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()���	�&��������


�&�������������-��������������&����"��(������7���(��8���!�����&�'�����!���������

(�������&�-���������!�����)�����������-�������:��������(������;���������&���,�������

 ��!"�,�2����<�����$$
.��&�����)����������������&�������!�������2�!������������!,�2������"���

�$$$����<��������.��&����������2�����&��2�����������2��)������������"�-��������)���

��������;������.

�&��)�����������������!�����&����������������"����1�!���7�0
O
8���!��=����70*8.��0O

���

)��!���!���������������)�����������!����������-�&�����.�0*����"����!���-������)��!���!���

�&��������������������>����)�������������&������"��������)���!�,��2����������!������&���)����

�2��&��?9��������)�,�)������������!����"�&��,�������>���&��.��&�����������"����������������!�

>��!��)��!���!�!��������.

�&��!������������!�2�����&�������&�-����������������!���!����)���!����������������*������

����!��!���������-���������!���,�>&��&�����!�������!�����&����1���2��&�����)���.��&��!������������

���)���!�����&����2������&�������������*����������������"��������������&��������2���"���!.

�&�����������&�>��&����&������������������!��!����!�0�@����-���2����0)�&�������������1���!�!

��!���-����>��&���������� ��!"��������>.��&��&�"&�����-���"�����������������2��0)�>��

!������!�2�����&������&%����A��&�������������������!�����&��)�>����������,����!����22��������&��

�������������!��&��������� ��!"������.

�&�����������&�>��&����&��2����>��"�����*�����������!��!��&�-��������1���!�!#

•  0*�����������������1���!�!��&��������@����-��!�������1������2�������"�
%&���������

����$�!����!����"��&��)����!A��&����@����-��)���������������!����>��&�
%&�����-���"����-��

4�))�.

 

•  �&���(�;�)���������2����������&���&��!�2���&�������-���"��0*���������������>��

�1���!�!�2����������7/�&�������-���"������-��$�))�8

 

•  �&��0*����������������>����B&�"&C����!�2���!������������!��"�2���2����&�������-���"��

!����"��&��)����!.

��������&����������2�"����!%��-����=����2��������,����������2��=������!�����)���������������!�

�&��!�������������������&���=������-��������1���!��&������*�����������!��!�.����������"����!��&��

��!�����������=�����������������������&��?9�>������*���������������������)���������.�����

������,��&����@����-���2����=�����������������������!�!����D�����������������+���"�����.

�&������������������2��0)���!�0*��������!�����&��������� ��!"�������>����"�������������������

�&�����������!���������������������"���������(�����!"��&���.�(��������������>����"��������

���&���>����&���>�����������!����������������������,����&�������>��&���!�D������.
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� *	�����	��

�&�������������-��������������&����"��(������7���(��,�)�����2��������&����"�

��-��������8�&���������))�����!��������&�'�����!����������(����������������������2����&�

)��)�����2����������"�����*����������������� ��!"�.��&�����!���2�����*�����������&����>��&��

������������������)�����2��&��)������"���������2����&�����������������!�������������"��2��

G$�+:�"���2���!�)�>���������������������&����>�.��������*����������������"������>�����������!

���<�����$$
.��&��)�����������������!������1�!����2������"���7�0
O
����������"��2���������1�!�,

�0���!������"���!��1�!�,��0)8���!��=����70*8.��&�����)������-�����&�������!�������2

�)��������2��������"�����$$$����	��<��������.

01�!����2������"�������)��!���!�����������������������������,�)������������������-�&�����.

�0������������"����!����&���2������&����&,��������������!�����1�!���!�����&�������)&�������2���

�0).��&��������-�!������&����0)����&�"&�������������������������2�����������2��&�����>������

&�����,���!������22�������"�2�������.

0=�������)��!���!���������)��1������2��&���������������������&�������)&���,���-��-��"�-�������

��"������)��������!�?����"&�.��&���&�������)������������*����!�2����=����2���������������

������!������!��������2�����&��?9,���!�)��H��=�����������������������&��?9����������-�!

!����"�)����!��>&���������������2�����&��������������-���-����&���������.��&��&�"&���

�������������������2��*������������-�!��-����&������&���!�����&%������2���"���!.��&�

���H"����!��=�����������������������)������!���������))��1��������	5))�.

� +��	�����+�	 ���

�2� (�3*4+($�

��������������������������������"������&����������������!����:��������(������;������

��&���,�������� ��!"�.�����)��&�>��"�������������,�����&�>����)�������.��&����������2��������2%

��������!,���!�����*��))�!�>��&��&��2����>��"#

•  (������������������������������2����0
O
���!�0*

•  ������""��,���!�����!�����)&���������2����������������!���������������2�!����������(��

•  �������!�������"�����������������������������)��2�������

•  (��)�����!�"�����1�������2��0���!��0)��������%�����������������������2����������������2

�&���0
O
���������

•  ��������2���>��!��)��!���!�!��������

�&��)�����)����2��)����������!��1)����!�����������2��&����������������"�-�������������.
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��#������4����������������	�������������
�������
���������

;�������� �����������)� +��&�!��2��)������� �1)����!���������

0=��� �;�+/�� ?�������)���� I��JI�))�

01�!����2������"�� �;+���� (&��������������� I��JI�.4))�

�2� 54("��*5$�5!��*�(

�&����������������)�������������������!���������'�(����22,�>&��&�-�������-�!�2�����������"���

���(�����!���-�������&����"�����-�����)��,��&����))�������2��&�����������"��*��)����.

���������������,�-���!��������!���)�����"�����������!�����������(��.����(����������))��

����(����-����,����������"��2��&��2����>��"#

•  �������������������!����)�����!�"�����1������2����&�����������������������2��&���0
O

��������

•  5%����&�����!�����2����������)��2�������

•  ����2��!�!���������������1%����&��������

���(���&�-��������>��!�!�?9��������!��������7���������������������������/��8�2����&�

�������������2����)�����!�"�����1��������!�������������*����������������"��*��)����.��&������

����)�����!�����&�������)�������������&��������������������������>��H,������������&����&�

!����2�����&��������� ��!"�����������!�����������)����������������������>��H�!���.

�&�����������"��*��)����������-���!���������-�������������>��&��&������2���������?9��"���,

��������������������)����������!�)���)����)�����2�2��������!�����H!�>��.

�2, %����"(45"�*$6

�&��!����������������!�!�����������(��,���!��������)����!�2���2�������������"���������.��&�

)��-�����������������"�!���������&���������������������������'�(������!����������.�+���&��

��)����,������!��"��������������������������))���!�������(��.��&��2���������2��!�!���������

��)����!���������.

�2- %������4�3"(

�&��!������)�����2����&��)�����������������!�>����-����"��!,�>��&�������&����J�!��������.��&�

�1��)���������&��������&��>��!��)��!���!�!����������������,�>&��&��������2�������������������2

���������.��������������2��&��,��&���*��)�������))������&�-����������!���>,�����!%����������������

��)��-�������������.
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, "����	�����%��������

,2� 4"(�($���*5$�5!�%���

�&��!����2�����&�����������"����-���2����&���������&���2��)��������7��"�����$$%<��������8

�������������!������������2���,�����))��!�1��.��&������������������)������&��!����>��&

����-����������������������"��7���8���!��(��������-������!��!����!�"��!������.��&�������

!������!�����))��!�1�	.

,2� �5+4�"*�5$�7*�8��*"��3�9*�:����$%�"%���$%

5�;(��*<(�

����-��������������������!��!����!�"��!�����������"�-�������))��!�1�	.��&����&�-������

���@����������������-�����.

,2�2� ���������	
��	������

$5)�

�&�������������(�����������>����@����-���2����0)#

•  �&����@����-��2����&��&�������������������4�))�,��������1���!�!�����������&����
������

)�������,����	��������������4.��&�������"���&����������!��!���������>��&��&���(

���"&�����������-�������,���������>.

•  6����&�������������,����))����������&��-�!����	��������������4.

•  ����>������������@����-��2���)�����������2�-�"�������,��5))��7����0
O
8�&���������!�)��!�2��

	���������������.��&����������!�����&��)�����������2�-�"����������!�����������,���!�������

�����������!�!����D�����������������+���"�����.

 
 �&����1�������&����������0)����������������������!�����&������-���>���//))�A�>���

>��&����&������������!�)��)���!���@����-���2����&���)��������.��&���-�����������2����&��>&���

��%����&�)����!�>���$�))�A�>����>��&����&���������������������2���))�.

 
 5*�

 �&���������������������������)��-����������@����-��2���0*

•  ��������1������2�������"�
%&����������2�4�))�������������1���!�!�������&�����������

)�������

�&�����������)��-��������>&�������&�������)�������������������&�����>��������������2����&�

��!���������������������2�0*�)���������,����&����-����������"��������)���!��7�0(�8.��&��

��@����-������&���2�������������������!�!����D�����������������+���"�����.

�&���-�����>����1���!�!�����$�!����!����"��&��)����!,�>��&��1���!�����������!�!������"���

�$$$�7��������8,���)�������748,��)���������7�8,�+���7/8,�<����748���!�<����7	8.��&����>�����

�������2��/
��������������>&��&��&��������"�
%&����������"�������1���!�!�4�))�.
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,2�2� (��%����	�&��

$5)�

7�8 �1�����"��(��������-�)�����0),���(�
4���	#��&����)���2�����&����&��$

k_�)�����������2

&�������������-����&�������!������������������1���!���4�))�.��&��$
k_�)�����������2

&�������0)�����������&������-���>����
))�,��.�.�>����>��&����&�������

7��8 ?�!����(��������-��$5�5�,�7�&��B6����>��H��������-�*C8,�)��-������&����������!��2��

��%�-����������2��&�����-���0)��������-�.���>,�����������"�����������2����&�����!���&��

)����������������������!�����&��2��������"&�����������-�+�����1�!����2������"��,����)&��

!��1�!�,�;+(',���!����!.��&����������-��>����!�)��!�����$$$.��&����������2����0)�������

2����>�#

•  '�������������������4�))�,��������1���!�!�����������&����
�������)�������,������<������

����.

•  ���������������������))�,���������&��-�!������<�����������.

•  �������������������2��5))��7����0
O
8�2����&��)�����������2�-�"�������,���������&��-�!���

<��������

 
 6�����&��!������������!����������� ��!"�,�����&����&����1�����&������������2�//))������&�
�������������2�$))���1���!�!��&����������.��&���-���"���0

O
���������������>�����))�,�����>

�&���(�-�"���������������2��5))�.

 
 
 5*�

 �&���(�&��������&���&��!���������������"����)�)���������1)������2���0*���������������#

•  ;�)���������2����������&���&��!�2���&�������-���"����2�$�))�

•  ;�)��������:�����"�������2���&�������-���"����2��
�))�

•  '����&�;�����������&���&��!�2���2�1�!�
%&�����������2�44))�

?�!����&���(��������-�,��&��������������2�����&��)�������2������>��H�������1���!��$�))����

���&�������-���"��0*��������������,�����2�����1)����������������1���!��
�))�.��&���������

�))������������&��������� ��!"������,������&��$�))���&���&��!�>����1���!�!����/�&�����!����"

�&������.

,2�2, %(�"����������	
�����

�0)�����������������������!�����&�������B��>C����!��&���"&�����&������.�0*�&�����

�-���"�����������������>��������&��B��>C����!�2���
�4��&����,�B��!�����C�2���/4	�&�������!

B&�"&C�2���/�&�����7����>��!���8.��&����1�����&�������-���"���=�������������������2�$	))�

�������!��������"�����$$$.

,2, +(�(5"5956*��9�+(��3"(+($��

�&��>��!��)��!���!�!�������������������"�-�������))��!�1�/,���"��&���>��&������������)�����2��

�&����)���������.��&��>��!�!���������������&�>���&��)��)��������2���������>&��&��&��>��!

���>��2�������&��2��5��������.��&��>��!��)��!�������&�>���&���-���"��>��!��)��!�������&��2

�&�����������.����������,��&��)����������������&�>��-���"�����������������2����&��)�����

�������!�������&��2��&��!����������������.�������������!�!����"�)����!���2���>�>��!��)��!

7K�.���$(8�����!����"��!�!�����&��)��������������.��&��)�>���������������������!������������"��2

�))��1���������44f�2�����&�����������"�����,���!��&���-���"������������������2�)������������

�&����������4�f%�5�f�&�����������������!�������&�����.�����,�&�>�-��,��&����&����>���2�������
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 ��!"�������2��������������������������!��������������������&���!��������,���!�����������)�������

�������>��&�����������>&����&����H������������2�)���������������.

�&��>��!�!���������������&�>���&���2����&����@�������2��&�������!����"��&������,��&��>��!�>��

2����������&%>��������!��������.�����&�������!����������>��!��>������2��*�����!����"��&�

���������"�)����!.�:��!��)��!��>����������-�����!���������!��&���"&�����&���5��������,

�1��)��2������������>��!�,�>&��&�>������"&��������-���"�.��&����������)���������!�������&����>

2��*�������2��&���!����������2�>��!.��&���)����������-����������������&����2��&��)��-���������.

�&���0���!��0
O
�������������������������&�>��&����1������-���"����������������������

2�����&������&%�������!�>���,���!��&���-���"��������������������&���4�f%�5�f������������.4))�.

�0������)�������)���������7�.�.,�)��!���!�!��������2����)����������������,����&�����������������

���!����22��8,���!��&����&�������������������!������������������.��&���0)�)�����"�����&�>���

��"��2�������������������2�����&������&%�����7��.�))������&���4�f%�5�f�������8.��0)�����

�����!����)��������,���!��������)��!���!�����1�!�������2��0�����&�������)&���.��&��&�"&��

����������������2��0)�2�����&���!����������������!�������&�����-��������2��0�2�����������

���������������-�����>��!���&�����������"�����.

0=�����������������!�!������������������A��=�������)��!���!�����&������������2�-������

)��������������&��)���������2������"&�.�'�"&������-����������>���������-�!�����&��������.��&�

���H"����!����)��)&�����0*��������������������)������!���������))��1��������	5))�.��&�

�=����)�����&�>����������������-���!�����������,�>��&�����1��������������&%���������!��������.

�&�����������"&������1)����!,���������=������1��"�>��&��&���������%)��!���!��0�>����"��!�����

�����,�)��!����"��0).��&��&�"&�����������������������&������&�������2������&�����H��2�!�)������

�2����H"����!��=���,�����&�������������"��2���������������2��=�������H������&���!��������.��&�

&�"&�����=������������������������!�!�7����"�����$$$8�>�����������!�!����"���)����!��2

"�����������"&����!�-��������>��!�.�'�"&��=������-����>��������������!�!�����&���������������

���>��&���!�:��H���6�������&���!��.

- ����������'�	 ��	 ���+��	����

��	��

�&��!����2����������� ��!"���������)���!�>��&�!����2����������������������������>��H

�����%:��H���6���7����������������������>���H��8,�D����������!��!��7�0��!��0)�����8���!

���>��&�(�����.��&��!����2�����&��������������"�-���������������70*8,�	�7�08���!�/�7�0)8.

������&���D����������!��!�������!��)���������������������$$$.
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��#�������������������5=����	�	��	����'�	 �%(�"���	���������	������;��
�����

0* ������

� ��!"�

D������ ���>��& :��H���6��

+�1��4%�������� $G))� % �	�))� $G))�

$$.$J�����4%�������� 
G))� % ���))� 
G))�

+�1�&���������� $	))� % ���))� $4))�

+�1�
%&���������� 

))� % ���))� 

))�

+�1��/%&���������� G5))� % G5))� 4
))�

$$J�!�������1.��/&�

����

4/))� % 4G))� 4�))�

+��� �
))� % �	))� ��))�

�������)���� $$J % $5J $
J

�&���������!����������������2���������&��������������"����������������,������&����������-���"�

�����������������&�"&�������������� ��!"�.��&����������!�������&����2��������2��&�����H"����!

�=���������)������!�����>&��&��22������������ ��!"��2������&��2��&������.

��#���,���������������$�	����5)�����	�	��	����'�	 �%(�"���	���������	������;��


����

�0 ������

� ��!"�

D������ ���>��& :��H���6��

+�1��4%�������� �54))� G��))� 	5/))� ��/))�

$$.$J�����4%���

����

$�))� 54$))� �	4))� 
/))�

+�1�&���������� �/�))� 5/$))� 	��))� ��/))�

+�1�
%&���������� 5�))� 4��))� ��/))� 5
))�

+�1��/%&���������� 	
))� 	5/))� ���))� 4	))�

$$J�!�������1.��/&�

����

�
))� 	�5))� G�))� 	/))�

+��� �))� ��/))� G))� 	))�

�������)���� $$J 	
J $GJ $�J

���&��"&��0����������"��!�!��������"��2������)���������7���&����������"����!��!-������22�������

&�����&����&8,����!����)��-�!�������!���������2���2���������������������)��������.�?����������

�&�>�&�"&����0���������������,��2����!���������!����22��.��������������&�>���>�����-���,�������

�0�)�����������1�!���!�����0)�����&�������)&���.
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��#���-���������������$�	�����%��)�����	�	��	����'�	 �%(�"���	���������	������

;��
�����

�0) ������

� ��!"�

D������ ���>��& :��H���6��

+�1��4%�������� ���))� �/$))� ��4))� 	4))�

$$.$J�����4%�������� 	
))� �	�))� 4$))� 	�))�

+�1�&���������� //))� ���))� G$))� 		))�

$
J����&���������� �
))� $�))� 	�))� �	))�

+�1�
%&���������� 	/))� $5))� /5))� �G))�

+�1��/%&���������� �$))� G�))� 	/))� ��))�

$$J�!�������1��/

&����������

�G))� 5/))� �$))� ��))�

+��� $))� 	5))� �	))� G))�

�������)���� $$J 	
J $GJ 
$J

�&���0)�����������������������!����������� ��!"������������������&�����������!����:��H��

6��,�>��&��&���1��)������2��&��)��H��4%��������-���"�.�������� ��!"�����������%����������,���!���

��H������������2������!����������2������,��"����22��.� ��&����>��&���!�D��������&�>�&�"&�����-���

�2��0)A�D���������������!��!���������!��&�>����-���������!�������&�"&����&���������� ��!"�.

. ���������

�. �&����1�����&������������0)����������������������!����������� ��!"��!����"��&�

)����!�����"�����$$$%	��<���������>���//))�.��&������>����>��&����&�������������2���4))�

��!��&���(��������-��������7�������4))�8.

 
�. �&����������-���"���0)����������������������!�>���$))�.��&������>����>��&����&�����

����!��!��2���))�,���!��&��)��)���!��(����"&�����������-��7�������))�8,�������������

����.

 
	. �&���1�����"��(��������-������0)���������&����&��$


k_�)�����������2�&�������������-����&�

�����!������������������1���!���4))�.����&������-��,����&�������������1���!�!��&���-����,

��!��&��$
k_�)�����������2�&������������>����
))�.���&�����!��������&����&���1�����"��(

�������-�������������&�������.

 
/. �&���0)�����������������������!�����&�������B��>C����!��"��&���"&�����&������.

 
4. 0*�����������������1���!�!��&��������@����-��!�������1������2�������"�
%&���������

����$�����������!����"��&��)����!A��&����@����-��)������������������&��1���!�����.

 
5. �&���(�;�)���������2����������&���&��!�2���&�������-���"��0*���������������>��

�1���!�!�2����������7/�&�������-���"������-��$�))�8,�>��&��&����1�����&�����

������������������"�$	))�.
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G. �&��0*����������������>����B&�"&C����!�2���!������������!��"�2���2����&�������-���"��

!����"��&��)����!.

0 "��������

�. �&��������������������"�.2�����"���!,��������!,�:�������!�����&���������!.�<�����������.

� ���%��%�/4/
�

�. �(��������-��
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	. (��������������-��$5�5���(�������������������������������������!�+���"�����
/. (��������������-���$$$�	���(��������"����������-������2����0),��0),��0O

,�)����������

���������!����!���������������
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������)�,
"���&�	����������	
��	���������

6��������

E`kif^\e ;`fo`[\

>l`[\c`e\ J\k 9p ;\jZi`gk`fe :i`k\i`X 9Xj\[ Fe MXcl\ & ggY �µ^d$* 

LB >fm\ied\ek CFN 8`i Gfcclk`fe 3 (,' �)/. 

$ 8`i Gfcclk`fe 9Xe[`e^j DF;<I8K< 8`i Gfcclk`fe ($_fli d\Xe (,' $ )00 �)/. $ ,.) 

?@>? 8`i Gfcclk`fe *'' $ *00 �,.* $ .-* 

M ?@>? 8`i Gfcclk`fe 54 +'' �.-+ 

$ K_\ 8`i HlXc`kp JkiXk\^p�( FYa\Zk`m\ ]fi ;\Z% *(jk )'', ($_fli d\Xe (', �)'' 

efk kf Y\ \oZ\\[\[ dfi\ k_Xe (/

k`d\j g\i ZXc\e[Xi p\Xi

FYa\Zk`m\ ]fi ;\Z% *(jk )'', 8eelXc d\Xe )( �+' 

:Xc\e[Xi p\Xi f] [XkX1

<lifg\Xe :fddle`kp�) C`d`k MXcl\ 0/�`c\ f] _flicp d\Xej% ('+%- �)'' 

>l`[\ MXcl\ 0/�`c\ f] _flicp d\Xej% .'%- �(*, 

>l`[\ MXcl\ ,'�`c\ f] _flicp d\Xej% )-%) �,' 

;Xl^_k\i ;`i\Zk`m\�* C`d`k MXcl\ ( _fli d\Xe (', �)'' 
efk kf Y\ \oZ\\[\[ dfi\ k_Xe (/

k`d\j g\i ZXc\e[Xi p\Xi

C`d`k MXcl\ :Xc\e[Xi p\Xi XeelXc d\Xe )( �+' 

C`d`k MXcl\ �EFO :Xc\e[Xi p\Xi XeelXc d\Xe (- �*' 

Nfic[ ?\Xck_ Fi^Xe`jXk`fe�+ ?\Xck_ >l`[\c`e\ ($_fli d\Xe ((' �)'' 

�I\m`j\[ >l`[\c`e\j ?\Xck_ >l`[\c`e\ 8eelXc d\Xe )( �+' 

Le`k\[ EXk`fej <Zfefd`Z

:fdd`jj`fe ]fi <lifg\

M\^\kXk`fe >l`[\c`e\ 8eelXc d\Xe (, �)0 

�( K_\ 8`i HlXc`kp JkiXk\^p%]fi <e^cXe[# JZfkcXe[# NXc\j Xe[ Efik_\ie @i\cXe[% AXelXip )'''% @J9E '$('$(+,+/)$(

�) :fleZ`c ;`i\Zk`m\ /,&)'*&<<:

�* :fleZ`c ;`i\Zk`m\ (000&*'&<:

�+ :fem\ij`fej Y\kn\\e «^ d$* Xe[ ggY ^`m\e Yp N?F
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Fqfe\

>l`[\c`e\ J\k 9p ;\jZi`gk`fe :i`k\i`X 9Xj\[ Fe MXcl\ & ggY �µ^d$* 

LB >fm\ied\ek CFN 8`i Gfcclk`fe Ilee`e^ /$_fli Xe[ ($_fli

d\Xe

3 ,' �('' 

$ 8`i Gfcclk`fe 9Xe[`e^j DF;<I8K< 8`i Gfcclk`fe Ilee`e^ /$_fli fi ($_fli d\Xe ,' $ /0 �('' $ (.0 

?@>? 8`i Gfcclk`fe ($_fli d\Xe 0' $ (.0 �(/' $ *,0 

M ?@>? 8`i Gfcclk`fe ($_fli d\Xe 54 (/' �*-' 

$ K_\ 8`i HlXc`kp JkiXk\^p�( FYa\Zk`m\ ]fi ;\Z% *(jk )'', ;X`cp dXo`dld

ilee`e^ /$_fli d\Xe

,' �('' 

efk kf Y\ \oZ\\[\[ dfi\

k_Xe (' k`d\j g\i ZXc\e[Xi

p\Xi

<lifg\Xe :fddle`kp�0 GfglcXk`fe @e]fidXk`fe K_i\j_fc[ ($_fli d\Xe 0' �(/' 

GfglcXk`fe NXie`e^ MXcl\ ($_fli d\Xe (/' �*-' 

?\Xck_ Gifk\Zk`fe K_i\j_fc[ =`o\[ /$_fli d\Xej

�_flij ($/# 0$(-# (.$'# (*$)' ,, �((' 

M\^\kXk`fe Gifk\Zk`fe K_i\j_fc[ ($_fli d\Xe ('' �)'' 

M\^\kXk`fe Gifk\Zk`fe K_i\j_fc[ )+ _flij �[X`cp d\Xe *) �-, 

Nfic[ ?\Xck_ Fi^Xe`jXk`fe�+ 

�I\m`j\[ >l`[\c`e\j 

?\Xck_ >l`[\c`e\ Ilee`e^ /$_fli d\Xe -' �()' 

Le`k\[ EXk`fej <Zfefd`Z M\^\kXk`fe >l`[\c`e\ >ifn`e^ J\Xjfe�(' d\Xe ), �,' 

:fdd`jj`fe ]fi <lifg\ M\^\kXk`fe >l`[\c`e\ ($_fli d\Xe ., �(,' 

M\^\kXk`fe >l`[\c`e\ Ilee`e^ /$_fli d\Xe *' �-' 

�0 :fleZ`c ;`i\Zk`m\ 0)&.)&<<:

�(' >ifn`e^ j\Xjfe `j [\]`e\[ Xj 8gi`c kf J\gk\dY\i ]fi N?F ^l`[\c`e\j# Ylk `j [Xpk`d\ �'0''$(,'' 8gi`c kf J\gk\dY\i ]fi LE<:<
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