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

�

�

??=�

�
����
���	���**�����������	
������������
������	
��
�)"0���
���E"���������

'�+!����	��	����$���E%-����$2�#����;��+����� 
�#������

�9,�#����������&5 ����,�5���������4������#,�5���5����,�%����������

���������������� !����5��5��

���������

���+�����"��"�����/�"!��/����"�+�&��"����"�+��"�����=�������)�"���"�+��"������C�����+)����"�-�)������")�-1��!������

�)��"��"!���.��)�"������*���*����"!�����/���&�"�������+�&,�"�%���"-����	��.-���5)���'�"����7	�'8���.����&��"��

��������,��"�+)�����"!�����)���/���5)���'�"����&%��""��&��"1��

$��0�$"�����#�"���������� 7$$#�8� "��"��0����,��/��&���0�"!� /��"� �,�+�&���� ���2%����"� �FFM��0�"!��6-*���

+��"��"����"!�����*���/��%�)"��F(C�0"1O���0��"���F(���0"1O������/���+�&,���������������),�"��"!��,���"��/�&�6�&���

�"����� 70�"!�)"����0�"!�&���&)&���+���*81����"��0����,��/��&���0�"!� /��"� "�,������,�+�&�����0!�+!�0����

&���"�"��+���"����)��/��&�.����"�����/��"���������*�"!��*�)*�����*"!��0�"!�"!��&�6�&)&��"�����+��+��"��"���

���"!���&�����"�+����(��+"��������1��

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

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

&��,!���*-�+!��*��1�2��"("��"���6�&���"�����0����+��������)"�0�"!���$+�����*����+"����'�+���+�,�1��

���� �!���;����"�+(&��"����"�+��"������)�"���"�+��"���������(%��&)"!��)"�+"�+��"�,������+��+�����"��"����

"#� �
��	�����	
�

�����%��&)"!��)"�+"�+�7���8������,�"��"����!��"�"����/�����5)���/���/)")��� ��(�J����+"���1��!��')�"�(,)�,����

!I%����#�����+!�#��+"���/���	�*!("�+!�
,,��+�"�����7'I##	
8��+)����"�-�)�������.���,&��"�������*�)&�)����

�������+�����*���5)������0��������,����"����"��*�"�9�:1�����+��"�+���/�+"������"!����.���,&��"����"!���/����"!��

+�&,�"�%���"-��/��"�)+")����&�"�������0�"!�"!��+�����*���5)��1�2��"�+)����-���5)���&�"����&%��""��&��"�7�'�8�������

�&,��"��"�"�,�+����"!����+��"�-�����9�:������"�&�*!"������"��/���)����/�+�&,����"��"-,�+���-�����+��"���0�"!���

+!��*��/��&��)+"����"��+���.�*�(�����/��+")���&����9�:1�


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

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

+���������,��,��"���1��!����C��"����������!�.���������%�-�*����+���,������"��+���"�!�*!�"�&,���")���1��!��

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

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

,����)���%�)����-�,�,�������"!��,��&��-�+��+)�"��/�,����)��4���0�"������+"���1��"����)���������&��)/�+")���*�

&�"������ /��� �)+����� /)��� +���� ")%��� ���� /)��� �)%� ����&%�-�0��,,���� ��� /��"� %������� ���+"���� �0��*� "�� �"��

�),������&�+!���+���,��,��"�����"����.�"���"�&,���")��������*����+�&,�"�%���"-�0�"!� ��5)�������)&�9>:1��!��

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

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

!��.-���5)���&�"���������+�����-1�

�!��;����"�+(&��"����"�+��"�����=��!����"�*�"!���0�"!�*����+��������������"��+����6+�����"������"���������0�����*�

�����"��+�����/��"���)"����/�)6�����!�*!�"�&,���")���&�+!���+���,��,��"���1��.���"!�����"���+������6"����.��

0����!���%����+���)+"���"����.��"�*�"��"!���'��+!���+"����"�+���/��=��)�������0����.����"-��/�+����"����1�

�!��&����"�����/�"!���,�,������"��,��.�����������*!"���"��+��+�����"��"��������"���6�&����"!��&�"�������)�+�,"�%���"-�

"����5)���&�"����&%��""��&��"�7�'�8�/����"������=��������C�1�



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

�

�

?CF�

$#� �2������
����

$#"#� �����&�6�

;����"�+(&��"����"�+� �"�����=�� 7 �����=���������3$?F>CF8��/� ��&����� +�&,���"���� 70"1�O8�;�(�1=��(F1='�(

F1>'�(F1�$�(F1�J�0���,���)+���%-����)�"�����
�+�����'�""���*��),1��!���"����0����)�"���"�4����"��F?F�M��0�"!�

��!�����*�"�&���/���&��3&&�/����0���%-�0�"���5)��+!��*1��!���0���/����0���%-������������*�"���"&��"��"�DDF�

M��0�"!���!�����*�"�&���/���&��3&&�/����0���%-�����+�����*1��!�� "-,�+���&�+���"�)+")���/��&���%-� "!���!��"�

"���"&��"� +�����"�� �/� ��"!�� �/�&��"����"�� ���� ���*����� �)�"���"�+� *�����1� �!��&�"������ ,��,��"���� �"� �FF�M��

�++�����*�"������$��C�=�����<���"�&�"��"��������"���*"!�7��$8�CF��'2���I������"���*"!�7I$8�>==�'2�1�


)�"���"�+� �"���� ��C�� 7
$�'�
�>F(��F�8�0��� ,���)+���%-� ���)�"�����
�+�����'�""��� *��),1� �!���)�"���"�+�

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

��������*� 0��� ����� �"� �F?F(��FF�M�� 0�"!� �� *���� "�� ���+!� �� !�&�*����)�� &�+���"�)+")��� ��� 0���� ��� ��

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

&�+���"�)+")������/)��-��)�"���"�+1��!��&�"������,��,��"�����"��FF�M���++�����*�"������$��C�=�����<���$�>>��

'2���I$�����'2�1�

$#$#� �9��&:�7���7!�9� ��!(���

���+"��+������+!��*��&�+!����*�7��'8�0���)����"��/�%��+�"��"!���,�+�&���7�&'(���"81������/�"!��"0��,��������

�)�/�+���0���*��)���"��?FF(*����/����!�����"!���"!���0���,����!���"����&�/����!1��!��"0�����,���������)�/�+���

7"!��"!�������8��"�-��������+��.����/"�����'1��

��������� �

�&'(���"�(���,������,�+�&����

�!���,�+�&����0����/�""�����"��"!��"��"��*�+����/���	�'���.����&��"1��!����+���Y�,�+�&������*�&��"����,��+���

���"!���,,��?F�$�����+"��&�+!���+���+���,�"��"��*�&�+!����/��&�E0�+�3#�����*��),1��!��"��"��*��,�+�� ���

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

�-�"�&�������3�������6-*������������0!�+!�/��&�"�*�"!������-�"�&�/���"!���6-*�����*)��"�����������"!����5)���

&�"��1��!���-�"�&���*)��"���"!���6-*����&�)�"��)���*�"!��0!����"��"�,��+��)������"!����5)�������&�"�1��



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

�

�

?C��

�!�� �,�+�&���� 0���� "��"��� ��� "������� &���� 0�"!� +���"��"� �6"������� ��"�� F1FF��� &&3&���� 0!�+!� ���

�,,��6�&�"��-��5)���"���"�������"���F(C��(�1���"!�&�"�������0����"��"����"�"!����&��"�&,���")���7�FF�M�81���+!�

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

��.����&��"��� ��/�)��+�1� ���"�� 0���� ������ �"� "0�� ��//����"� +����"����� 7�"� &�6�&��� �,,����� ����� ��� �/"���

�),")��81��!��+�&,��"��"��"�&�"��6�����)&&���4���/���*��������.��.��0�������6��"1�

���6��"�(����"�'�"��6��/�"!��$$#��"�,������,�+�&�����/��"������=��������C���

����6� ���&'7#� �7D&� 7:�7��
������
�7!� ��WG�X�

����&7�
������
W�%"X�

	��
W��#>X�

�=��

��� 
���

�),")���

�FF� �F(C�

(�

��� ���� C��F(C�

��� ���� ���F(���

�=� ���� �F(��

�>� 
���

&�61������

(�

��F� ���� ���F(��

���� ���� ���F(D�

��C��

��� 
���

�),")���

(�

��� ���� ���F(��

�C� ���� ���F(���

�>� 
���

&�61������

(�

�?� ���� ���F(=�

�D� ���� ���F(���

$,�+�&����0����+�������/��&�����0�"!���&�6")����/���	C�Y	���Y��	����	�7�<�<�81�
/"����6,��)����"!��

�,�+�&����0��������-4����������$�
��'������(�;� �$�'�0�"!��6/�������"�)&��"����Q���"�+"���72���&�"����

�/���+!�$�'��%���.�"��������!�*!��*!"������"!��/�*)����/�����+!��,�+�/�+��,�+�&��81�

)#� ��������

)#"#� �����������

$$#��"��"��7���6��"8������!�0���������(���,��+�&��"�+)�.�������&'(����$�����)1��!����.����&��"�������"�

!�.����-��//�+"����&�6�&�����������"!�������=��������C���"����1�	�0�.���"!��&���)�������,��+�&��"��/�"!��

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

�++)����/"��� ���+!��*�&�6�&��� �����%)"���� /)�"!�����+������0����%���.����/"��� ���+!��*� �F(��0"1O��/� "!��

�6-*����&�)�"1��!�����)�"��/��&���C���"���������"��������*�"�����!�0�����*��*�%�����/�)��+���/�"!���6-*���

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

0�"!���//����"�+�&,����+��1��

�!�� �"����� .��)��� �)�� "�� &�6�&��� �,,����� ����� ���� %�"0���� �=>xD�'2�� 7"!�� 0����"� ����� �/� "!�� "�,�����

�,�+�&��8�����C��x���'2��7"!�������0��"�����8�/����=���"�����%�"0�����F�xC�'2��7"!��0����"�����8�����

>=>x�F�'2��7"!�������0��"�����8�/�����C���"���1��!������.�����/����,�+�&����"��"���),�"����$��"!�)*!��"�+����"�

%���,,�����/����,�+�&�����������),�"���),")��1��



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

�

�

?C��

�

�&'(���$�(�����(���,��+�&��"�+)�.���/���/����"�+(&��"����"�+��"�����=��

�

�&'(���)�(�����(���,��+�&��"�+)�.���/����)�"���"�+��"������C��

)#$#� �����8�:&7��& 7�

���"!����*���/�"!��*��)��(��'��)�/�+���),�"���,,��61��1?�&&�/��&�"!��/��+")����)�/�+�����.�����&�+��������*�

,���"�+�+��+���7),�"���?�&����,8�0�����%���.������"!���=���,�+�&���"��"����������7�&'(���,H��&'<�81����"!��

�,�+�&������� "��"���),� "�� �),")��� �����������,���+��+���7),� "���FF�&8�0�����%���.���7�&'(���/H� �&'<�81�

'����.�������"!���)�/�+���/�"!���,�+�&������&����+��+���0�����%���.��<��������7�&'(���,H�6�;�8���&����+��+���

0�����%���.���"���"��"�����*����,�,�������������)���,��+�,�"�"��B��������7�&'(���/H�6�;�8����.�����"!���+��+���

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

��&���������/�"!��+��+������%�"!���.����&��"�����+�&,���%����



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

�

�

?C��

�� �

�&'(���,�(�$,�+�&��������),")���7�FFM������8��7��/"8���"�����/�+��+����"�"!����*��7��*!"8���"�����/���+��+��

���"!���,�+�&����*��)����)�/�+��

�� �

�&'(���/�(�$,�+�&��������),")���7�FF�M��������CÇ�F(C�0"O��8��7��/"8���"�����/�+��+����"�"!����*��7��*!"8�

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

�� �

�&'(���0�(�$,�+�&��������),")���7�FF�M������8���

7��/"8�*�������.�����/�+��+����/�"!���)�/�+��7��/"8���"�����/�+��+���+!���+"����"�+��



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

�

�

?C>�

��� �

�&'(���3�(�$,�+�&����D��"����$�7�FF�M���������Ç�F(���0"O��8��7��/"8���"������

"!����+���*������(����"��%)"�����/�+��+����7��*!"8���"�����/���+��+��


)�"���"�+��"������C��!���&���&)&�+��+���*����"!����*����/"���"��"��*��������7�&'(���08�����-���+�������+��+���*�

0����%���.������"!���,�+�&�����"�,,����"�"!��&�6�&��������7�&'(���381����+���0�����%���.�������,�����"�-�

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

,��+�,�"�"��1�

�!��+������"��.����+���/��'��0����%���.������-����"!��+�����/�"!���,�+�&������7���0���������������=8��0!����

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

�6,���&��"���+����"����1��!�����%���.�"����������)**��"��*�"!�"�+��+�����"��"���������"���+��"�+������)��/���"!��

/����"�+(&��"����"�+��"�����),�"��"!����$���.����/�+��+���&�-��"��"��"���0�������1�;���"!��+��+��"��*��0�+��"�+���-�

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

,#� �	
�����	
�

��,������,�+�&�����/��)�"���"�+���C������/����"�+(&��"����"�+��=���"�����0����������������������2%����"��FFM��

�����"�"!��+���"��"��"�������"�<�

�� �!�� "��"� ���)�"���/��=���"�����!�0�+��+��/��"���*��0"!��/"��� "!����$1��!�� ��/�)��+���/����(��6-*���

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

��+�������0�"!���+������*��6-*���+��"��"1�2���"�+��"�������/"���"!����$��������+�����-�+����"����/�����

+��"�+���+��+��,��,�*�"������'�1�

�� �!�����)�"�� /��&���C���"���������"�����!�0���+��+�� ���"��"���� ���%�"!���.����&��"�������6,���&��"���

+����"����1� �!�� ��/�)��+�� �/� ���� ���� �6-*��� �&�)�"� ��� ��$� .��)�� 0��� ��*��*�%���� ��"!�)*!� "!��

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

0����//�+"���%-�"!���)�/�+��/����!��%)"��"��������"��,,������"��%���//�+"���%-�"!����.����&��"�7����"!��

*��0"!81�

���
	5������
���

.����'���������$�����	����'������������
����������������������'���
�������6�
������-����
�9�������
�����.��;���3R5>?@�%���������'���-7-��,��������������;����":� /"��3���4�4�5> 

5G??=-4������	��)�	����
�������������-7-���.��;����8454?GA0454??A?@4?5?=������9���������
'����	��)��'�����
����������������!�$��������#
���%��!#,4�.�����������
���	������������
	������
����'���'����
�
���-
���������������� �-7-����	��������'������������
�������������

���������'���
�������6�
������-����� ����;���3�0?5G?B@4�



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

�

�

?C?�

������
����

9�:� 
���##
	�'��	1�
1���')�"�(,)�,����!I%����#�����+!�#��+"���/���	�*!("�+!�
,,��+�"�������&)�"�,)�,����/��"�

�,�+"�)&�������+!����+"�����(����3�������&�,�����.��1��C��,,1�����(���D���F��1�

9�:� ����3��
��	���%�����������(%��&)"!��)"�+"�+�
���-����������2��,��"�����'�"���������&,�"�%���"-���!��&��(

!-���)��+��������+!����*������F�?��,,1�D(���

9�:� �I��	��$1�21��'�"��(���)+����&%��""��&��"��/�&�"���������������������������5��������EE"�������D=(��=�

9>:� ��$���#1��#�$	�
'�#�	I��	1��1���
����
1�� �2�
��
1�����$�� 	��$1���'�+!���+���,��,��"�����/�
)�"���"�+�

$"��������$"�����F>��������C���"����.�"���"�&,���")������3�������	����������,������������)�������&���F�C1�

��1�?��,1���(�F1�

� �


