


�
�

��
�

�������	
��
����������	���	�

������������
�

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

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

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

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

�����-���.����
�

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

������������������
�	����������������

��/.�����������.�0�
�

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

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

��������	���

�����������(�1��
�

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


�����������	������

2��(��	�3�����
�

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

� �

�

�
�
� �

� �

�����

 

��
�����

 

����


 

������


 

�
����

 

	��

 

���

 

�����

 

��

 

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

������'01�0�4�0�/�0

�

 

���������

 

�����

 


�����������

 


���������

 

������

 

�������

���������
����

 

������


 

���������������

-��(���1�.�(��/����/��.��(��� �



�
�

���
�

� �



�
�

����
�

�

�

�)�/�1��	�)��(����5�/����0��6���)��(��
4�7��(�"�0((�"88��(���7�/���0����'��/�

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

�������	�)��(����/����/1����(�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9����::��:���;�7"
2��(��	�3����6�	�9/�6�����

9�1�1������/�)��"
�'01�/�	.���36�	���6�����1�

��;�����/�)��"
��<).�
)��9����(.�6�	�-�1�6���-�1�


/�(��"
�'01�/�	.���36�	���6�����1�

��(���5��(���"
��������3�4�7�;�6�����1�
�����-���.���6�	�
�6����)(�

	��3����6�	�
�6�����

�

�

�

���1�(���/�)��"�

��.���������(�/���9��:�7/��������/�����.���)�(�

�)�/�1��	�)��(����5�/����0���

����=���/�:���.�6�9�(�)��:����(���6���)��(�����+ �

�������"� ��%$#$,�$,��>(���,�

2�)�"� ��%�,���+$�


%1���"�������?7�/���0����'��/�

�������������"�0((��"88@�������7�/���0����'��/8��/�>��0�8��������



�
�

�A�
�

� �



�
�

A�
�

�����
���������
�

9�@�� �.�)��� ��0�1/������0� )�1�� ���@�()��� )�0�/���(� ����0� 	4�� .��:� (���0�

1���1��0)�����)1�(6� ��01�(6�0�/�.�06� ���(��)������%�.����0��::���������	��������������

������������� �!�����7����/�(��7�()�����������	�������/����)��(�@�0�7�������1�����(������(��7�(�

/���1�/���1�/���.��(��'�(�)�/����������/��:�����1���		����������+��%$!�,�.��:�/���(�

/��)���� 1������� ��1��� 0((��"88@�������7�/���0����'��/8��/�>��0�8�������� 
/���� ���� /��;����

/��:��� ���.�@���� (��(��:� )�1��(����� /����� .��:� 1�1��:���0�� (��:)�(� ��1�0�1���

�)��(�����1�0����;���)�/�1�� ��)��(����/��:��� ��'����3� '��(���� ��(������ ��7�:���A����7���

1�/�������

9�17�0�����7���)�(�.���/���0�(��(��:��3�)(�3�(�������)�������1������������::�(��

�9���������/��� �B%� �!�/��/����0���1���0�����7������	����@�(�.���/���0���17�0�����

(��(��:� ��������� �����3�)���� /��� /��)������ ��)��@���� ��(�)� ������� @�7�(��� ��)��(�����

7��/����)�������.���(����)�/�1�)�/��������)�/�1�)��

9�17�0�����7���)�(�.�� �/���0� (��(��:� ���:���0� )�1��(�����1�0����;�� �)�/�1��

��)��(���� (��0�/��� ����)�������1�:��:�� 	����@�(�.�� �/���0� ��17�0����� (��(��:� ���������

���:���0����	
	�
����	
��	��6����	
	�
����	
��	��6�/��������
�������
������(��0�/��������


	�
����
������/���/�1��)�.�� (��0�/��������(�����1�/���)��@���
/���� ����/�(�(���/��:���

��17�0����� (��(��:� ��������� ������ ���:��/������ �����/����� 7�0��� 7�)�� /��� )����(���

���/�)�(��0�/����3��������7��.���

�

�

��)��(�6�������� �!�

�

�'01�/�	.���36�	���6�����1��

9�1�1������/�)��� �



�
�

A��
�

� �



�
�

A���
�

����������
�

�����9
�C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�

��2����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A���

�D�9
�
�	��D	
��E��C��
�
�C���-���C����9
��-������������	�
��-�		4������
��	
��
�����
�C��������
��
����������
�����
	
5�C������5
���D�
��	���
�����-���.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


2
��2��	�9
���	��������	���
	
	���CCD����9����9
�D�
�� �B%� �!���
��
��-�9
��-�����5�������
��/.�����������.�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

����		�	9
	2��	������
	��9	�9
�
������������9D		���5�����
	
��
���	�5
���	������9
�	E�����������
��������D������
�����
�����������(�1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�
9
���	��������C��C����
2��(��	�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,!�

����		�9
�C���-�� !�
��
 "�#�$
�%�#�6�� !�
��
%�� �
�%�#�6�����!%�#�

 %��#�&
'�( ���
�-���9�'�#� 
��
!��)
*%�� ��������9���E���
�-���9�
9
�9��������D�����
�������
������'01�0�4�0�/�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$�

����		���	���9
�C
�������9
�	
�����5�-���5��������������	�
9�D�����
�-���9�
2	
�	�5�E�����
-��(���1�.�(�6��/��.��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��

�

�



�
�

A����
�

� �



�� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� 9��
�

��30&--$/4�������� �!6��55$+-$/4�������� �!6�
�3#&%6$/4�������� �!�
		�"�� #$% �  �&'�(�)*��+��%$!�,�&������*6�(����	�"�0((��"88@�������7�/���0����'��/8��/�>��0�F@������G�������

�


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

������
�
�����������	�������

�
�$!-&��(:&"!&�

�)�/�1��	�)��(����5�/����0���
�
�
��������

�

9�����(���� ����7��(�@������(�)�1��:�(�0������:���0�)�1��(�����.��:�/�1���)��1�0����;���)�/�1��	�)��(����
.��(�"� )�1��(����� 1��(��� �/1����(����� /��� ����)��(������6� )�1��(����� 1��(��� ��)����:�6� �3��1���� /���
��1���)���6� /��� )�1��(����� 1��(��� 5�0���� (��0�/��� 9���)���������:��:� /��:��� 1��::���)��� � 1�(�/��
������
��,������ ��/��$ �)�������/���1�0����;���)�/�1��	�)��(����5�/����0��� ��1��(���:������ ��8� �#�
.��:�(���0���������1��@����)���(�:���1�:��:�/�����(����17�:�6����(�(�����(���������0��������1����7������-�����
������(����/����0�/��:���1��::���)���1�(�/���(�(��(�)�/��)���(�3�/�����:�����1����@�))���7�0;�"��*�	�'����
��������(��/���(����:���0���1��(��������(����/1����(�����/�������)��(�������(��0�/���9���)���������:��:�
��7�����#���H�/��:���������)��������.����7����� 6!  �.��:�7����(��(��:)�(�)��������.��)��(���*�	�'������������
(��/���(� ���:���0���1��(��������(��� ��)����:�� �3��1���� /�����1���)���� (��0�/��� 9���)���������:��:�
��7����� ���H� /��:��� ������ )��������.�� ��7����� % ��B!� .��:� 7����(�� (�/�)� )��(�� ,*� 	�'���� �������� (��/���(�
���:���0� ��1��(����� ���(��� 5�0���� (��0�/��� B�,H� /��:��� ������ )�������� ��7����� % 6� #� .��:� 7����(��
)��������.�� (�/�)� )��(�� B*� ���/���(� ���:���0���1��(��������(����/1����(����� /�������)��(������6�1��(���
��)����:�6� �3��1���6� /��� ��1���)���6� /��� 1��(��� 5�0���� ��'���� ��1��(��� ��7����� #��+H� (��0�/���
9���)���������:��:��
�
�"-"�,"-"���!5&4����(���)�1��(����6�9���)�������1�:��:6���0����;���)�/�1��	�)��(���


�

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

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






��	
��	�




�-��
�	��
��,�
	�
��	��,���
	-�
�++��	
�+
 	-�
��,��	������
�+
 	-�
�	����	�
�+
 	-�
%����,�
�����	���
��,��B


��,��	������
 �+
 %�,����	��	���
 ���
 �����	����	
 ���	��	7
 ��,��	������
 �+
 #�+��,�	���7
��,,�����	���
 ���


���-�����
 ���	��	7
 ���
��,��	������
 �+
 ��������
 ���	��	
 ��
 	-�
 �,���,��	�	���
 �+
 	-�
 #�	����-��
 �����


������
 ��,�����
 ,�	-��
 ��
 >0
 ������������	�
 �+
 �	����	�
 �+
 %����,�
 �����	���
 !���
 ��-��
 �+
 	-�
 ������


��,��	��
���
/01=3/012
�-�
-���
��,���	��
���+��,���
��
 ��	����-��
��
��
���	�	�	���
��
�
��,���
+��
�


������
�+
/
,��	-�.
�-�
�����	�
�+
	-�
�	��
����
���������
�����
�������	���
���
����������
�	�	��	����
,�	-���


�-�����
 	-�	
 B
 1A
 �-���
 ��
 	-�
 ��+������
 �+
 %�,����	��	���
 ����
 ��,��	���
 ���
 �����	����	
 ��
 	-�


#,���,��	�	���
�+
#�	����-��
�+
21.18
��	-
�
�������	���
�����
�+
0.400
�-��-
,����
	-�
�������	���
�����
��


�	����.
/A
�-���
��
	-�
��+������
�+
#�+��,�	���7
���-�����
���
��,,�����	���
��,��	����
��
	-�
#�	����-��


#,���,��	�	���
 ��
 /./8
 ��	-
 �
 �������	���
 �����
 �+
 <0.164
 �-��-
 ,����
 �	
 ��
 ��	
 �	����.
 ?A
 �-���
 ��
 	-�


��+������
 �+
 ��������
 ����
 ��,��	����
 ��
 6.?8
 ��	-
 �
 �������	���
 �����
 �+
 <0./02
 �-��-
 ,����
 	-�


�������	���
 ��
 ��	
 �	����.
 6A
 �-���
 ���
 ��+�������
 �+
 %�,����	��	���
 ���
 �����	����	
 ����
 ��,��	����7


���-�����7
 #�+��,�	���
 ���
 ��,,�����	���
 ���	��	7
 ���
 ��������
 ���	��	
 ��,��	�������
 �	
 21.58
 �+


#�	����-��
#,���,��	�	���.�

�

�������� ���,��	������
���	��	7
#�	����-��
�,���,��	�	���7
�	����	�
�+
%����,�
�����	����

�
�

�( $%+(!/$!%&4�2��(��	�3����6�	�9/�6�������)�/�1��	�)��(����5�/����0����������=���/�:���.�6�9�(�)��:���
�(���6���)��(��	���(������+ �� ,���"�3��(����3����?7�/���0����'��/



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� ���

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�


����������

�"-" ��$#","!8�

�)�/�1��	�)��(����5�/����0���1�1���)��

����� .��(�����@�/�� ��17�:�� ���/�/�)��� (��::��

)���)��(������� (����::��� /�� �/������� /��:���

�������� .��:� '��/���/���7��7�/�� ��0���/��:���

1�1�������)��� '����� ��������.�� 1��@�/��

��)��(����� ���3�������� ��/���� 1��:)��� /��:���

1���:��)���1�0����;����/����1��(���(���)0���

/���� ������� ��17���@�����1���)�� &��1��(��� +*�

��(�)� 1��@������ ���:��1� ��:��:� ��7�:���

(���:�� �/1����(����� /�� ������0���6� ��17�:��

1������ ���(�(���6� .��:� 7��(�@���� ��(�)�

1�17���)��� )���1��(��� )���/�� 1�0����;��

��(�)� 1������)��� ��1�� /��� )��0����� ���)(�)�

.��:�1���)��(���0�/���()���/�����1��/���()���

���:���1��� 7�)��@�� ��7���1�1�0����;�� ������

/���(��@���)��/�����)��@��.��:������::�0�.���

��0����;�� �)�/�1�� 	�)��(���� .��:�

/��������)��� ��(�)�1��@�/�� (���:�� )��@�� .��:�

����� ��)��6� /�7�)���� /��:��� 7��7�:���

)�1��(�����.��:��)���1���)��:���)�����(���0�

1���)��������/����7��:)��)����0�/���7�)��@��/��

/����� )��@��� 2���1���� .��:� (��@�/�� ���(� ����

�/���0� 1�0����;�� )�(�)�� /�(��@��)��� )��

�����:�����(�)�1������)��� ��1�����:�(�0����

/��� )�(��1������ .��:� 1���)�� /���()��� /��

7��:)�� )����0� 1���1�)��� 7�7������ )��/���6�

�����(�� )�1�1�����5�0���� �::����1�0����;���

.��:� 7���1� 1�1�/��6� )�'���(��� 1�0����;��

/���1� 1��.������)��� ���(�� (�:��6� /��� �����

��7�:���.���

5��(�(�)� (���)� /���� ���1�����0���

(����7�(6� ������(�� 7�����0�� 1���)�)���

������(���� 7�7������ A����7��� .��:� /���(�

1�1���:���0�� ��1��(����� ��0����;��

�)�/�1�� 	�)��(���� ���0�/��� 9���)�������

��:��:� � .��:� 1�����)��� �(�/�� )����� ��/��

��0����;�� ��:��:� �)�/�1�� 	�)��(���� 5�/��

��0��� 	�1��(��� C����� ��0��� �)�/�1�)�

� ��8� �#*R��

�/$!-&:&,"%&�	"%"#"6�

� 2�)(��%3�)(��� .��:� 1�1��:���0��

�3�)(�A�(��� ����)������� 1�:��:6� �����(��

��(�A���6� ����1�����6� ��)���� 1�:��:6�

��1��(����� /��:��� 1��(��� .��:� /�7�(�0)���

/�� /����� ��/��(��� �����(�� )�1�1�����

7��)�1���)���6� )�1�1����� 1��::���)���

(�)����:�� ��3��1���6� )�1�1�����1��:��@�)���

(�:��%(�:��� 7����3�(� �/1����(��(�36� )�1�1�����

1�1�'�0)��� ���1�����0��6� )�1�1�����

7���/��(���� /��:��� ���:)��:��� )��@�6�

)�1�1�����1��:�)�(��(��:)�(�)�'���(���)��@�6�

)�1�1�����1��::���)��� 5�0���� ����:6� /���

)�1�1����%)�1�1����������.����


$03"-"%"!�	"%"#"6�

����1� ��17�(����� 1�����0� .��:�

/��17��� ��/�� ������(���� ���� �/���0� ���:���0�

��1��(����� /��:��� 1��(��� �/1����(����� /���

)���)��(������6� )�1��(����� /��:��� 1��(���

(�)����:�� ��3�1���� /��� )�1���)���6��

)�1��(����� /��:��� 1��(��� 7�0���� ����:6� /����

����������)�1��(�����/��(�1��(�1�:��:��

������
��0�%"!�	"%"#"6�
$!$#&-&"!��

&�*� 9��:���0� )�1��(����� 1��(���

�/1����(����� /�������)��(������� .��:�/�1���)��

1�0����;�� � ��/�� ���(� ����)������� 1�:��:�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� ���

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

��'���� ��������� &�*� 9��:���0� )�1��(�����

1��(�����)����:�6� �3��1���6�/�����1���)����

.��:�/�1���)��1�0����;����/�����(�����)�������

1�:��:� ��'���� ��������� &,*� 9��:���0�

)�1��(����� 1��(��� 5�0���� .��:� /�1���)��

1�0����;�� ��/�� ���(� ����)������� 1�:��:�

��'���� ��������� &B*� 9��:���0� )�1��(�����

1��(��� �/1����(����� /��� ����)��(������6�

1��(�����)����:�6� �3��1���6�/�����1���)����

���(��1��(���5�0���� .��:� /�1���)��1�0����;��

��/�����(�����)�������1�:��:���'������1��(����

��;�"!�
$!$#&-&"!��

&�*� ��(�)� 1��:�(�0��� ���)�0� (��/���(�

���:���0�)�1��(�����1��(����/1����(�����/���

����)��(������� .��:�/�1���)��1�0����;�� ���/��

���(� ����)������� 1�:��:�� &�*��(�)�

1��:�(�0��� ���)�0� (��/���(� ���:���0�

)�1��(�����1��(��� ��)����:�6� �3��1���6� /���

��1���)����.��:�/�1���)��1�0����;����/�����(�

����)������� 1�:��:�� &�*� ��(�)� 1��:�(�0���

���)�0� (��/���(� ���:���0� )�1��(����� 1��(���

5�0���� .��:� /�1���)�� 1�0����;�� ��/�� ���(�

����)������� 1�:��:�� &,*� ��(�)� 1��:�(�0���

���)�0� (��/���(� ���:���0� )�1��(����%

)�1��(����� 1��(��� �/1����(����� /���

����)��(������6� 1��(��� ��)����:�6� �3��1���6�

/��� ��1���)���� ���(�� 1��(��� 5�0���� .��:�

/�1���)�� 1�0����;�� ��/�� ���(� ����)�������

1�:��:��

���������
�������

�(0+$-$!%&�

������(� 9��0�/�� &�  B*� )�1��(�����

/���(�)��� /��:��� 1���@�)� )���/�� �*�

��1�1����� ��'���� �1�1���(�)�1��@����)���

��7��0� @�7� �(��� 7�:���� /���� ��7��0� @�7� ��'����

)�1��(��6� 1�����.�� )�1��(����� ��/�� 3��:���

�����'�����I� 
/A
	���0���(�����:)�����������)��

.��:� 0����� /�(��@�))��� ���0� ����:� .��:�

7�����:)�(���/���1����:)��1��:��@�)���(�:��%

(�:��� /��� 3��:��%3��:��� ���(�� @�7�(��� /��:���

)�1��(���


��1��(����� ������:� ��)��(�����

1��:�'�� ��/�� /��)������ )����3�)���� �����:)��

�����3�)���� ��������� �/������� &���*6�

/��:��� @��@��:� )����3�)���� �������� �����1�� ,�

�����:� ���/�0� ��(���� /��:��� @��@��:� $I� &�*�

��1��� 1��.������)��� ��)��@���� 7�����:)���

����6�1�1���0�1�(�/��.��:��������/����7���:�1�

����0���.��:���/�0�1������7���1�7�)��/��:���

1��:��������� /�(�6� ���(�� 1�1���1����@�))���

)����@�� /��:��� 1�(�� /��� )���(�(��� .��:�

(���)���� &�*����:������ )������ (����(��� 7�/��:�

���:�(�0���� (��(��(�� ��'���� �1�16� ���(��

1�1��� 1�13��1�����)��� ���.���������

1�����0� �����/������ &,*� ��1��� 1��:������

)���1��)�)��@��/���1��.����� �������� (��(�����

��'���� )�1���0����3�� &B*� 5��(��::��:� @�;�7�

��/�� ��)��@���� ���/���� /��� /���(� /�7����

(��::��:� @�;�7� �(��� ���'������� 0����� )��@��

)���1��)��

��1��(����%)�1��(����� 1��(���

1�(�)����0� .��:� �/�� /���1� )���)���1�

�)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0��I� &�*�

��1��(����� 1��(��� �/1����(����� /���

����)��(����������0����;���)�/�1�� 	�)��(����

5�/�� ��0��� 1�1���)�� )�1�1�����

1��.������)��� ��)��@���� /���1� ���:)���

1��(��� �/1����(����� /��� )���)��(�������



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� ���

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

1��:�(�)� ����(� )�������/����6� 1�����1�� /���

1��:���1� ����(6�1��:������ /�)�1��6� /��� �����

��7�:���.���&�*���1��(�����1��(�����)����:�6�

�3��1���� /��� ��1���)����� ��0����;��

�)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0��� 1�1���)��

���:������� )������ (����(��� /��� )�1�1�����

1��.������)��� ��)��@���� /���1� ���:)���

1��(��� ��)����:�6� �3��1���� /�����1���)����

���(�� 1�1��� 1��3��1�����)��� ���.���������

1�����0� �����/����� �����(�� 1��:�(��� ���'����

���@������� /����� ��1�����6� 1�17��(� �:��/��

���(�1���� ��1������ /��:��� 1��::���)���

����)����� &,*� ��1��(����� 1��(��� 5�0�����

��0����;�� �)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0���

1�1���)��)�1�1�����1��.������)�����)��@����

/���1����:)���1��(���5�0����/���1�������/���

(��(����� ��'���� )�1���0����36� ���0� ��/�A�/�� �(��

���/���� 1������ 1������� )��@���1�� /���1�

)���1��)�)��@��


$!8$ -&"!�	"8"!8�

��:��:��(���#�	����-��
1�����(�)�1���

�/���0�	-�
����	���
�+
�
�	����	
��
	������
�-�


�����
 ��
 ��
 ������G�	���7
 ��,�	�,��
 ��	-��	


��7
��
�����
	�
����
����
�:��������
��
��	��+


�������,��	�
+��
�
�����+���	���.


������(�-���6�4��3:��:����0�1�����

� ��6� 1�0����;�� 1��/���()��� ���:���1���

)��@�� �.�(�� /��� 1�17��:��� @����:���

���3��������� /��� ����� ���/�/�)� &/����*�

1�17���)��� )���1��(��� )���/�� 1�0����;��

1���)�� ��(�)� 1��:����)���)��� (����� 1��@�/��

���)(�)�� 	�1��(���� ��/��(��� 1�1������0�

��)��@�� /��:��� 1���1�1� 7��.�� .��:� /���(�

1���)����)��@�)�����7�:���)��.�;���(�(����

�$ "!8,"�
$0&,& "!��

�

�"03" ����$ "!8,"�
$0&,& "!�

�&+(-$%"�

5��/����)��� )����:)�� )�����(���� .��:�

/��@�)��6� 1�)�� 0���(����� /���1���)��� ��7�:���

7���)�(I� &�*� �����7��%A����7��� 7�7��� /���1�

��1��(����� 1��(��� �/1����(����� /���

����)��(������� .��:� /�1���)�� 1�0����;��

7�����:���0���/�����(�����)�������1�:��:��&�*�

�����7��%A����7��� 7�7��� /���1� ��1��(�����

1��(��� 5�0���� .��:� /�1���)�� 1�0����;��

7�����:���0���/�����(�����)�������1�:��:��&,*�

�����7��%A����7��� 7�7��� /���1� ��1��(�����

1��(��� ��)����:�6� �3��1���6� /�����1���)����

.��:�/�1���)��1�0����;��7�����:���0���/�����(�

����)������� 1�:��:�� &,*� �����7��%A����7���

7�7��� /���1� ��1��(����� 1��(��� �/1����(�����

/��� ����)��(������6� 5�0���� /��� ��)����:�6�

�3��1���� /��� ��1���)���� .��:� � /�1���)��

1�0����;�� ��'���� 7����1�%��1�� 7�����:���0�

��/�����(�����)�������1�:��:��

�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� �9�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

	�����
����������

�"!5"!8"!�
$!$#&-&"!�

9��/�)�(��� ������(���� .��:� /�:���)���

/���1� ������(���� ���� �/���0� 1�(�/�� ������(����

/��)���(�3� )���(�(�(�3� .��:� 1���� 1�(�/�� ����

7��(�@���� ��(�)� 1�1����)��� )���������� /���

�3�)(�A�(��� ��/�� )�1��(����� .��:� /�1���)��

1�0����;�� ��/�� ���(� ����������.�� /�� (�1��(�

1�:��:6� /��:��� ��1����� 1�����0� .��:�

1�1�/�� ������(�� ��(�)� 1��:)��(��)���

0�7��:�����(������(�������������(���/�1������(��

/��:���.��:������.��&	�:�.���6�� �,*��

�3;$,�/"!���3;$,�
$!$#&-&"!��

D7@�)� /���� ������(���� ���� �/���0�

)�1��(����� 1��(��� �/1����(����� /���

	�)��(������6�1��(�����)����:�6��3��1���6�/���

��1���)���� ���(�� 1��(��� 5�0����� 	�/��:)���

��7@�)� ������(����.�� �/���0� 1�0����;��

9��:��1� 	(�/�� 	�)��(���� �)�/�1�� 	�)��(����

5�/�� ��0��� .��:� (���0� 1��@����)��� (�:���

1�:��:��


(+�#"%&�/"!��"0+$#�

����1� ������(���� ���� 1��::���)���

(�)��)� 9������A�� 	�1����:� /��:��� ���������

.��:� 7��/����)��� ��/�� )��(����� .��:� (���0�

/�(�(��)������0�������(�6��/���0I�&�*���0����;��

�)(�3� �)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0���� &�*�

��0����;�� .��:� ��/�0� 1���)�)��� (�:���

1�:��:� /�� ��1��(��� :����� � ��8� �#�� &,*�

��0����;�� .��:� (���0� �������� 1��.�����

�������� ��:��� �)0���� &B*� ��0����;�� .��:�

��/�0� 1��:�)�(�� ��/��:� (�:��� �)0��� /���

/��.�(�)����������

�$!&%�"-"��

������ /�(�� .��:� /�:���)��� /���1�

���������� ������(���� ���� �/���0� /�(�� ���1���

/�1����/�(�����1���(����7�(�/�������0����:���:�

/����������/�����

�$,!&,�
$!8�0+�#"!�"-"��

��)��)� ���:�1������ /�(�� .��:�

/�:���)��� /���1� ������(���� ���� �/���0� /��:���

1��::���)��� )��������� �(��� ��:)�(� .��:�

7������ ���(��.���� .��:� /�7���)��� )���/��

������/���.��(��1�0����;���)�/�1��	�)��(����

5�/�� ��0��� .��:� (���0� �������� 1��@����)���

(�:���1�:��:�/��������0���6� ��17�:��1������

���(�(������

�+$ "%&(!"#��" &"3$#�

D����������� A����7���1�����)��� ��:����

.��:� 7��7��(�)� ���� ��@�� .��:� /�(�(��)��� ���0�

������(�� ��(�)� /�����@���� ��0��::�� /�������0�

��3��1���� (��(��:� 0��� (����7�(� /��� /�(���)�

)���1��������/��)�1�/����0������

�!%- �0$!�
$!$#&-&"!�

��(�� ������(���� /������:� 1�������

�������:)�(� )��������� .��:� (��/���� /����

)��������� ���(��1��� ��1��(����� ���(���

�/1����(����� /��� ����)��(������� &J�*6�

��1��(��������(��� �3��1���6� ��)����:�� /���

��1���)���� &J�*6���1��(�����1��(���5�0����

&J,*6� 9���)������� ��:��:� &E*�� 	�1���

)��������� ���� /������� /���1� 7��(�)� $� 7�(���

���(��.���� ��(�)� ��(���� A����7��� .��:�

/�7��:���7��/����)�����/�)�(���1����:%1����:�

A����7��� .��:� (���0� /�/���()��� )�@����

(����(���.���



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� ���

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

	$-(/$��!"#&%&%�"-"��

9��:���0��� /�(�� /���1� ������(���� ����

/��:��� 1��::���)��� ���:��1
 #!9
 �'��


�	�	��	���
 ���.
 /6
���1��::���)���/���1�(�/��

��������6� .��(�I� &�*��������������(�(�(�36� �/���0�

��������/�(��.��:�/�:���)�����(�)����0�(��:���

��1��%��1���(��(��(��.��:�/�/���(�/���1����(��

������� ���:�@���� (����7�0� /�0���6� ���(� ���������

.��:� /�:���)��6� ��(���� ����6� &�*� �@��

�����7���(��6� &7*� �@�� ����/�(��6� &'*� �@�� ���1���

�����)"� &�*� �@�� ���1���(��6� &��*� �@��

���(�)��������(��6�/���&/*��@����(�)���������&�*�

�����������:�����5��:��/�6��/���0����(��(�)��)�

)�(��:��(��:���� 	�0��::�� A����7��� .��:� �)���

/�7�:�� 1��@�/�� A����7��� .��:� �)��� /�7�:��

1��@�/�� A����7��� /����/��8(���)�(� &E*� /���

A����7��� ��/����/��87�7��� &J*�� ��������� ����

1����@�)��� 7�0;�� A����7��� /����/��� �)���

7��:��(��:� &(�����:���0*� ��/�� ��7�0� /���� ��(��

A����7��� ��/����/���� 9����1���� ��:�����

7��:��/�� 1�����(� 	�:�.���� &�  �*� �/���0�

��7�:���7���)�(�E�G���L�7��J��L�7��J��L�7,�

J,�L����

��(�)� 1�1������0� 1�/��� ��:�����

7��:��/�� .��:� (��7��)� 1�)�� 1�/��� ��:�����

.��:� /��@�)��� ������ /���)�)��� �@�� 0���(�����

��7�:���7���)�(I�

�;&�-�

����1� ������(���� ���� /�:���)��� �@�� (6�

��(�)� 1��:�@�� A����7��� 7�7��� ��'���� ��(��

�����(�� �/�� �(��� (�/�)�.�� ���:���0� (��0�/���

A����7��� (���)�(� &E*�� ��)�� (� 0�(��:� P� (� (�7��6�

1�)��0���(����.��:�1��.�(�)����/�����:���0�

����(�3� .��:� ��:��3�)��� ��(���� &J�*� (��0�/���

&E*� �(��� ��(���� &J�*� (��0�/��� &E*� �(��� ��(����

&J,*�(��0�/���&E*��/���0�/�(���1���

��)�� (� 0�(��:� U� (�7��6� 1�)�� 0���(����

.��:� 1��.�(�)��� �/�� ���:���0� ����(�3� .��:�

��:��3�)�����(����&J�*�(��0�/���&E*��(�����(����

&J�*� (��0�/��� &E*� �(��� ��(���� &J,*� (��0�/���

&E*��/���0�/�(���)��

�;&���

����� � ��(�)� 1��:�(�0��� ��7������ 7�����

���:���0� ����(�3� .��:� ��:��3�)��� ��(���� &J�*�

(��0�/���&E*��(�����(����&J�*�(��0�/���&E*��(���

��(����&J,*�(��0�/���&E*��

��1����@��2�"����OO��V

3
)HHHHHHH


� � �������������
�VA3
@1<�<)A


��1���I�

�V
�G�)��3������)��������7��:��/��/�)��/��()���

��G�@�1��0���1����

)�G�@�1��0�A����7���7�7���

�

� �;&��F��1,($:&%&$!�/$-$ 0&!"%&2�

���3������/�(��1�������/���0�/�(����(�)�

1��:�(�0��� ��7������ 7����� ������(����

���:���0� ���:���:� A����7��� 7�7��� .��:�

��1�)��� /�)�(� 0�7��:���.�� /��:��� A����7���

(���)�(� �(��� /���(� /�)�(�)�� �� 7�0;��

���::������1�/���(����7�(�7����/�7����)����

����� )��3�������� /�(��1������ ���� &�*�

/���(� /�������0� ���(�� ������ ��(�)� 1��:�)���

7�����.�� ��17��:���/���� 7�7������ A����7���J�

(��0�/���A����������)�(�����.��A����7���E��

�+$ "%&(!"#&%"%&��" &"3$#�

D����������� A����7���1�����)��� ��:����

.��:� 7��7��(�)� ���� ��@�� .��:� /�(�(��)��� ���0�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� �<�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

������(�� ��(�)� /�����@���� ��0��::�� /�������0�

��3��1���� (��(��:� 0��� (����7�(� /��� /�(���)�

)���1��������/��)�1�/����0�����5���)�(��/���0�

������������ A����7��� /���1� ������(���� ���I�

��1��(����� ���(��� �/1����(����� /���

����)��(������� &J�*6� ��1��(����� ���(���

�3��1���6� ��)����:�� /��� ��1���)���� &J�*6�

��1��(����� 1��(��� 5�0���� &J,*6� /���

9���)������� ��:��:� &E*� 1��::���)��� �)����

��)��(��

�

���������
�	��������

�"03" "!��0�0��$%+(!/$!�

9�����(���� /���)�)��� /��:���

1��.�7��)��� )��������� ������� A����7��� .��:�

(���0� /�(��(�)��� )���/�� ����� ������/����

������/��� .��:� 1��@�/�� ��1���� �/���0� �����

1�0����;�� 9��:��1� 	(�/�� 	�)��(���� �)�/�1��

	�)��(���� 5�/�� ��0��� .��:� (���0� 1��@����)���

(�:��� 1�:��:6� ��/�0� 1��:�)�(�� ��/��:� (�:���

�)0���/���/��.�(�)����������


 "%7" "-��!"#&%&%�

&�*� -����� �@�� ����/�(��� ��(��1����

9��:�)����� A���/�(��� ���(��1��� /���)�)���

/��:��� 1��::���)��� �@�� A���/�(��� (��0�/���

7�(��%7�(������(��.����/���1�)���������/��:���

1��::���)������:��1�	9		�A����B�9��:�@����

���� /���)�)��� �:��� /���(� 1��:�(�0���

)���������� ��(���� 7�(��%7�(��� ���(��1���

������(����� ��(��(���� ���:�)�����.�� �/���0�

/��:��� 1�17��/��:)��� ��	��	� ��(���� 7�(��%

7�(��� ���(��1��� ������(����� ��(��(����

���:�)�����.���/���0�/��:���1�17��/��:)���

��(��(� ��/�� (�7��� #	�,<��	��
 �	�	��	��� .��:�

7������ ������ ������	��
 #	�,<��	��
 �������	�����

����1������ /���� 0����� �@�� A���/�(��� �/���0�

7�0;�� �(�1� .��:� /��.�(�)��� (�/�)� A���/� �)���

/�)�����)���/����������(����/���(�/�)�/�:���)���

��(�)��������������@�(�.���

�"3$#�9��"%&#��;&��"#&/&-"%��

1��03$ 4��"%&#�
$!$#&-&"!2�

�" &"3$#� �(-"#��-$0�


$ -"!7""!�

�(0( �

�-$0�

 (+�

��1��(��������(���
�/1����(�����/���
����)��(�������&J�*�

$� ��

��1��(��������(���
��)����:�6��3��1����/���
��1���)����&J�*�

$� ��

��1��(���������(���5�0����
&J,*�

$� ��

��1��(������9���)�������
��:��:�&E*�

$� ��

�

	�(���0� /���)�)��� �@�� A���/�(���

)��������� (����7�(6� ��1��� 7�(��� ����.�(����

)��������� 1�1���)�� ������ /�� �(���  6,� &�(�7��*�

/��.�(�)��� A���/� /��� /���(� /�:���)��� ��7�:���

)���������������(�����

&�*� -����� �@�� �����7���(��� ��(��1����

�������� �@�� �����7���(��6� ��(���� 7�(��� ���(��.����

.��:� �)��� /���)��� /���1� ������(���� /���(�

1����@�))���)�����(�����.�����7����/���)�)���

���:�)�������'����7������:���

�"3$#����$#&"3&#&-"%��" &"3$#����G���G���G9�

�

(�

�" &"3

$#�

� @ (!3"56

H%��#+6"�

�$#&"3&#&-

7�

�� E� ��1��(������
9���)�������
��:��:�&E*�

�!$�� �����7���

�� J�� ��1��(�����
���(���
�/1����(�����
/���
����)��(�����
��&J�*�

�#+�� �����7���



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� �=�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

,� J�� ��1��(�����
���(���
��)����:�6�
�3��1����
/���
��1���)����
&J�*�

����� �����7���

B� J,� ��1��(������
���(���
5�0����&J,*�

�# B� �����7���

� �

$%, &+%&�� $,�$!%&�"-"�

� ���)������ /�(�� /�:���)��� ��(�)�

1�17���)��� :�17����� �1�1� (��(��:� /�(��

.��:�(���0�/�������0��:���/���(�/�@�/�)����'����

/���1�1���0�(�)���)(����(�)�/�(��(����7�(����(��

.��:� /�(���(�� �/���0� A����7��%A����7��� .��:�

/�:���)���/���1�������(���������(����1��(�����

���(����/1����(�����/�������)��(�������&J�*6�

��1��(��������(�����)����:�6��3��1���6�/���

��1���)���� &J�*6���1��(�����1��(���5�0����

&J,*6� 9���)������� ��:��:� &E*� ���:��� (�(���

$ ���1����.��:�/��17���/��:���1�(�/��������


��,��������

� ��(�� .��:� /�������0� /��� /�)�1���)���

1�����)��� 0����� /���� @�;�7��� .��:� (���0�

/���)�)��� )���(�(3�)���� @�;�7��� .��(�� /��:���

1�17���)��� �)��� ��/�� 1����:%1����:� 7�(���

���(��.���� ��(�)� )�1�/���� /���)�)���

���:0�(��:���� ��:)�%��:)�� .��:� /���@�)���

/���� ���:���0��� /�(�� /��:��� 1��::���)���

�(�(��(�)��/��)���(�36�1��::�17��)�����������(�%

��(�6� ��1���:��� 7�)�6� 1�/���� /��� /��(��7����

3��)������ .��:� /����(��� :��3�)� /���1� 7��(�)�

0��(�:��1���

�

�


$!8�;&"!��( 0"#&-"%�"-"�

� 5���)�(�0��������:�@�������1���(���/�(��

/��:��� ���/�)�(��� )��,������<�,�������

��(��(���� ���:�@���� /��:��� ���/�)�(���

)��,������<�,������ ���� �/���0� 7�0;�� @�)��

���7�7���(��� �(��� ��,�	.���� @/<	�����A� ��7�0�

7����� /���� �����
 �+
 �����+����	
 @IB
 070>A� 1�)��

/�(��7��/��(��7�������1����

�@��-���(����I�- "� ��1����/��17��� /����

��������� 7��/��(��7���� ���1���� -�"� ���������

/��17��� (�/�)� /���� ��������� 7��/��(��7����

���1����K�G�$H�

���(����� �@�I� @�)�� ������ ��,�.
 ���
 @/<

	�����A�U� 6 $�&/����0�)��(��*�1�)���- �/�(���)��

@�)�� ������ ��,�.
 ���
 @/<	�����A
 J 6 $� &/����0�

)��(��*�1�)��- �/�(���1���

�"3$#�<��"%&#��$+�-�%"!�
$!8�;&"!�

�( 0"#&-"%�

�" &"3$#� �&#"&�

�%70+)%&

8��

1��-"&#$/2�

�$-$ "!8"

!�

�$+�-�%"

!�

��1��(�����
���(���
�/1����(�����
/���
����)��(�����
��&J�*�

 ��$�� P� 6 $� ���1���

��1��(�����
���(���
��)����:�6�
�3��1���6�/���
��1���)����
&J�*�

 � #B� P� 6 $� ���1���

��1��(�����
1��(���
5�0����&J,*�

 ��+!� P� 6 $� ���1���

9���)�������
��:��:�&E*�

 � $�� P� 6 $� ����1���

�

D��0�)������ ��������,�.
 ���
 @/<	�����A
�

��(�)� ������0� A����7��� P 6 $6� 1�)�� - �



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� �*�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

/�(���1�� ��0��::�� /���(� /���1���)��� ��1����

/��17��� /���� ��������� 7��/��(��7���� ���1���/���

-��/�(���)���

�;&�	�#-&,(#&!$" &-"%�

�"3$#�=��;&�	�#-&,(#&!$" &-"%�

��/��� =���������(.�	(�(��(�'��

�������
'��

�2�

�� &=���(��(*� � �

��1��(��������(���
�/1����(�����/���
����)��(�������&J�*�

�!��� �� �!�

��1��(��������(���
��)����:�6��
�3��1���6�/���
��1���)����&J�*�

�� B� !�+ $�

��1��(�����1��(���
5�0����&J,*�

�� �� !�# +�

�����/��(������7��"��9���)���������:��:�&E*�

�

5��/����)��� (�7��� +� /�� �(��6� /���(�

/�)�(�0���7�0;��������*#�
/����1����:%1����:�

A����7�����/����/���&�� �!I��!�+ $I�!�# +*�U� ��

��0��::�� /���(� /���1���)��� 7�0;�� /�� ��(����

A����7��%A����7��� (����7�(� (�/�)� �/�� .��:�

1�1���)��1�����0�1��(�)��������(����

�;&���-(,( $#"%&�

�"3$#�*��;&���-(,( $#"%&�

	(/$#���00" 73�

��/��� �� ��
	N���
��

�/@��(�
/���

	N�����

	(/��

�����
�3�(0��

�(�1�

(��

���7��
%

4�(��
��

�� �! ,�� �#�+� �# B� ��#�$
#B�

��! �7�

��9��/�'(���"�&=���(��(*6���1��(��������(���
�/1����(�����/�������)��(�������&J�*6���1��(�����
���(�����)����:�6��3��1���6�/�����1���)����&J�*6�
��1��(�����1��(���5�0����&J,*6��
7������/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�

�

5��/����)��� 0����� ��(��(� �@��

��(�)�������6� /�/���()��� ������ ���7��%4�(����

��/����/��� 	�11��.7� �/���0� ��7����� ��! �7���

�����(�7����4�/��:�����:��3�)����� 6 $�/��:���

@�1��0� /�(�� $ I� � �� &�N����*� � ��7����� #��+H��

/��� ,� A����7��� ��/����/��� � /�������0� ������

��7������6B� +�/�����+�,!����/��)��������B� �U�

��+�,� U� ��! ��1�)��1�����(���)��/�)��� /))�

&�!!$*� /���1� 	����1��� &�  B*� 1�)�� � -��

/�(���)�7����(���(��/���(����(�)���������

�


$!8�;&"!��&+(-$%&%�

&�*��@����:�������

�;&� �$8 $%&� G�� -$ 6"/"+� �� /$!8"!�

0$!88�!","!��;&���

�"3$#�?��;&��$8 $%&��" &"3$#�� &-$ &"�

�(0+$-$!%&�	�"-"!��/0&!&%- "%&�/"!�

�$%$, $-" &%"!�1G�2�-$ 6"/"+�
$#",%"!""!�

	"8"!8�1�2�/$!8"!��;&����
@($::&5&$!-%"�

��/��� ���(��/��/
�<�/�

=��33�'���(
��

	(��/��/
�<�/�

=��33�'�
��(��

(� 	�:��

5� 	(/
��


��
���

5�(��

�� &=���(��
(*�

��
���

��,
B+�

� � !B� �!
�$�

��1��(��
������(���
�/1����(�
����/���
����)��(�
������&J�*�

�!
�#�

� +
#�

�!  � �B�,
,��

� 
  �

��������/��(������7���"�9���)���������:��:�&E*�
�

��������0�(�0�(��:���7������B�,,�6����0�

)������ (� 0�(��:� ��7�0� 7����� /���� (� (�7���

&�� �++!*� @�/�� - � /�(���)�� ����1������.��

�/���0� ��1��(����� ���(��� �/1����(����� /���

����)��(������� &J�*� 7�����:���0� (��0�/���

9���)���������:��:�&E*��������)��3������/���(�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� �?�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

0�(��:� �/���0� ����(�3� ��(��.�� ��1��(�����

���(��� �/1����(����� /��� ����)��(�������

7�����:���0� ����(�3� (��0�/��� 9���)�������

��:��:��

���:)�(� ��:��3�)����� &��:�*� ��7�����

 6   �� � D��0� )������ ��:��3�)����� & �   *� ��7�0�

)�'��� /����  � $� &/��:��� 1��::���)��� (���3�

��:��3�)������(���K�G�$H*������1������.��.��(��

7�0;�� ��1��(����� ���(��� �/1����(����� /���

����)��(������� &J�*� 7�����:���0� ��'����

��:��3�)���(��0�/���9���)���������:��:�&E*��

��:���)��� ��(�)� 1��::�17��)���

�����1���� ��:����� �/���0� ��7�:��� 7���)�(�W� G��

�������L���!�#�J��

��1���I� &�*� ����(��(�� ��7����� �����

1��.�(�)��� 7�0;�� (�/�)� �/�� � ���(���

�/1����(����� /��� ����)��(������� 1�)��

9���)���������:��:��/���0���7������ ������&7*�

���3������ ��:����� ��7����� �!�#� 1��.�(�)���

7�0;�� ��(���� (��@�/�� ����17�0��� J� ��(�)�

���(����/1����(����� /�������)��(������� �)���

1����:)�()��� 9���)������� ��:��:� ��7������

 �!�#�J�����/��)���(��(��� �������

�;&� �$8 $%&� G�� -$ 6"/"+� �� /$!8"!�

0$!88�!","!��;&���

�"3$#����;&��$8 $%&��" &"3$#��(0+$-$!%&�

	�"-"!��$,!(#(8&���!:( 0"%&��/"!�

�(0�!&,"%&�1G�2�-$ 6"/"+�
$#",%"!""!�

	"8"!8�1�2�/$!8"!��;&����

�

@($::&5&$!-%"�

��/��� ���(��/��/�<
�/�

=��33�'���(��

	(��/��/�<
�/�

=��33�'���
(��

(� 	�:
��

5� 	(/��

���
��

5�(��

�� &=���(��(
*�

�+���

$�

+�#�

$�

� ,�#,

$�

�  

 �
�
��1��(�
����
���(���
��)����:
�6��
�3��1���
6�/���
��1���)
����&J�*�

%�,B�� �,�+� %��B!� %

�� B

+�

�, 

��

��������/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�

�

��������0� (� 0�(��:� ��7����� ,�#,$��D��0�

)������ (� 0�(��:� ��7�0� 7����� /���� (� (�7���

&�� �++!*� @�/�� - � /�(���)�� ����1������.��

.��(�� ��1��(����� � ���(��� ��)����:�6�

�3��1���6� /��� ��1���)���� 7�����:���0�

(��0�/��� 9���)������� ��:��:� &E*�� ������

)��3������ /��� (� 0�(��:� �/���0� ����(�3� ��(��.��

���(��� �3��1���6���)����:��/�����1���)����

7�����:���0� ����(�3� (��0�/��� 9���)�������

��:��:��

���:)�(� ��:��3�)����� &��:�*� ��7�����

 6   �� � D��0� )������ ��:��3�)����� & �  *� ��7�0�

)�'��� /����  � $� &/��:��� 1��::���)��� (���3�

��:��3�)������(���K�G�$H*6�����1������.��.��(��

7�0;�� .��(�� ��1��(����� ���(��� ��)����:�6�

�3��1���6�/�����1���)����7�����:���0���'����

��:��3�)���(��0�/���9���)���������:��:�&E*��

��:���)��� ��(�)� 1��::�17��)���

�����1���� ��:����� �/���0� ��7�:��� 7���)�(�W� G�

�+���$� � %� �  6,B�� J��� ��1���I� &�*� ����(��(��

��7����� �+���$� 1��.�(�)��� 7�0;�� (�/�)� �/��

���(�����)����:�6��3��1���6�/�����1���)�����

1�)�� 9���)������� ��:��:� �/���0� ��7������

�+���$�� &7*� ���3������ ��:����� ��7����� %�,B��



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� ���

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

1��.�(�)��� 7�0;�� ��(���� (��@�/�� ����17�0���

J� ��(�)� ���(��� ��)����:�6� �3��1���6� /���

��1���)���� �)��� 1����:)�()��� 9���)�������

��:��:� ��7����� %�,B�� J�� � ��/�� )���(��(��

�+���$���� �

�;&� �$8 $%&� G9� -$ 6"/"+� �� /$!8"!�

0$!88�!","!��;&�-�

�"3$#�����;&��$8 $%&��(0+$-$!%&�0�"-"!�

�"6"%"�1G92���-$ 6"/"+�


$#",%"!""!�	"8"!8�1�2�/$!8"!��;&�-�

@($::&5&$!-%"�
��/��� ���(��/��/�<�/�

=��33�'���(��
	(��/��
/�<�/�
=��33�'
���(��

�� 	�:��

5� 	(/��

���
��

5�(��

�� &=���(��(*� ���$+$� $�#�

 �

� B��B

B�

�   �

��1��(�����
1��(���
5�0����&J,*6�

%�B B� ���$� %�� #� %

��B�

��

��B#�

��������/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�
�

��������0� (� 0�(��:� ��7����� B��BB��D��0�

)������ (� 0�(��:� ��7�0� 7����� /���� (� (�7������

&�� �++!*� @�/�� � - � /�(���)�� � ����1������.��

.��(�� ��1��(����� � ���(��� 5�0���� � &J�*�

7�����:���0� (��0�/��� 9���)������� ��:��:�

&E*��������)��3������/��� (�0�(��:��/���0�����(�3�

��(��.�� ���(��� 5�0���� 7�����:���0� ����(�3�

(��0�/���9���)���������:��:��

���:)�(� ��:��3�)����� &��:�*� ��7�����

 6   �� � D��0� )������ ��:��3�)����� & �  *� ��7�0�

)�'��� /����  � $� &/��:��� 1��::���)��� (���3�

��:��3�)����� �(��� KG$H*������1������.�� .��(��

7�0;�� .��(�� ��1��(����� ���(��� � 5�0����

7�����:���0� ��'���� ��:��3�)��� (��0�/���

9���)���������:��:��

��:���)��� ��(�)� 1��::�17��)���

�����1���� ��:����� �/���0� ��7�:��� 7���)�(�W� G�

���$+$��%��� 6B B�J,��

��1���I� &�*� ����(��(�� ��7����� ���$+$�

1��.�(�)��� 7�0;�� (�/�)� �/�� ���(��� 5�0������

1�)�� 9���)������� ��:��:� �/���0� ��7�����

���$+$�� &7*� ���3������ ��:����� ��7����� % 6B B�

1��.�(�)��� 7�0;�� ��(���� (��@�/�� ����17�0���

J� ��(�)� ���(��� 5�0���� �)��� 1����:)�()���

9���)���������:��:� ��7����� % 6B B�J�� � ��/��

)���(��(������$+$����

�;&��$8 $%&�G���G���/"!�G9�%$5" "�%&0�#-"!�

-$ 6"/"+���

�"3$#�����;&��$8 $%&��(0+$-$!%&�	�"-"!�

�/0&!&%- "%&�/"!��$%$, $-" &%"!�1G�2��

�(0+$-$!%&�	�"-"!��$,!(#(8&���!:( 0"%&��

/"!��(0�!&,"%&�1G�2���(0+$-$!%&�0�"-"!�

�"6"%"�1G92��%$5" "�%&0�#-"!�-$ 6"/"+�


$#",%"!""!�	"8"!8�1�2�

	(/$#���00" 73�

��/�
��

�� ��
	N�����

�/@��(
�/���
	N�����

	(/��

�����
�3�(0��

�(�1�
(��

���7��%
4�(����

�� �! 

,��

�#�+� �# B� ��#�$

#B�

��! ��

��9��/�'(���"�&=���(��(*6���1��(��������(���
�/1����(�����/�������)��(�������&J�*6���1��(�����
���(�����)����:�6��3��1���6�/�����1���)����&J�*6�
��1��(�����1��(���5�0����&J,*6�
'�������/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�

	�17��"�-��������0�/�(��������(��

)@($::&5&$!-%"�
��/��� ���(��/��/�

<�/�
=��33�'���(��

	(��/��/�
<�/�

=��33�'��

(� 	�:
��



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� <��

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

�(��
5� 	(/��


���
��

5�(��

�� &=���(��(*� ,�# 
��

,�B,
!�

� ��� 
+�

���
$�

��1��(���
�����(���
�/1����(��
���/���
����)��(��
�����&J�*6�

�!�!� � ��� �! �� �,��
,B�

�  
 �

��1��(���
�����(���
��)����:�6�
�3��1���6�
/���
��1���)�
���&J�*6�

%
�,B+�

�BB�� %��$�� %���B� �BB
,�

��1��(���
��1��(���
5�0����
&J,*6�

��+�� �,#$� � #+� �B,$� �++
+�

�����/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�

	�17��"�-��������0�/�(��������(��
�

9��@������� /���� (�7��� ��� � /�� �(��6� .��(��

��(��(� &,����
 ��,,��*� ��:)���
������� �(���

)��3������ /�(��1������ ��7�����  6#�+6� .��:�

��(��.�� #��+H� � A����7��� (���)�(� 9���)�������

��:��:�/�@����)������0�A����7���7�7������(���

�/1����(����� /��� ����)��(������6� 1��(���

��)����:�6� �3��1���6� /��� ��1���)���6� /���

1��(���5�0���6���/��:)��������.��/�����#6BH��

/�@����)��� ���0� A����7��� ����� /�� ����� A����7���

.��:� /�:���)���� ��:���)��� ��(�)�

1��::�17��)��� �����1���� ��:����� �/���0�

��7�:��� 7���)�("� � W� G� ,�# �� � L�  6!�!� J�� � � %�

 �,B+�J����L� 6�+��J,�

��1���I� )���(��(�� ��7����� ,�# ��

1��.�(�)��� 7�0;�� (�/�)� �/��.�� ���(���

�/1����(����� /��� ����)��(������6� ���(���

��)����:�6� �3��1���6� /��� ��1���)���� /����

1��(��� � 5�0���� 1�)�� 9���)������� ��:��:��

�/���0� � � ,�# ��� ���3������ ��:����� J�� ��7�����

 6!�!� 1��.�(�)��� 7�0;�� ��(���� (��@�/��

����17�0���J���(�)����(����/1����(�����/���

����)��(������� �)��� 1����:)�()���

9���)������� ��:��:� �  6!�!� � � /��� )��3������

��:�����J�� ��7����� % 6,B+� �1��.�(�)��� 7�0;��

��(���� (��@�/�� ����17�0��� ��7����� J� ��(�)�

���(�����)����:�6��3��1���6�/�����1���)����

�)��� 1����:)�()��� � 9���)������� ��:��:��

��7����� % 6,B+� � /��� @�:�� )��3������ ��:����� J,�

��7����� 6�+��1��.�(�)���7�0;����(����(��@�/��

����17�0��� J� ��(�)� � 1��(��� 5�0���� �)���

1����:)�()���9���)���������:��:� 6�+���

�

�;&��$8 $%&�G���G��/"!�G9� %$5" "� %&0�#-"!�

-$ 6"/"+���/$!8"!�0$!88�!","!��;&���

�"3$#������;&��$8 $%&��(0+$-$!%&�	�"-"!�

�/0&!&%- "%&�/"!��$%$, $-" &%"!�1G�2��

�(0+$-$!%&�	�"-"!��$,!(#(8&���!:( 0"%&��

/"!��(0�!&,"%&�1G�2���(0+$-$!%&�0�"-"!�

�"6"%"�1G92�-$ 6"/"+�
$#",%"!""!�	"8"!8�

1�2�/$!8"!��;&���




�����"�
��/��� 	�1��3�

	N����
��

/3� �����
	N�����

2� 	�:��

�� ��:������
��

+#��B�
 �

,� �����$
��

+#��B
 �

�   
7�

����/���� �$,�,$
 �

B
+�

,�,,B� � �

��(��� #,B�#�
 �

B
!�

� � �

��������/��(������7��"�9���)���������:��:�&E*�
7��9��/�'(���"�&=���(��(*"���1��(��������(���
�/1����(�����/�������)��(�������&J�*6���1��(�����
���(�����)����:�6��3��1���6�/�����1���)����&J�*6�
��1��(�����1��(���5�0����&J,*�
�

5��/����)��� (�7��� /�� �(��� /�/���()���

������ 0�(��:� 2� ��7����� +#��B � � /��:���

���7�7���(���  6   �� � ���:��� 0����� 2� 0�(��:�

+#��B �P�2�(�7���&�,6���*6��1�)��- �/�(���)�/���

-��/�(���1��/��� )������ ���7�7���(��� & 6   *�U�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� <��

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

 � $� 1�)�� - � /�(���)� ��0��::�� -�� /�(���1���

��(��.��(��/���(����:���0���1��(��������(���

�/1����(����� /��� ����)��(������� &J�*6�

��1��(��������(�����)����:�6��3��1���6��/���

��1���)���� &J�*6���1��(�����1��(���5�0����

&J,*� ��'���� :�7��:��� (��0�/��� 9���)�������

��:��:�&E*��

�

��	
�����

5��/����)���0������@����:�������/��0���8�

�������� ��(���� ��1��(����� ���(���

�/1����(����� /�������)��(������� &A����7���J�*�

/��� 9���)���������:��:� &A����7���E*� /��:���

�@�� (� 1����@�))��� 7�0;�� ������ (� 0�(��:� ��7�0�

7����� /���� (� (�7���� ���:��� (��:)�(� ��:��3�)�����

��7�0� )�'��� /���� (���3� ��:��3�)���� .��:� 7����(��

0���(���� .��:� 1��.�(�)��� 7�0;�� (��/���(�

���:���0� ��1��(����� ���(��� �/1����(�����

/��� ����)��(������� ��'���� �������� (��0�/���

9���)���������:��:�7����/�(���1���	�/��:)���

7��/����)��� �@�� )�������� ��(���� ��1��(�����

���(��� �/1����(����� /��� ����)��(�������

1����@�)��� )�������� .��:� (��::�� .��:� 7����(��

��1��(����� ���(��� �/1����(����� /���

����)��(������� .��:� 7��)� 1�1���)�� ��������

.��:� '�)��� 7����� /��� 1�1���:���0��

9���)���������:��:���

5��/����)���0������@����:�������/��0���8�

�������� ��(���� ��1��(����� ���(��� �3��1���6�

��)����:��/�����1���)���� � &A����7���J�*�/���

9���)���������:��:��&A����7���E*�/��:����@��(�

1����@�))��� 7�0;�� ������ (� 0�(��:� ��7�0� 7�����

/���� (� (�7���� ���:��� (��:)�(� ��:��3�)����� ��7�0�

)�'��� /���� (���3� ��:��3�)����� .��:� 7����(��

0���(���� .��:� 1��.�(�)��� 7�0;�� (��/���(�

���:���0� ��1��(����� ���(��� ��)����:�6�

�3��1���6� /��� ��1���)���� ��'���� ��������

(��0�/��� 9���)������� ��:��:� 7���� /�(���1���

���� 7��/����)��� �@�� )�������� ��(����

��1��(��������(�����)����:�6��3��1���6�/���

��1���)���� /��:��� 9���)������� ��:��:�

1����@�)��� )�������� .��:� (�/�)� )��(� .��:�

7����(�� 0��� ���� 0����� 1��@�/�� ���(�17��:���

�(�1��7�:�������1�0����;���)�/�1��	�)��(����

5�/�� ��0��� /���1� 1�1�)��1��)���

����)������� 1�:��:� 7�:�� 1�0����;�� 1���)�6�

.��:� ��(��.�� 0����� 1�1�������)��� /����.��

��7��)%7��)�.�� ��(�)� 1�1���)�� )�1��(�����

.��:� ��7�0� /���� ��(�%��(�� ��0��::�� ��/��

�)0���.��1���)��������/���1�1��@���)���(�:���

��:��:���

5��/����)���0������@����:�������/��0���8�

�������� ��(���� ��1��(����� 1��(��� 5�0����

&A����7��� J,*� /��� 9���)������� ��:��:�

&A����7���E*�/��:����@�� (�1����@�))���7�0;��

������ (� 0�(��:� ��7�0� 7����� /���� (� (�7���� ���:���

(��:)�(� ��:��3�)����� ��7�0� )�'��� /���� (���3�

��:��3�)����� .��:� 7����(�� 0���(���� .��:�

1��.�(�)��� 7�0;�� (��/���(� ���:���0�

��1��(����� 1��(��� 5�0���� ��'���� ��������

(��0�/��� 9���)������� ��:��:� 1�0����;��

�)�/�1��	�)��(����5�/����0����

5��/����)��� �@�� )�������� ��(����

��1��(����� 1��(��� 5�0���� � /��� 9���)�������

��:��:� �1����@�)���)��������.��:� (�/�)�)��(�

.��:� 7����(�� 0��� ���� @�:�� 0����� 1��/���()���

���0�(���� .��:� �(�1�� 7�:�� 1�0����;��



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� <��

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

�)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0��� /���1�

1�1�)��1��)����������/���0������)0���1�:��:�

1���)���

	�1��(����7��/����)����@��2�&��D��*�

/�/���()��� ������ 2� 0�(��:� ��7�0� 7����� /���� 2�

(�7��� .��:� 7����(��- �/�(���)� /���-��/�(���1��

)������ ���7�7���(���.�� & 6   *� ��7�0� )�'��� /����

& 6 $*�1�)��- �/�(���)6���0��::��-��/�(���1���

��(��.��(��/���(����:���0���1��(��������(���

�/1����(����� /��� ����)��(������� &J�*6�

��1��(��������(�����)����:�6��3��1���6�/���

��1���)���� &J�*6���1��(�����1��(���5�0����

&J,*� ��'���� ��1��(��� /��� ��:��3�)��� (��0�/���

9���)������� ��:��:� &E*� � &7��/����)��� (���3�

��:��3�)�����$H*��

5����(�� )�� (�:�� A����7��� ��1��(�����

���(����/1����(�����/�������)��(�������&J�*6�

��1��(��������(�����)����:�6��3��1���6�/���

��1���)���� &J�*6���1��(�����1��(���5�0����

&J,*� ��'���� 7����1�%��1��1�1���)�� ���:���0�

(��0�/��� (��0�/��� 9���)������� ��:��:� &E*�

.��:� 7����(�� ����� 1�0����;�� �)�/�1��

	�)��(����5�/����0���(�/�)�/���(�1��:�7��)���

����0� ��(�� /���� A����7��� (�/��� ��(�:�%(�:�� �.��

1�1���)�� 7�7�(� /��� ������ .��:� )��(� /���1�

1�1���:���0�� 9���)������� ��:��:� 1���)��

�(�����/�����

	����� �(���1���)��� ����(�3� .��:� /���(�

1��@�/�� ���(�17��:��� �(�1�� 7�:�� 9��:�����

E�.����� �����/�/�)��� /��� ����@�1���

�)�/�1�� 	�)��(���� 5�/�� ��0��� ��(�)� ��7�0�

1����:)�()��� ���:�@����� /��� ���.�1�������

1�(�� )����0� �/1����(����� /��� ����)��(�������

)���/�� 1�0����;��.�� ��(�)� 1�1�0�1��

����.���(��� /����� .��:� (���0� /�(��(�)��� /����

��(���� ������0���� /�1���� 1�0����;��

)�1��(����� .��:� 0����� /�1���)�� ���0� ������:�

��)��(�������

������
�������

��;��� 9��7�� ���:)���:���� &�  �*��
9���;�,��
 ��,���
 ���
 9������


'�����-�����5��/��:"�=�����/�����.����
��X�/6�����  ,��9��)���:���/��(��"�	����

	�17�����.�����������E�:@�)��(�"����7��(.��
�������6� C��.6� �  B6� 9���;�,��


��,���
���
9������6����0�5�0���� 9���1�(��
��0�.�6�����/��6�
/������������06�9����7�(6�9���
�/�)�6���)��(���

C0�<���6� 1�1�� %�������
 %�������


9��	������	�
 �����
 ������,
 �'��6� 	�1����:"�
5�/��������7�(����A����(���������:�����

C0�<���6� 1�16� &�  $*6� 	(��'(�����

N��(���� ��/����:6� ���A����(��� ������:���6�
� 	�1����:�

-��/�)�6� -����� &�  �*6� 9���;�,��

��,���
 ���
 9������.
 
/���� ��/����
� E�:.�)��(�6���7��(.��

-���7���6� ����.�� 	�96� �  #6�
9���;�,��
 ��,���
 ���
 9�������� ��)��(�6�
9���� 5�1���)�����

-���'�����6� 4��(<6� 9��:�)��6� �  !6�
�����
 F��-
 ��
 �
 ��,��	�	���
 #����	�� 6�
� �'C��;%-����	��:������

��(0���6� 2��/� &�  +*6� D�:���<�(������
5�0�A���6���;�E��)�"��'�C��;�-�����'���

���:)���:���6� �  �6� 9���;�,��


��,���
 ���
 9������
 '�����-�����
� ���/�)��.�6�5��/��:�

���(�.�6� 	�� �   ������@�1��� 	�17���
��.�����������E�:@�)��(�"�592
��

���;���.�0� &� � *6� 9���;�,��


��,���
���
9������7
5��/��:�"���3�7�(���
��(0��6���7��(��6�/�����')���6���0��-6�

�  �6� 9���;�,��
 ��,���
 ���
 9������7

	���17��
1��(6���)��(��


���/.� /��� ���6� �  $6� F�,��


��������
 9�����,��	7
 � 9�� 5�1�� �)����6�
��)��(��

��/��@�(� ���'���6� &�  B*6� ��(�/��
����(�(�(�3��E�:@�)��(�"��99���9�



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� <9�

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

��:��0�6� 5���� �  $6� �	��	���
 D�	�


9�,���-
 9�	���
 �	�	��	��
 '�����	���
 ������



 �'�������/��D33��(6�E�:.�)��(�

9��::�7���6� ��(����� 	�7�����6� �  �6�

9���;�,��
 ��,���
 ���
 9������7
 =�(�)����
9��(�1�6�9����7�(�C0������/������6���)��(���

��)��0�/����/@�6� 	�)��(��� &�!#+*��
�����
<
�����
9���;�,��	.
E�:.�)��(�"�592
�
%��C��#���

��77���6� 	(��0��6� 9�� �  ,�� 9������%
9������� 9�����)�� D�:��������� ��)��(�"� 9����7�(�

����::���

	��3�/��� �<;��6� &�!!!*�� �����7���(���
/��� ����/�(���� 
/���� ��%,�� =�(�)��� ��%���
E�:.�)��(��"�9��(�)��9���@�����

	��;�(�6� &�  +*6� �����%/�����
D�:�������� ����@�1��6� =�(�)��� ��/������6�
C0����6���)��(���

	��:���6� 	��/��:� 9�� �  B6�9���;�,��

�,���
 ���
 9�������� ��)��(�6� 5�1�� �)�����
	�1�1���6� -���.6� �  B6� 9���;�,��
 ��,���

���
9������6�
/������(�:�6��=�(�)���9��(�1�6�
	�
%E�9�6�E�:.�)��(���

	�)����6� �  !6� 9�	�������
 '�����	���

��	��
!�����.
��)��(�6�	���17��
1��(�

	(����6����2�����&�!!�*������@�1�������/�
�����)��(�"�
����::���

�
� �



� �� !"#��$, $-" &�.��/0&!&%- "%&�1�$ "%&2������1����6������6�������� �!6�0�1�,!%$B� <��

�

�
9
�C���-��D�9
�
�	���-�		4������
��	
��
�����
�-���9�9
���	��������C��C��

&2
���	D2��*�

�




