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

�

�

��C=�

����	
����	��	��	
��
��*��	����
��������������	
��*�������
�������	
������

�������
��

��&�����J
$�����$�����'$
��
'�J
����'�������#�����

����������&��	���������&�����)�������&���������$�%���������	������������������������������������������

�5����,�%����������������!�������5�

����������

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

���+�)����,��&����-�%-�+!�������1����+"��+!�&�+���+!��������6"��+"����7���8��������+"��+!�&�+��� ��A�+"�����/�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �!������+��"�������/��+�&��"�+�������������+"��+!�&�+���+!��������6"��+"�������A�+"�����/�+����������

����!�%�"����

"#� �
��	�����	
�


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

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

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

����/��&���1?�"��������"!��+��+��"���"!���/�����"�����"�-�������,����.���"�"������*���&��"�0�"!�"!��2�)�%��6�

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

�++�����"��*��"����+���������%-�+��%���"�����/�+��+��"�1�;��&�"�����/�������%-����+"�����/�+��%������6����

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

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

0�"����-�"�&�9�:1�$�+����&�+!����&����,���"��"�����/�+!������������7���*���"��/��&����0�"���������(�+��*����"��

�"+18���"��"!��+��+��"��,�����-�"�&�"��+�)�������6"����.��,�""��*�+����������/��"��������/��+�&��"�9?:1���.����/�

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

,����.����-��1��

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

����*����"��,��"�+"��"�������+��+��"���.���%�/����"!������"��/�+!������(���)+���+���������9C�D:1��"!���,����%���

0�-� "�� ��+�.��-� ����/��+�&��"� +��+��"�� �"�)+")��� A�� ��������4�"���� 9�:1� ��� "!�� ��6"� &�"!��� +��� %�� ���

���+"��+!�&�+���+!��������6"��+"���1��"!��0���������+���������+"��+!�&�+���+!���������&�.��1����+"��+!�&�+���

�6"��+"�����/�+!��������)����������+"��+�/�����0�"!���+)����"������"-����"!�����*���/��(?�
3&�1�$)+!�������+"��+�

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

"!��&�*��"�����/�+!������������/��&�"!��+��+��"��/�����.�����0�����9=��F:1��!����+����&�"!���0�"!�)���*����+"��+�

/����� ������+"��+!�&�+��� ��A�+"�����/� +��������� ��!�%�"���� ��"�� "�� +��+��"�1��!���&�"!��� ��� .��-� ��&����� "�� "!��



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

�

�

��DF�

&�"!����/����+"��+!�&�+���+!��������6"��+"���1��!����"!�����+"��+!�&�+���+!��������6"��+"�������-�)�������������

���)"����/�����!�%���"�"����9��:�����"!���&�"!����+�����������!�%�"��������������"��"!�����)"���1��!�����+"��+�/�����

�����"���)+���%�"0����"!��+�"!����7����)��+�����"�������"����,��+������+��+��"�8����������1��!��������������

&��"�+������6"���������������+�"������"!���)�/�+���/�"!������/��+�&��"�+��+��"���"�)+")��1��"����&��!�&�����/�

�+"�.�"���"�"���)&�����"���������"�����&&���������"!���5)��)�����)"�����/���+�����������!�%�"���9��:1��

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

���"��"���� "�&�� 70�"!� ��� ��+������ �/� "!�� +��"�+��� +!������� "!���!���8� 9��:1� �!�� ��,��"�� 9���>:� ,�����"� %���+�

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

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


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

"!�����6��"��+�������+�"����+�/��&��������5)��)��&���)&�)�����"!��*�.���+����"����1��!����!�%�"���&)�"�,��.����

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

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

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

�"�)+")����9�?:����,������"��!��������+��+��"��"!��)*!�����6"���������+"��+���&��!1�

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

+��+��"�1��

$#� �2������
���������

$#"#� � �� �& 7�&7<&�&� ���

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

�)&&���4��� ������6�� "1� �)���*� "!�� �6,���&��"� +��+��"��"���� �/� F1>���&��1�(�� /��� ���)"���� 0��� )���1� �!���

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

�/�+��"�+���+!�������+��"��"����F1>�0��*!"�O��/���(�,���+�&��"��0!�����"����&���!)&���"-�+��+��"��"�����/���(�0����

%���?�*1�(�� ���+��+��"��,�������)"���1�
/"���� "!���.��)��0���+��.��"���"��&��1�(������ ����5)��� "��F1>���&��1�(���

�/���(1�

���6��"������+�����������!�%�"����


�:�� �<�:&��6�9(�&���
->.�

� 6���5�&'<��

-'ª: 6%".�
9�� ;�� 6(�& 7� �(996&���

��"��%)"-��&&���)&�%��&����
7#��*��"2�)�@8�

¥�==1F� ���1�D� C1=�
$�*&��(�
����+!�

��"��%)"-�,!��,!���)&�
%��&����

=�1F� ��=1��� >1=�

$#$#� � 7�������9��&:�7��

#���� +��+��"�� �,�+�&���� 0���� )���� /��� "!��� �6,���&��"1� ;��� "!�� ,��,���"���� �/� �&�� �/� �2�� +��+��"��

�,�+�&����0����)����"!��+�&,����"�����"���������6��$1�;��&�"!���&�6")����+��+��"��+-��������,�+�&����0�"!�

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

��-�1� 
/"��0������ "!�� �,�+�&����0���� ������ �"� �F?� M�1�
�� �!�0�� ����&'(��� $�� )��6,����� �)�/�+�� �/� "!��

�,�+�&����0���,���"���%-����-�"!�"�+�,���"��E��
��7��"�+!�81���"��("�(+�&��"���"���+�����,������"��F1�1�

�!���.��)��+�����,������"����0�5)���"-��/�+��+��"��9�C:1�2����5)���"-��/�+��+��"��%����+!��������,)�,����/���

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



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

�

�

��D��

���6��$���&,���"�����/��2��+��+��"���&��

� :9 7�7��� �����-?'.�

��&��"�7*�������'���>�1?#8� �C��

��"��� ��F�

$����7*�������4��>�(���&&8� ��?F�


**��*�"��7*�������4��>�(���&&8� �=��


**��*�"��7*�������4����(��C�&&8� ?���

$#)#� �6���� �<�:&��6����<7&��

�!��+��+��"��+-�������0���/�6������%�"0����"0��+!�&%����0�"!�"!��.��)&���/�F1?���/�������-"������+�"!��-"�1�

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

�
�&'(���"��6,���&��"���+����/������+"��+!�&�+���"���"&��"�

�

�&'(���$����+��"���,�+�&���%�"0��������-"��+!�&%�������+�"!��-"��+!�&%���

�!��+�"!��-"��+!�&%���7����&'(���$�������*!"�����8�0���/������0�"!���O���������)"��������"!������-"��+!�&%���

0���/������0�"!�+�����������!�%�"���1����+��"��"�����/�+�����������!�%�"���0���F1>���&��ª�(�1�����"��"�+)����"�0�"!�



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

�

�

��D��

.��)���1?��&
������C1C?�&
�0����,,�����%�"0�����"���������"����&��!����+"�����1��!����.��)���+�����,����

"�� +)����"� �����"-� �/� �� 
ª&(�� ��� ?� 
ª&(�1� ����"��"� +)����"� 0��� ��"���)+��� %-� "!�� #�������� �	(>F>3
�

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

�6"��+"����0�"!���&)�"����)�����+"��+!�&�+�����A�+"�����/�+�����������!�%�"��1��!��+)����"�/��0�0���&���)����

%-�&������/�"!��'���Q�'��C?F�&)�"�&�"���������+������%-�&������/�"!��'���Q����"����$�/"0���������"�

�.��-�?�&��1��!�����)�"��*�.��"�*��0�����+������%-�)���*��/�"!������F�F(��.��"&�"��1�

$#,#� ���< !� ;��7�6��&��


/"���"!���6"��+"�������3�����A�+"�����"0��?�&����&�"����"!�+�����+���0����"�����/��&�"!��+�"!��-"��7��������)"���8�

������/�"!��+��+��"��+-�����������"!����?�&����&�"����"!�+�����+���0����"�����/��&�"!������-"��7��!�%�"������)"���8�

��������������"����"��&����"!��+��+��"��"����,��/�����/�"!����A�+"�����!�%�"����+�����"!��+��+��"��+-������1��!��

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

*��&���/�"!��,�0����0���"!���&�6���0�"!�?F�&���/����"������0�"�������"!��&�6")���0���)�"������+�"���/�����

!�)�1��!����5)���,!����0�����,���"���/��&�"!��������%-�&������/�+��"��/)*�"������������-4��1��!��*)��������

+��+��"��"����0�����"��&�����%-���&�����,�+"��&�"�����('$���_(��%�"��,�J����1��!��+!�������+��+��"��"����

0�����"��&�����%-�����%���,"�����,�+"��,!�"�&�"���;�
���%��FFF1�

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

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

"!��+)����"�"!�"�0����"���"���)+��1��

)#� ���������
����������	
�

)#"#� ������(��6�:: 7&(:��� :&!��-�*�*.�

�!��+!��������6"��+"����,��+����7+���%�����������&'(���)��.8�!���%������*��/�+��"�-��//�+"���%-�"!��)����/����

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

7+��+��"��"�����/�+!�����������������!�%�"������"!���6"��+"81��!���+)����"������"-�������?�
ª&(��0����,,������"!��

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

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

��*����"����
����"�0�����A�+"������-�0�"!����F(�?�&&��/�"!����&,����)�/�+�1��

�

�8�

�

%8�

�&'(���)����+��"��"����,��/����<��8�+��+��"��"����,��/�����/�+!�������������/"���D���-���6,��)����

����%8�+��+��"��"����,��/�����/���
���/"���D���-���6,��)����



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

�

�

��D��

�&'(���)��.��!�0��"!��+��+��"��"����,��/�����/���"!������.��)���"��"�&�"!��������0�"!�)"�"!�����+"��+�/��������"!��

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

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

��,���-���+������������"!����6"���+"���3��*&��"������&��"�)���"�+"�%��1��!���)���*���+)����"������"-��/���

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

"!���� ��+"������ "!�� +��+��"��"���� *���)���-� ��+������� "�� �%�)"� F1�� &&��ª�(�1� �"� +��� %�� ����� /��&� "!��

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

��.��"�*��)�1�

)#$#� ������(��69< �9< 7&(:��� :&!��-�*�*.�

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

��//)������0���%���.��"!����&���+"�������"!�"��/���
���%)"��"�>?(?F�&&��+!������������+!������������!�.���"�

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

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

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

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

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

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

�

�8�

�

%8�

�&'(���,����+��"��"����,��/����<��8�+��+��"��"����,��/�����/�+!�������������/"���D���-���6,��)�������%8�

+��+��"��"����,��/�����/���2���/"���D���-���6,��)����

,#� �	
�����	
�

�������+"��+!�&�+���+!��������6"��+"����)���*���+)����"������"-��/�?�
ª&(���,,�����"��%����,����%���&�"!���/���

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

�����+�����������!�%�"����0!�+!��"�"!���,,��+�"�����/�"!��+)����"������"-�������?�
ª&(�����+!�������,"!��/��F(�?�

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

���
	5������
��� � �

�����
�����	�
�����)�������)�������9����-�������#�
�������'������'����������
������'����

���������%.��;���5> 55=<B-,4�



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

�

�

��D>�

������
����

9�:� �#��';�������1�21������������	�
����������������������������������������������������%���1�������1��6��<���-����

]�/���+������*�������FFD1�,1�D(=1�

9�:� #
�2
�	��'1����$���#���1��2����#��#1�����'���E���1������������	�����	����������������������������������

������������������������������������������������=���1���"���1���&%���*�<�����!����2)%���!�����&�"������*������

�FFD1�,1��(�1�

9�:� 2
���
#
�
���'1��"���1�������������!�%�"����/���+��+��"��+���������(�����.��.��01������������-����F��1���1����

.��1����,,1��(�1�

9>:� ��#����'1����J
$����1B�'$
��
'�J
��$1B���'������1B�$�����#1����+"��+!�&�+�����A�+"�����/�+�"!����+�
+�����������!�%�"���1������
���"/�A��
�C���(���������������	����������������������������
�������������

������������������������1�#�&����F�D��,,1�>F(>>1��

9?:� ��J
$����1��'$
��
'�J
��$1����#����'1���
'��#�J
���1��$���������1����'������1�����$�����#1�
��"!����+�+�����������!�%�"����/���,��"�+"�����/��"�������+!�������+��"�&���"���+��+��"�1������)���"/�A.�"D���
(���������������	�����������������&����������������������F�D��,,1���C�(��CD1�

9C:� 2���;�##���21���"!���+�,��"�+"��������+�"!���+�,��.��"���1������������������-���������������1��==C1�.��1��F��

��1�?��,,1��=�(>F�1��

9D:� �
#'��
���1�� 
#�\$��21��������'���1�'1
1��//�+���+-��/���+���)+"�.��+�&��"(%����������+��-�"�&�/���"!��
�,,��+�"�����/�+�"!���+�,��"�+"�����+�"!���+�,��.��"�����������+"��+!�&�+���+!��������6"��+"����"��+��"����+���������
�������/��+���+��+��"���"�)+")���1�����������
�����1��F�?1�.���=C��,,1��F�(���1�

9�:� '�#
��
���1'1��"���1�$�.�����5)��"������%�)"����+"��+!�&�+�����!�%���"�"����&�"!����/�������/��+���+��+��"��
�"�)+")���1�����������
������1��FFC1�.��1�>���,,1���D�(����1�

9=:� $
�
�
��$1��2
 ����1��1�����2
 ���'1'1����+"��+!�&�+�����A�+"�����/���*���+�+�����������!�%�"������"��
+��+��"�1�����������
������1��FF?1�.��1�>D��,,1��FC�(�FD�1��

9�F:� �#���
����1�1���$�
�����
$�� 1�����
#�� ����� 1����+"��+!�&�+���+!��������6"��+"���<��//�+���+-����������
�//�+"�1���������������������,�������1��FF>1�.��1��>��,,1���D(��>1�

9��:� n�J��
��J����&V�1�#�/����+��*<�����"��+!�&�+�o�,��"),-�,������R+�)�������.��p+!�s���4�%�"d��.p+!�
���S"�)�+�V1��������K&�9������:1��FF�1�9.��0����F��(F�(��:1�
.����%���/��&�

!"",�<33�&�"�����-1�)&�%-"1+43�)%���-3,��)+!-3����"��+!�&�+��(,��"),-(,��(����+�)(������.��-+!(

4���4�%�"���.-+!(����"�)�+��P�F�?FD1!"&�1�

9��:� 2
����1��� �I�����1
1�����$	���Q1�
�����&��"��/����+"��+�����A�+"�����/�������������!�%�"���/�������������
2��"�+"�����/�#���/��+������+��"�1�),-���������������"//01����!��*"����1�1�

9��:� �#'����$���'1�����E�����;1�� ���
�����$1��2���;�##���'21������#���
��
1�������������!�%�"�������
����/��+���+��+��"���"�)+")���1�2��"���(�&�*��"�����/���!�%�"������"��+��+��"�1������������������������
�����������
)�������&1��F��1�.��1�>C����1�>��,,1���>(��=1�

9�>:� 
����#
	'
���
1$1��"���1�������������!�%�"����/����"��������/��+�&��"����+��+��"�<�
���.��01�
������	���,��������
��������&�1��F��1�.��1�C����1��F��,,1�>�?�(>�C�1��

9�?:�  
���$���1�'1��!�&��"�-��/�+�����������!�%�"���1��������I�������������%������1��FF>1�.��1��C��,,1����(��=1�

9�C:�  �#
#�����//1�#�/����+��*<��!���&,��"��+���/�0�"��3+�&��"���"������+��+��"��+�)�"��"�,�&�6�����*�1��!��

���+��"����)�"��"�,����"�")"��9������:1��F��1�9.��0����F��(F�(�?:1�
.����%���/��&�
!"",<330001+��+��"�+�)�"��"�,���"�")"�1+�&3%��*3�F��3FD3"!�(�&,��"��+�(�/(0�"��+�&��"(��"��(��(+��+��"�(

+�)�"��"�,(&�6(����*��

�

� �


