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

��

��

��

��

 

 

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

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

�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&  
��

 

 

 

 

 

��

 

  



��

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

��
��

� ��
������
��
������!'��
������

�����
����������� �������������������������&��
������

������(����������(������)���������%��
������

����*+)���(������,-.)����/0�)���������"��
������

*+)�������(������*�� ���,-.)����/0�)���������1��
������

�������2$����-�������� ���3
���(�������)���������4��
������

������)������ ��)
���(������,-.)����/0�)���������567��
������

�8 �9� ��*����� �������������� )������ (������:6%5��
��



 



��
��
��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �����������������������""  
  

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

 

��
��

�������
�������� ;��<=<��� �
!��������
��������;��<=<��� �
!���
"#"#���>��
�$�>��
�$��

�����;���$
��� �
!������ ;���$
��� �
!�������
���������
�����
"#"#����>��
�$��>��
�$��

��%#&&%#&&������������%#&&%#&&������������
���>2�)�? �;�>2�)�? �;������	�
 ������	�
 �����>2�)�? �;�>2�)�? �;������	�
 ������	�
 ���� ����������

����������������	��������������157@&7"�������������&@A%7@&:&����� ���!����
��������"	�#��$%&�'�()*���0%%"@&14��,��+�, �� �����-��0AA"@%%5��,��+�� � ������-��

��	������.�%��/0�12�&�������������������%11@#%:����� �!�����A""@A44����,�������
���3�����.�%$0��4������5���������������.���"#@##5���, �������%&@A&1����,�,����

����	
���B$.;�� �)���9���'���%71@#"1��������!,���A44@:5A�����,������
����������

$#6.	������0���������������0%1A@&A4��,��+,,��! !�����-��0:&4@&:7��,��+�����������-��
�������"	�#��$%&���&%%@"47����  �������11%@##5�������  ���

����)����� ��B������'��0&%5@:":��,��+������������-��0"7"@&:&��,��+���� � �����-��
"		�������5���0��������.���3�����.�%����

��7�89���������&:�6��
� �

��
05@754������,��

��
+,������������-��

��
01#@"%A����,��

��
+,����!�������-��

 )��
����� ��B������'��0&""@5#"���,��+������ �����-��01&"@4&#��,��+� ��� ,�����-��
����������

�������"	�#����������"���8����.�"	��)�����0A@"#&������,��+�,�!��������-��0"#@::1����,��+������������-��
$#6.	������;&�� <�6�=�3>��? ��60��07@4A#�������,��+����!��������-��0%1@#71����,��+������������-��

�������"	�#���@6�#���	�������"A@75#���,��������&%&@%A1������������
�@6�A���
 ���%���0":@4&7�����,��+������������-��0&54@741��,��+�����������-��

�$;>A���$���	 <�6�$��6�#�
 ���%���
���������(��#�0��

��
017@45%����,��

��
+,�� �,������-��

��
0&1&@%%%��,��

��
+��!� � ����-��

�������(��#��
 ���%���0&@574������,��+�� �,��������-��07@#&:�����,��+�������������-��
B-
 ���%�+�(��#�0�$;>A���7�8����	����

��������
��
04@A&&������,��

��
�!��� ��

��
�&"@7#5��

��
����,����

��07#@7A5����,��+  ����������-��0%""@A4%��,��+� ��  �����-��
���(0���������C0���3���������(�6����.��

��"��&���D>#��
��
�5A@5"4��

��
���� ���

��
�"#:@1#7��

��
������� ��

? ;*��B-"	��)��+�"��&���D>#��������(�6����.���%@7"A��������04:@"77����,��+���,,�������-��
���	
���C��;���'���7%@"71�������,���%4#@#"#����!�������

-�E��8+��.�%B����	����������F��:���01&@%%1���,��������,���&5@%45���!���,���
(�6�����
 ���4���0A@1%5�����,��+�������������-��0%:@::5����,��+������������-��

�$�����.�G �28*���	A�6���4>������66��HH��07#@###����,��HH��
�7�8��
 ���%�I���0�.�%��0%@4&1�����,��+!�!!��������-��0&7@#A5����,��+�,�� ,������-��

 �
!���D�������&A@%&#����!�������&4#@"#1������������
����������

)��������$ ����$$E��D�����,�2�)0��
���C8 �907,��#@#4��������#@"5��������

��
�J�K)��(4L��$;.�������&�M�:�����)����@���=N�����*��0�$����������"	&6����")�6�O��



�������� �����	
�������������������� �����	
�����������������
�������������
������� �����������������������������11  
  

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

��

 
 ������
�������� ;��<=<��� �
!�� �

"#���>��
�$ 

� �
!����$
��������
��������;��
�"#��>��
�$ 

 %#&& ������%#&& %#&#��
 �>2�)�? �;�>2�)�? �;������	�
 ������	�
 �����>2�)�? �;�>2�)�? �;������	�
 ������	�
 ����

��    
�� �
!���D�����&A@%&# ��!���� �&4#@"#1 �������� 
��    

FG�+E��*�� ���, �$+��0H*+)���)�����    

��.�%-�E��8+BP�0������$�	�A���$��;��0������F��������
��7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8��

��
�7@&57 

��
�,����� 

��
0""@%14��, 

��
+!��!�������- 

��    
+BP�0���E��8-�����F����R�0�$�	�A���$��;��0������

��7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8����
��
�66��

��
HH��

��
�4:A��

��
+�������������-��

��    
�"��	:��S >���K�M#��"�.�4����66��HH���66��+�,�!�������-��

��    
�)���H*+)��*�� ���, �$+��0� �
!���G�+E����7@&57 �,����� 0"%@545����, +�����������- 
��    

��*+)�������9 �
!���*�� ����%5@"77 ������� �&&7@51: ���,�,!� 

��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

�J�K)��(4L��$;.�������&�M�:�����)����@���=N�����*��0�$����������"	&6����")�6�O��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� ���������������������������������44  
��

�����������2$����-�������� ���3
�����2$����-�������� ���3
����(�����(������������������)�)��
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��������������������������������������

��

 *����I ;� ����.��B�
�9 
��B�
�9
���
��
$ 9 

��
��

����B�
�9��

��
��

J���B��B�
�9��

������
����� ���3
��
���)�������������

�K��������- ��� L��
$��C��; ��>>>����� 
���>2�)�? �;���>2�)�? �;���>2�)�? �;���>2�)�? �;����)�? �;�>2���>2�)�? �;���>2�)�? �;���>2�)�? �;��

������������������
��.���4�	�%���������*������-T�	�+���, ����,���������,���,�,��!���������� ����� ��+�,���,�����-����!,��,�����!!��,����

"��2>��C0�����HH��HH��HH��HH��HH��HH����������������������
"��2>��7�89��$>��L���"���8���	6*0��HH��HH��HH��HH��HH��+!��!���������-��+�,�!�������-��+�����������-��

"��2>��(��L���(8	�����������HH��HH��HH��HH��HH��+!��!���������-����!!���������,�,!���
$&*���/�����	%����, ������HH��HH��HH��HH��HH��+, ���������-��HH��

�$#6.	��P�0�����A�)6���HH��HH��HH��HH��HH��HH��+�!��� !���-��+�!��� !����-��
������������������
���.���4�	�%��,����0��0�������-T�	����5+�������  ����������,���,�,��!���������� ����� ��+����� ������-����� �� ������!�����,��
������������������

��.���4�	�%���������*������-T�	�+�������  ����� !�!,����,�,��!������ ��������������+����!�������-���,� �  ���������� ����
"��2>��C0�����HH��HH��HH��HH��HH��HH����!��,������!��,����

"��2>��7�89��$>��L���"���8���	6*0��HH��HH��HH��HH��HH��+,,���!�������-���! ���+,���!�������-��
"��2>��(��L���(8	�����������HH��HH��HH��HH��HH��+,,���!�������-����!�� �,��������� ��

�	�A0������=�;0������P�0�9��D���(6&�����
���;��0������F���(Q8���$�	�A���$���
��7�89��(��L���(8	���	6*0��HH��HH��HH��

��
��
HH��

��
��
HH�����!����

��
��
+��!���������-��HH��

������������������
�������)�'���"#�����
�$%#&&�,-.)����/0���1&A@::1���&:4@4"%���"#"@74#���5A:@&7#���%@&A5��01AA@"%%���,���144@%7A���&@454@1:A��

��
��
��
��:�&�M�����J�K)��(4L��$;.����@��)�����=N�����*��0���$�������"	&6����")�6����O��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �����������������������55  
  

����������)������ ��)
����)������ ��)
����(�����(�������)�����)�������,-.)����/0,-.)����/0  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&  ��

��
  ������
�������� ;���$ 
��� �
!���

"#��>��
�$��
  %#&&  ���� 

�� ;�>2�)�? �  ����	�
 ����
������)������ ��)
��� �����������3� 
�����   ��

"��2>��C0����� �&4#@"#1  �������� 
F�� =�)�
��    

���	A�6���4>����UQ/����� �&#@7":  �����! 
��.�$�	�A���$��;����Q�	A�����4>�����.������F����� �"4@###  HH 
�+B�E��8P�0��-�����F������$;;&����5(Q8���$�	�A���$��;��0�$��������

����E��8���6��P�0�9���
 ��

�%#@#5#�� 
��

+,!,��������-��
���	A�6���4>����$����G �28*��� �7#@###�� HH��
���216�>��$�	8���$��/*�G �6A��? %8��� �4@7"&  �!���� 
��? %8�6�	��/>�%&���.�U64L��� �&%@4##�� HH��
�	���������F������P�0�9����A�)6��������$�	�A���$��;��0�$����P�0�9��(Q8��
��(8	���	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��0�6��E��8���6��7�89��(��L����

 ��
0":@7&5����,��

��
 

��
+�����!����-��

�(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F�� <�6�RE�	6���	E�6.���	������
����E��8���6��P�0�9���

 0&A@:"A����,�� +����������-��

��P�0���E��8���6��P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F������$;;&��� 051����������,�� HH��
(�6�����
 ���4��� �%:@::5�� ���������

�� ���B������ �)����������� ���3
���*�.�� ������������)������ ��)
����
������3� 
����

 ��
�%71@5## 

 ��
�������  

+B? ;*��"	��)��-���.	6;#���	6�6���������"	�#��� �"#@%%%  +,!��������- 
"	��)������N��.������$*�	��67�8��� 0&#"@1&7��,  +�!��������- 

�������	6;#���06>����.�"	��)���� �15@47#�� � ��� ���
B-? ;*��+�"	��)�����N��.�6�$*E�	�����7�8��� 0%&@57A����,�� ����������

/0�12�&�����������"	�#��RE�	6��.�? ;*������ 07@7:7������,�� +����,�����-��
���'M
����)��������� ��������� �%&:@4#A�� ��� ��� ��

�216����$�	8�$��/*�G �6A����V6.	����� 0"@455�����,�� +��� ������-��
$#6.	����(�6�����
 ���4��� 0%7@A5"���,�� +,���!!����-��

)�������'����M
����� �����������3� 
���� �&:5@A:#  ���!���, ��    
�� ������������)������ ��)
�����<
$N������    

�7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F����K��L�� 01@%A:������,  +���,�!����- 
	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F����R�0����Q%&����

��7�89��(��L���(8	����
 ��

�&#@5"5��
 ��

�!������
�E��8���6��P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F����K��L�� 0&&7@4%#��,�� + ��!������-��

�E��8���6��P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F����R�0����Q%&���� �%1@15:�� ������ ���
Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F������P�0�����A�)6����	�����P�0�9��(��

��7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��06��E��8���6���
 ��

�":@7&5��
 ��

������!��
	E�6.���	�������RE�	6����6�P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$����������F�� <���

����E��8���6���
 ��

�&"@#A1��
 ��

�� � ����
��	A�6���4>����K��L�� 04@7A&������,  +����,�����- 

��4>�����.������F����K��L��$�	;����A.	�� 0"4@7&5����,�� +, �!������-��
�	A0�T&����$>���RE�	6��.�-"	��)��+B? ;*��,��/L��� �%5@A74  +����������- ��    

����<
$O��� �����������)+
$����)�������'�� 01A@1"5����,�� +����,,����-�� ��    
��
��:�&�M�����J�K)��(4L��$;.�������)����@�=N�������*��0�$����������")�6�"	&6���O��



��

�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �����������������������77  
  

��)������ ��)
��������)������ ��)
��������)������(�����)������(�������,-.)����/0,-.)����/0  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W  ����

��

��

  ������
�������� ;���$ 
��� �
!���
"#��>��
�$��

  %#&&  ���� 
�� �>2�)�? �;  ����	�
 ����

��    
�� ������������)������ ��)
������
�������    

$#6.	��P�0�����A�)6��� 66�� +!!O!��������-��
$#6.	����"��	:��S >���K�M#��"�.�4��� 66�� +�,O!��������-��

��.�%-? ;*��+"	��)��B�$�4*0���G 6�;����.�� 05:�A"A�����,�� ���O�� ��
�� �� ��

�'���)��������)+
$����������
���� �������� 05:�A"A�����,�� +��O�,�������-��
�� �� ��

��'� )�(���P�)������)��������� �5:�5#4�� ���O�����
�� �� ��

"��2���$��	0��.�X�	�A����6�	;*���� �5"�":A�� ���O�����
�� �� ��

���������P�)������)�����C8 �90� �
!��:,�� �&"&�AA1�� ����O� ���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�J�K)��(4L��$;.�������&�M�:�����)����@���=N�����*��0�$����������"	&6����")�6O��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �����������������������::  
  

�8 �9�8 �9� � ���*���*������� ���� ��������������������(������(�����  �� )����� )�������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��

��
&6������ ����� 

������� $4�L����>�� ��#�OVO�OY�-W� $4�L��� W+�� $��#� $������ $4�L4Z����� �6����[�6�0��#��	�%
��4�&� 6�����[&�%�0	��6Z 	�&�:��6*�;���[�&� �/>����� ���� ��� �� $*���� ��+X�Q �	A�6� -�6�T>A���Z N��

����:�� $�6	��.� $����������4�L��0��"	&����� $�0�A��� O� ��4&9� $AM�8� $4�L��� �Z 	�&�:�� 6*�;����$�6	� �.
�"	&�����$�0�A��������:��������$*��������\X���#����1*�6��������$E����L��.����4�L�(����.�$>���6

�������"	&�����$�0�A��������:��$�6	��.��������$E����.��&��(��������O��U *0��$A0���$4�L����$4�L����
��]0�S ����Z N��6� -OV�O��OY +�T�L���O��0	�"�����6*#��������E����[�4���	��0�T6	*%�6��(������$4�L>

!�����\�0	�H������:��"	&�����$�0�A��O��
��

����L*�(F�����$4��L�������	%������������������	6;#�T>A���O�(�9��$>�6�6�"��%�������	6;#���	%]0����E���
�0� 
�A�� $A���+� $��&0��� ���8���6���������� \��4>�����0���56� $4��L�+� �%8L��� ������6� -$��A�����*�����

O�/0�$�0���������F��:��T�	�*%6��&%����������\�$�%8L���^ 	�6&���\�"��&���D>#��������\�-$4��L���
��

�����S ����#6���O����6���#�$*�>���.��/#6�.�(Q8����/��L*�J�M���$��

%6�� �)���������������
���)�)�O�����)�������������Q)������ )������
����*��!�������$���/����)'O��)�.
�
���)�������B
 

������;$#6��������/;�0���	#6��&����6���	%:��	���$�	A���6�"	�	����$�����������;����	�	#:�$��6	�������A����T�0��0
'	A0��

���Q)������ )�)���������������
���)�)�O�����)������������

 

�->>�B�����>>$������ ��>>
!��
)����;����;)�
��
�� 

�������6	����0��&�������A����D>#��Q�	A���I����*��0���G �#$�������'�T>A����
7�89��(��L���(8	���	6*0��.��/0�
��A�����%�*A���$#6���0��

���6��6�������

$0��M���$>�_����� '	�	�������	6�6������N�$>%���I��Q�	A��D>#����A����
�&����0����6	����������'[E��M�(8	����

�������*�������

�������6	����0��&�������A������I��216����R.�*�����#��.�X>�	A����+����-��������*����,��



�������
������� ������������ �����	
������������������
������� ������������ �����	
������������������������������AA  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ��������(�������������(������������  �� )����� )�������  
����
����� �
!������
����� �
!��������"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��-$���+-$���+��

��
��
%6�����
����*��!�������$���/����)'O��)�.���Q)������ )�)���������������
���)�)�O�����)������������
��

�)�������B
W�$����WW�$����W�

���Q)������ )�)���������������
���)�)�O�����)������������

 

����>>$������ ��>>
!���->>�B�
����;����;)�
��
��) 

�������6	����0��&�������A������I����*��0��$�������$>%2*�������#��.�X>�	A����+
����-��

������*����,��

� ������6	����0��&�������A���� �H�� L̀*�����.������F��:��$>��)����R���L���6
�$4��L������#��.�X>�	A����+����-��

������*����,��

(�	A��D>#����A������6	�������;�>���$������������ 'K�3���a���6����"		&����	*#�
=	���#��"��>��D�69� 

���6��6�������

(�	A��D>#����A������6	�������;�>��$������������'�	�&����8M����(	A������6��6�������

�����$�����������;�>����6	������A����D>#��Q�	A�����&�%.:��'$���������6	9�I
��(6&���&�%.]0�T>A����O$���������	6�6�����Q�6& 

��6��6���������

 

�����$�����������;�>����6	������A������"	&6����$���������*��0�����������*����,��

�����$�����������;�>����6	������A�������$4��L����0������������*����,��

�����$�����������;�>����6	������A������L*�����.�C��%����#�P�%.:�7�89������������*����,��

�����$�����������;�>����6	������A����,�$�	�A���$��;���S �����������*����,��
 

� ��R�6��"��	:��"	&6����$������� �/��*��0��.��/�����2�6�����A����=N��T0�����$#6���>�����	0�������"��2����.��
� ���*������T�0����� )�&� �/�68	� 	*#� 6��X�� 64�� @� 	���"	&6���� ")�6���� $���������*��0��� D>#� ���� ��F��

�O�D�69��T�0�����$>&����.�$#6���>���



������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
������������������������������&&##  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ��������(�������������(������������  �� )����� )�������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��-$���+-$���+��

��
""66��+���� $ �$ ����2	��R���$ ������

"6&�)�)�O��I $ ;��

	�	#�����")�6����$���������*��0���"	&6����$;.������J�;.6�>��6	����0��&�������A��+IAS-������,��\W�������;�����$��������
$�>&�����W�6;.6�U �N$�6	��.��/0�(6�A�����*�6;�����0>�����J��O"	&�����$�0�A��������:���

��
�6�������$���������������*��0���G ����#�������")�"	���&6������������:�����	���0�"	���&�����$����0�A����-������	+�������>�#�$����0��5���^ ����&

��#6���O�����:�����	0�����$�OU �N���3����L���N��@��-���	�
 ��+�[����D�����;���R����[��;�����6��
��

")�6������$�������������*��0���	�	��#�������"	��&6�����"	���#��K�*F�����0�\$���8�������$��2>4�����	��0��D��>#�JK���*0���6	9��G ��A0������;�
$��������6��F��:���4>�����.�����O��

��
��������)4�������0�G �A0�$#6�������6;��	&6����)�6���O�$�6�����[�&���#�(4L0��/0�? �8����

��
����0���&������������$")�6�����$�����������*��0���=N�����.�$�	8�������[�����9�6�G ��A��6�"	�&6����R���$�;.�6����U �>�

��.�$�	8�����*��0������������$�"	&6���$*�>��$;�	����$�6*����/�*����$��.�,����0���	����O��
��
� �0��� �M� �/���	��[6>��������6>A���� R���� $;.����� "	&6���� ")�6���� $������� ��*��0��� �M��� @�$���������*��

"	&6���� $�6*���������� ��*��0��� D��� V6����� $������� ��*��0��� =N�� "K���� 	*#� [��6$��$�6*����$;�	���� "	&6����
$#6���>����.�$�/�*����$*�>�6��.���4,����0���	����O��(��#��bE��*��Z�6�M�����S ���X*��D���$.�M:�0
$4�L������"��2���.�$�/�*�����/L��$A��,���0��0��������A������(��#��bE��*��J�;��	�J��L_���$4�L��$A�6����

��.��/�*��������$�������$*�>�,����0���	�����O��
��

������.�c�_��������R>�������6�$�����������T��69��$����E����������8��D����>#�JK�����*0�����06�����4���� ������������������#�P�����%.:���������\
�����$�0��&���.������F��:�0�$;>A�\���4>������6����4>�����	�A��$����������	6��6���6�")�6�����$�����������*��0�����.�

"	&6����O��

"6%�������� ������)���
�I $ ;���

$�������������*��0���
 �������")�6������0�$��%�8���$�������������*��0�������"	��&6���OV�O��OY ��������>������d#�$4���LOV�O��OY ��������>������d#�$4���L���$4���L��6�$4���L��6
����/��$���A0��������/��$���A0�������-W�$���#6������W+O�-$���A0���$4����L+�����/�>#������������$4����L��6�$4����L>��$���������������*��0�������M����T ���;&���O

������.��4&�������D���>#�"�	���;���$4����L>��6���4����	���*#�"����������$���A0�����$4����L>��$�>�3���L���6�$���������������������G ����30�U ����N6
O�/����L*�����"	�2����:��
 �����%���6���	�����:��\�Q����A����\"	��%�9��$��.�4�	�A0�������������$�����*����E����8��6�P���0�9�6

�Q��A����#�O�$#6�������M�$�>8�	����



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� ���������������������&&&&  
  
99�*���� �8 ��*���� �8 �� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  

�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��
��

��
""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��

"6%��������� ������)���
�I $ ;�W�$����WW�$����W��

Q �8���	�A0�����6����/�>#�N�6&���@�����������$A0�������4�L���
 ���%���6���	���:��e��	���������0���M�\�"���2���(
�(����&��������O������9�����M�;�������[���&�	�A0����:��a�������D���&6�N�6&����:��a�����������U ���N6�	��&6����)�6������(8	����
������5�$����4>��T6���;&�U ����N���#�b����*�6�����D����&�"���������������5�$4����L�������������D��>#�$���A0�����$4����L>��(�����L���(8	����

O�$0����"�������
��

0���(�	����A����������\������9���)������������F�&�$����A0�����$�0������&�����������������R������T ����.�6���������0�$����A0�������4�����L>��$�����������������*��
O�$#6�����0��

��

����.���4�$A0�����$4�L���(�%�2���>�����.,���0��0�������'��
��

���� ����$ 9������������2$������$ ���I �$	
���)����B>� �����$�S�����
�$������������K�6������9��� ����8�R�������L�

O�O�ON��
�����f���������:�"	&�����$�0�A����$�������������������T��69��"����������������

������������:���������.�$�������6�	����
"	&�����$�0�A����

��/�>#�T2�����0�����(Q8���$�;0��������������T6;&0�$4�L���12�&�O��

"6"�� ��
������� ���<
$ 9��

����4>�������.������F����:��S ������������	��0��J��E��������6�$��2>4���0$��>��A����
 �����4�����M���;������M���O���$��������.	�$�$��2>4�
�(���L��@6����0F���������A��K�2�������������N��$��2>4����U ��>��^ 6	��&�	��*#������&�������4>�������.����F����:������K)����(Q ��&�

��69�����0F�>��J��;&@�O����4>������.����F���:��$*��%��$��6����
 ���4����������F���:����/1��\���4>������.��$���;��0
�6�����V�M6��S 4A�������$�	�A�����0�T$�������������;����	�	�#��a�����.������3�����#�$����*����E���8���6��P��0�9����O

������F��g ��$�	�A���$��;����4>�����.�O��/*#����*������"��2>��(8	�����0��M�e�	���
��

�[�L����	A����6�$�E�	�"�6%0���4>�����.����F��:��[&��	*#�6����	�A0����	*#�������4>�����.������F��:��
$�>0;������$�	���%���������)��U ���*��$��A�6����6��[&������#�$�����*�P���0���6���E����8�$����0�
 �����#:��������O�=	�A0���������

���4>�����.������F��:��	�A0����E��8���6��P�0�9���M�O�	�A0��:��6��[&�����/�Q8���������"��2>���
��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&%%  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��

"6"��� ��
������� ���<
$ 9W�$����WW�$����W��

F����	8���:����.�����3��^ 6	�&�	�*#�� �;.����4>������.������F���:�����6��D�����Q�6�&����K����������$���/*���.���0
������F�����������������Q�6&����? 6%80�O�8h�
�����>�3L������������	;#�$��	0�	*#�\U���>����	8��:��"��.
����.�����3����a������0�$���	�A���$����;���6��4��$��;&Q ���$0����&�>��"���0�A����$��2>4����]��.�U ��������X>3��L������;A������4>�������.

�Z N�����;A���C0%��(�&��.6�O���	8��:��$�����>��J��;.6���;A����N��$#6������[��&������;#�J����F����U ������X>3L�
O���	8��:���.���3����a�����D�&���	A���6���4>�������M�$��	�����

��
�6>;�����6���L���6�6&�������/�����������������;����D����J�	�*�����P6��2����T6������A���[�&�$�	�A���$��;���		&�

��$�	;������A�9��6�O�K���6�����
��

"61�� �)����� ��
����
��

O�$��;����.�G �28*:��#��E��8�$���J�%��*�$2>4���0�K�L*:��	���$����������(��#9���/1���\(6%9��UQ/�������
�J��*0��4>������(6%��S ����S 2*�D>#g ��")����(6%9��64����	*#�\���O���	8����
��

:��J�%��*�$2>4���0���	A���6���4>�������/1���4�������UQ/���$���;����.�G �28*:��#�$���*��E��8�$��6O��
��

��.���F	*:��$>0�;���UQ/��:��[���&�����$2>4��$�0�F���(6%9��\�K�L*:��	���$����������(��#9���	#����.��$;���0
��0�F�����;��$A�����$*��(4�$��/*��.�����O�(%i��$A�6�����$�>A2���$�	8���"	��D>#�J��*0���$�>A2���$�	8���"	�

\�(%i��$A�6������JK�	�0������	;����U >���.����3��Z ���F����/1�����6�$A0�����UQ/��:��$;���6�$�;0�����$��;��
O�$�>0;������$�����������2����.����3�����/�.���������$�������"��2������

��

���� 	*#���	A���6���4>������ �� 	&�6� �%*A0� 
 ���#:�� K�3��� ��A0����64�� ��	*#� 6�� 	��(8	���� C�����
��#6����
 N&�6��	�A0����#�$���*�"���8�6��C0���Z ����O�=	�A0����6��X��	8������$�>0;����$�	�%����	E�6.�$

O�(8	�����0��.�(%i��$���.	���$��;��6�R�0����Q%&����0�T�2���(F�������6�\���	A���6���4>��������K)� 
��

� ��"	��D>#�UQ/��:��[���&�����(%i��$A�6�����$�>A2���$�	8���>����4�'��
��
��� ���$��
����

��	A�6�^ �F���,H!��
���������!��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&""  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&���$����W�$����WWW��

��
��

""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��
��
"64��������� �)��������
��

�[�6�0������(%��R�0�6��K��L�64����	*#�"��������a����0�$���������	6�6����(40�
 ���#:��K�3� <�6�
 ���#:�����
T6����(0����		&������6���[�6�0��������(%9����>���X�6�L�[>����	;#�O�*A�����

��
��� ���$�	�A��� $��;��0� 6�� "�2����� $2>4���0� ���� �/0� 
��A���� $������� ��	6�6���� R���� S ���
 �*%�� D>#� JK�*0� \

�$���������	6�6���O��
��
,H!H��$���������	6�6����
 �*%���
��

$�4>������6	��S �������������������L�����(4�T�;&������N��"�2�����$2>4���0��"���1���$�4>������6	���	#����.+
-�E	0����
 ���#:��	*#��E��8��6�P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$�������	6�6�4'��

��
• �D>#�(6%&>����	6�6���0�1�2�&:��D���
 	/��Z N���(��#9��eN6�*�������.���	6�6���0�1�2�&:�����

6�j$�	��A����$�	;*�����;.	��� 

• 	;*���;.	���/*#�b�*��$���������	6�6�>��$�	��A�����6�L�����A.	���	&6��������6�"		&��a���6���.�$�
O���E����k>0����D>#�"	E�2��6��	���(%9��

��
O�$�	�A���$��;��0�J�;&@�$���������	6�6����(4�S ���������

��

,H!H����>A2���"	E�2���(	A�6�"�2�����$2>4�����
��

��[���&:�$;��������>A2���"	E�2���(	A��$;���$�4>������6	9�"�2�����$2>4��������2���D>#�	E�62�����	�����R�)6�6
�JQ0;����$�>������$�	;*�����A.	���D>#�JK�*0��%8��ZN���(	A����6���>A2���"	E�2���(	A��O��/0�$�0����� ���M��+

��Q��A����$2>4��\�>A2���"	E�2���(	A�����)����@������K�)�9����$�>������6��$#6.	������	&6��6��6�����(4
��������6�-7�89�����6%8��� 6�������R�6�������A���(Q8�$A�6����6\�$�4>������6	96��\���%��� "��.�(Q8

�J�0��*��U �N�64����	*#���69��S ��;���	*#�$���.	���$��;����.�%��O��
��

���D>#�JK�*0�	E�62�����	���]0�
 ���#:������>A2���"	E�2���(	A��%��$�4>������6	�� �	#����$�4>������6	9�(�9��"��
��O�Z 	�����5��/0�
 ���#:��64��^ �&��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&11  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��
��

"64������ �)����������W�$����WW�$����W��
��
,H!H�H��X�	�A����6�	;*����
��
���(���6���/L��$FQF�(Q8��.�T&���������U6*0���7	��RE�	6��6�T6	*%����.� 	;*�����X�	�A�� ��6�	;*���64��

O�"�2�����$2>4���0�$�������	6�6�4��/2�*%����������6��
��
,H!H�H���$���)�:��RE�	6��6�7�8�6�$*�	�������������N��
��
��������S ��������N$���)�:��RE�	6��6�7�89�6�$*�	��������\�>A2���"	E�2���(l	A����	8���0�"�2�����$2>4���0��J�&6���

G �28*�� Z �� �/*��� O$��;��� �.���N��� K�*F���0� \�>A2��� "	E�2��� (	A�� $;���� ��	8���0� 	E�62�����	����� (����� ���
�62��0�
 ���#@��64������6�(�9��"��%��$*�	����OZ 	�����5��/�>#�	E��

��

,H!H,���7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��0�$���������	6�6��� 
��

>�� 4��� \�E	0���� 
 ���#:�� 	*#$#6����� ����8�0� �6;�� ��6� 6	0� T&� -"	&� D>#� "�	�� (4�+� V6��
 �*%��
���$�	�A���$��;��0�$�������	6�6�4�$�4>����T6;&���6	���.������F��:��(Q8�	6*09��(��L���(8	��7�8�@6�O

��C���
 �*%�T6;&���6	���.������F��:��$�4>�����"�����>���/0�12�&����$�	�A���$��;��0�$���������	6�6�����M
O7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8����

��

��'��N��"��������G �30�$���������	6�6����
 �*%�������
• ��/E�*�������/A�0�
 	/0�������(4L0��6��\�[��;���(0;�������. 

• �T ��;&��$�������"�	9����>A.�� ���*�D��>#�(����L�6�$��#6����������	����$���6>A��$���������6	��$��12&������K)����(��F��
O���%;���7	����D>#�P�0�� 

• O��������M�6���6&��"�	�4�$��A.�6��$2*%����5��/*4��$�����$;�L��(F�� 
��

����S ����0������F��:����6	�$�4>����+FVTOCI�-0�E	0��(4L��$�	�A���$��;��0�Q��A����
 ���4��D���$.�M:�0�O
�J�;&@��/��������6/���;0���$�	�A��0�U �N��.���P�0�9���6��E��8�����$���*��
��A���6�$�	�A���$��;����.�����3�����

��.��/0	6*0��(��L���(8	���6�7�89������������3�����$�	�A���$��;����.�$�4O�$�������T��6i�@��6��C0����e��	�����
O�(8	�����0��.������F��:��	�A0����	*#�"���8����

��

 �*%������$�4>������6	�0������F��:��$.�4�����6�"��������G �30������$����������F����D������$�	�A���$��;��0

0�(Q8	6*�O�(��L���(8	����



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&44  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��
��

"64��������� �)�������W�$����WW�$����W��
��

,H!H,���7�89��(��L���(8	���	6*0�(Q8���$�	�A���$��;��0�$���������	6�6����W�$����WW�$����W 
��

0� 
 ���#:�� ���� #���A�)6������	���]������F��:�$�4>������6	�0���.���0�E��8��� 6��P�0�9���(%&�� ��	*#
�J�;.6� P�0�9�� ��A�)6�� �Q ���� T&� D>#� $#6������� ���� ��6	��� $0��&���� ���A��� �4�� ��� ��� \� ��	���:�� '

0�9����A�)6����F��:��$2>4����K)���.�CM�6�(4L0�"���1�PO������
��
,H!H����E��8��6�P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$���������	6�6�����

 ��
��.����F��@���4��N��@���E��8���6��P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$�4>������6	���.������F��@��
 �*%�����

��� $��;��0� $#6������ (0�� �� �/2�*%�� ��6� "�����>�� X0� 12�&�� ��5� $�4>������6	�� (Q8��� $�	�A� 	6*0�(8	��
9��(��L��7�8��O-=Q#���1*�+��E	0����
 ���#:��	*#��

 
 �(Q8���$�	�A���$��;��0��/���������-=Q#���1*�+�"�2�����$2>4������0>���0��2��@�������	�����6	����P�0�9�

��E��8���6��	�����6	��S ��������\U �N�D���$.�M:�0�O����$�	�A���$��;��0�E��8���6��P�0�9��(Q8���2������
�(Q8���$�	�A���$��;��0��/2�*%�����6�"�2�����$2>4������0>���0��E��8���6��P�0�9��O��

��

�(Q8���$�	�A���$��;��0��	���"�	��
 �*%���������E	0����
 ���#:��a����0�4���E��8���6��P�0�9����N���4��N�
���6��(4L0�(>;�� 6���3>�� 
 �*%���� �	#�Z��� T0����/1�� 	�� Z N����6�6���� S ���� ��� 6��6����06>����� 6����	

�E��8���6��P�0�9�0�
 ���#:��*�O$2>�8��S ���D>#��/ 
 ��

�(Q8���$�	�A���$��;���D���"�2�����$2>4�������	�����6	��
 �*%��"	�#������E��8���6��P�0�9���
 	����3���N�
�K�2�:������@�^ �&0�(��#9��eN6�*���	6�6�4�"		&�����	�����6	��
 �*%��"	�#����O"�2�����$2>4������0>���0

�(Q8���$�	�A���$��;��0�$�����E��8���6��P�0�9��OX0�P6������5��E	0����
 ���#:��	*# 
 �

� 	&6���� )�6����������� )4����� ��0� a����0� ���� \S �����(Q8��� $�	�A��� $��;��0� $���������	6�6���P�0�9���6�
�E��8�����.�S ��;���"	�#����$���*��E��8�6��[��4��$��0�
 ���#:�����6��E��8���6��P�0�9�O��

 ��
0�
 ���#:�������A�)6����E��8���6��P�0�9��(Q8���$�	�A���$��;��0�$�4>����T6;&���6	�0������F��:����P�0�9�

��.(8	�����0�� �Q �����.� $#6������T&���0F�� 	*#��A�)6��� ������6	����0��&�������A�>��J�;.6�P�0�9�� �
�O��	���:� 



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&55  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

����
""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��

��

"64���������� �)������W�$����WW�$����W��
��

,H!H!��$�0*�9���Q�A����E��86�[��4���
	�	&�������\$�0*����Q�A0�$���������	6�6�>��$�	�A���$��;���$>�A���U >��$�0*�9���6&�����6�
��%����A���[�&��/>�
�	E�������;����a����0���4�0�i��$�	�A���$��;�����J�K)��$�0*�9���Q�A�����*64��(4L��O\X�>#6�O�E��8���6��P���

• �
 ������#:���������\�E�����8���6��P����0�9��(Q ���8������$����	�A���$�����;��0�$2*���%����$������������	6����6�>��$0����*��0
$�0*�9���Q�A�����*64�0��6�\�E��8���6��P�0�9���. 

• �(Q ��8�����$���	�A���$����;��0�$2*��%����$�����������	6���6�>��$0���*��0�������	6��*09��(����L���(8	�����7���8������\�
�.�$�0*�9���Q�A�����*64�0�
 ���#:��	6*0��(��L���(8	���7�89�O��

 �
��	�����6	9�$0�*��0�$�0*�9���Q�A>���.�"�2�����$2>4���0��/�������������	�&6������������)4�������0�	��	&�������\

�����6�$����������	6��6�>��"��2�����$�2>4����S �����D�>#�$�0*�9���Q�A����E��86�P�0���6��P��0�9����.���/0�
 ����#:�
O�E��8�� 

��
,H!H����$���������	6�6����$����G �28*�� ���
��

�O"��2�����$�2>4���0��/�����������������$����������	6��6�>��$����&�����;���$A�����	&6�������)4�����0�(4�a������.����
	6�6����$����G �28������#6M6��(��	�	6�6�	*#�$������������*4�\$��6��^ 	&��
 ����#g ��J��;&@��>�%&�^ �	�&�

�O�$���������	6�6����U >���JQ0;����R�6�����Z 	;*���T.	�����F���D�����L��\�$���������	6�6����U >�0��E	0�����
��

'�>�����D>#�(��L����4�������$��;���G �28*��D>#��#6M6����(��	������
• 6��(0�;����
�����6���	%�����//��6��$����$�������06A% 

• >8�6��$����9����A.	���6��"	E�2���	�	���.��8���6��
 

• O$�����$>4���"	�#��6��J��Q.��X��6��
 6��G ��;������(��&����� 

• O�$���������06A%���[0�0�$���������	6�6����=N/��$�L*�T6��K�2�8� 
��

@���������	6��6���6�\�$�*�	���������������N�(�F��\�$���������	6�6������E.�G A0��$0�*��0�(4�L0���/�����G �28������
���N����$�12&��$�����G ��28*:��#6�M6����(��	����(�F����O���������(4L0�$��;���G �28*:��/%&.�����^ �&�Z 	��.�
�"����2���(Q ��8�$��12&�>��$;&����������A.	�����		��#����.�"	����)���\���N�����(���%&�����.��$��#6���>��$;0�������"�08����0�$��*�	���

�6&>��������3����D���$.�M��\$;0����O���N����Q�%&�0�$�Q#��/������6��*�6���	�%��:��
 6�1��.�$1��
���



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&&77  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

����
""66��+�����$ ������ $ �$ ����2	��R��W�$����WW�$����W��
��
"64��������� �)�������W�$����WW�$����W��
��
,H!H����$���������	6�6����$����G �28*��W�$����WW�$����W� ���
��

�$����������	6��6����U �>���$����.	���$���;�����0�T��2�����.�$��	����$���������	6�6�����.�$��;���G �28*��"���8�(F���
S �4A�������6��/*��$A�6�����$�>0;������$�	;*�����;.	�>��$���&���$��;��6���A���D�>#�J��6�%8��$���24��6����M�����	�;�

O�$���������	6�6����U >����>A2���"	E�2����
��

����������N�K�*F��]0�\�J"�L�0��$��;���G �28*���E��8�$��;0�$���������	6�6����R�����$���.	���$��;���G �28�����
(�&��.�O� �/>�%&���.�U64L������N>��? %8��N8�0� �/M�28����������6�$*�	�����$*�	����������� ��N���0�#�

(�&��.6�O��/>�%&���.�U64L������N���? %8��(0�;����N���U >��(�2�������\�(�%&�>��$>0�����5�����N�	�	����
����� O� �/>�%&���.�U64L���� ��N���? %8��(0�;���Q�%&�4� �/��0F�����.�(0���� �/��2��� ��� 	�� $*�	������

�$���.	���$��;����.���3������0F�O�	&6����(8	�����0��M��/>�%&���.�U64L������N���? %8����
��

�	A0��#6M6��^ 	&�V6�6�D��� 	6A�� 	�	���:��U �N��46�$��;���G �28*�� "���8�	�	�����J�;&@����(�&��.�X*�
���0�(Q8���J�;0����/0�
��A����G �28*:��"���8�S 4#�����\�$���;���G �28*���.�"���8���U >����0F��a����

8	���X����(6_���Z N���k>0����$��;0�G �28*:��S 4#�a����0����F��g��$��	����$��;���)6�����@��D>#�	&6����(
O�$��;��0�G �28*:�0�
 ���#:���������6�����.�"�2�����$2>4�����

��
,H!H����$���������	6�6���0�
 ���#:��K�3����
��
��$#6������ �6;����;.� $���������	6�6���0� 
 ���#:��K�3�]0���� T6;&����/�*�� ��	*#$�	��A��U >����Z 	;*���T.	�>�

�$�4>�0� $;>A����� ���8���6� [��4���� R���� �/�.� ��06� $������� ��	6�6���� (�6&�� 	*#� 6�� $������� ��	6�6���
��;������N��O��8h�
���D���$���������	6�6���$#6�������(�6&�0��;�����6��(��4�(4L0�$���������	6�6����(�6&�0

�R���������$���������	6�6����U >��D>#�"������0������ <�6�$���������	6�6����$�4>�0�$;>A��������8���6�[��4���
�
���D��� �/>�6&�� ��h��].�\��8$#6����������)����Z �6�$���������	6�6���0� $�;0����� ��	E�620�
 ���#:�0� �6;�

�6��[�O���	�	���/�># 
 

	*#���� $���������	6�6���� 	�A0������	6�6�>�� $���.	��� $��;����0�
 Q�8:����\� "�2����� $2>4���0� �/����� �����
$>0�;����k��0����V6���6��$*�	���6�$�>�����X0�
 ���#:������O��E��8���6��P�0�9���.��

��
�	*#\�(��L���(8	�����0�(Q8���$�	�A���$��;��0�$2*%����$���������	6�6����	�A0�������6��P�0�9��].�E��8�

$�4��������M�$��	�������3���$�4����������$�	�A��� $��;����.�$�������T��6i ���6��P�0�9���M��/2�*%������@
=�;0������P�0�9���M��/2�*%��	�A��(0��E��8���O��



�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������&:&:  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� (������������ (�������������� )����� )�������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
16����	
��� )�9�)����� �)���������	
���)����� ���B���
��

  
"#��>>>>��
�$��

%#&&  
,����0���	��

���� 
  ,-.)����/0�� -T�	�+��

  �>2�)�? �; ���
 ����	����
�� ���B��)�������	
����    

��"		�����5���0����  �A&1@&A:  ���!���� 
���.�M�������&��� �&&:@74#�� �����!���
��"��&���D>#��������(�6��  �&:1@:A7  �����!�� 
��$0��4����5�����������  �7"5@:%4  ��! ���� 
�� �&@A41@57#�� ����� ������

���	
���T )�������)�
$��� �� ��
��"		�����5���0����  �5&4@%1A�� ���!�!����
��$0��4����5�����������  �"55@#1&�� �,�!������
�� �A:&@%A#�� �������!����

� ���B��)��������	
��6���'���� �� ��
��"		�����5���0����  �%A:@A1A�� �� �������
���.�M�������&��� �&&:@74#�� �����!���
��"��&���D>#��������(�6��  �&:1@:A7�� �����!����
��$0��4����5�����������  �"7#@7:1�� �,����� ��
�� �A7"@":#�� � ���!  ��
��
4466��*����I ;�*����I ;���

,���0���	��
����  

"#��>>>>��
�$��
%#&&  

-T�	�+  ,-.)����/0  
����	�
 �� �� �>2�)�? �;�� ��

������  ���
 

�1&A@::1 
(�����S ����\X0�P�%����	%����(��4��0�V6.	���6���

������  ,��!���/��0�$��;������		&�6����/�>����
��



������������ �����	
������������������������ �����	
������������������
�������������
�����������������������&A&A  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��
56�������U ��.��
��

  
"#��>>>>��
�$��

%#&&  
,����0���	��

���� 
  ,-.)����/0�� -T�	�+��

�� �>2�)�? �; ���
 ����	���� �� �� ��
(�9��$>�6��G 6���� �4&%@7##  ��,����� 
(�9��"��%��G 6���� 66  �,�,��,� 

 6L4����D>#�[&��� �71@&7%  ����! � �� �� ��

�� �4:5@:7%  �������� 
��
��

�k��>0��(���9��$��>�6��G 6���;������M�� ������+������	�
 ����,����0�����	������' �������R��M�8�-�����	�
 ����
����	���"	E�.�$0�*����!�f�#�"	���)��k�>0�6��6�0�@�	�&�6��/�L�K��L�@+,����0����	������'���������
 ���

���	�����	��"	E�.�$0�*��RM�8�RE�	6���$0�*�#�"	��)�f-�O��k>0�6,�!�����+�����	�
 ���,����0����	�����
����	���"	�E�.�$0��*��R�M�8�-K�L@�',��#�"	���)�f,���O�6�0����6/�L�k�>0�0�(��9��(��6��G ����m��M�����M��6

!!�� ��+����	�
 ��,����0���	������'!!�� �������	���"	E�.�$0�*��RM�8�-���	�
 ���f�#�"	���)��$0��*
,�	�	�������6��4���9���@6	��0��60�@��6/L��G ��;��������F���:��	�A0�����a������D��&�P����6�$4��L�����	�;���J��;.6

O��6*��^ QF�(Q8�G �;����N��	�	�0��6;����"��	:��R�6���O�G �;����(0����"��	���6�$*6�������
��

�����%��G 6���;���6�$*6���M������5�(���9��"��(Q ��8�	�	������T&�����"	����/��L��$������D���������������$*���[&������a��O�
�k�>0��(��9��"���%��G 6��;����M���K��L�@+,����0����	������'������������	�
 �����"	�E�.�$0��*��R�M8�

����	���6�0���	�&�6��/�L�$0��*��#�"	��)�f-��k�>0�6�K��L�@+,��0����	��������'!������N���6�����	�
 ����Z
����	������"	����E�.�$0�����*��R����M8���!�$0�����*�����#�"	������)�f,��6����0����6/����L-��k����>0�6�K�����L�@+,����0�������	������'

�,��!�������	�
 ������"	��E�.�$0���*��R��M�8�R��E�	6���$0���*���#�"	����)�f-���k��>0�6�K���L�@+,����0�����	������'
�!���������	�
 ���*0����A�0�"	E�.�$0�*��RM�8�n�U�-f�O��

��
���D��>#�[&������D��>#�[�������G �����:���A���0�"	��E�.�
 6��L4�����4*0��n�������9���f��6���6�(��0���6��	�	������T&����
OZ6*��S ����D>#�	�	��>���



������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
����������������������������%#%#  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��
76�E��D����)��������$ ����$ $���

 ��� �
!��<=<�������
�������� ;��
"#��>>��
�$��

���"��2�$A����.�$�/�*�����/L���
,�������0��0���

 %#&& ������%#&& ������
 ,-.)����/0 -T�	����5+��,-.)����/0 -T�	����5+��
  �� ��

-���	�
 ��+�"��2>��C0������&A@%&# ��!���� �&4#@"#1 ������� 

A��C������(	A�������������������������/�9��		�1&A@::"@74# �1&A@::"@74# �1&A@::"@74# �1&A@::"@74# 

-���	+�	&�6����/�>������9��C0�����#@#4 ���� #@"5 ���� 

��
����0�a��������.����4�$�E�;����/�9��		A��C������(	A����D>#�"��2>��C0�������;�0��/�>������9��C0����[���&����

����)4�����O����� ���
��
:6��)����P�)�������
��

  �������
�������� ;���$
��"#��>��
�$��
  %#&&  ���� 
  -.)����/0,�� T�	����5+-��

�� �>2�)�? �; ���
 ����	���� �� �� ��
�(Q8�T&����U6*0���7	��RE�	6,��/L��� �&17@77&�� �����!����

"	%���U6*0���7	���6	;*�T6	*%����.��� �4:@"A4�� ������!���
�� �%#5@&55�� �������,��


 6L4����D>#�[&��'�()*��� 071@&7%�����,�� +�!��,�������-��
�� �&"&@AA1�� ������ ���
��
A6��.=��� �V�? ��B;�W��� =�����

��� �/�>#���������� L̀*���6� "��	:��S >���K�M#�6�\����E���� $4�L���������� $�QA�����N�
 ���9��(�L�
���������U >��6���/�Q E�#�(0���6��/>0�O����E����"��	:���216��J�M��6�J���04�J����	��J���F����/�>#�6�� 



������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
����������������������������%&%&  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��
��
A6��.=��� �V�? ��B;�W��� =�����
��

�-���4���������)4�������0�a����0�	&6����)�6�����M���$�QA�����N�
 ���9��D��B��$06>�����k��0�����*�4�\
'�$���������0��&����

  
"#��>>>>��
�$��

%#&&  
,����0���	��

���� 
  -.)����/0,�� T�	�+-��

�� �>2�)�? �; ���
 ����	����
�� �� ��

U6*0���7	��"	%��6�	;*�� �%#%@&&4  �������� 
E�	6$���)���R�� �&%@4%7  ����!�� 

$*�	���������N��.�%�� �"5@##&  �� ��,, 
$*E�	��������N��.�%�� �&@#74  ������ 

 6L4����D>#�[&��� �71@&7%�� ��!��,���

�G 6��"��%��(�9��� 66�� ��!�������
(�9��$>�6��G 6���� �"74@###�� HH��

��
-[�A��� $��;��0������F��]4� $��	���� �/�9�� (����� ���$���.	� $��;0�7�89��(��L���(8	��� 	6*0�(Q8��� $�	�

�����!���.���4����	�
 ��,����0��0�������+,����0���	������'���������	&����]0�-���	�
 ��
O�$#6������C��%��$*��9��(�0��D>#�^ ��F�
��6�$#6���>��K��	���B����������

��
�
 �����R���Q��A�0�$#6�����������\�"��2���(Q8�-e�'��>����4�$�Q#���N��

��
 ��� �
!��<=<�������
�������� ;��

"#��>��
�$��
���"��2�$A����.�$�/�*�����/L���

,����0��0���
 %#&& ������%#&& ������

 ,-.)����/0 -T�	����5+��,-.)����/0 -T�	����5+��
 �>2�)�? �; ����	�
 �� �>2�)�? �; ����	�
 ��   �� ��

�������������::@##& ����!�� �&:4@74" ��,���!� 
��0�������&"@:7# ����� � �11@575 � !��   

(�6�����
 ���4����4@454 �,�������&%@A5% ����� ���
$#6.	���@6�#��66 ������ �5@### ������ 

������F���H��/���K��L��66��HH���:17���!���!��
�$�4*0�G 6��I��.�%���%4@###��HH���%%4@###��HH��

��� 

�i���������������[���&�����O�"��	:��R���/�>#�T2�����A�9�J�;0��$�QA�����N�
 ����



������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
����������������������������%%%%  
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

A6��.=��� �V�? ��B;�W��� =����W�$����WW�$����W��
��
� �	�-��M�6A��'�����E����K��	�����

��
 ��� �
!��<=<�������
�������� ;��

"#��>>>��
�$���
���"��2�$A����.�$�/�*�����/L���

,����������0��0���
 %#&& ������%#&& ������

 -.)����/0, T�	����5+-��-.)����/0, T�	����5+-��
 �>2�)�? �; ����	�
 �� �>2�)�? �; ����	�
 ��   �� ��

"��	��[�A����66 HH���%@&## HH��
"��	:��S >���K�M#��"�.�4���66 HH��66 ��,�!����

R.�*�6�[��6����4&% �������&@715 ��������
$�	8���$��/*�G �6A��? %8����"" �,,���&#& ������

���414 ��!� �"@A17 ������, 
������
&#6��� ���B������
������

� ���.� ��4,���0��0�������#6������7	���*�4�\$�0�$;>A��� $>��&����06>���@�24�7�8���6��6�$�4*0���
$#6���>��Z 	���#:����L*���(Q8��k>0�0, �����+����	�
 ��,����0���	������',!�� !����	�
 ��-O��

��
�$#6������RM8��	;�A��@�O�$�	���#:��(��#9��T�����.�$�*6*������M;�����������4�L�$�0��5�R��(�&���6����4

>;���� $�*6*��� "�6L�� D>#� J�	���#�� $#6������K�	�� D>#� Z��6�� ��F��� �/�� 64�� 
 6�� ���M;��� =N�� �� \� $
O����������)4���6��$#6�������



��

�������� �����	
�������������������� �����	
��������������������
����������������
������� �������������������%%""��
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

&&6��O��� ��(
���
��

  
"#��>>>>��
�$��

%#&&  
,�����0���	��

���� 
�� ,-.)����/0����-T�	�+��
�� �>2�)�? �; ���
 ����	����

X���H����$ ;��� ��(
�9�� �� ��
��/�9��G A0��X0�[���������5�[���4@�0�$;>A�������)�����

�������F���4��/0�12�&�����
 ��

�1"@:%1 
 ��

����,�! 
��4>�����.�������F���K��L0�$;>A�������)����� �1@:1#  ������  

�� �1:@551  ����!�, 
��

����3� 
������O��)����� ��(
�9��
� ����4��������)4�������0�a������.�	&6����)�6������2>�"����3���$�>�3L��������:��	6;#�����)��:�D*	9��	&����4�\

'��>����4�K�3�g ��$>0����
��

  "#��>>>>��
�$��
%#&&  

,�������0���	��
���� 

  -.)����/0,����-T�	�+��
  �>2�)�? �; ���
 ����	����
�� �� ��

D�69��$*����(Q8�� �&&@54%�� ������ ��
$���8���D���$�*�F���$*�����.�� �&##�� ��� ��

��



��

������
������� ������������ �����	
������������������
������� ������������ �����	
��������������������������������������������%%11��
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

&&%%66��� �)�������)���
����;� �)�������)���
����;��
��

�$E�����0>�����J�;.6T��69��R>���6����[�6�0��.�c�_�������A������06�4���� �'��>����4���	6�6����	��6��4������/1�����\��
��
��"#"#���>>>��
�$�>>>��
�$��%#&&%#&&��,-.)����/0,-.)����/0��,�,��������0���	�����0���	����������-T�	�+-T�	�+��

���������� ���O�����)�� ���O�����)
���������������������� )�
 )�
��

��
�*�)����*�)���G�+;G�+;��

��
����O�����O���

������:��$�6	��.������:��$�6	��.
"	&�����$�0�A��"	&�����$�0�A����

��
7�8��(6	��.7�8��(6	��.��

��
�����:������:���

���>>>>2�)�? �;�>>>>2�)�? �;���>>>>2�)�? �;�>>>>2�)�? �;���>>>>2�)�? �;�>>>>2�)�? �;���������	�
 ���������	�
 �����������	�
 ���������	�
 �����������	�
 ���������	�
 ����
��������������

��	A�6���4>�����	A�6���4>�������%#&%#&@@#45#45����&&@@145145����%#%%#%@@4&%4&%������!��!��!��!�����������,��,��������������!��!���
>�����.������F���>�����.������F�����4��4����"1&"1&@@A55A55��6666����"1&"1&@@A55A55����,��,�����!��!���HHHH����,��,�����!��!���

�(Q8���$�	�A���$��;��0�$������������F��:��(Q8���$�	�A���$��;��0�$������������F��:���
����7�89��(��L���(8	���	6*07�89��(��L���(8	���	6*0��

��
��A7#A7#@@171171��

��
��&"#&"#@@A14A14��

��
&&@@&#&&#&@@1&A1&A��

��
������������������

��
������������������

��
����������������,��,��

�(Q8���$�	�A���$��;��0�$������������F��:��(Q8���$�	�A���$��;��0�$������������F��:���
�����E��8���6��P�0�9��E��8���6��P�0�9���

��"5"5@@17%17%����"4&"4&@@5A45A4����"::"::@@&57&57����,�,��������������������� �� ������,�!,�!����������

U6*0���7	��"	%��U6*0���7	��"	%����	;*6	;*6��T6	*%����.T6	*%����.����544544@@#1:#1:����&&1&&1@@"A1"A1����75A75A@@11%11%�����!��!����,!�,!�����������������������!��!�����������
����%%@@%#4%#4@@#&5#&5����4A:4A:@@1A#1A#����%%@@:#":#"@@4#54#5�����������������  �  ����!��!������������������ �! �!����������



��
��

������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
����������������������������%%44��
  

�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  
�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��

��
��

&"6����B.�� �������
��

���D�>#���������V����6�$���A������*�������V�����\(���#9��������#����^ Q �F���.�$�#6���������1*������$���	��G �59
������V������(���L��O�����F����:��V�����6�"����&���O$����A���^ 	�6��&��6�$���	*/���\T ����&���\Z���&0���\�����������$����A�������*�

���������F���:��
 ������O$��%8L���^ 	�6�&��6��&�%����������6�"���&���������(��L�.�"���&���D�>#���������V��������
����6��;��X��0�6�0�Z N�����S ����9�����������#��;���=N����O$��%�8���$��#6��������0����&��	��;*���"��	 <�6������F����:��$��#6���

�T6�������.�"	E������$����	;������A��9��S �����D�>#�(���#9�����#������0��Q���A���������O$��#��;����������;��	�	#]0
�'=�*	��	��6���4��#��;���(�>&������/1�����O��3���R���/0�(��A���������6�L���S 2*06��

��

������$
��������
�������� ;"#�-.)����/0����
�$,��
����

����� ���	
��
	
���	
����'������

 �����Y����
��

���������
��%#&&��������%#&&��������%#&&��������
���>2�)�? �;������	�
 �����>2�)�? �;������	�
 �����>2�)�? �;������	�
 ����
��������������

����������������	�������&@&A"@A4"�����,���  ����7""@%%:���!����! ���&@A%7@&:&����� ���!����

���	
���� �)���9���'���&A1@45A����, �,,����44@15&������,! ���%4#@#"#����!�������
��������������

�.�%������F��:����	���������������&5@%45���!���,���
(�6�����
 ���4�����������0%:@::5��,��+��������-��

��	A�6���4>����$����G �28*���������07#@###��,��HH��
�7�8��
 ���%�I���0�.�%����������0&7@#A5��,��+�,�� ,��-��

"��2>��C0��������������&4#@"#1������������
��

 "#����
�$�%#&&�-.)����/0,����

 ����� ���	
 

���'����	

�� �����Y������	
 � ���<
$ 9 ��>>>����� 

���>2�)�? �; �>2�)�? �; �>2�)�? �; �>2�)�? �; 
��    

V��;�����	6�6����&@5A7@A51�����!�������%@41%@5#&����� �!������

V��;�����06>�����%@&14@45&�������������4&%@7##���,�,���� ���

$��������
 ���%����4@51%���������"4@7&5������!����

��4Q/������A@A44���� ,��66�������, ��



��
������
������������������� �����	
������������������
������� ������������ �����	
����������������������������%%55��

  
�*���� �8 �9�*���� �8 �9� ������ ������� )������ (������������ )������ (��������������  

�������
����� �
!���������
����� �
!��"#"#������
�$����
�$%#&&%#&&��W�$����WW�$����W��
��
��

&"6��� ���������B.W$����WW$����W��
���������

 ,�����0���	�����T�	�+-����

 $��#���*���� 

��&%�����
�6"��&���D>#����� �����F��� V6�������� 

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

V��;�����	6�6������ ���� ����������������!�,���,����� ���� ,��

V��;�����06>������������� ���!� �!�����! ���, ���,�,��������

$��������
 ���%�������������,����, �!�������������

��4Q/�������� �����!����HH������,����
��
��

&16����$���MS
���
����M����.�%��	����������F��:��P�0�����A�)6����	�����k>0�0�, ������"��2�����	�
 ����$A����$�/�*�����/L�

�.�,���0��0�������+,���0��0��������'�����!�$���6��$A�0����N���6�-���	�
 ���O��
��
��

&4&466�����)�
�9���)�
�9� ���� ������������������� )������ (����� )������ (�������
������ 	���#�����*��0�$����������")�6�"	&6��������	%�� D>#� $;.�6���6�"��	:�� S >��� (0�� ��a����0�����06�4��

����O��


