%I�(8��,,�-8$)��-()\
F%#��K%2��3�!;;;��3�678��>��:�4��3�/��T!<?T4N�

4=��1$88'()�K�L���@0%(�G�E���Z($�1�"��%I�(8��,,�D%.#7\7)\
F78��3�455!��3�678��N��:�!��3�/��N>?T!�

4<��/(FQ%#�K�+���/#(&72�E���/0$88$_2�/��%I�(8��,,�-()F%#��3
!;;=��3�678��<<��:�!5��3�/��4!>5?4!>=�

49��G(Q(X(M(20$�Z���H(I()7�D���P(C$I(�]��%I�(8��,,�+�D%.\
#77)F78��3�4555��3�678��T;��:�!��3�/��><?=4�

4;��G(Q(X(M(20$�Z���P(C$I(�]���H(I()7�D��%I�(8��,,�A#($)�
Z.'7#��/(I078��3�4555��3�678��!<��:�!��3�/��4;?NN�

N5��G(I()(X%�Z���P(I(M('(�]���]720$)7�S��%I�(8��,,�+��D%.\
#77)F78��3�455>��3�678��<4��:�!��3�/��><?=4�

N!��V%))(I(2�-���1(#&7.^(2�-���E7.#(I$&7.�1��%I�(8��,,�S))�
L)F78��3�455N��3�678��!T��:�N��3�/��N<9?N94�

N4��H(W(#&�U�+���@(.2%�G�Z���D7M%2�K�1��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�4554��3�678��>4��:�N��3�/��<;=?955�

NN��VM7#Q$�1�*���S$)28$%�+���+77)�E�U��%I�(8��,,�E%8()7'(
K%2��3�455T��3�678��!T��:�N��3�/��44N?4N5�

NT��/(.8�*���E.88%#�J���K%))%#�H��%I�(8��,,�JX$&��3�455N��3
678��!N��:�=��3�/��=!!?=!<�

N>��V%#B%FQ�U�*���[($&$�@�Z���1%8()%M�Z�"��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�!;;9���3�678��T4��:�N��3�/��=!!?=!>�

N=��A.)&�+���*X%#0(#&I�P���H(#I'())�G���H(X%#'(8W�H�+�
,,�@I#(08%)I0%#��L)Q78��3�!;;9��3�678��!<T��:�=��3
/��N55?N5>�

N<��A#(&8%M�+�1���@F7II�-�A���/(#$2�P�+��%I�(8��,,�J)I��+��K(\
&$(I��L)F78��A$78��/0M2��3�4554��?678��>4��:�>��3
/��!!<N?!!<;�

N9��H(8'%�E���H(88'()�E���K.7I2(8($)%)�Z��%I�(8��,,�U.)R�
-()F%#��3�!;;;��3�678��4N��:�!��3�/��N;?>4�

N;��/%#%#(�"���"$20%#�A���P7F0(�G��%I�(8��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�!;;<��3�678��N<��:�4��3�/��4;<?
N5N�

T5��V%))(I(2�-���1(#&7.^(2�-���E7.#(I$&7.�1��%I�(8��,,�S))�
L)F78��3�455N��3�678��!T��:�N��3�/��N<9?N94�

T!��H%#2Q$)&�-���"8%FQ%)2I%$)�P���U70#�+��%I�(8��,,�@I#(08\
%)I0��L)Q78��3�455T��3�678��!95��:�=��3�/��NN!?NN;�

T4��"(#QQ$8(�E���+((2Q%8($)%)�+���P(88$7�E��%I�(8��,,�A#��+�
-()F%#��3�!;;T��3�678��<5��:�!��3�/��!N9?!T!�

TN��E((2$8I(�/���H782I$�U�K���H(8'%�E��%I�(8��,,�J)I��+��K(\
&$(I��L)F78��A$78��/0M2��\!;;4��?678��4N��:�T��3�/��9=N?
9=9�

TT��D(I0()�/�1���V7#%�E�*���*$2%)�Z�V��,,�+��-8$)��L)F78��3
4554��3�678��45��:�>��3�/��!T4;?!TN5�

T>��+(FQ('()�-���A.)&%88�-�@���P$))%(#�A�"��%I�(8��,,�+�
J''.)78��3�455N��3�678��!<!��:�!5��3�/��>5>!?>5=N�

T=��+70()227)�@���U()&2I#7'�E���H%882I#()&�P���H%)#$Q2\
27)�K��,,�A#��+��-()F%#��3�!;;9��3�678�<<��:�9��3
/��!4!N?!4!;�

T<��H$88'()�V�V���E(.R0()�K�U���V#$R)7)�1�+��%I�(8��,,�-8$)�
-()F%#�K%2��3�455!��3�678��<��:�!��3�/��!N=?!TT�

T9��H$88'()�V�V���E(.R0()�K�U���V#$R)7)�1�+��%I�(8��,,�J)I�
+��K(&$(I��L)F78��A$78��/0M2��3�455N��3�678��>=��:�>��3
/��!T4=?!TN<�

T;��G()R�]���a.�E���-0%�E��%I�(8��,,�H.'��V%)%��Z0%#��3
455>��3�678��!=��:�4��3�/��!9<?!;;�

>5��H.)I%#�D���D(Q(M('(�Z���JI7�H��%I�(8��,,�-8$)��*b_�
E%I(2I(2��3�!;;4��?678��!5��:�=��3�/��TN!?TN=�

>!��1MX(8�*�+���H((2�V�/���E(.R0()�K�U��%I�(8��,,�+��Y#78��3
!;;4��3�678��!T9��:�T��3�/��!NN!?!NN<�

>4��-0(Q#(X(#IM�S���H$88'()�V�V���E(.R0()�K�U��%I�(8�
,,�J)��6$O7��3�!;;T��3�678��9��:�!��3�/��4>?N!�

>N��H$88'()�V�V���@872�/���G()R�]��%I�(8��,,�-()F%#�V%)%�
Z0%#��3�455T��3�678��!!��:�!��3�/��=!?<4�

>T��U%%�+���E7#()�+�/���"%)I7)�A�E��%I�(8��,,�A#��+��-()F%#��3
4555��3�678��94��:�T��3�/��;N<?;TT�

>>��U%%�+���"%)I7)�A�E���P7F0�-�+��%I�(8��,,�-()F%#�K%2��3
!;;9��3�678��>9��:�<��3�/��!T<9?!T9>�

>=��@(^B(I�S���SRR%#078'�D���K7$II�J��%I�(8��,,�+��*b_��Z0%#�
L)F78��3�455N��3�678��N��:�T��3�/��!=!?!=9�

><��A#(M�1���].�@�[���P7_#7B2Q$�H��%I�(8���,,�S#F0��LI78(#M)\
R78��H%(&��D%FQ��@.#R��3�455N��3�678��!4;��:�=��3
/��=!9?=44�

>9��a$()�+���]()R�H���U$)�]���U$.�@��,,�JX$&��3�455>��3
678��!N!��:�!4��3�/��!5<;?!59>�

>;��@I#(28M�E���-(O(887�"���V%.)(�E��%I�(8��,,�+��J''.)78��3
455!��3�678��!==��:�=��3�/��N9;5?N9;;�

=5��Z%$F0%#�A�S���S#(�V���E%)7)�P���A.bI7)�1��,,�K(&$(I�
L)F78��J)O%2I$R��3�!;;9��3�678��=��:�4���3�/��<!?95�

=!��@%%I0(#('�@���@I(X(�E�+���@F0.''�U�/��%I�(8��,,�J)I��+�
L)F78��3�!;;;��3�678��!>��:�T�3�/��<=;?<<N�

=4��U70#�"���H.�P���H(#77)�[��%I�(8��,,�E78��Z0%#��3�4555��3
678��4��:�N��3�/��!;>?45N�

=N��].%�"�]���V%%#I2%)�K���H%''$�@��%I�(8��,,�*.#��+��J''.\
)78��3�!;;;��3�678��4;��:�=��3�/��!<=4?!<<N�

=T��]()R�]���U$.�@�[���".�@�A��,,�A$7'%&��*)O$#7)��@F$��3
455T��3�678��!<��:�4��3�/��!N>?!TN�

=>��+%()�G�-���@_%88'()�@�K���G(88%)^#$%&'()�E�S��%I�(8�
,,�D%.#72.#R��3�!;;9��3�678��T4��:�T��3�/��9>5?9>=�

==��U.')$FWQM�P���1%2(Q)($�@���E()R%8�U��%I�(8��,,�-()F%#
V%)%�Z0%#��3�4554��3�678��;��:�!��3�/��TT?>4�

=<��*0I%20('�E���P(X72�/���P(X727O(�S��%I�(8��,,�-()F%#
K%2��3�4554��3�678��=4��:�45��3�/��>=><?>==N�

=9��K%&'()�A�V���H$88'()�V�V���"8(0%#IM�U��%I�(8��,,�-8$)
-()F%#�K%2��3�!;;9��3�678��T��:�4��3�/��49N?49=�

=;��E7IW%#�K�+���K(Q0$I�S���Z07'_27)�+�S��%I�(8��,,�+��J)I%#\
^%#7)��-MI7Q$)%�K%2��3�455!��3�678��4!��:�T��3�/��4><?
4=N�

<5��P%#2I�+�E���A%b�S���E(887�H��%I�(8��,,�-()F%#�J''.)78�
J''.)7I0%#��3�455>��3�678��>T��:�;��3�/��;4=?;N!�

<!��@(B(&(�D���".Q(2(B(�E���S#(Q$�J��%I�(8��,,�J)I��+��Y#78��3
455>��3�678��!4��:�!!��3�/��;;T?;;>�

<4��SIW_7&$%)�+���H7^^'())�K���"#()WQ%�E��%I�(8��,,�-()\
F%#��3�4554��?678��;>��:�>��3�/��!5T>?!5>5�

<N��+(F7X2�+�+���H7#&$CQ�V�+���+.#R%)8$%'Q\@F0.8W�J�E��%I
(8��,,�-()F%#�J''.)78��J''.)7I0%#��3�455>��3�678��>T�
:�9��3�/��<;4?<;9�

<T��@(2(Q$�K���@7%C$'(�Z���P$20$�P��%I�(8��,,�J)I��+��K(&$(I�
L)F78��A$78��/0M2��3�4554��3�678��>4��:�T��3�/��!5N4?
!5T5�

<>��L0R.#$�Z���J'(&(�H���D7'7I7�@��%I�(8��,,�JX$&��3�455>��3
678��=!��:�>��3�/��!TT=?!T>N�

<=��Y8#$F0�U���P#(.2%�E���A#(F0'())�S��%I�(8��,,�+�*.#�SF(&
1%#'(I78�6%)%#%78��3�4555��3�678��!T��:�>��3�/��T!4?
T!>�

<<��P7C$'(�P���LQ('7I7�J���Y20$C$'(�@��%I�(8��,,�-0%2I��3
455N��3�678��!4T��:�=��3�/��4N;<?4T55�

����������	
��
�������
�����������

�����	��
�����������

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


