
����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�D=�

���������	���%�����	
�*�������������
�
���	�����

'�+!����E���E������$"������0���#�EI�����E%�*���0��¤'��$�����'������0�'��	
���$����

��84����������&��	�
�����������)�������&�������+��������������5���5��!��������%�

"�����4����2����+�����2����+����z+�{�� �5&� ���������������������+� �!�����������

����������

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

"!�"�������+�������"!��,��/�����0�"!�)"��/��,,��+�"�����/���-����.�+�������"�����������1��!�-���/�)��+��"!��&�"������

,��,��"�����/��������&�"����������������+����5)��+��"!��,��,�*�"�����/�+��+��1����������"!����+��.������)�"���

"!������&���������/���"�����&��"�����-�����/�"!����������"���*!"����*�,��+�����/�+!�����	(��+"����0���/�)���"��

%��,��&����*�/���"!������*���*��/��,"�&�����""��*��/���+!�����1�

�!������&���������/���"�����&��"�&�������*��/�"!����������"���*!"����*�,��+�����/�	(��+"����%��&�����,�����"���

���"!��,�,��1�
���6,��+�"(�-��&�+�&�"!���%-�)���*�
�
_�$����.���0������,"���"�������4��"!��/�����*��/�	(

��+"�������"��"!����"��&��!���������%-���"�"��*�"!��),,�������������"���++�&,���!�"!��+��+)��"����)�����+����"����

�/� /��5)��"� +��"�+"� %�"0���� 	(��+"���� ���� ����� ��"��/�+�1� #�����"�+� ����&�"�+� %�)����-� +����"����� ����

�&,��&��"��� ��� "!�� ������+!B� "!�� ���*�")������ &�.�&��"� �/� "!�� ,���)+"� "!��)*!� �"���*!"����*� &�+!����

�+!��.���%-�"!��������������"!��/��+"���1�;���"!��+���"�")"�.���5)�"�����/�"!��&�"�����������"�+(,���"�+�!�������*�

��0�0���)���1��!���//�+"��/�"!�������*�,����"!���"���*!"������/�"!��+!�����	(��+"�����/"����"���*!"����*�,��+����

0��� �6�&����1��5)�.����"� �"�������� �"������� /��+��� ���� "��5)��� ,���&�"����0���� +��+)��"��� ���0���1������

���0��*��%����//�+"���*1���+������*��/�"!��0�%�!��*!"��/��,,��*��/�"!��	(��+"����"�0��������������++)������"!��

������+!����0���1��!�������)����"�����+���%�����)+���%-��������%����"���*!"����*�,��+���������"�+��"��%)"���

"���&,��.��*�"!��5)���"-�������+)�����/���/�	(��+"����1��

���� �!���#�������"���*!"����*�������)����"��������	(��+"����������"�+(,���"�+�&�"��������)&���+�����&)��"������

"#� �
��	�����	
�

�!�����5)�"���"���*!"������/����*�,���)+"��7�1*1�	(��+"�������(��+"����8���������/�"!��&��"��&,��"��"�/�+"����

/���"!��5)���"-�����.��)�����&��+!�������9>:1��"����������&,��"��"�,���&�"�����"��&����*����.�+����/���/���+"����1�

���*�,���)+"���������"��"����/"���!�"�������*�����+�����*����"!��+�����*�%���9?:1��!��+)�.�")����/�"!����+"�����

��� +�)���� %-� "!�� �����)��� �"�������� 0!�+!� ���� ���)+��� %-� ��!�&�*����)�� +�����*�� �#�2� �//�+"�� ��,��"���

%�����*����� /��+"�������//�+"�1����&��"� "!����&�����/��"���*!"������/���+"��������� "�� ���)+�� "!�� �����)���

�"������� ��� "!�� ��+"������ �"���*!"����*� ,��+���� ��� ������ "�� "!�� ,���)+"���� +!���1��)���*� �"���*!"����*� "!��

��+"����&�.���"!��)*!���������/����.��������������.������������0!�+!�������+�"�����"����"��-��%�.������%���0�

"!�� ��+"���1��!���� "!�� ��+"���� ��� ,�����*� "!��)*!� "!�� �������� ��� "!�� ���*�")������ ����+"���� �"� ��� ������� %-� ��

/�)+")�"��*�%�����*�&�&��"�%�-����!�������"�+���&�"1���&%���"�����/�%�����*���!�������������+��"�+"��"�������

�����"�������"��%)"�����/������)����"�������������+������"!�����"�������"��"���1��!����,���"�������.��-��&,��"��"�

%�+�)����"����"!��/�������/��&�"����,��+�����/�"!��,���)+"����+!��������!���%����+�&&���-�)����"���+5)����

"!�� ���5)�"�� �"���*!"����1� 	�0�.���� ��""��*�� �/� ����*�� .����%���� �)+!� ��� ��"�"��*� �,����� ����� *�,�� �����

��"��&��!����������������"����,��,������&,���+���-1�'��-�������+!����!�.���")�����"!��/)���&��"���&�+!���+��

�/� ������*� �"���*!"����*� ,��+���� )���*� ��&,��/���� �)&���+��� ����-���� 9�(>:1� ��� "!�� ,�����"� ,�,���� "!����

��&���������/���"�����&��"�������+!��/�"!����������"���*!"����*�,��+�����/�+!�����	��%��&��0����,��/��&���

"��.�����"��"!�������-����"��"!���+")�����""��*���/�"!������*��.����%�������������*��"���*!"����*�,��+���1�'����.����

"!���//�+"��/������*�,����"!��������*��"���*!"����*�,��+����������+)����1�;�����-���"��%"������"!����*)��"�������0!�+!�

"!�� �����)��� �"����������� �&������� ��� �"�&����� "!�� �&,��"��"� "!����"�+��� ���� �+")��� ������ "�� /��&)��"�� "!��

��"�������"���*!"����*�,��+���������&,��.���"!���"���*!"����*�5)���"-��/�	���+"����1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��F�

$#� ��������
�
���	�����	���%�����	
�*�����

��&,�)����"���*!"����*�0�-�+�����"��/�!���4��"����������)��"�"!�"����&�����/�"�����������������*)����������������

+��� �"���*!"��� ),� "��	��CF� ��+"����1� ��� �"���*!"����*� ,��+���� �/�	(��+"������ ��/��&�"���� ,��+���� +��� %��

��.����� ��"�� ��*!"� "����*)���� ��/��&�"���� 4�����0!���	(%��&� ��� �"���*!"�����%-� =Y�� �"���*!"����*� ����������
��� �!�0�� ��� "!���&'(��� "1� �!�� *��&�"�-� �/�	(��+"���� ����-4��� ��� "!�� ,�,��� ��� "!�� �"������� 0���� /���*���

%��&�	��CF�1��!�� ��"��&��!�������*�.���%-��//��""��*� "!�����������>��C���������F1��!�����*����� ��"��&��!��
7.�������
8�0���*�.����++�����*�"��"!�"��/�������	)"����"��0��+��"����+�&,��-������!�0��������6��"1�

�

�&'(���"��!�����������-�)"��/��F(���������"���*!"�����

���6��"�$�"��/��"���*!"����*�,���&�"�����.�������
�

� 66���
 #� "� $� )� ,� /� 0� 3� 4� E� "F�

$��&&� ?=F�

���&&� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F� C?F�


��&&� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1�� ?=�1��

��/��+"�����

&&�

J� (� ?1?� (� D1�� (� ?1>� (� >1F� (� >1F�

	� (� F� (� F� (� F� (� F� (� F�

)#� ��������
�	����������	
�	����������
�
���	�����

�!��/���"�����&��"���&)��"����&�������*�0���,��/��&���0�"!�"!�������/�+�&&��+����+����
�
_�$�.��1�C1�D1�

�-��&�+��6,��+�"�&�"!���0������,"���/�������+��+)��"����1�'�����+����*�/�+"���0���"��������)��"-�����0�����"�

���,"������"!��+��+)��"����1��!��&����������"!������&����������%)"�"!��QI��-&&�"�-�,��������)�����������-�

!��/��/�	(%��&����&�������1��!�����������������(��/��&�%�����*���%�����������!�.�������&�"����/��,,��61�CFF�

&&�������+���"��"�+��+)&/����"�����,������&3�1��!��������������,��+������"!�������A)�"���,���"����1��!����"!��

	�(���+"�����0����/�����"��"!����"��&��!�%-�"!��%�""�&���"�"��*������1�;�����-��"!�������*�,������/�������������"��+��

%�"0����/���*�������������"�"!�����"������""��*��0!�+!�������"!�������*��.����%��1��!�����������A)�"&��"���/�.�������

����&)��"���,��+��������6,���&��"�������+��/����"����7���+�&,�������"��.�������
�(�+!��*���/���""��*����"!��J(

	�����+"����81��!��/��+"����+��//�+���"�%�"0����"!��	(��+"��������������0�����"��"�F1�?1�
"�"!��+)����"�,��A�+"�

�"�*���"!��&�"������&����������&,��/���1��!��+-+��+�"������(+�&,��������������*������"�-�"�"�������"���++�)�"1�

����"�+(,���"�+�&�"������%�!�.��)�����)���B�"!��-������"������"��������"�������������*�"����/���%�"!�.���������/�
"!����&)��"���������,�����"������"!�����6��$�9C:1�;���"!��������/���&,��+�"-��"!��)��"���*!"�����	(%��&�����"!��

;��&�����������"���*!"��+)�.�")����)��"��,��&��-�,��+������������"�"�������"���++�)�"�!���������/�����/���-�

�����)����"������1��!��	(%��&��� ����������*)��������&��!���0�"!� ���)+��� ��"�*��"���!�6�*��������&��"��
7"-,������#8�/���"!�����+��"�4�"���1��&'(���$��!�0��"!��*��&�"�-��������+��"�4�"�����/�	(��+"����7	��CF81�

�!��	(��+"���������������*)��������&��!���0�"!����)�����?FF�FFF����&��"������>�FFF�FFF������1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

����

���6��$�'�"������,���&�"����/�������������	(%��&��)����/���;�'�+��+)��"�����7�F�M�8�

�����&�6�

9���:�����

��7�&���

-?'A:).�

� (7'�: !(6(��

-���.�

� &�� 7J��

���& �

�&�6!��������

-���.�

��7�&6��

�������

-���.�

�6 7'��& 7�

�/�

->.�

	(%��&� D��FF� ��F�FFF� F1�� ��>� >��� �C1��

������� D��FF� ��F�FFF� F1�� %� %� %�

�

�&'(���$����+��"��&������/�	(��+"��������-4��1�

����.�����6+����.��),0�����&�.�&��"��/�"!��,��/���{�������"�"!����"���+��"��"!��#�'��"���*!"����*�&�+!�����

��*)��������&,��&��"������"!��&����1��!��	(��+"�����)���"!��)*!�"!���*)�����"!��*)�������"������"!��),0����
7.��"�+��8�&�.�&��"��/�"!��,���)+"1��&'(���)�,�����"��"!��&������/�	(��+"�����"���*!"����*����"!���"�"���0!����

"!��*)�������0�����������"!�����������������+��"�+"�0�"!�"!��	(��+"���1�

��� �
�&'(���)��!���"�"��0!����"!��*)�������0�������"!�����������������+��"�+"�0�"!�"!��	(��+"����

,#� ���������
����������	
�

,#"#� ����&'<��7&7'�; ������

�!��.��"�+����"���*!"����*�/��+���0������*��"��������"!��+��+)��"�����"�"!������������������"��5)������"!�����.���

�������1����������"!��������+!���+��.���/��&�"!����&)��"�����"�+���%����"�+���"!�"�+!��*���/�"!���"���*!"����*�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

����

�"��"�*-�/��&���""��*�
�"����""��*���+�)������*��/�+��"���+������*�,���&�"�����)���*��"���*!"����*������+!�
������1��!��!�*!��"����,��/�"!��/��+��7���)����FF���8�0����%���.����������������(�C�����=�7�����&'(���,81������

�

�&'(���,���&,��������/�"!��.��"�+����"���*!"����*�/��+���/�����""��*�"-,��
�������

,#$#� �I(&D�6�7������&7���7!����&!(�6��������

�!��+��+)��"������"��%)"�����/�"!���5)�.����"��"������/���%�"!��"���*!"����*��+!�&��7.�������
������8������!�0��
���"!���&'(���/1����+�����/��"���*!"����*��/�"!��	��CF���+"�����++�����*�"��.�������
��"�+���%���!�0���"!�"�"!��

��.����/��5)�.����"�,���"�+��"���������6+���������"!��0!������+"�����/�"!��0�%�"!�+��������&'(���/�1��

������� �

�&'(���/��5)�.����"�,���"�+��"������)���*�%�����*�%-�"!���������1��<��8��++�����*�"���+!��)���
�%8��++�����*�"��

�+!��)�����

�!��*���/�"!���"���*!"����*���""��*�/�����""��*����!��,��������+������*��/�"!���5)�.����"�,���"�+��"�������.����
0!�"�*�.��,����%���"-�/�����/���"���*!"����*��/�"!����+"�������"!�����"��"���*!"����*���������7�����&'(���/�81��!��

+��+)��"��� ���"��%)"���� �/� "!�� �5)�.����"� .��� '������ �"����� ���� ���*�")������ &���� ���&��� �"����� �/"���
�"���*!"����*� "!��	���CF���+"�����++�����*� "��.��������������!�0�� ��� "!���&'(���0�������&'(���0�1��!��

���*�")�������"�������7
��8�����"!����&����"��"����������"!���,��+�����/�0��+�&,����"!�&�"��"!�����"��/�"!��"!����

�6�����"�����+�&,����"��7
""�����
''81��!����.����%����+���%������-4����)���*��"���*!"����*����0�����%)"����

���+)��������"!����"���)+"�����"!���"���������&�����*����"!����+"�����/"����"���*!"����*������/�&�A����&,��"��+�1�

;�� ��&)��"���� ���)�"�� �!�0� "!�"� �"����� +��+��"��"���� ��� ��+�"��� ��� "!�� ���"� ����� �"� "!�� 0�%� ����� 7�����
�&'(���0�81�
���"������-����+���0�%���+���*����"!��,���"�+�!��*���++)��1��!��/���"�����&��"�+��+)��"�������+������

�/�0�%�"!�+���������"!��,���"�+�!��*���/��,,��6�&�"��-���O�7�����&'(���0�81��"�+���%��+��+�)����"!�"�"!�������

�/�"!��,���"�+�!��*�����"!��&��"�+��"�+��������+��+�����*������)����"������1�
���-�����/�"!�������)����"����������

"!���-&&�"�-��6����/�"!����+"�����!�0�"!�"�7/����"���*!"����*�0�"!�"!����""��*���8�"!����.����/����*�")�������"�����

�8� %8�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

����

���"�����"����/��&�"�������"��+�&,������������"��������"��������������"��6+����?F�'2�����"!��0�%�+����7����
�&'(���38#����+�����/��"���*!"����*�0�"!�"!����""��*�"-,��
��"!����.����/���*��"�����+�&,���������"��������&)+!�

!�*!����������+!�&�6�.��)����?�'2�1���

������������ ����

�&'(���0�#��)�"���/�+��+)��"����(�	(%��&��/"����"���*!"����*�7�+!��)����8<��8����"��%)"�����/�.���'������

�"������%8����"��%)"�����/�"!�����*�")���������&����"�����
���

�

�&'(���3����"��%)"�����/�"!�����*�")���������&����"�������
������"!��	(%��&�����*�0�%��-&&�"�-��

7�+!��)����8�

,#)#� �� !(���'� :�����

;��&�,��+"�+��� �"� ���0�������0��"!�"�"!��/���*���/����	(��+"����/��,��

"�0�����"!����������)���*��"���*!"����*1��!����//�+"�����%���.������"!��
������+!� ��� 0���1� �&'(��� 4� �6�&,�����-� �!�0�� "!�� �!�,�� �/� "!��

��+"������*��&�"�-��/�"!��	(��+"�����"���*!"�����/���"!����""��*��"-,��

���"�/�����//����"��������1��!��/���*��&�.���"�0�����"!��),,�����������

������������&�.���"�0�����%�""�&���������>�����C1��!��&�.�&��"��/�

"!�� /���*�� ��� ���"��+"��� %-� "!�� 0�����*� �������� ���� "!�� &�6�&)&�

���,��+�&��"�������+!���0!���"!��"�,��/�"!��/���*��"�)+!���"!��/�+��

�/�"!��������1�2�����"�����&)��"�������)�"��,��.�����0������+������*��/�

"!��0�%�!�*!��/�"!��	(��+"�����)���*��"���*!"����*1��!��&���)��&��"�

�/� "!�� ���"��+�� ��� "!�� &��!� ������ �!�0� ����*��/�+��"� ��+������*�

���*"!��/�"!��0�%�7�,,��61���O8�+�)����%-�"!���"���*!"����*�,��+���1��

�

�8� %8�

�&'(���4����+)��"���+�����

��+"������*��&�"��������	��CF��

%��&��)���*��"���*!"����*��"�

��//����"����������



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>�

/#� �	
�����	
��


���-���� �/� "!�� ,!���&���� ��"��.����*� �)���*� ��+"����� �"���*!"����*� ��� "!�� ���)�"����� +����"����� ���� .��-�

��//�+)�"������/��5)��"�-��&,����%��1������"���������,��-��"!���,����%���"-��/�+���)+"��*��/��)&���+�����&)��"�����

0!�+!�/����"���*!"����*��/�!��.-�����&���)&���+"�����+�&,�����������"����"����/���+�&,��!����.������-�����/�

"!��,��+���1��!������&��������� /���"�� ���&��"�����-��������� �"���*!"����*�,��+�����/�	(��+"�����%-� �������

�"���*!"����� 0���� ,��/��&��� /��� .�����"���� �/� )��/)������ �/� ������+!� "�� "!�� �+")��� ��""��*�1� �!�� �%"������

+��+�)������+���%���)&&���4������/����0�<�

�8� ���+)��"�������)�"���!�0������"������/�)��+���/���"��&��!���""��*��/�"!�������������"!����.����/������)���

�"����������"!��0�%���+"�����/"����"���*!"����*1�������

�8� 2��,��������"!��������+!�+!��*����/�"!�������*�,�����%�����*���*����/��&��+!��)���
�"���+!��)�����

!��,�������&,��.�&��"��/�"!���"���*!"����*�5)���"-��/��"���*!"�����	(��+"�������"!�����)�"�����+����"����1���

�8� 2��,���������-�����/�	(��+"����!��,�������.��)�"�����/�"!���6"��"��/�,���"�+���/��&�"�����++)&)��"����

%�"0������/���*��������0�%��0!�+!����.��-��&,��"��"�"��%�!�.����)������������"���*!"������/�"!��	(

��+"�������"!��+��������*���1�

>8� ���+)��"�������)�"����"�&�"���"!��+!��*���/�+�������+"�������!�,���/��"���*!"�����	(%��&1�

?8� �!���,"�&)&�+�&%���"�����/�,��+����,���&�"����0�����"��&�����/��&��)&���+�������-�������)�"������

�,,��������"!�����)�"�-��)���*��"���*!"����*�"�+!����*-��/�	���CF���+"����1��

���
	5������
����

�����������������������'�
���������
�������7�����������������'�.�������;���%���������4�

F"#F$#FF%FF%F"3EA"0%FF.#�*����������)����"�����'�����"���'����������
��������
������'�����

��$������������'����������������.3�������'����
�
��4�

������
����

9�:� �����!����Q�
���� ����*���������*��E�I�
������ ����!��*1��)&���+���
���-��������$�&)��"�����/�$"������
�.��)"�������"!��$"���*!"����*�2��+�����/���//����"�	��.-�#����1�3�������	��������������������������F�>1�.��1����

��1����,,1�>�(�D1��

9�:� 2��#�$
�������+!���
J#
����&��1��)&���+���&�������*��/��"���*!"����*�,��+���1�2��i� ��%���&�5����������

�F�>1�.��1���?����1����,,1��=(?F1���

9�:� 	����$��*��2���������*����	�
�;)��'�� ��!����E	��  �
� ����*��	��I�
��$)�1�$"���*!"����*�
��*)��"�����,"�&�4�"�������"!�������)����"��������)+���%-�"!��+�&,�)���������"���*!"����*����!��.-�����1�
��� �����

9��������1��F��1�.��1�����,,1��D�(��F1�

9>:� 	
I

�
�)������

'�#
���&�"�)���
�

�$!�*���4)1�;���"�����&��"�'�������*��/�#������$"���*!"����*�
�/�	($�+"�������&�1���������1����������	������1����d01��FF�1�.��1����,,1��?FC(?��1�

9?:� ���$�#��1����&�������������%�����������������������,���������������
�������1��""��.��� )���+���

���.����"�"�2!�("!����1�'�*��%)�*1��==D1�

9C:� �E���E���'�+!������#�EI��$"������01��F��1����&�����	�4#��������������������%��������&�������1����������

������������	��������,�������������4����2����+���1����d01��F��1�70������"�,)%���!��81�


