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

�

�

DFF�

����	����
�������		�����*������	��������5���������
�������	
�*����

5����
�

2�"��	
J�t����������i�������.������	T���

�(����������	����������
������������������������6�)�����������-�������������&��	���������&���

)������ K�"0ED@"��D�D�DE�-������5����,�%�������������� /'%��!�����������

����������

���+"����%��&�7��8�0�����*��/�"!�+��&�"������������"�������-�"��������/�����*�"!��+����+"�0�����*�,���&�"����

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

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

+�&,����"��7/����6�&,����&,������81�����""�&,"��"��)�����"����!�0�"!������/�+"������/��&����"!��/��&�"����

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

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

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

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

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

���&���"��*�"!���,����*1�;����,����*����&���"����"!��&���/�+�"�����/�0����A���"�+��/�*)��"����0���"��"����)���*��/�

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

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

���"1���

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

"#� �
��	�����	
��

�!�����,�0�����*�+�,�%���"-��/�������+"����%��&�!���%����0����,)%��+�4���%-��5)�,&��"�&��)/�+")�������0����

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

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

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

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

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

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

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

��/�+"�������)��-����)+��"!��,��,��"���������"���*"!��/�"!��A���"�9���:1�$,����*���,�����"��)��6,�+"�����+������

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

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

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

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

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

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

���)�"�� ���"�9?:��)**��"���/���,��"����,���"��"����0�����"!�"�"!����,"!��/����,�������,��,��"������"��"!��&��"��*�

���"��+�������"�&���+�����0!�+!��5)����"!������*-����"��%)"����,���&�"���7���+��%���%-�)������4���/�����,�"8�

��.�����%-�0�����*��,���1������"���1�9C:���"���)+��*���&��"��*��//�+���+-���������*-�/���&��"��*1��!���,����*�

�&,��")��("�(�.���*��/)�����4������,"!���"������,��,��"������"��"!��0��"!��/�"!��/)�����4������.�����%-�&)�"�,���

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



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

�

�

DF��

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

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

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

,���&�"���1���

$#� �2������
���������������
���	���������

�6,���&��"��� "!�+��0�����0����0������%-�)��.������+!�&%������+"����%��&�&�+!����2��(���&�7 ��&��-8�

�C� �� � CF(�?F1� ;��� �6,���&��"��� 0����� 0���� )���� ,��+�,�"�"���� !�������*� &��"����"�+� �"�������� �"����

Q?�����)�%�C(>�7��/���������"��Q?B���&,����$��(�$D8�������)"�������������+����"��������"�"���)&�����-���(

C
�(>J�7��/���������"����C>B���&,�������(��?81��!��+!�&�+���+�&,���"�����/�%����&�"����7�'8�0���*�.������
���6��"1�;�����"��&�����/�"!���.���*��+!�&�+���+�&,���"�����/�Q?��"����0���)����"!���&��������,�+"��&�"���

0�"!�*��0����+!��*��$,�+"�)&�"� �$�D?F1��!�&�+���+�&,���"�����/���C>�!�.��%����"�����/��&���+�,-��/�"!��

v���,�+"�������"�/�+�"�w� 7J$'2�(
J�$'
����,���"�����#)����81� �)���*� ����.��)��� "��"� "!�� %)""� 0����� 0����

0������0�"!�"!�+������"�X��F������F�&&1�

���6��"��!�&�+���+�&,���"�����/�Q?��"����������C>�����-�7���0"1�O81�

�����&�6� �� �7� �&� ��� 
&� � � �(� 
�� ���

Q?� F1F�� F1CF� F1��� �?1>D� >1��� F1��� >1�D� F1�?� %����+��

� �6� �� ��� 	� �� 
� �� �&� �

��C>� C1>C� >1��� F1��� F1�D� F1FFD� F1FF>� F1FFC� %����+�� �

�6,���&��"���0�����.��������/�)���"�*��<����"!��/���"��"�*��0����.��)�"���"!��0����%���"-��/��'B����"!����+����

�"�*��0����)����%�+�*��)���&�"����������������"���.�����6+����.��,��A�+"������/�0����&�"���7�'8<�")�*�"���

���+"��������F�7��,���%-�F1=F�(��1�F�0"1�O�������9D:8�������+��������������(D�/�����*�"!�����"�*�,1��!�&�+���

+�&,���"�����/�)�����������0��<��>1FF�0"1�O���B��F1�F�0"1�O�2B�F1FC�0"1�O�������D?1�>�0"1�O���1��)���*�

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

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

"!��/��0��/��'����"!�����"�����1��!��&���/�+�"����+�����"������"!��,���)+"�����/���*���.���"�"!��0�������"1��!��
"����*���*��.��0���F1��&&�!�*!�����F1C�&&�0���� ��� "!��%����7�&'(���"81����"!�����"��"�*���&���/�+�"�����/�

,��+�����*�,���&�"����0���"��"������,�+����-�"!���!�,��������4���/�����,�"�7���-�/���Q?��"���81��

��� ��

�&'(���"�#��"��/����0��������+�&%���"����0�"!�0��*�<��8����*��&��/�*���.�����"!�����"B�%8���&,���$C�

;������0�����*�"!��+���"��"��++�����"��*�.��"�*��0���)����7�
�X���F��J81����0���/�+)������"��"!��!��/��/�

��&,����"!�+�����1��!��+��+)�����!�,���/�����,�"�0���)�������������&,����0�"!�"!���6+�,"�����/���&,���$D1�

��&���������/�)��������,�"�0����F1��6�F1��&&�/�����&,����$�������������F1>�6�F1>�&&�/���"!����&�����*�

��&,����0�"!�+��+)��������,�"1����-������&,���$D�"!��,���%���+��,�"�0���)����7Q��6��<���&&�����I��6��<�F1>�
&&B�"!��Q��6���0������0�����*�����+"���81��!����&�����*�,��+����,���&�"�����������"���������6��$1��



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

�

�

DF��

$,�+�&����/���"!��&�"����*��,!�+�����-����0����*��)����,����!��������"+!������'��%���7/���Q?��"���B��>��&��

	��B���C�&����	C�B�>D1�>�*��)$�>8���������{�� 7/�����C>�����-B���&��	;����&��	�����=��&�����"������	��8�

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

2�)���+�����*����+"����&�+���+�,���5)�,,���0�"!���$��6/����
���-���1��

���6��$�2���&�"�����/����0�����*�

)#� ���������
����������	
�

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

7��&,��� $�� ���� ��81� $"�)+")��� �/� 0������ ��&,��� $�� !��� "!�� /����� �)�"���"�� *������ "!��� �'� �/� Q?� �"�����
7�&'(���$�81�#�,���!��"������,�"��������"��/��&�"�����/���0�+��%���&��"����"���)���*�������/�+�"�����/�&��"���

�'1� �!�� �&���� �&�)�"� �/� ¿(/����"�� 0��� �%���.��� �"� "!�� *����� %�)�������� �/� "!�� ���"���� �)�"���"�� �)�� "��

+�-�"����4�"����,��+�����/�Q?��"����7��5)���N�¿(/����"��Y��)�"���"��N�¿(/����"��Y�&��"����"�81�$"�)+")����/���&,���
�������!�0���/��&'(���$�1�'�+���"�)+")����/��'�!�����&������&��,!���*-�����+�����"��/�"!��,��"����/�l�,!����

����"!�������)���°�,!����%�"0����"!��l�,��"��1����"!��!��"��//�+"���4����0����%���.���"!��&�6")����/�l�,��"����

&��"����"�+�l{�,!��������)�&��"���°�,!���1��!���'�!����� /)��-�l|�&��"����"�+��"�)+")��1��!�� ��/�)��+���/�

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

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

7"!�+������"�����&&B��&'(���)8��"!��)��.���,��A�+"������/��'�0����/�)������"!�����"�������)��"����0����)�/�+��

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

9�:1��

�������� �

�&'(���$�$"�)+")����/����+"����%��&�0����<��8�Q?��"����7
�(�%����&�"��B���(�!��"��//�+"���4���B��

��(�0����&�"��8�����%8���C>�����-�

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

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

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

��&,����$�������������"��A�����*��/��'�"��%�+�*��)���&�"�����1��!��%�+�*��)���&�"������!���"��%����&�.���

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

��:96�� $�� $�� $�� $>� $?� $C� $D� ��� ��� ��� �>� �?�

���-:�.� �C1?� ��� �F� �=� �=� �F� �D� ��� �F� �F� �=� �?�

D�-::A�.� �F� �F� �F� �F� ?� ?� ?� �F� ?� �F� ?� ?�

;�-�=.� ?FF� ?FF� ?FF� ?FF� �FFF� D?F� �FF� ?FF� �FFF� ?FF� �FFF� D?F�

��-::.� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F� �F�



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

�

�

DF��

��.������"!��,�����+���/�+��+������+��/��&���"!�"�"!��")�*�"���0���&�6���0�"!�"!���'�),�"�����"��+���/��1D?�
&&�/��&�"!�����"�A���"�7�&'(���,�81�
���������+!���0�"!�")�*�"���0�����%���.��������&,������7�&'(���,�81��

� ������� �

�&'(���)�#��"�������/�%)""�0�����7"�X��F�&&8<��8���&,���$��7!��*!"��/�,��A�+"�����1>��&&8�����%8���&,������

7!��*!"��/�,��A�+"�����1���&&8�

��� �
�&'(���,�#��"�������/����0�����0�"!�%�+�*��)���&�"������7-����0�+���������+�"�������+!���������0�"!�

")�*�"��8<��8���&,���$������%8���&,�������


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

0�����*��/���&,���$>�����"��)�������%�����"���+"�����/����0�"!�"!��������1��!��!�*!���,)"�����*-���.���+�)����
,��"������&�.��*��/�"!���������/��&�"!�����"�����/��&�"�����/����*��.���������'�7�&'(���/�81�#��)+��*���,)"�

����*-�/��&�>1?C����"���1>�����0����+!��.���%-���+������*��/����+)����"�7�%�X����&
����=�&
8�����"!)��

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

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

0�"!�)"����*��.������%)"��6+����.��,��"�)�������/��'��"�����++)������"�"!�����"�������������"!��0!����0���������
7�&'(����/������/�81�
��"!�����/�+"�0���"!��,�����+���/�&�+��+��+����"�"!���'3���������"��/�+�1�����

������ ���

� �

�&'(���/����0�����0�"!��������"��/����"!�����"<��8���&,���$>B�%8���&,���$?B�+8���&,����>�



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

�

�

DF>�

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

,��,��"�����/�)����&�"�������!���&���/��"���&����&������-����+�&,�������0�"!�,��.��)���"�*��1���&%���"����
�/� Q?� �"���� ���� *���.�� ���� "�� ���)+"���� �/� �,����*� �"� ��&,��� $C� 7�&'(��� "�81� 	�0�.���� +���� �!)"�� 0����

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

��//����"����)�"�0������+!������+�&,�������0�"!���&,���$C1��!���,����*�"�����+-�������"�%�����)+���%-�)���*�

"!��*���.���)��"����0����)�/�+��"��������/�"!��"�"���)&�����-�9�:1��!���,,�����+���/����"������&,����?�0���
��&���������������&,������7�&'(���"�81��������

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

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

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

"!��/��0��/�"!��&��"���&�"���9�:1�
�+��"��)�)��!�����/�0����0���/��&���0�"!���/��/��"����'����)����1>�&&�
7�&'(���0�81���&�"�"�����/��,�����!���%�����+!��.����)��"��,���%���+��!�,���/�����,�"1����"!���"!���!�����"!��

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

.������/��&�(F1�C�&&�"��F1>��&&�/��&�"!��"�"�����,"!��/�0����7"�X��F�&&81��

�������� ��

�&'(���0�$�&,���$D<��8�"!��!�����/�0���B�%8�"!�����"��/�0����

,#� �	
�����	
��

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

���/����0�<�

�� $"����Q?���������-���C>����������-�0����%���%-����0�����*�&�"!���70�"!�)"���,�����+���/�0������/�+"��

����"�)+")��81��!��,��%�%���"-��/��,����*�/��&�"�������*��0��*�0�"!�"!�+�������/�0������&�"������),�"����

&&1�

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

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

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

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

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

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

�� �!�� *���.�� �"� "!�� ���"� �/� "!�� 0���� +!��*��� "!�� +����"����� ��+�����-� "�� &���"���� �� ��-!���1��

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

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

*���.��0����1�#��)+"�����/��,����*�/�����������C>�����-��)��"����0��)�/�+��"��������/�&��"���"�"���)&1�



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

�

�

DF?�

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

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

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

0�-�"�����&���"��"!���,����*�,!���&����1��

���
	5������
���� �

�����	��)�����������
�������������������'����
���������������'�����9�������
�����������

'����	��)��'����������������;�������� �#(5?@=G�������$������������������
'��
�����

������������������
����������������!�$��������#
���������'����	��)��'�������������

���;���������������
�������������������.��������������������!�$��������'���

����$�������4��8454GA0454??A?54??0�����	�����������;�����������
��%3�50?0,����;����'�

���������'���
�������6�
������-������
��������H���������
��������������������K�

������
���� �

9�:� ��� �	1�� ������1�	1�
��-��&�+���"��,��"�"�����/����+"�������&�������*1�*������3��������=DF��.��1�>=��

��1C��,,1��?=(�(�CC(�1�

9�:� �����#����1��1���
����$1�$1��$����#����1
1��
��;;��J1�1����1��
��4������ .�*������1���������������

���������������D�����������'�"�������2���<��
$'���"����"��������F����=�F�,1�

9�:� 
'$�#�� �#1��1����"�����/�$,����*����2��"����2���"��"�������+"�������&������1�*������3��������=DF�1�.��1�

>=����1����,,1����(���1����

9>:� 
#
�
�I1��'
�$��
�;1��'�#

'���1�$�&���-��&�+�
�,�+"���/������'��"���'�"���������+"�������&�
������*1�)�������������	�3*,(���=D���.��1������1����,,1��?�(�C�1�

9?:�  ������1�	1�
�,������+�&��"��*�&������/�!�*!���"����"-����+"����%��&�0�����*1�����������������	�B���(������������

���	�������������������	����������*�������������������
����	���������������������.��<�'��$�
���+1��

�==���,,1���?(���1�

9C:� ����21�$1���	�
� �1��1�����1�$1�����#�I��1�'�+!����&��/�$,����*�����	)&,��*�����-!����������*1�(����

)������������������%����������� ��������������	���������)�������������F��1�.��1������1����,,1����(�=>1�

9D:� j$������C�>��(����/��&�.o�����"���-�����.�U�.R�V�����"��+�p&��%��)��&�.�����"�V&�,�-�)���,��4&�.o�U�4R�V���

�.�U�.R�V���==?1���

9�:� $
#�$	��1��2���
��'1� 1��'
�	����1���.��"�*�"������"���//�+"���/����+"����%��&�0�����*����"!�+���
��(C
�(>J�"�"���)&�����-1�3�������	���������������������)�������&���FFD��.��1��=�(�=���,,1���(��1��

� �


