
�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

����������	�
�����������������

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

=����������������������� �������������������� 	��������"������8�����������

���������������������� =����!������"���!���4���������:=�4;����

�

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

5� 5� 5�

��	
�������
�
���	��������������������������������������
������ �
����!������� ���

��	"�
��#���#�$������%���� �

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

������	��� �
� ��
��� �� &�����������

���
��������
 �� 
'�����(�����)�
>�	�)+��

��
��$#*���

�
+�
�#�,,#����

�

������&�����������������������
������

� �
����=�� � ?�������
����
�4���
���

�
6	��	6	
��
@��=�� 9� �A��

-���������
���� ����%�����BC����� -��������������
./��012310.�� ��

�	 
��� %�-�� �

�4�� �� �����������-"���������������������(�����	����*��*)� �������

�5.+5.-5.-�� ����������������������� ����������������������������3�).1..�D��������� .<�

� � �


��	���'�����5������ 
� ���
��

	�����������������	������������ 4���5��7�)<)*,���

���������������&�����

.'/'E*,-..E�

�����

-+,./,-..E�

.E+).*-,-.'-� .*,'',-.'-�

'--+'*,-.'/� -),.E,-.'/�

� '--+'),-.'/� �
�
�

'E,'.,-.'/�

'--+--,-.'/� '.,'',-.'/�

'--+-(,-.'/� '.,'',-.'/�

�

�6��	������
�����	����
� ���
������ ��������
��

��������������F��D��� � �
��������������F�������� � �

���������������������� �� � �

���9��������%��������4�����D��� � �

4������F������������������� � �

G��H�����������������3����������������������������� �!��� � �
�I������C������������3�������������4��������%���������� � �
�
�
�
�
�
�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�
�#� ���
�������

�
�����"�������J���������"�����K������������������K�������������"���������=����!������"���!���4���������

:=�4;� ��� ��������� ���������� ��� ��������5��1� ��"������������ ���� �� ���"������������� ��� 4��"��D��� ���

��������������������L���������������������3�4�����0�����������������M�������H���������������*+,-..+1�

��� �N����� �� 3� .+5.-5.-1� ��������� ���������� �� ?���� ������������� ���������1� ���� ����� J���� ��� ).1..� D�������1�

��M���������������������.<1�"������"���������"��������H��H��������"����������"������������H�������0��

����8������"��������8���8������ �������-(����K����������-..*1����������������������������	�"����4�������

������ ��&���� �� �������� ��������1� ������ M��� ��� .),.<,-..*� ����� ����� ��������� �H������ ��� ��"�����������1�

���8�������������8������ �!����0�.'-'',-..)0��"N������������1���	6%����4�������������������������8��!����20�

.'-'',-..)1����"�����M��7�����������	
�����������������������������
	����������������	���	���������

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

	��������	�����	����
�	����������������������
 �
�	������	���	����	����
		��	����������!���

��"���������������������������00������8��#�������������5�����������������	6%����
��%1�������������

�����������������8�������0������&�������-..)1���"�����������������������������������8�������������"������	6%����


��%�"���������������������O�������������������"��������

��� .-� ��� K��D�� ��� -..)� 8��� ��������� "���� 4������ �� 
����� ��� �K���������� ��� 4������� K����� O�

F����!�����������������������������3�F�������������#���������������� �8��!��� ����������H"���0�6������

���"�����������������������P�����������������	�������������� 
�����	��������	��������	�������������

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

#$%Q0������ ���������-..)�8����"�������������%������������"���!������@��������������������������R������

"���� ��"����� 4���������� �����D����� =���0� �� ������� �"���������� ��8����� M��� �� ����� ��� ������� �������

�����������1�"���������������!����������������������������������������������������5��0���H�������1�����8����5

���M������8���������������������������%�� ��������������������������O� �������!��������������������S���M������

�������������$�����������������������������D�������8���������������������"���������"������������D�����0��

��������H���� %J������ ��� 4������� ��� ��������� ���������� ���� ���� �!���4����� %J������ ��� ���8����� ���

4������ �� ��� ������� ��� ������ ������1� ���8����� ������ �20� ..-<*)E5<E0-...0)0'(0..(<1� ������ �����

������������O�������!���������������������������������������������������"���!�����������������������������

����N������=�����	������������������������������"�� ����������������')�:�� ����;������0�	���������9��"�����

������"�����������������!�7�

�&���'�
(��� �������)��
�� ���	���� � *����+
� 	�� ,
���
���� -�	����

�� 	�� .
��� /��
�� �� �� ���	�� 	�� .
���

/��
������
	�
�������������0��	��12� &	�0�
��'������������
	���
������ �
����
������� 
�����������
���	��
,
���
���-�	����
��	��#����
3./�����������*�����+�����	���	��(����
��#� 
�����4�*5(#.������� ����6��
�
�����	����
�������
������������������
���	������������
	����$���������*57#.#����8192:������������
���
+���������� ����� -;#.#� &��
��� 18�� <� =>�� 	� ��
� ��� :�?@2921'�������������	
�� �
����
�����
�� �� 
���� ��
����������
�	�����	
����
�������
��������	������
�	
����������������
����	
�	������������������������
	��������
�	
��������������	
����������������������	�����
�����������	
������	�A���� 
���
��
����
����� �� �����	����������
��������188� &���'� ����
������
��������	
�	���������� �����
������	�� ���
� �
������

B
��� ��� ����� ���
	�
�������
�	���	
� �� ������� ���������� �
	
� 
� 	��
� ���������� ����	
� �
�
�������
� ���
�� ������ �� �� �
	
� ��
������ �
����� �� ���� �� ��� 	������ ���� ��
��� ��� ��0�� ��"
��� 	�� 12�
&	�0�
��'�����������	�����
�
)��
�	�������
������	������ �
���������	������*5(#.��&���'!��

�

F����5���M��������������������8������8�������"����-T�4$�����4&�������
G��0�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

��������������������� ��8������"�������1� 8��� ������8������M���"�������������"����!����������������������

�������!��������������!������
��������������8�������������������:�
�;0�%��������1�D����������������������

��������!��������������"�������!���"��������������"����������������!����������"����"��"���������������!������

�
�0��������������1��"N���������!������	6%����
��%1�����M��������"������������������!���"������������!���

���������������'1+)�D�������������������"�������!���"���������� :�%%;�����N������=�����	����������������

����������:�;������������,����������� �!���"������"����������-1)'�D���������������������8���������������1�����

�������1�"���������������������������0�����������!�������%%�����"����������������!���������������������������

"���� �� �������!��� ��� ����!������ ����������� ��� �8�������� �����������0��� "������ ��� ��������!��� ����%%��� ���

��"������� ��� ������!��� 8��� ������ ���� "���� 6������� ��������� 4��������� :6�4� ��� 4�%��;� ��� ��������

����� �����������.),.),-.'+����8�����"�������J�����	6%����
��%��0U�.*+/''/,-.'+�"�������������!������

��8�������
�0��

� ��4�����1������H��������������������������"����������1����������M��������������������������������

���������������������5����"�����������������J�������).1..�D��������������� ��"�����������I��'1-������������

���-E0���������������� �����������������������������������5��0����������������������������� �!���������������

������������������5��S������������8�������������� ��D��!�S�"��9������������������������������3�-E1�C��3�.<.���

���D��8H��������F4����8���������������"�����!��������8�����������0���������������"�����!�������������������5���

8������������������������������'E)'0���

�

�#� ��
����
�&����������	
�����������

���������������������������������:����������5��;�������'1-�I����������������-E1����������������������1�

�������"��!����������1�"������������������ ���������)/)0.).1..��V� :����&������U�'.0(+E����	�������������5

��;1�������M���������������������������������H���������&���"�����M�������-���*1������������N�����(E0���

��������������������O�����������!����������!��������������� ��������M������.'0�	��������������<0-'.�

�W� :�N����� .';1� -)0(.<� �V� :�N������ -� �� ();1� ������ ����� ((0-<+1'<� �V0� �� 	������� ������� H� ���"����� "����

�����������"����������'1�-1�(1�+1�<���/�������"����������*(0'<.1..��V0���������������������7��������������� ��1�

"���������"����"��������1�8��9��"����������������������������"��"��������������:M�������������%%����4N������

=����� 	���;1� ������ ����� '*/0<-*1)<� �V0� �� ����� ���������� �� �M��"�������� �������� �� ������������� ������ ��

<+0'<+1..��V0�����������.'�H�"���&��������8��������8�������������������������!������������������0�


������.'�3����������!�������������������

�7.8.91:;/� '0<1=�(>?)� 	/0@<A712<>�

@��������������� <(.0EE+1..� /'1'*�X�

@��������������!��� <0((E1..� .1/'�X�

@�������	����!��� -*0E'<1'<� (1--X�

@���������������������� *(0'<.1..� )1+(�X�

�M��"������������������� <+0'<+1..� /1-+�X�

@���������� '*/0<-*1)<� -.1((X�

'0<1�7/718�B/����� $C$#�$�D��� ����E�

F����7�4�����1�-..*��

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�+����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

��� ��"�����!��� ������������ 8����� �������&���� ��� ���������� �M��"�������� �������� M��� ���"Y��� ����

��8������������������7��

5������� �!����������������������"�����"��������S�

5����������������������������������:��"����������������������������������#����;S��

5�����������������������������������������8�������������������S����

5����������������������������������������������"��������

���������������������� ���������������������������"�������������������������0���������������������������

���"����������������E-<������N������=�����	������E++����"����������������������������1�����D���������������

��������������������������"�����������0�

��������!���O� ��8����������������������������������5���������������������������M��"���������������7�

�������������������H���������������!���"J�����1������������������������!Y��1���8��������������"�����"���1���������

����������������������������8�������0�������&������N������"���� �����"����������������"����������"���!������

�� ���� ��� ���"������������� ������1� ���� ����� �� �������������� ���������� ��� ����� ��"����� K����� ��� N�����

�������������"�������0��

������������� ��D�����������7�����"����1�������	��D�������%��D�1�C����� 1������Z��� �������	���=�� 0�

������� �������� �"����� .-� ���� ��� �8�������� ��������� "���� �
�� ����� Z��� ����1� ���� ��������� ��� 	���� ���

��������5��1�M�������������� ���������������0��

��� ������� .-� H� "���&���� ����8����� M��� ��� �� ��� ��������� �9������ �"��9����������� -)� ��"������

����������� M��� "����� ����� ��� �� �������� ��� ����������� ��� �8�������� ���������� "���� 4�����1� ������ M��� .(�

��"���������������"������������������0������"�������������������������������1���K���"��K�������������D�����

����M���������"�����������!����������8���!������������ �������!Y��1�������������"���!�������������������1�

������ ������� ��� ������� ���"������� ����� "���� 4�����1� ���� "��K�& �� ��� ���"�������� ���� �9��#������ ���

"����!������������������������������������!Y���"����������1�������8�����8������1������������������"��0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�<����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�


������.-�3���"�������9��������������������������������5��0�

�
F����7�4�����1�-.'<��

�

� ���"���������������������������D&������1������������������������"�������"�������!�����������8��������

�����H����N������=�����	����M���"������"����������������������������"�������!���"�������������������������

��������5��0��

�"�������� ���������1� M��� ������ �� �������!��� ��� �1� ��� �H����� ��� 'E).1� ��� �8�������� ������������

"���� ����� ����� ���!����� ��� 8����� ���������� ��� ����� �� ��� �N������ =�����	���0������ ���"���!��� ���������� ���

�8�������� ��� ������� ����������� ���������� �� �����8� �!��� ��� ���� ������ ������������� �9�������� ��� �����1� ���� ��

������������ ��� "������� �M�������� 8���������� ����� ����"H�0� 	���5��� M��� �� �����8� �!��� ����� �� ���#����� ���

�9��#���� ����������1� "������� �������� ������ �N9����� ���� ������� �������������1� ����� ���������!��� ��� ���H����

���$����1�����9�����!�����������������������������������J����������������������0���H�������1������"���!���

���8����������M�������������"��"����������������������������������������D������������$���������$���������

����� �����0� ����� 8���� ���������5��� ��� ���� 8����� ������!��� ��� ���� ��� ����� �����0� ��� ������#����� ������

���"���!��������M����1���F���1����(',.',-..)1�����������00��2�.'-'',-..)0��

����� ��������� M��� �� ��8������ ���!������� "��������� ��H� ������� ��� �#�� ��� �������� ��� -.'/0� ���

-),.E,-.'/� �� �M��"�� ��� 	6%���� 
��%� ���������� �� ��������� ��� ��������5��1� ���8����� ����� ��� F������ �!���



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�/����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

'--+'*,-.'/�������8�����M�����4������������������������!�����������������"��������������M�������������

�8�������0���8�����������������
��8�����������������'),'.,-.'/1���������������������������	6%����
��%0���

4��"������������M��1������������������������!�������
�����4�����1���	���:	�"��������#��������

@������������;���������������"������������
�1������������P�
�������Z��� ����Q1�"��������������������������

�������������Z��� ����1�������	��D�������%��D����C����� 0��������������������8����!Y�����������������������

���������� �� "��K���� ��� �
�� ��� 	��� 8��� ���������� "���� ��"����� 	����[� "���� ������� �� �M���������� �� <0...�

"������1��������������������"����������9"����������C�<0��

�������8��������������"���!��������"���� � ��"������ �&"�������������������� �����������1�M�������K��7�

��&���1��8���������&M�����1������������1�������������������������&������N�����0�4��"��������������������������������

��"����������"����� ������������M��������� ��������������������8�������� �&M�����1����������� ���������!�������

���&������N�������������������������&�����������Y��������8H�����0���

����� ��������� �����1� M��� ��� ������� ���� �� 4������ ��� �� ��� ��������5��� �9������ (*� ���������1�

"��8� ���������������������&������������*E<1(/��V0��

�

,#������&�����������
����������
���
�������
�����
�

�� ����� ����� ���� ��� �
�� M��� ����� ������ ���"������������� ��� 4������ H� "����������� ���

��������������������1�	���������������5��0���4��������������� �����D������������!��������������D&������

����8���������������"��!����R������"������������D���������8������������O�������������"��������������������

�� ��� ��������5��0� 4���� �� ����� ��"����� ���������� ��� �� ������ �� ���� "����� ��� ��"��!��� �R� ����� "���� ��

�9���!�������������������������������1���K�������H�����"�!�����������������!��������������������������0��

�

*#�'
������	
���
������	�
���������

�

�� �N������ =����� 	���� �9�������� ������� ��� �� ��� ��������� H� ��� �8������� ��� ��������� G������ ������

������8�����������������0�%�������D�\���� :-..*;��� �N������ �����������"�����������������������������������

���������7���"��������M�������������������������������������1���������E(*1���H��"��9������������������E./�

:�����������5-E;�����������������D��M���������������E./���H���8� ��������G�����0���

��������������"�����1����N������=�����	��������������������������������������������������������������

F����!������&���1���M������M��1���������������8���������N������������������������������8����!���	����������0�

������ ����� ���������� ���� ��������� ��������&������1� ��� �� ��� ��� ���8������� ��������� "���� ����� 8������0� ���

�����������"�����1� �� �����H�������1� ��"��1� ���� �������!Y������������������� ������������ 8�����M�����"����0�

����� �����!���H� ��������� ��������&������ ��� "��!��� �������������� �� ��������� �� �������������.-E0��� "������ ���

�������1� �� ����� �����5����������������1� "��H������H������������������������� ����D������������� �����������

:���D�\���1�-..*;0��

������D�����������������������������������.-E�"������������������������8������0�����������!����9"�����

����������������������������� �������������������������� 8�����M�����"����1�����������9�����������J�����

:�"��9����������� -/<� ������� ��� �������;� ����������� ��� �9"���!��� ��� ���!��� 8�������1� M��� "���� ����

��������� ����������������:���D�\���1�-..*;0��

����������������������������������8����������������!Y�����������������8������������������#��������

�������!�����������"�N9��������"��8&������������������������M����������8���������9��#�����������M�����������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�*����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

������!������ 8����1� ���������� 8����!������������D�����N�8����0����8�������� �������������N������=�����	����

������ H� "���&���� ����8����� �� "�����!�� ��� ������������0� ��� �����!Y��� ��� ������ D�������8����� �������� ���

���������������O��������M��������!���8��������8���������"��8����1��"�������������������0��

��� ������������� �"��������� ��� D��� ����� ��"��8������ ��������������� ���$����� ��� ������!��� �������

:D��� ����� Z;1� ��"����� +.� ��� �������� �� "������ ��� ��"��8&���1� ������ ������ �������� D��� ����� ����� ����9�� ���

D��� �����Z�:�����"�1�'EEE;0�������"����������� ���������������������������H����������������8�����������8���!���

������"����"������������� ����"��������������������������������"�������!���"����������:�����������01�-../;0��

�����������01� :-../;�����������M������������������������������J������M���"������"������������������

8��9�� ��� ���!��� 8�������1� �����"��D����� ��� "�"��� 8����������� ��� �M���&����� D�����N����� ���� ������� �� ����0�

4�����D��:'EE';���������M�����������������������������"���$�������������������&�����O�������!��������"�����

��"���������������������M������"���������0���

��"��!�������N������=�����	���������� ���������������������5-E�8�������������������"�������"��������

�������������������������0������������������D�\����:-..*;�������������!����������5�����"���������'E/+�"����

��"�����!��������������������&��������������!�������������"�������������������������0����������H�"���&����������

����8��������9���#�������������������������������������&������"��!��������������������������9����������'+)�

��������������������8������1����8�����8������.'0��

�

F������.'�3�4���������8������������������������0��

F���7�	6%����
��%1�-.'/��

�

F����.-�3�C������������������������&��������������
�������0�F���7����D�\����1�-..*0��

�

�� �������!��� ��� ������� ��� ����� "��"������ �� �������!��� ��� ����� J����� �� 8��������� �� ����!�� ���

����&�������������������������M������0���H�������1����������H�"���&��������8��������9���#������������������M���

����� �����8��������������O������"����"����K����������������H������0�������������������������������������������

����� ���������� ���� �N� �� �� ��1� ���� ����H�� �� ������!��� ��������&�����1� �� ��������8������� �� �����!Y��� ���

����������������0��

��� �������� ������� �� ���� ��"���$����� ���� ����� ��� ���������� ���� "���������� "��� ���� ����� ����� ���

"�������!���"���������1����8�����=���F���������-.0E--,-.'(0��

����0� )2� 4��������5��� �%%� �� ����1� �������� ��� ���� "��� ������!��� ������1� ���� ��
8��!��� ���������� ��� "��������� ��� ��������� D&������1� �� "�������1� �� �������������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�)����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

����N�����������������������1�8�����������8��9���#��������8�������8����1�"���������������
�����������������5����������"�"���!Y���D������0�
�
����0�E2�%��������8������������=��1���� ����������������������1������%%�7�

����%�<>�F<0<B1=D�1�G1.H1�>102.A18D�<>�I0/J<:;/�K/0.9/A718D�@/>�8102301�>LA.>1�

B<���>�(@.AMN<A71�><70/=)D�1�I107.0�B/�7O0>.A/�B1�P0<1�B<�=/8/�K.B0/>Q0G.@/#�

��

%�������1��� ������������������"�������!���"��������������N������ ����������������������8��������"������

����H����������������������D�����N�8���1���M�������8���8�����"����4������K��������"�������������������������

���������� ����������� ���	6%����
��%0� ������� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� ����� �� �� ���!������� ���

�8�������� ������������ ���� ���D��� ����������� "�H���� ��� ���� ��������� ������ �� ���� ������������ �!��� ���

������!�����������&���������������1����8������������ �������8������.-0��

���D�\�����:-..*;������������N�����������������������8����������� ����R�������������D������.1/����5'���

������� ��������������H���������������������������������D�����������1�������������"������!����R���������

���������������"�����&����������"��8�����0���������������M����������O�M�������������"�!��������������9���������

���������"�N9��������������"�����������������������"����������!�������� ������������0���

�������5��� ��� ����� ��� "�������!��� "���������� ���� ������!��� ����������1� ���� ��"H����� ���N�����

��������&�������8�������"�����"�����������0����������#�������������������������������������"� ����H������������

���D����������"H��������8��������������������������������8���8������������������"������"������������"��������

�����"���!���8�����������������0��

���������1� �����H1� ��8� ������������������� 8���������8�����1� ��"���������������8����������������� ��������

���"��������������������������������D�����"���&�������������"��������������1�8������������������������

���������������M������������������"������������ �!���:����������01�-..(;0���"�������������������!���H���������

�����������"�0�����������1�����"����������������1��"N����������!��������������������������������!������

����� K����� ����������� ���@����4����������� ��"��������� �������������� ��� "����� ��� �����"���!��� 8���������

"����������������N������=�����	���0���

�

F������.-�3������������������"�������!���"��������������N��������������������������0�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�E����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

]� ��"�������� ��������� M��1� ���8����� ����8������ ��� ��������1� �� �N������ =����� 	���� �� ���� ����� ���

"�������!��� "���������� ���������5��� ���"���������� �� ����������1� ���� "������� ������ ����1� ���"���� ��

8��!��� ������� �� ���������� M��� �D��� H� ���8�����1� ��� "��������� ��� ��������� D&������1� �� "�������1� �� ����� �� ��

��������������� �����0� 4��8����� ��� C�������� ��� �������� �2� '-+)*',-..)5.1� �� ����� �������$���� ��� "�!�� ���

��������������%-�:��K��������������!�������;�����������5�����������������������4D�������F����1���M���������

�� N����� ���������� �� ���������� ��� ��"���������� �� ��������� ��� ����� ��� C����� ��� @����� ���"������ ���

4��������!��0�
���H�������������"��8���������������K����������������������!������������#����������������

'.������������!�����������8��������������������D��������������"�H���0��

����������1�"���������������� 8� ������������"�����������"����!���"�������������������� ��"���������

���"�������������"���!����������1��������������8������.(0��F�������������M������������D������������"�����������

���H�������:�����������M�����;0�%�������1��������4������"�������������������������������������������������

����K����������������������������������������H������������������"�������!���"���������0��

�

F������.(�3����������������������������������#�����������!���������������������8���������������������H�������"�����������
����0��

�� �������� K�������� �������� �� ������� ��� ������ ������� �� �� 4������ �� ��"������� �� ����� ����������

"�������������N������=�����	��������� ������������������� �����1� ����"�� ����9�������')������1� ��K�����

���������7�

�&���'�
B
��� ��� ����� ���
	�
���������	��	��� � �� ��� �������� ��	�� �� 	��� � 
����� ���	�� ��
�*C�������������!������	�������
������������������� ���	������������
��������0����"
���	��
12�&	�0�
��'�����������	�����
�
)��
�	�������
������	������ �
���������	������*5(#.��&���'!��
�

	����� ���D��� K�& �1� ����������� M��� ��� ������!Y��� ��"������ ��� ������ K�������� "������� �������� ���

���"�������������1� K�� M��� �������� �"N�� �� �������������� ���������� ��� �� �� ����������� �� �������!��� 8�����

���M����������8�������������������1������"���&�����������������������!�������N������=�����	���0���������"������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'.����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

���M������������"����!������M������������"N����������������"���!��������8����������1�������"���&�������������

�������!������"��!�0�

]� "��&8���� �� ������������� ��� 	6%���� M��1� �� ����"���!��� ������ ����� ����� ���� ����� 8���������� ��

����������������������������8&����1�M�&�����������N����1��1�������������"�1�����"���������8��!���������0�������

�������1� ��� ������� ���� �� ������ �� �� �� ����������� ��� �������!��1� ���� ����� ��� ��8��!�� ����������� "���� ��

���������������������1���"�� �����')�:�� ����;��������������������M�����"���1����8�������8�������1������������

���������!����������0�

������������1�������"����������������������������������M������������������!�������������1�����������1�

�"N������8����!������F�������"����!������%���1�������������D�������4�%��������"��������������8���#�����

���"��K�����"���������0�

��4�������"��������� ����� "������ ��� ����"���!���"���� ���%%� ��� �N������ =�����	���0� %�����5���

M��1� ������������� M��� �� ��8������ ����� ����� ����������� ��� C����� ��� �������!Y��� ����������� 5� C��� �����

P���"����� ��� ���������!��Q1� ���8����� "������ ���� "���� ��������!��� ���������� 4�%��� �2''/,-..)1� H�

��"�������1�"��������������1�M�����4����������� ����������������!Y���������#��������@�����4������������

���F���1����"��������"������������������������������������������������"������������������!����������������

������������1�"����������������9�����������!Y���"��"������"�������������!����������0���

��� ������� ���� �� M��� ���"Y�� �� ��������!��� ���������� 4�%��� �0� ''/,-..)1� ��� ���"��������� "���

��"������������������������������"�����������������!�������������������"�������"���!��� �����M��������

���������� �� ���&����1� ��������� ������������ M�&�����1� ������ ����������� �� ����� ��� �� 4�������� ��� @�����

	��"���������4��������!�����4������������"���	����$������^�&������ K��������C���:C���������������!Y���

����������;0�4��"������F����!�����������������������������������������������8����!Y��1��������������������

��� ���"�������� �������� ��� �������!��� ���8����� "���#� �� ��������!��� ���������� 4��K�����

4�%��,4��Z� �2� .-1� ���.)� ��� ������������ -.'.� :�������� �� %�������������������� ������� ��� @�����

4�����������1� M��� ����������� ��� ������� ��� �� "������������� "���� �� "����!��� ��� M��������� ��� ����� ��

�������������� ���������� ��� ������ ������������� "��� �����$������ M�&�����;0� ������ 8����1� ���� ����� ����

���������� ��� 	6%���� 
��%� ��������� ��� "��"��� �������� ��� �������!��� �� ����"���!��� "���� ������

�����������������������"�����������������!��0��

F������"�������K���������������M�����4����������� �����������������C������(.,.+,-.'(�

������ ����1� �� 	6%���� 
��%� �������D��� ��������!��� O� F���� �����H�� ���

����,	6%���
��%,������20�E<*,-.'/�"����M��1��"N���������������� ��8����!Y���"������������C���"����

���#����� ��� @����� 4�����������1� ��K�� ���������� �� 	6%������ ���������0� ������8����!��� ��� F���� ������ ��

�����!����������������������������������������������!���"�����������8���������%������"����������0�������

"���"������1� �������� �"N�� �� ������!��� ��� �����N������ ��� ����� �� ���� ������������� "��"������ "����

��"���������1������"���&����������8����������D����H���������"��&����"��������"���!��������8������������������:��

M����������������N������=�����	���;0�

���� "������� �������� M��1� �� %���� ������� ���� ����� "�������� �� �������� ��M����� ������������ ���

���������������&������������������������"��&���������������8��!���������0��

����� �� �9"����1� �"N�� �� ����8����!��� ��� F���1� �� 	6%���� 
��%� ��������� ��� ��� ���� %�����

�"�����������"�����������������������M�����"����������K��������"���!������������0�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�''����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

��� �������1� ��������5��� M��� ������� ������ ��� %���1� M��� ����"������ ��� �"�����!��� ��� ���#����� ���

@����� 4�����������1� K�� "����� ���� ���������0� �� 4������ �����H�� ��� ���� ������������ ����������� "��"Y��

�������������������� �����������������!Y��������������"�������!���"��������������N������=�����	���7��

5� �.>I<91� B1� P0<17� ��� ������� ���� �� %���� �"���������� �� ����� ��������5��� ��������� �����"� ���1�

�"�������������������9����"��D���1������!����������D�������������������Y��0���4������������������1��8������

�����"� ������������������������������&����������D�����������8����������������������!��������������������0��

5� �=/81><A7/� B1� P0<17� ������� ���� ����� ���� �� ����������� ��� ����� ����� ����� ����Y��� ��� ��������

����� ��������������� ���1��������1����8�������������8������������������������������"�����������������O�����0��

%��/8/@10�I81@1=�<B3@17.F1=�<�.A=7037.F1=7���������������"������H���������������������������������1��������

M������������������������0��

���� ��� "���� ��M������ M��� �� ��"���������� ������� �����"��� ����� �� ������������ ��� �N������ �����0�

%�������1���������9���������%����"������������%%�����N������=�����	�������������������������9���������������

����0�����%%�������� ��������������������������1���4�������������8��������������"���!����������1������H��

������!��������������������#������H�����0��

��"���������!�������������� ����H������������������!��������������������������"�������!���"����������

����N������=����������:��������������;1� ��������������������!�����=���F���������-.0E--,-.'(0�������������1�

������������"���������1����"�� ����9�������/.�����1������"����"����8���1�����������������������"�������!���

"���������1� ��� ��� �&����� <.� ������� �� "������ ��� �H������ ��� ����� D�����N�8���1� ����������� ������ �� ���� ��

���"�!����������������1����������������������������������%%0�F����8�����������4���������������	6%����"����

����"��D�����������D���H�����������������������������������"��"�������������!��������8��������"�0�

�� ��8������ ��"�� ��������� �� 4������ ��� �������!��� ��� ������� �H������ ��� ����"���!��� ��� �����

:%���;1� ���8����� �������� K�������0� 	���� ����������� �� �"�������!��� ��� �����N����� ����������1� ���"�������� ��

�����!�����������"���!���8�������������������O���������"�������!���"��������������N������=�����	���1���"����

����"����!������%���0�

�

�#�
���
����� ����
� �

����"���������������M������������������ ��������������"��&����������������������������������5��0�

%�������1���������"��������9��#����������������������������������4������������������������:4��;0��

�

C#���	���������������������������������� ���
���

�

�� ������������6������������
������������'
�����

6������"�����"���� ��"������������������������������5���H�������!�������8�������� �&M�������������������

�����������0�����8��������"���� �����"�������"��������������������������������������!�����P
������Q������H�����

.-�:����;�%��:"��������������;��9������������������������������8��������������M�����%'����!��������8�����������

�%%�����N������=�����	����"�N9������������������������������������������������&������
��:�������K������;���

��"�����%-�����������������������8��������"������������������������������������0����"�����%'��������������

����� ������������������&����������8��������������"��� ���J����������������������&��������0�����������"��������

���!������� %-� ��������5��� "�N9���� ��� "����� ��� �������� �� ������� ������ ��� �8�������� ���!����� "���� ���������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'-����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

����������0���� 8����� ��� ���!����������%-��9��������� �����������8� ������������������ ���������!���"������� ���

������������"�����"�������������������������8�������0�

�F����� �"����������� ��������� ��� �8������� ���� ����������� ��� ���� ��� -..)� �� ��� ���� ��� -.'/1� ���8�����

��������.(���.+0���
������.(��"��������������������������C�������������������	�+(.E1���������<)(-(1�<)(-'1�

<)(--���+(.E1�������"��������������������������������8�������0��

�

��������������
������.(�3��������������8�����������������"������������!������0�

%��$�������� 6�������� �����������

'/,./,-..)�

�����������

'*,./,-..)�

�����������

'),./,-..)�

�����������

'E,./,-..)�

��%�

���.',-..)�

��������
������������ ���=5'
� '1+<.� .1(*.� _.1..'� _�.1..'� -1..�

��L����� ���=5'� .1''� .1.)� .1''� .1.)� 5�

4�������� ���=5'� .1.'+� .1..*� .1..*� .1..-� .1-�

�C��� ���=5'� '*(1.� '*<1E'� -)<1*/� '*E1..� /.1..�

�^�� ���=5'� -'E1.� (EE1.� (+)1.� <)+1..� ').1..�

`����������9���� ���=5'� +1)� <1+� 'E1.� --1..� -.1..�

`��������������� ���=5'� '1.� '1.� '1+� '1.� -.1..�

`�������������������������� ���=5'� +1)� <1+� 'E1.� --1..� <.1..�

	��8����� ���=5'� '1/(.� '1/(.� .1(*.� '1.'.� '1..�

	��8���� ���=5'� .1/� '1<� '1.� '1..� 5�

	N��������������������� ���'..���5'� <1.� (1.� '.1.� +1.� '1.�

	N������������"������� ���=5'� -E(1.� ����(--1.� (<.1.� +/(1..� '..1..�

�&M����� ���=5'� .1..'� .1..'� .1+.� .1-..� '1..�

4D������ ���=5'� .1(.� .1).� '1.� .1'..� .1'..�

F��8����������� ���'..���5'� /1-� .1).� '1.� '+1..� 5�

������#��� 5� .1+.� .1*.� *1.� '1*.� '1.�

����J����� ���=5'� .1..'� .1..'� .1..'� _�.1..'� .1.'�

?������ ���=5'� .1*<� '1((� )1.� '1'.� <1.�

4������ ���=5'� .1'..� .1'..� .1(.� .1-..� '1.�

4������������������ ���=5'� .1..<� .1..<� .1..<� .1.-.� '1..�

F��������J����� ���=5'� .1/� .1<.� '1/� (1-.� '<1..�

"Z� 5� /1/.� /1.� /1(� *1(.� /5E1..�


��"������������8�������� 24� --1.� -(1)� --1.� -(1)� +.1..�

������� ����� a�,=� ��� ��� ��� ��� 5�

������#����������� ���=5'� '/1-� --1.� (.1.� -)1..� -.�

C�� ����� a�,=� ��� ��� ��� ��� 5�

��������N9������������� ��,=� '1<� -1(� '/1*� (1(� 5�

[������� a�,=� ��� ��� ��� ��� 5�


�������� a�,=� ��� ��� ��� ��� 5�

�� ���� �,�� +1</� (1++� <1<� +1((� 5�

F����7�4�����1�-..)0�

%�������������-.'/�8���������� �������������������#��"�����������������������������������������������������

��K������ ��� ��������� ��� ��� �8�������0�4��8�������� ��������� ��� �������� ����������� "����C��H��������������1� �2�

<*--,-.'/1�<*-(,-.'/���<*-+,-.'/�8�����������8����������������������������&������7��

�

�

�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'(����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�


������.+�3���������������8�������������#��"�����������������������0�

%��$�������� 6�������� �����������

%�����.'�

<*--,-.'/�

�����������

%�����.-�

<*-(,-.'/�

�����������

%�����.(�

<*-+,-.'/�

��%�

���

.',-..)�

��L����� ���=5'� -1+E� -*1'E� +)1E� 5�

������������ ���=5'� ����8���8����� +E1+E� ))1).� -.�

��
����� ���=5'� ����8���8����� <*1<)� E-1+/� 5�

��IK���D���
I� ���=5'� ����8���8����� <'1'E� E'1./� �

4�������� ���=5'� _.1..(� _.1..(� _.1..(� .1-�

B���������F��N��� ���=5'� ����8���8����� .1(.-.� _.1.'(� .1<�

�C��� ���=5'� '*'1.(� E/<1E*� )+1'(� /.1..�

�^�� ���=5'� (<E1EE� -0+'E1'(� +E-1E.� ').1..�

`����������9���� ���=5'� _'.� '/1/.� _'.� -.1..�

`��������������� ���=5'� _'.� _'.� _'.� -.1..�

`�������������������������� ���=5'� _'.� _'.� _'.� <.1..�

	N��������������������� ���'..���5'� '1(.� +1<.� .1'.� '1.�

	N������������"������� ���=5'� '<.1..� 'E*1<.� <.1..� '..1..�

����&����
����� ��,=� ''1--)� (1.-)� .1'</� 5�

���#���� ��,=� _.1..<� _.1..<� _.1..<� 5�

C����� ��,=� _.1-� _.1-� _.1-� <1.�

C���� ��,=� _.1'� _.1'� _.1'� <1.�

4������ ��,=� _.1...'� _.1...'� _.1...'� .1'�

�&M����� ���=5'� .1./.� _.1..)� _.1..)� '1..�

4D������ ���=5'� .1./-� .1.'/� .1.(.� .1'�

����J����� ���=5'� _.1..'� _.1..'� _.1..'� .1.'�

4�����
����� ���=5'� .1/(*� .1-/*� .1.).� '1.�

4������� ��,=� _.1.-� _.1.-� _.1.-� 5�

4�����Z�9��������� ��,=� _.1.<� _.1.<� _.1.<� .1<�

4�����
����� ��,=� _.1.'� _.1.'� _.1.'� 5�

�����D��
����� ��,=� _.1)� _.1)� _.1)� +1.�

F����������������� ���=5'� _.1'� .1+.� .1-.� '<1..�

%����� ��,=� _.1..(� _.1..(� _.1..(� .1'�

	��#���� ��,=� _.1..<� _.1..<� _.1..<� .1(�

"Z� 5� *1E+� /1)� /1)-� /5E1..�

��������� ��,=� _.1-<� _.1-<� _.1-<� �

?����� ��,=� .1'<� .1'*� .1.*� <1.�

�� ��� �,�� 5� +1+� +1<� 5�

������#������������ ��,=� 5� /1+.� '1+.� 5�

������#������������ ��,=� 5� /1+.� '1+.� 5�

F����7�4�����1�-.'/0�

����� ������ ��� -..)���4�����������H�� ��� ��"�����4�	����	������D����� =���01� �"��������� ���

%������������"���!������@��������������������������R�����0��������N����������D���������D������������!Y�����

�������� ��� ������!��� ���� ��"������ ����������� ��� ����� �����������1� ��� ��K�1� �� ���������� "����&�� �����

��K������ ��"��&8���� ��������� �� �����!��� ��� ����1� ���� ����� ���������� ��� �������� �� ��� "������������� ���

������������!��0�4�������!�������������������$����1���������������������������� ������������������M�����

���������!�������D�������8�����������"����������� ������K����������"�����������!�����������8���������������

����������������"���������"������������D�����1����"�������"����C������������������'-+)*',-..)5.0��



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'+����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�������!���O�����������������������������������������������8�������8���������������!���"�������"���!���

�����M�������� �8�������0���� ������ ��"��8������� ��� �N������ =�����	������������������� ����� ��������&�������

����������"�������"���!��� �����M���������8�������0�F������������������ ����������"���������D����� ����������

�������!������"��K�������8�����������!���������������"��"������"������������"�������!���"���������0��

�"N�� �� ��������!��� ��� ������������ ��� 8�����������!��1� ��� ���!�� ��� -..E� �� ��"����� 4�	����	�

�����D�����=���01��"������������%��K�������F�����������!���"���������������N����������1������� �M�����%����

:%����������������"���!������@�������������;��"���������������������M�������������4N������=�����	����

����������5������������������������������!��1�������������������������!����������0��

�"N��������������������������������������������"�������������	6%����
��%����������������H������8&����

�0U� -+)',-.'-� M��� �� 4������ ����� ����� �� ��������� ��� ����� ��� C��� :������� ��� ������ ������������;� ���

F����!�����������������������������:F���;0������1��������(.,.+,-.'(���4��������������������������C���

��������"�����������������!������������#��������"�����!������D����1����8���1�8������� �����������������������

"���������0��

��� ���� ��� -.'<� �� 4������ 8� � ��� ����� �����N���� ��� ���������!��� "���������1� ���������!��� ����������

���8�����N�����������N�������������!������������O���J���D��������"����������������!�������������"������"�����

�������������������������D�����=���0�%�����������������������������8���������������'-� �������������� �����8���

������������������������"���������������"��8�����1����8�������8������.(0��

�
F������.(�3�=����� �!�������"������������������������������������0�F����7�4�����1�-.'/0��

��� ��������� ��� ����� 8����� ����������� "���� ��� ���������� "��$������7� '1'� 3� ������������1� C�� ���1�


������������1����8���1��D����1������1� 8����1�����J���1�"��������������0���� ������������������������M����������

��"��8�����������"�����������������!���"��������"����������������1����������"��������������������������������

������������!�����������������������!���4������+-.,-..E������4�%��,4��Z��U�'//,-.''0�

��������!���O��������"��8������8���������������.+���������������8��������"����������N������=�����	���1�

���8������������������8������.+1��"��������������������������"��$������7�"Z1�	��8��������1���L���1��������1��C�1�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'<����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�^�1�`����� �� ���9��1� 	��8���1� 	��8���1� ����&���1� �N����� �������������� �� ���"�����1� �&M���1� �D����1� 8��8���1�

������#�1�����J���1� ����1������1������1�8�����C
�[1�������#��������������������N9�����������0�

�

�

�

F������.+�3�%������������������������������"��8�����0�F����7�4�����1�-.'/0��

�

���� ����������� �������1� ���8����� ��������� �� �
� '--<*<,-.'<5'1� '--<*/,-.'<5'1� '--<**,-.'<5'� ��

'--<*),-.'<5'1� ���������� M��� ��� �������� ������������� "���� ����� ��"��8������ 8����� �����"�������� "�����

���������!Y�������C�1�������#���������1�"Z1��^�1���������1�9�����1��N����������9��1�N�������������1������������

�������1� ���8���1� �N������ �������������� ������#�0� %�������1� ��� ������ ��"��8������� ������ ���� �����

��������&��������������������������#�����������!�����������8���������&M������������������"��������������0��

�� "�������� ������� �� ���� ������� 8��� O� "�������!��� ��� ���!������� ��� �8�������1� ��� ��K�1� ����������� ���

�8�������� ���� ������������� "���� ���� ����!��� ��� 
���������� ������������� ������&��0� ��� �������� ��

��"���������� ������� ������� ��� �������!Y��� ������#����� ���@�����4������������ ��� F����"���� ��������� ��

�������������0���

F����������������.+�:M�����;�������������������������$���1�������������������������������"��$������7�

'1'� 3� ������������1� ��� ���1� 
������������1� ���8���1� �D����1� �����1� 8����1�����J���1� "����� �� �������1� ���8�����

�������������8������.<0�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'/����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

F������.<�3�%�!�����������������������������������$����3�F����7�4�����1�-.'/��

�

�������������������������M����������������������!������8�����������������"����������������������������������

������!���4������+-.,-..E������4�%��,4��Z��0U�'//,-..'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'*����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�� �<B.B1=��.7.21B/01=��

�4����8�����������������"����!���"�������!������������8�������1������8��������������������1���4������

���������������
����������������������"����������������8��9�����������9�7�

�

�

�

�

�

F����7�4�����1�-.'+0�

�

��%�H5����������������������������������1� ���9��������������� ���9����������0����8������������1� ��������

"�����������"�������������N������������������������������������"��������F����8�����������N����0����� ����H����

�����8��������H����''��,�0��

��� �������1� �� �8������� H� ������������ ��� ����������� "�������� M������������ ���������1� ����� D������ ��

�������������������8H�����1�"����M�����"��������������������!�����K��������8��� 0��"N���������������"��������

M�������������������������8��������������������O�=������������F����������1��������"����������!������-*�����0�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�')����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

������ ���������������"�����"��������������!�������C�1���������������������"����#�������������������������

��������������"�N9��������"��0���������"������'+<��������������"�������1�<.���������������������+1.��������

���"��8��������1������� �����-<0/).��W0����8����������=�������������������������"������=��������������!���

"������ ����!����������������0������Mb#��������8�������H���������O� ���������& ��1� ����H�����D�����������

�������J�������������&�������Pc������Q1����8���������������8������./0�

�

F������./�3�����!���������������������8�������������������0�

�

� ��� ������� ���� ��� �������� ����������� �"����������� ��  ���� ��� ��& ��� H� ��� �������� "��K������ "����

����� ���"��������M�������������������������1����8������������������������!Y�����������������M���������������

8����!��� ��� ���8�����1� M��� �������� ���� "�"���!��� �������� ��� ������ ����������0� ����� "�������� "������

��"���������������������8����������������1�"�����������"�������������N�����1�M�&��������8&�����1���������������O�

8�������"���������8���������8������1���������!���������H�������$�������������1��N������������"�����1�����������1�

������������������8������������!������"����#�����0������������������4��������"�������M�������M��������

����� ���� H� �� G����� �88����0� �� G����� H� ����������� �� �����!Y��� ���8������������ ��������� �� ������������

�"������������������M�������������������������������"���!���������"������:D
0�
���
�� ���
���
�;���

������:
\"D��������������;0���

��"N����"���������8����1����8��������������������������M��������������"���(.�������������������"������������

��� ��J��0� �� ��������� "����������� ��� "���� ��������N8����� ������� ���� �������D���� "���� ��� ������� ����������

����������0���

����������������������������"���!���������"������"�����"����������1���4����������"������"����������

���!�����������8��������������"N�5�����������:����������J��;�����N������=�����	���1�"������������-1.�d��

����
�����N����������"�������� �����8��������"����������"���������������1���"���� 8�������M���������"�����

���������5�������������0��F������������������8���������������M��������������������������"�������� �����8��������

��"��"Y����8� �������J����������0��

%��������4�����1�������"���"������������������������"���!���8����������8����������������1�����������������

�����J��1��"��������1�����������������1����"������"��"��������K����������������1����������"����������������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�'E����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�"���"��� ���!������������"�������������D�������8��������N������=�����	���1��"����������������������������

��"����������"�����������"������"���1���������������������!������������M����������0��

4��������K������ H� ������� ������8���������"������� �����������"�N"������������� ���������1� ����H���������

�����������"��$��������&������������������"������J���3�4������-����8������C��'(E/E,'EE*�:�����"���������7�

�����������"����1����!����1�������!������K�����1���J������������������������������������;�1�M�������K��7��

�� 
������ �_�<�
61�

�� �4���8������8������_<..���%,'..����

�� �4��������������e.1<���,�0��


����������������� �������!�����������������!�������������� ��J�������������� ����������� ������8�����1�

�����H�� ��� "������ ��� ������#����� ���� ������� ������H������ �� ���� ���������1� ��H�� ��� ��"����� ��� ������ ����

������!Y������������M��������������!�������������������������"������0��

������!�����������������������������������������������������8��������M�������������������������������5

��1�������M��� 8��1�"�������1�"������������ ���!�����������8������������������������N������=�����	���������

������ �����8� ���0� ��� �������1� ����&� ������ �� 4������ �� ������ ��� ���������!��� ��� ����� ��� "�������!���

"���������� ��� �N������ =����� 	���1� M��� ����� ���������� ����� ���� ���"����� ��� ���������!��0� ��H�� �����1� ��

4�����������������������������������������H�������M���"����K�����������������������8���������������0��

	������� M��� H� ��������������� ��8&���� �� ��������� ��� ���"�!��� ���������� ��� ��8������ ����1� "�����"��������

�������������������������������1���������&�������4������������������������������"�������!���"������������

�������������������������!Y���"���������"�������������1�����������������������������������������"�N9����

"���&���������������0��

�

�� �����R����������
������

����������1���������Y��������8H������������������ ���������������������5�������"������������������8����

�����&�������������������DY�����������"������M����������������������������������0��

�

�� �<B.B1=��.7.21B/01=�

������"������M���K������������������K��������N����������������#����������������������8������8�9��0����

�������1��9������������������������������� �!�������8������8�����������8���������1����8��������������������������

�������������0���H�������1���4���������������������������"������������������������� �!�����������K������

��� ������ ���D��� ���8����� ���������� ��������������� �� ������������ ���������� O� "����!��� ��� ��� "���� ��� ��������

��K�������0��

�

�� 
�������

�� "�����"��� �������� ��� ��&���� H� �� ���8���� ���� ��&�����1� "�����"�������� �����DY��1� "��������� ��� ����� ��

���������������������������������������������"���������������������0��

�� �<B.B1=��.7.21B/01=�

]������������M������8�!����������������������&���������&��1���"��&8����"���������������������������������1�����

"���������&���8��������������������Z��� �������������	��D�������%��D�1����8�������8����������������������0��

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-.����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�� 
���������4�������

������!���������&������N������������������������������������������������������������������������������"�����

������������ ���������������1����������"�������"���!��� ����������"���"����������������������� ��D��!�0�4�����

�������!�������
�1�D������������������!������ ���&��������H����������� �������!Y��� :������N���;������"�N"����

�
�1�������� ����1���������������"��������M�&����������"������������N8��������������� ���������& ��0����

����!��� ��� ����������� ��� �8�������� ����������� ������� �� ����!��� ��� ��9�� ���� ��������&������� ���H������� ��

���&������������D��������"��������M�&����������� �����"�����"���������� �!����������!��0�

�� �<B.B1=��.7.21B/01=�

��� ����!��� ���� ���&����� �N������ �� 4������ ������� ������ "��������������� "���� ������� �� ���"���!���

�����M�����������&�������������������0������������8��������"��"�������������������������"����������"����M���

8�!����������������������D���� ���"� ������������0���H�������1�������� ��������������� �!Y������� �������� ���1�

�������"����������������4�������������������������"�����!���������"���!���������&������������������0��

����������� ���������� �������"Y������������"��&8����"���������� ��������� ���"���������� ���&������N������

�����������1�8����������������������������������������������������������0��

������������������������5���"�����"��������"�N9��������������"�������!���"���������� 8�������8��������

�9���#����������9����������0��

�%�������1� �� 4������ ������� �"��������� K����� ��� N����� ���������� ���� "�����D�� ��� �������������� ���

���&������N�����1����8�������8����������������������0��

�

��#� ��'����� ���� ��������������� ��� ����
�&����� ��� ����
������� ��� '
��� ���

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

�

�)��/>I0/F10�1�<H<@3:;/�B1�><B.B1�@/>I<A=17Q0.1�I<81�=3I0<==;/�B<����(3>)�<H<>I810�B<�I<M3.9<.0/D�

@/AG/0><��<.��=71B318���#,�$�����#�	019/�C��B.1=#��

�� 4������ "���������� ��� 	6%���� 
��%� :�� .+'..(-<,-.'<;� ��� �8&���� ��8�������� M��� ��� .<� :�����;�

������ ��� "�M��� "��������� ��� ����� ��� ��������� ���������� ��� ��������5��� ���� ������������0� ��� -E,'.,-.'<�

:"��������� �0U� �� <.((/*,-.'<;� �� 4������ ������� ��� ����� �8&���� �� 	6%���� 
��%� ��������� M��� ���D��

"�������� ��� .<� :�����;� ������ ��� "�M��� "�N9���� �� ��������� ��� ��������� ������1� 8������ .*0� ��H�� �����1� ��

4������ "������� .)� :����;� ������ ��� �"#� ��� ����� ��� �
�� ��� ��������� ���������� ��� ��������0� %�������1� ��

4���������"������������������������������1�"��H��8�������"�� ���9����������������������0��



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-'����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

F����.'�3���������"�M��0�F����7�4�����1�-.'<�

�

F����.-�3���������"�M��0�F����7�4�����1�-.'<�

F������.*�3����������"�M���"���������"�N9���������������������������������0��

�

�)� �/>I0/F10� 1� B<=7.A1:;/� =/@./<@/AS>.@1� B<� 7/B/� /� >17<0.18� 8<AK/=/� /TJ<7/� B1� =3I0<==;/�

@/A7<>I81B1�A<=7<�I10<@<00�	019/��<><=7018><A7<#��

�

����"�����������"��������������N�������-(,'-,-.'+����	6%����
��%����������M�������������� ���D����

��K������������� �!��������"����������������!���8���������"��������%���8�������1������� ��������0�����&����%0�

���������</<1�C�����������Z��� ����������������5��0�%�������1����"�������M���������������������������������

���"�� ��������������0��

�

,)��AF.10�0<817Q0./=�@/>��A/71:;/�B<�
<=I/A=1T.8.B1B<��O@A.@1�B<�	0/G.==./A18�B<F.B1><A7<�K1T.8.71B/�

A1� P0<1� B<� B<A70/><70.1� @/A7<AB/� /� F/83><� B<� >1B<.01� <H701LB/� <>� AU><0/=� <H17/=#� 	019/�

�<><=7018><A7<#�

�

��4����������������-(,'-,-.'+���������N����������"��8�����"���������D�����F�����������������������JK��

%������� ���D���
��0U�+E'E.,������������M������������������������9���&�������J�������9�����8������(1*��W�

����������� ��"�����!�������
����������������M�������D�������������"���������� �����&��������N������������1�

"�������1�8�����J����������N����"�����������K��������N��������������0������������M�������"��������������������

�������������������������������"�� ��������������#��

�

*)� �I0<=<A710� I0/J<7/� B<� 0<@/>I/=.:;/� G8/0<=718� F.=1AB/� 17<AB<0� 1� ><B.B1� @/>I<A=17Q0.1� I<81�

.A7<0F<A:;/�<>��		#���<>I0<<AB<B/0�B<F<0P�<=@/8K<0�3>1��		�B<201B1B1�A1�=3T%�T1@.1�K.B0/20PG.@1�

B/��.=70.7/��AB3=70.18�B<��012310.�� #��=�701T18K/=�M3<�F.=1>�V�0<@/>I/=.:;/�B1�0<G<0.B1��		�B<F<0;/�

=<0�@/A@83LB/=�A/�I019/�>PH.>/�B<����1A/=0��

�

����"����������"�������������-),'.,-.'+�:��.(-+((*,-.'+;���"�������������"���!���8���������"�������%%�

������������������1������� ���������������)1.�I������������������5��0����������������������N�����"����������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�--����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

K��������N�������������������"����������"�������'0//.����������������������'<0...��V�����%%�������������

������1�8������.)0������1�����"��������������������������������������������1�"��H��8�������"�� ��������������0��

�

F������.)�3�%��������������������%%��������������������0�F����7�4�����1�-.'<�

�

$#�	
� 
������������������-�������(	��)�

�� �������!��� �� �9���!��� ��� %��K���� ��� �����!��� ���������� :%��;� ����� � ����D��� ��� ���"���!Y���

��������� ��� =��� F������� �0� E0*E<,'EEE� :���"Y�� ������ �� �����!��� ���������1� ��������� �� %��&����� ��������� ���

�����!�������������������������"�����#�����;0��

���$��������������1�����������!�������������4�%����0�''.,-..*��"����������
����������8��#�����

"�����������!���������"����������������������!�������%���0����"Y������8�����������1�M�����"�������������

��������������:M�����������������������������������������"��K����������&����������"�������������������1������

��������� ����������;1�������8�������"�������4�%����0�*+,-..+�������������<����/1���K�����5������������!������

%��0��

������ 8����1� ����� ������������� ��� "�������� "������� �� ������!��� ���4������ ��� ������������ ���

%��1� �������� ���������� �� ��������� �!��1� �� ���D��������� �� �� ������ �!��� ������ ��� M����Y��� ����������� ��

����������� "���� �� ���������!��� ��� "�������� ���������� M��� "������ ��������� ��� ��������� �� ���"�����������

���M������O�"�������!�������������������1�������������������������"�����������1���������������������������

��M��������������������"�"���!��0�

����8������%��������������#�8�������������!�������������� �!�������������������"��������������������

���M������������ �������������1���������������7��;���"����!����������������1�������������f����1��� 8�������

8����� �������1� �� ��"����������� ������ �� ����� ��� "�������!��� "���������� ��� �N������ =����� 	���S� �;�

�������������� ��� ���&����� �N�����1� �;� ����������� �� ��J��� "J�����1� �� ������� ������ "����������� ��� �����9���



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-(����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

��������������0�4����"J�����5������"����������"�����������1�������D������1�����������������������������

"�"���!������&���8��:�������� ��D�!�;������������N������=�����	���0�

��������5���M�����"���������������"���������� ����� ����������� ��"���$��������"������������������

���������� "J�����1� ��� ������� M��� ��� ���"��� �������� �8������� "������ �� �������� ��� ��"����!Y��� ���

��"�������������M��1�����������8����1��8����������������������1������M����������1���M�����������������

����"�"���!Y��0��

�
�#����	����������-�������

	�����N�������������������1������������������M����������H���������������������"���1���������1�������

���������������������1�"�����������!�������������������1�������������������������M���������1���8���������������

��"����!�������������������1�"���������1����������������1�����������������������L����0��

	�����������������F�������4��"����!������������1����
���������1�H�����������������������������

8���������� M��� ����� �� �����������!��� ��� ��"������ ����������� ���������� ��� "��������� ��� "�������� ���

�������������� ���������'0� 	����� ������ M��1� �� ��8������ ���������1� ��������� �� %����&"��� ��� %�������5%������0�

����������������1� �� ��8������ "����&"��� ��"Y���� ��������� �!��� ���� ������� ����������� �������� "���� ���������1�

������&������������ �������������������������������������������������0��

���M���"���1� �� ��8��!�� ���4��������� ��"��������� ���
�1� "���������1� �� "������ ��&1� �� ���"���!���

���M����� ���� �8�������� ����������1� ���8����� ���������� ������ "������� :����� .+;1� �� ��"������������ ������

��"����������������������8������������������������8&���������N����1������"����9��"��7� �;�������!������M���������

8&����5M�&������������1�����������������1� ��;� ����8��#�����,��"����������������!��1�������������8��������!��1�

�������������������"���������:"�������������!�������
��8������������������������!������'1+)�D����������������

���"�������!���"����������:�%%;�����N������=�����	��������"����������-1)'�D���������������������8���������

������1������������1������� ������������������������$�����S����;������������������M���������������8���������8�S�

�� ����;� �������� ��� �������������� ��� ����0� ������ 8����1� ���������� �� �"����!��� ��� ���"����!��� ����������

���"���������������(/����=���E0E)<,-...0�

�"�����������������1�M�������M������������������!������"��!��8���8������ �������-(,.',-..*0��������

����1����������������������"�������1��"�����1� ������������1�����8������������4�%����0�E+,-../�:������������

���������� �����"�������������"�����"����!���������"����!������������������"�����������������������������

�����8����������"��������������1����M�����������=����2�E0E)<1����')����K��D�����-...;0�����8��������������!���������

���"��D������������K��!���O����"����!������������7��

� #����@>3�#�	��
�
����	�
��
	)��
�	������������� 
��������������	
�
������	�����������

	���
����
�����������������������
������0���	�����	
�������� �������*�����+���$��
��
����E��

*6���������
�
0	���
����
	����	��*5(#.������ ����������	������
��	��
������� 
�������

�������
��� ����C�
�� �-#9$-.#�� �������	��� ����� �������	�	���� ��� ��� (������ %���
��� 	��

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



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-+����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�
����
������	���C����������
��
��	����
��E�������
	��*6��������	��
	������������
0	������


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

����������1����������������������������0�+<0'*<,-..E1�M��������������������������������"����������1�

�����������������7�

#���� =>� -��
	�� � ����������� � 
����� ���� ����� 	�� �
����
������ 	�� �������	
�������
����
	��	���������C������ 
����� ������������ ���	�����	���
��
�
��
��� 
������� 
������ ����
���	�������������	��	��-������#� 
�������$������
���$���C�
��	��-������#� 
�����3��-#3$-.#�
�����������������
���	��C������
����
	�����

�������M��1�������"������!������������������������0�+<0/-E,-.''1�8�����������������!�������������-2�

���������������������0�+<0'*<,.E1���"�������"��������&�M�����������������!���������,����"������������9������

�������#�����������"����!������������0�

����������������!���������������������������1�8�����������������������������������!��1���������M������

�������� ��������� �0� +<0/-E,-.''1� ��� �������� �9"�����1� ����"������� "������������ K�� �������� ����

�������������������������1�"�������������������"����!������������������H����������������"���������������&����

������������������������������:�4�,%4�;1�����������,���1���K��������������'.7�

#����18�3�5�� 
�������� 
���
��	���������	
���������F�
����E������������� 
�����������

	�� ����
	���� 	� �
����� 	�� ��������� ��� ��������� 	�� �
����
������ ��� F�� �
����
	��� �� ����

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

���
�
�	��������C������ 
������
�����
������������������������-#9$-.#��

�����1� M������ ��� �� � P
�����
��� ��� ��� ���� �� ����� ��� �-#9$-.#!1� �� N����� ���������� "������ �������� ��

�����#����� ��� ���"����!��� ���������� ���� ���������� ��M����������� <>� 1AP8.=<� M31AB/� B1� I3T8.@1:;/� B/�

�<@0<7/� *�#C�������1� ��� ��K�1� ��� ����������7� ';� ���=�1� ��K��� ���"��� ����������� 8����� ������&���� ����

�4�,%4�S�-;���M��������������=%1�=���=�1��������������8���������������1�����H��������&���������4�,%4�S���

(;������"������������ K�� �����������1����������#�����������"����!������������� K����8������"����6�4�����K���

"���������������"����!��������������������������#��������4��"����!�����������������F0�

���� "����1� ����� ������������1� "���� �"�����!��� ��� 6�4� 
��%� ��� 4�%��1� �� ������!��� ���"����� ���

�������(/1����=���F��������E0E)<,-...0�

��#�����
����	
����������

��"����������������5��� 8������ ������ ������&������������������� ��������O� �����������"���������1�D�K��

���������"�������!�������������������9����������F�C��2�--/E)*,-..<0��

������������������!��������"������������������"����������������������������������������8�������������

��� ������������������������������������������"���1����������������������!�����������"����%��8�������������"���

�����������,��0�

������"����������������5�����"������!������"���N�������������������������"���������=����!�1����8�����

��������������������!�������������4�%����2�'(,E<0�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-<����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

��#������������

�

�� �M��"�� ����������"������ ��� �������� ������ "�������1� ��� "����� ��� ������ �H������ �� K��&����1� �"���� "����

B<G<0.><A7/� ��� ���������� ��� =����!�� ��� �"���!��� 4��������� :=�4;� 4��"��D��� ��� ����������������

����L����� ��� ������ ������� 5� 4������ "��� ��� "�� �� ��� .+� :M�����;� ����1� ������ ���� ��� �����&"��� ���

��������,��1�������M��������������������������������������� ��"���������������������������������"���������

��������O��������������������������������9������������������������������9��0��

�

��������������M��1� ���8�����"���#�����������!�������������'E(,-.'+1����-*� ��� 8��������� ���-.'+1� 8���

�������&�������������!�������������4�%����20�'E(1�M�����������������'1�g�+2�����������7���

�
�B
���	
�����	���	�����������	������
	����	��
�����	��������������������	
�������	��
���������� 	�� ����� �� ��� ��� �
��� �"����
�� ��� ���	��
���������� ���
	���

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

�
�

������ 8����1� "��� ��� ��M������� ��������������!������������1� �� �M��"�� �H������ ���	6%����
���%1�

������� �� ����������� K��&����� �� ���������� 
H�����1� ����������� ��� �J����� ��� 4�������� ���������� �64��1� ��

����"��D���������������"��D��������������������������������������������������������������#��������=�40�

�

���"��������"����������� ��������������������!������
��������������8�������� ��������������"Y�����

������������������������������������������ ������������M����������"������"����"��������=�40�4��������������

��������������������������!������������������8��������'E(,-.'+1�����"�����������������"������������M�����

�
�� ��������� ����������� "��� �������� �!��� ���������1� ���� �"�������!��� ��� �����N���� ��� �����"��D��

���������� :����;1� ������ M��� �������� ����������� ��� 8������������� �������������1� �� M��� ����� ��K���� ���

��������������������"������0�

��

��������5��� M��� �� =����!�� ���������� ��� �"��!�� ���� ���"����� �� ���� ���������� �� �����!��� "����

��M�����������������������!���������������9��&����0��

�

4���� ����������� M��� �� 	6%���� 
��%� ���� "������ ���"������������� �H������ ������ ��� "��K����� ���

������������ ��������� ���������� �� "������������ ������������ �"�������� "���� ��"�����!��1� �������� �9���!��1�

�"���!��1� ���"����!�������8���#������,��� ���������������������������� �������� ���"����������������"�N"����

��"����1�����"��K��������,���"��"�����0��

�

�"���5��1�M�������������!Y��������������������4����8���������=����������������������0�

�

�
�
�
�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-/����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

������$�������C��

�6��	������
�����	����
� ���
������ ��������
��

��������������F��D���
� �

�

��������������F�������
�

�

���������������������� ��
�

�

���9��������%��������4�����D���
�

�

4������F�������������������
�

�

G��H�����������������3����������������������"����
H�������
� �

�

�I������C������������3�������������4��������%����������
�

�

�

��F��h�4��CC=���@F4�7��

�	Zi���1� =0� ��"������ ���������� O�� �����!Y��� ����N�����1� ����H������1� D�����N������ �� D�������������� ���
�N����������������������������5��0�6������������F����������6����$����1�-..*0��

�

�

�,#��A<H/=�

�

�A<H/��#�4��������������"������=����!������"���!���4���������:=�4;��������������#�

�A<H/���#�%��������������������������������=����!������"���!���4���������:=�4;���������������

�A<H/����#������N����F������8�����������������0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-*����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�
�

��������!�4��������������"������=����!������"���!���4���������:=�4;���������������
�

�>I0<<AB<B/0�4��%��Z�������	����=����
���4��j�4��������	�����	5�4���������
�>I0<<AB.><A7/��	
�
����6	
��=��������6��5����
��	"�'E0*E'0<)',...'5<<�
�3A.@LI./�����6��5�����
�7.F.B1B<��	
�
����6	
��=�5�@����6
=����).1..�Z�4
���	����
�QB.2/�����*��*7��5.+5.-5.-��
	0/@<==/�'<'E*,-..<,..',-..*��
�18.B1B<�.+����	�� �

�7<>� �<=@0.:;/�B1��/AB.@./A1A7<� 	019/W�

���

�

�"��������� �� ����������� ��� �������� ��� "��������� �����8H������
"��������������� 8������ 8�9����9�������������������������5������������
��� ��������� �!��� ���� 8������ 8��������� "����������� �� 8���������� ���
�������� �����8H����� �9��������� ��� ��������� ����������1� ������"������ ���
�&���������������� �!�������"�����������������1������9�����������������
�������������8������8�9��������������������8������8��������0��

'-��������

���

�

������������������������� �!���6�����1����������9���������������������
���"��������������������1������������!Y�����������������"������������
�����"H�������������������������� �����������������"����������
H������
"���� ��"�����!��� ��� ��"������ ��� �� ��� ��������5��1� ��8�������� O�
������ �!��0�

�������������#��������
�����!������"���!��0��

�,�

�9������� ��� ���"��� ��� �������������� ��� ������ ������������� "��������
"���� ��������!��� ���������� ���K����� 4�%��,4��Z� �0U� .-,-.'.1�
���8����� ��������!Y��� �� "�� ��� ��8������� "���� ���#����� ��� ������
������������,F���0��

�������������#��������
�����!������"���!��0��

�*�
�9������� �� %�������� ��� ������������������ ���8����� ��8������ "����
	6%����
�����%1�������9��0�

�������������#��������
�����!������"���!��0��

���
���������������	6%���� ��������� 8�������������������������� �����������
M��� ������� ��"����� ���������� ��������1� �������������� �"N�� ����
��������!���

�������������#��������
�����!������"���!��0��

�C�
4��"������ �� ����������1� �����H�� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����1� ���
����� ��� "�������!��� "���������� ��� �N������ =����� 	���� �� ��� �����0�
�����8���������������������������8����7�P�%%��������������!������������Q0��

').�������

���
4��"������ �� 8������ �!��� ��� "�������� ��� ��������!��� ��� �����!�� ���
�"���!��� ��� ����!��� ��� 
���������� ��� �8�������� ����������� �
�� ���
�������������������������������

'-.���������������
�����������������=�4�

�$� �"��������������������"���!������������!�������
�0� E.������

���
4��"������ �� �������!������ �H������ ���"�������� "���� �"���!����� "����
����"��D������� ���� "��������� ��� �������������� ��� �
�1�
�"�����������O����"���������
0�

(.������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-)����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

���

�"��������� %�������� ��� �����!��� ���������1� ���8����� 
����� ���
��8��#����� ��� ��� 4�%��� ''.,.*1� ���� #�8���� ��� �������� �!���
���������� ���� ��"������ ��� �1� �������������� ��� ���&����� �N�����1�
������ �!�������������������������"�������������������9����������������
�0� �� "�������� ������� ������� ����������� ��� �9���!��� �� ��
� ���
�H���������"�������0�

./�������

���
�"��������� �����N���� ������������ ��� �9���!��� ���%�������� ����������
������&�����	N�����0�

������

���

%���������1� ��� ���#����� ��� 4��"����!��� ���������� ��� ���������
��������� ��� F��������� 5� �F1� ��������!��� "���� ��������� ��� "�������� ���
���"�������� ��� ���"����!��� ���������1� ��� ������� ���� �� =��� �2�
E0E)<,..� �� �������� ��������� �2� +<0'*<,.E� ��������� "���� �������� �2�
+<0/-E,''0��

�� "�������� ��� ���"����!��� ������� �������� ���� "�������������
����"�������"����%���������F��2�<<1����-(�������������-.'-0�

(.�������

�,�
�

�"��������� ��"�� ��"����8���1� ������������ �� ����� ��� "�������!���
"���������1� ��� ��� �&����� <.� ������� �� "������ ��� �H������ ��� �����
D�����N�8���1� ����������� ������ �� ���� �� ���"�!��� ������ ��� ����1�
���������������������������������%%0��

�

5;��G�B
�������	���*5,�.-/�
�������H($#.���������+����
�� �+������
���	��������������������������������� ������	��
�����
	�����

/.������

�*�

4���� �� 4������ �"��� "��� ������� �������� ��� ���"���!��� 8����� ����
�8�������� ��������1� ��� ����� ��������� ��� M��� 8��� "��"����1� �������
�"��������1�"����������1���������������������"������"��"�����0�4����
������ ��K�� ��� ����� D�������8���� ��� �N������ =����� 	���1� ������� ���� ��
K����������������1��"������������������������������"����������"�����
������"������"���1���������������������!������������M����������0��

�

�������������#��������
�����!�0��

W�%�� �������������"������������������������4����8���������=����!�0�
�
���70�'� 5�����������"����������������!�������"�� ���������"������������������������������������������������9���������
"������� "������� ���� ����������� K����� O� "�N"���� 	�"���1���������� �������� �H������ �� K��&����1� ������ M��� ���� ������� �� ����
�H����,�����J��0�
�
���70� -� 3� �� ���"����!��� ��� ������������ ���� ������ ������� ��������������� ������� ������ ����"��D���� ��� �����!��� ���
���"��������������H������5���
1���������"���:�;����"��������:���;��H�����:�;1�������������D���������:�;1�M������8���������0�
�
���70�(05��"��������1�K��������������������������8&����1��N"�����������������������������������������������������8�������
"�81�����"��D��������������!��1�����������M������8������������������0�
�
���70� +� 3� ������������� �� 4������ �� ��������� ��� ��"������ M��� ������� �� ��������� ��� ��8������ �� �� ������� �� �������
�����������������������0��
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�-E����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

	
� 
�����������������
�������!���������B1��.@<A:1�B<��I<01:;/��/00<7.F1�(���)�
B/�����012310.�

�

�>I0<<AB<B/0��4��%��Z�������	����=����
���4��j�4��������	�����	5�4���������
�>I0<<AB.><A7/��	
�
����6	
��=��������6��5���
��	"�'E0*E'0<)',...'5<<�
�3A.@LI./������6��5����
�7.F.B1B<��	
�
����6	
��=��
�QB.2/�����*��*��5.+5.-5.-�
	0/@<==/��'<'E*,-..<,..',-..*��
�18.B1B<�.+����	�� �
�
��%��/A.7/01><A7/�B/�=/8/�1�>/A71A7<�<�J3=1A7<�B/=�1A7.2/=�I/A7/=�B<�81A:1><A7/#��

�

���4���������������������������������"������������ ������������������K�������������������"���������

���!�����������8�������1���������������������"��$���������"���8�������������4�%���'//,-.''1����8�����

�������.(0��


������.(�3�����������������������������������������������5��0��

�/@18� 	10X><70/� �0<M3YA@.1��

��������� ���� �������� "������ ���

���!������� ��� �8�������� ����

��������0���


����� ��� "��$������� ��� ��� 4�%��� '//,-.''�

:�����$������ �����$�����1� D��������������� �����������

��������1�D���������������"����&�����������������1�C�� �����

��������1����������������������������������;�

�

�������

G������� ���� �������� "������ ���

���!������� ��� �8������� ����

�������0��


����� ��� "��$������� ��� ��� 4�%��� '//,-.''�

:�����$������ �����$�����1� D��������������� �����������

��������1�D���������������"����&�����������������1�C�� �����

��������1����������������������������������;�

�������

��������������"�����!��������������!�����������������������������������!����������������K�����4�%��,4��Z��0U�.-����
.)����������������-.'.0��
�

���07� ������� 1A318><A7<� 	6%���5
��%1� ��H� �� ���� -.� ��� �#�� �����Mb����� ��� �#�� ��� ������1� ���

�������������������������8�������0�

�

���!��/A.7/01><A7/�B/�8<A:/8�=3T7<00XA</�(I0QH.>/�1/�@Q00<2/�=<@/)���

�


������.+�3������������������������������$�����

�/@18�� 	10X><70/=�� �0<M3YA@.1��

�

������������������������$�������

"������������ ��������������������

��������"������������!����������

�8�������������������0��


����� ��� "��$������� ��� ���4�%��� '//,-.''� "����

����� �������$���� :�����$������ �����$�����1�

D��������������� ����������� ��������1� D���������������

"����&������� ����������1� C�� ����� ��������1� �������

��������������������������;0��

�

�

	����������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(.����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

���������� �� ����� �������$���� ���

"������ ������ ����� �� K������� ����

�������� "������ ��� ���!�������0� ��

��"���������� ������� ��������� ��

��������������� ��� ���!��� �������$����

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

������������0��


����� ��� "��$������� ��� ���4�%��� '//,-.''� "����

����� �������$���� :�����$������ �����$�����1�

D��������������� ����������� ��������1� D���������������

"����&������� ����������1� C�� ����� ��������1� �������

��������������������������;0��

�

	����������

�

���07� ������� =<><=7018><A7<� 	6%���5
��%1� ��H� �� ���� -.� ����#�� �����Mb����� ����#�� ��� ������1� ���

�������������������������8�������0�

�

�,�!��/A.7/01><A7/=�B1=�P231=�=3I<0G.@.1.=��

����"�����������������8� �����������������������������"��8��������"�����������������9����������������

������������������������������������������5��1���������������"��$���������"���8�����������������.<0��


������.<�3�������������������������"��8�������

�/@18�� 	10X><70/=�� �0<M3YA@.1��

�
���������� �������
�9��������� ������� ���
��������� ����������� ���
��������5��0���

�
4���8���������������������1������8�����1�������� 1��C�<1��^�1���1�
�N������ ��� ���"������ ������1� 8N�8���� �����1� "Z1� N����� �� ���9��1�
���"�������1�����&���� �����1� �����L���1����#���� �����1� ���&���� �����1�
����� �����1� ������� �����1� �D����� �����1� ��41� 	��41� %4C��
:C�8������� "�����������;1� ��������������1� �������� �����1� ��������
�����1� ������ ��������1� �������� �����1� ������ ����������1� ������ �����1�
8�������� ������ 1� �&���� �����1� ������#�� �����1� ����J���� �����1� �&M����
�����1� ������#���� �����1� "����� �����1� ���#���� �����1� ���8���1� ��������
�������� ����������0���

�
�
�
	����������

�
�
������������ �N�����������
��� "������ ������ ����� ��
��������� �� K������� ���
������� "����� ���
���!�����������8�������0�

4���8���������������������1������8�����1�������� 1��C�<1��^�1���1�
�N������ ��� ���"������ ������1� 8N�8���� �����1� "Z1� N����� �� ���9��1�
���"�������1�����&���� �����1� �����L���1����#���� �����1� ���&���� �����1�
����� �����1� ������� �����1� �D����� �����1� ��41� 	��41� %4C��
:C�8������� "�����������;1� ��������������1� �������� �����1� ��������
�����1� ������ ��������1� �������� �����1� ������ ����������1� ������ �����1�
8�������� ������ 1� �&���� �����1� ������#�� �����1� ����J���� �����1� �&M����
�����1� ������#���� �����1� "����� �����1� ���#���� �����1� ���8���1� ��������
�������� ����������0���

�
�
	���������

�

���07� ������� =<><=7018><A7<� 	6%���5
��%1� ��H� �� ���� -.� ����#�� �����Mb����� ����#�� ��� ������1� ���

�������������������������8�������0�

�

�

�

�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�('����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�*%���/A.7/01><A7/�B1�<=71:;/�B<�70171><A7/�B<�<G83<A7<=�.AB3=70.1.=��

�

��4��������������������������
�1���������������������������������&���������������������������0�

]� ��"�����������������M���A;/� ����������� ������ ���!���������� �8��������"N�5���������������N������

=�����	���0��

�

�1T<81��C�3����������������������!���������������������8���������

�/@18� 	10X><70/=� �0<M3YA@.1�

�

�

�

������������&��������������

��� ���������������8��������

�������������

�"Z1� �� ��1� ���"�������1� �C�1� �^�1� ��1� ����������

�������������1� N����� �� ���9��1� N����� ��������1� N�����

��������� �� ��������� �������1� ���������� 8���������0�

%��$������� �����$������ :���#���� �����1� ������ �����1� �����

�����1�������������1��D����������1��������������1��������������1�

������ ����������1� ������ D�9��������1� ������ ����������1�

�����D�� �����1� 8����� ����������1� 8�������� �����1� ������#��

����������1�����J���������1��&M���������1�������#��������������

�����1� "����� �����1� ���#���� �����1� ���8���1�  ����� �����0�

%��$������� ���$������ :��� ���1� �����8N����1� ������������1�

��������1�������� ���1�8��N���������1����������������1��������1�

9�����1�������� �����8�����8���������������������0��

�

�

�

�

	�����������������

�

���07� ������� =<><=7018><A7<� 	6%���5
��%1� ��H� �� ���� -.� ����#�� �����Mb����� ����#�� ��� ������1� ���

�������������������������8�������0�

�

���!�
<=LB3/=�=Q8.B/=��

�
�������!���������������������8���������������������������������������"�M�����M����������������&�����

�N�����1� ������ ��������� ���� "��� ��������� ��� "�������� M�&������ ����� ����� ��� �������� ��� ����������� ���

�8�������1� ���&����� ���H������� �� "������� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��� �8�������0� %�������1� ��

��"������������������������1A318><A7<���	6%����
��%1���������N����������������������"���!����������&�����

�N����������������������1�����&����������������������������9�1������������������8���!��1����������"��8���������

���������������������"���������H������"�������8����!Y��0�

�


<=LB3/� �01A=I/071B/0� �.=I/=.:;/�G.A18� ���0�
:kk;�

��������!��� ������� 4������
�C��
'.0..+�

:k;�


�9�����
����!���
d�,�#��

�� ���
�������

������!��
���"�����

F�����
:k;�

��"��������"��������

�� ���
�������

������!��
���"�����

:W;�4��8������C��'.0..+������M��������#5��0�

:WW;�
����������N������"����8������������"���!���8�����������&��������������������������

'5�������� �!���

-�5������������



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(-����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

(�5������������������

+�5�������������������

<�5��������!���

/�5�4�5"�������������

*�5��"����!�����������

)�5��������������"�������:��8������M������������������;�

E�5��������:��"���8����;�

�

��� ����� ��� ������!Y��� ��� 8����� ��� ���"���!��� 8����� ��� ���&����1� �� ��"����� ������� ����������

"�������������	6%����
��%1�"��������8���!�������������������������������������"��&8���0�

��� ���!Y��� ��� ���&����� �������� ���� ������������ ������8������� �� ������������� "���� ��"���������0�

F���� "�������� �� �������!��� ���� ���&����� 4������ 1� ������������� ����� ���&����� %��������� �������� �� �C��

'.0..+,.+1������9Y��1�����58�����,���������������������1�������������"�������������"�������������� ���8�9�����"����

�������!����������0�

4��"������ �� �������!��� ���M����� ���� ���&����� �N������ ��� �������!��� ������ M��� �������� ����

������������������8����������������������!Y���4�������02�(.*,-..-���(+),-..+0�

���������8������������������,������������!�������������������������8�������������!Y���������&����1�

M���"�������������������������M���M������������"����8�������8������ �!��1�������������������������"��&�����"����

��"���������0�

�

�C�!�
�������

�

�/@18�B<�1>/=7012<>� 	10X><70/=� �0<MNYA@.1�B<�1AP8.=<�

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

�����C��'.0'<',-...0�
�C�:�;� ������

�

������������������O�	6%����
��%������N���������������� �������������������!Y����8�������S�������

����������������������8���!��1����������"��8����������������������������"���������H������"����������������0�

��� ������������ �������� ����8����� �� ������������ O�� �����!Y��� ��� =��� ��������� �U� '.0'..,'EE.� ��

������!���4�������02�.','EE.0�

�

��� !� 
���	�
����� ��� '
��� ��� 	
���
������ 	�
�������� ��� �4

� �� �� ���

������

4��8�����K�������������������.+1����M��"���H��������������M���H������������������"���!�������%%����

�N������=�����	���0��

��� ������ ��� "�������!��� "���������� ������ ����� D������� "���� �� 8����� ���������� ��� "��"�����������

����1� ��������� �� ������� "���� ��� ��"H����1� �����"��D����� 8��!������ ����������� ����N�����1� �� M��� ������� �� ��

8��9���#�����������"�"���!Y��0���������!����9�����������������������%%���������������������������������� �����

�����!Y����H�������������������������M�������0���H�������1����� ���"�������������������������!���������������R�

�����"�������������1����M�����"�������������� �����"�����������������"��8������������������������0��



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�((����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�


������1��� �����"���!��� 8�������������%%�����N������=�����	�����N������"���&���� ������� �����������

�"N��������8����!���������#��������@�����4���������������F���0���

����������1� ���������5���M���������� ������ ���%���1�M��� ����"����������"�����!���������#����� ���

@�����4�����������1�K��"������������������1�M�������K��7��

5� �.>I<91� B1� P0<17� �� 4������ ������� �����1� �8������ �� ���"� �� ��� �%%1� �����D����� ����� �� ��9��

��"��D���1������!����������D�������������������Y��1������������������&����������D�����������8���������������

�������!��������������������0��

5� �=/81><A7/� B1� P0<17� ������� ���� ����� ���� �� ����������� ��� ����� ����� ����� ����Y��� ��� ��������

����� ��������������� ���1��������1����8�������������8������������������������������"�����������������O�����0��

%��/8/@10�I81@1=�<B3@17.F1=�<�.A=7037.F1=7���������������"������H���������������������������������1��������

M������������������������0��

��������"������M������M�������"����������������� �����"����������������������:������;0�%�������1�

��������9���������%����"������������%%�����N������=�����	�������������������������9�����������������������

������������ ���������0�����%%�������� ��������������������������1���4�������������8��������������"���!���

�������1������H��������!������������������������#������H�����0�

���07��"��������1��<><=7018><A7<�1������N�����H������8������8�������������������8���������������!Y���������

���������0�

�

�$�!�	
� 
������������������-�������

��������������������	6%����
��%������N�����H������������������������������������!Y�������� ��������

%��0�

�

�

��	�
������

�

�� ���"��$���������8��M�#��������"���8�������"������"�����������������������������"�������

��8����������!Y���������H�������������H���������	�"���5
��%1�8������������"��D���"���������S�

���� ���"����!��� ��� ������������ ���� ������ ������ "�������� ������� ������ ����"��D���� ���

�����!��� ��� ���"������������� 
H������ :��
;1� �������� "���:�;� ���"�������:���;� �H�����:�;1�

������������D���������:�;S�

���=�0<817Q0./=�B<F<0;/�=<0�B<� 81T/017Q0./=�<>�@/AG/0>.B1B<�@/>�1������	���A#Z��C�������<�

B<F<�@/A7<0�1� .B<A7.G.@1:;/D� 0<2.=70/�I0/G.==./A18�<�1�1==.A17301�B/�0<=I/A=PF<8� 7O@A.@/�I<81=�1AP8.=<=D�

1@/>I1AK1B/�B1�0<=I<@7.F1�1A/71:;/�B<�0<=I/A=1T.8.B1B<�7O@A.@1�!��
�#�

I���������	���������
	�����������	
�������������+������������	
������
�
���	��

���F���� 	�� 
�����A��� �� ����� 
�������)��
� ������ ������� 	������ ���� ����
������ 
�����	� ��

����	������C������ 
����0�

�

�

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(+����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

����������!�������

����!���������������������8�������5��
��3��F����F�������
C���N������

����!���������������������8��������3��
��3������������
M����������������������

�

�

�
����!���������������������8�������5��
�5�=������������ ����!���������������������8�������5��
��5�=������������

�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(<����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�

�

�������"�����������!�����������8��������3�%-�3�.<,'.,-.'/� �������������"N������������������������8��������"����
�
�5�%-5�'E,'.,-.'/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������"�����������!�����������8�������5�%'5�.<,'.,-.'/�

�
�������������"N������������������������8��������"�����
��3�

%'�3�'E,'.,-.'/�



�

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

�
�''()**+,-.'/�
%��0�(/����(/�

�

%��!��
�����������1��2�.(�3�4������5�6����$����1���1�4�%7�()0+..5')/�

���8�97�:(+;�(-(*5(*/<�

�
	�������������������������8��������3�
��3�=��������

"���������: ���������& ��;�

�
%������������!��������8���������������������������
��

�

	������� ��� ����������� ��� �8�������� 3� �
�� 3� =����� ���

��J���

�

	�������������������������8��������3��
��3�=��������������!���

�


