
��#'��'!�'�#'�&)*�&�'������&���#������#��+��� #�%��#������
�

� +&+

t:#�<1&%1=+%,%6=%6�1%+|�&=%--,4+-�

33#�}-=%,&-|-=%,,,~|,9%<&1%1,-4<�

LOCG$�k'$q�MC$O*�+!�Q!�1�DI(I()*�o!�+!� G&OGG)��

A��@����!������������������������
���������A�!�����������!��@��A�����������>����

[����
�i�
��	�
�*��!��!�/�������*�p�!��!�-���������

lHKTLH	U�HNHQ�MJN�MLJKJMFEK��F�M�
HI�LJFMLEKP��FOKQEH��FH�IHKl��FHMG��

����)��
�� ���������	� 

��)����$@� ����������/A�� ����)
��/� ����)�� �
������

��
�����������������%�:���	�����,6+,��%���
�������
�)���	��+&=+��%� ����	��/����� ����

.���@������)��
	�
��)(���
��������������)��
����������/�
��������������%�J�)��
���4

���� ������)� �
����@� �	��A����$� �� +&=+� �%@� ������@� ���� ������)@� �	��A����$� �� ,6+,� �%�

:���	�� ��
��)��� ���� 
�)�����
���/�@� ���� ����)�@� �	��
������� �� #�
�$@� 
������
������

�
����	����������������u�����
���%�

���������	�
��|����.�.�������
����)�����	@��)��
@�
��������@�������@�
��)(�@��
���%�

lXE� ]O!QD�D[ \E� �EGFM[G� O^� [XE� G[FP EG� ]XD�D][E� n CY� [XE� XD[]XE�`� `OFCY� G[F�YEOC� D�E� Y \EC%�

lXE�PD[D� ^O��,6+,�]O!QD�EP� [O�+&=+�  CP ]D[E� [XE� ^D][� [XD[� [XE�  CP ]EG�O^� [XE�XED�[� DCP� GQMEEC�O^�

`OFCY�G[F�YEOC�\D�`�M [[ME%�lXE� CPEq�O^�[XE�M \E��O^�`OFCY�G[F�YEOC�^D�!EP� C�+&=+� G�X YXE��[XDC�

[XD[�O^� {F\EC MEG�Y�OeC� C�,6+,%�lXE�PD[D�O_[D CEP�PF� CY��E]EC[�`ED�G�  CP ]D[E� [XD[� {F\EC MEG� �E4

MEDGEP� C[O�[XE�0DGQ DC�]O��EGQOCP�[O�[XE�_DG ]��EZF �E!EC[G�O^�[XE ��ZFDM [`%�

��������|�!O�QXO4QX`G OMOY ]DM� CP ]D[O�G@� CPEq@�GQMEEC@�M \E�@�XED�[@�G[F�YEOC%�

���������

#������
���@�������	��������������������������/����
������)��	������������������4

������@���
����
������)��
	������������������@������*��@���)�����������������������%�

:���	�� ��� ��������� ��)����	�@� �������� ��*�	�� �������� �� ����	�� ����)	� *���

*����	�� ������)�	� ��� ������� )��� �(���� �� .�������
����� 
�
������ �� ����/A�
��

�
����������*�/A�$�
��)	%�7��������)�	����*���������������$���*��$� ��)��@� �����


��)������������	���
���$�)����)���������������)���.���������%��

'���
���A����������������y��$���)����
��������������������
������)
���%�7)�����

����)���

��)����$@�
��������	����������@������
���
�����	����)
���@�������
����4

��)����.�.�������
����)�������%�

:���	���������
���$@�������$@�������(����$@��)���$���)�)������$��������
��

����.�.�������
���������������	��������)�	�)����(����.�������
�����
�
������

��)����	��������($���������	������)	���*���������(���������(�������(�����4

������� �
���$� ������� }+x1~@� �� ���*��)��� �	������� �����������(���	�� ����������%�

B��.�.�������
���

��)�����@���
��������
��
�y�������
����
�����@�������4

��/���
���/����������
���)������)
�������$��
�����	�@�
�����������
���$�(����
�@����)4


���A���� 
����������� �� ����
���� ��v������ 
��

��������� �����)���@� ���������(��

����)��(�}-~@������*�����������
���$��������y����������	���	����
����
�����4

��������	����������
������������)�����#�
�%�

'���
���A��� ������ 
��)���� �����.�.�������
��������������� �
�����	���	����4

/�
�����������������
����)���������$
��$���
��2�

�}+@�1@��~@���@���
�*����/@���
��
�4

�������
��������������������
���%�

'�
����
�y���(���/�

��)����$�������
�������������������.�.�������
�����4

��������$�����)��
����@��	��A����$���
��

�����	���
����������	����)�	������)���;
���4

���
��$�����
����,669x,6+,���%@���
�������
�)���	�����+&=+��%�

�

��������������
��#���		���
����3�

B��������� )��� �	�������� )������� 

��)������ ��
��*��� ����)�� �
����� �� �����
����

-6�)��$@��	��A������������	����)	����#���
�����,669��%"@�3���/��
�����,6+,��%"@�J�����
����



���������	

�������������������������������� !"��#�����$�������
�

�+&,

�+&=+��%"��	����)�	������)����777�U2	����)������������U;������$)V��,6+,��%"���;
������4


��$�����
�%�>���$���)��)�������������
��)����
������������
���/�)��������������	��

����������$����
�������)�����������
�y����������@���������*��
�@������������/��.����4

(/���
��������������%�

:��� ������� ��
��������$� ��)��� ���� �	�� ����)����	� ������	�� ���������|� ��
�4

�/�����)���@���

���	�@� ��
���*)������ ������
����	�������������������� �
��)(�@�������@�


��������"������
�����	$���
�y�������������)��
	"@��������������
��������
���$@�����4

��/A�
�����)�������

�%�

:��� �(����.�������
����� 
�
������

��)���	���	���	��
���������	� 
��)�/4

A�����.�.�������
������������|�

x����)�
������
�$��)��
����

��
��)(�@�����

������@���+66"��

x�������
������
�$��)��
����

�������@�����

������@���+66"��

x��)��
�
�����������

��
�������@�����

������@���+66"%�

8���
���
��/�������������������	�������������������)��
����
�����A������	��

����)����}<~%�'	�
������
����	��
���
���
���)���	�������)��������
������������4

��/������������A�����������������
��������q]EM%�

�

��� �!������		���
���������%�
-	 4������

���������������

��)����$�����
�����������
����*��$�������������������������4

��)���
�$
��$�������(��
����@��	��A����$��������	���	����)�	������)��@��	����	����4

�����
�A�
�������������%�S���
%�+����)
������	�)���	����������
��������)��
����@��	��4

A����$����3���/��
�����	����)��������)����,66,x,6+,���%�'
�����	����	��A����1,+�,&1�����y��%�

B��.�.�������
�����������������)� �
����@� �	��A����$����3���/��
�����	����)����

����)����,6+,��%@����)
������	�������%�+%�

�

�

����C#�H�

�
�

2
%�+%�'	��
������)���

������
��������3���/��
�����	����)��������)����,66,x,6+,���%�

2�,3'4��5�

�
�D
D���
�
$���	#���(
#���������
�
���
	����/�

����.���
�����5�����!	#
����-
�
��
�����
�����:B2:�$H�

Q
#������!� "����/���� ��		�/�$�
7(�����
	�!�

(
�F �!�
� �

*����33��

�-	
�����3�

��		��	���E�/�

�$�

*����33��

�-	
�����3�

��		��(�����/�

�$�

*����33��

�-	
�����3�

��		���

	������#�/��$�

8��)������������ +,6@9���<@-� 9@-����+@6�� 6@-����6@6+<� +9@9=���,%--� ++-@+1���+,%6-� 16@,����1@�9�

#�������� =1@6x+��@6� ,@-1x+<@+� 6@19x6@<,� �@66x-1@6� �6@6x,,9@6� �@6x�+@6�

�

S�� #���
���� �	����)���� ����)�� �� ����	�� �	��
��	�� ���)��� 
��)���� ��

�� ����)�

�
��������������������
�������%�,@��
%�,"@�������*���
�)�����
����������
�������
�����4

����$����	�)�������)%�



��#'��'!�'�#'�&)*�&�'������&���#������#��+��� #�%��#������
�

� +&1

2�,3'4��6�

��	
�
��(
#������!��
�
���
	���
��%��

�����
	���%�(� ��%������	#
$
���-
�
��
$
����
�����:BB@�$H�

Q
#������!�

Q� ��
d�:>� d�:?� d�:@�

8��)������

��

#��������

-@9&���6@,&�

1@,<x<@+,�

-@�&���6@11�

1@,,x<@=<�

-@--���6@,=�

1@-=x<@<9�

8��)������

�������

#��������

1@-<���6@,+�

,@6<x1@-<�

1@+&���6@,=�

,@6,x-@&&�

1@6=���6@,��

,@+1x-@&<�

�

�

��		�/��$�

���)�

��,<�

���)�

��,=�

���)�

��,9�
�

2
%�,%�B�

������)���

������
����@��

�	��A����$������)���#���
������	����)���������)����,669��%�

�

t�����)��
����@��	��A����$����3���/��
�����	����)��������)����,6+,��%@�'$%GHD�DG&%a

4������)�
������������,@1-������������)���)�)������$��������
�����+@�+�)��-@<,��@�

'$%GHD� IGUG$'� 
�
����� +�@+� �� �� ��������� ��� 9@1<� )�� ,=@-=� �@� ��'$%GHD� DG3GVG$H'� x� ,@�6����

��������������+@-9�)���@���%�

;������������@�����'$%GHD�DG&%4��������)��
����@��	��A����$���,6+,��%@����������*��

�,@1-��"���
�������
������	��������)@��	��A����$���+&=+��%��,@-6��"@����������)�
�����4

����
�
�������
��������6@1%�

<$%GHD�IGUG$'�������)@��	��A����$���,6+,��%@�
�
�����+�@+��@�����+&=+��%�,,@<��@�����

�������+@��������*��
�)�
������	��������������-@,%�J�)��
�
��������������)@��	��A��4

��$���,6+,��%@�������,@���"��������	
���������+&=+��%��,@6��"�
����	��)�
������	�������4

�������+@+������%�1"%�

2�,3'4��7�

�
�D
-�
�
$���	#���(
#���������
�
���� 		#
$
�
	��������������$
���

+
��0�
���	�1� O���#	�	���E�� O���#	�(������ O���#	�	������#��

+&=+��-=�)��$"�
�

,@-6���6@+6���
�

,,@<6���+@,6���
�

,@66���6@+,���

,6+,��-6�)��$"�
�

,@1-���6@+&���
�

+�@+6���+@16���
�

,@�6���6@-,���

2������)�
�������
�@���
�

6@1�
�

-@,�
�

+@+�

�

S���
%�1��-����)
������	�)���	������

������������

������
����������������
������

����)� �� �	��A����� �� ��

�$���� 
� 
������������ 
��

�����	�� �����
��
�$� �� ,6+,� �%��

��777�U2	����)������������U;������$)V%�



���������	

�������������������������������� !"��#�����$�������
�

�+&-

�

2
%�1%�B�

������)���

������
����@��	��A����$���

�$���	������)�����,6+,��%�

�

�

2
%�-%�>������
�������)���

������
�������

�$�)��1��@�

�	��A����$�����

�$����777�U2	����)������������U;������$)V���,6+,��%�

�

#������
���@��	��A���������)��
�����	���	�������)����	����)�	������)��������4

���������
�����@��������

�$������
������
����
��
������
�����������$����	���������4

�����	�� ������
��� �
������ ��)��$� 
��)	� �� �	��
��	�� ��)�����%� J������ ��y�����

)�����$���y�
�������	�����	��A���/�����������$�����)��
��������
���������)��)���4

�������������
����	�����)��*��	�����

�$�����
�)���%�S���
%������)
������	�
��)�	��)��4

�	������	��A���/�����)���

������
�������777�U2	����)������������U;������$)V%�

�

�

2
%��%�'	*�����
�������)���

������
�������

�$�)��1���

����

�$������(����777�U2	����)�����������V�;������$)V�



��#'��'!�'�#'�&)*�&�'������&���#������#��+��� #�%��#������
�

� +&�

)�#���������
'���
���A�����������)������	�������
���������	�����
����2����

������/�
�����)4

��*���� ��� ���������(� 
��*���$
�� 

���	� ����)
����� ��
������)
���� (���	�� �)���
�	�� ���u�� �����	� ���)������ ����)�� �	��A����� ����)� �
�����	�� �	�� ��� ��

�$���	$��

�������������

	�
���)�����$�����)�
�	���+@�x1@6����)��16x�6���������"%����y�����	4

���	����
�������@��������*����������	��
�����	���	����)�	������)����
����������
�4
�����
���/�� 
��������	�� ����������@� 
����
��� �����	�� ������)�	� 
����	�� ���	� ��� ��4
�	���/�y..������
��
��

�����������
������)
������

������
����%�

'����	�������	���������/��������$�����)��
�����	����)�������%�'�����	�������	��
��+&+,��%�}=~%�3����)����y���

��)��������	������*��	��
���	������
�����������������4
�����$�����)��
�����	�@�)������A����������)�������
����@��)������
�
��������
���4
)�����%�'����������)���

��)��������
��A��
��������	���
����	�����������������4

���$�����)��
�����	�����8��)��$��S*��$�'�����}+@��~%�2�������	������/)������������4
��$�����)�/����������� �%�'�����	�� �����������	��� +&<+� �%�8� �����������

��)����$�
�����
	� )����� 
����@� �����
��������� �����@� 
���������� �)��@� ����
��������� 
�
�����
����)���������������)�������
���.���������������
����)�����$����������%�

'	*�����
�������)��
�����	����������������)�����
������
�����	��
�
�����������4

���%���������
���������������������(�"���
�����
����������4��
���$�)������%�'��������)4
�	�� ��)	� �	
���� 
����
�� ������� 
��
��
���/�� ��������/� ����)�� ����(� ����)��
����
������@�����������������������
������A�$���

��)����
���	��/A�
�������%�8����4
A����
������
����@��������������*����
�������
���	�����A�)�$@��������������
�������
��@�
)�
���/A��
�����
������������*�������	���������
��������@����
���������
������4
��)@������/A�$�����������%�'���@�
���������
��	������6@+�)��+6��"�������
��	��)�4
�������%�����������/���������������96��"�
�
������������)����

�$�)��+��%�:��������)���
4

�$�,x1���x�+���*������������	$��
������

�$����1�)��+6���x�� � � % ' ���)����	����)	@������4
A�
�������������)�	�@���������
������)����

�$�
�	���+6��%�

8����A�����
�����
��������(��
���������
��)�����)	������������
����������
�������
�����
@����@���
��/������)�@����������
����A��/�����)��
������������$�����)�
��������
������������
��������
�
����%�

8��)���� �������@� ���� ���.�.�������
��� �)�����	@� ����������/A�� 
�������
������������������������@��������	���
���������	�����������)�����������
����)��	��
�
������
��$�

��)����$������	��	������
���y����������������@�����)����(�����
���$��	4
��A����� ����)� �
�����	�� �	�� � 
������ ���.�.�������
��$� 
.����������
�� y��$�
����)����)��	��
�����u����
��
�����	$���)���%�

8�)�����
��������������/�
��)���	�@����)
�������	����������@�
����
��������	�����4
���	�������������������������������
�@�
�*��
����)��������������������	��.�������@�
����
���
�������)�
�������$����
�������
����
��A�$�����)��������$�����$%�'�y����
��4
����)������.�����������
����	������������������������������)����
�@����@���
�����4
��@�����*���
�����.�������
��$������(����
�������
���"�����)%�

:���	�����,6+,��%���
�������
�)���	�����+&=+��%�����	��/���������.���@������)��
	�

��)(�� � 
�������� �� ����)� �
����� �����/�
�� ����%� ;�����)�� �������$� ����
���������
��
��
��)(���
��������������)@��	��A����$���+&=+��%����J�����
��������)�@��������
���4
���/�
�������)�$��������$�����
�����������
��
��)(���
��������������)@��	��A����$�
��� 3���/��
���� �	����)���� ����)�%� J�)��
� ������ �� ����)� �
����@� �	��A����$� �� +&=+� �%@�
������@������)��
�������������)@��	��A����$����3���/��
�����	����)��������)����,6+,��%�

:���	$�.������*���
�������
����@������
������	��A��������3���/��
�����	����)4
��������)���	����*�@��%��%��	��������
��
��/���������������$�����$����)�%�'
��y�����
4
����������	����������@�������������	������)	�*���������(�����
����������������)�
�
�����)����$������������	���	��������	�%�

7�����@�����
����
��������)���	�@�
������	������
��)�����)	@�����)���	��
���4
������#�
�$@�
������
�������
����	����������������u�����
���%�B�*������)����*��@�����
��������������
����������$�����)���)���
�A�
�����	�%�

�

�

�



���������	

�������������������������������� !"��#�����$�������
�

�+&<

 ;< =>�?<2@1#2A1B�

+%� #3P)%'$��?!�#!�#��������

���������
�����	���	�����������
��)�������������%�;%�;���)���
���>�%�8������%���)4���#�
�%�.�����'SJJ����
������	���������4�������������.%�+&�+%�>%�+%�8%�11x=1%�

,%� ?CHqP$G$H(�+!�<!�������$�)���.����
��������)���������.�.�������
��������������
��

������
������������$�����)�*�����'%�J%�����������@�'%�B%�2�
���������>��%����u�%�
�

��SJ72�%�
;
�������@�+&=,%�8%�&,x&�%�

1%� ?CHqP$G$H(� +!� <!� ')��	�� �
������
�� ���.�.�������
��� ����������� �
�����	�� ���
'%�J%�����������@�'%�B%�2�
�����@�S%�J%�����������B�����������v�)%�����%�
�
%��SJ72���;�SJJ2�%�
;
�������@�+&=+%�8%�<�x<=%�

-%� 1�DI(I()�+!�Q!�������$�)���.�������
��������� ��
�������� ���
�����	���������$�����)�
*�����'%�B%�2�
���������>��%����u�%�
�
%��SJ72�%�;
�������@�+&=1%�8%�&=x&9%�

�%� >($DF�$F'$()�>!�S!�3����������)��
�����	���	��S*��$�'������#%�I%�#��
�����������>�%�
8������@���)4������
������	���������4�������������.%�+&�1%�>%�,%�8%�,9x=+%�

<%� ;3(~'$DH'R�L!�#!�3���������S%�;%������
�$%�B%|�J�)4���BIt@�+&=6%�1<=�
%��
=%� NCOC$()�L!�?!�3����������)�����	
���	���	��'����4#�
�$
�������$������S%��%������������

>�%�;
������%�����%��	�����%�
���(%�+&,9%�>%�of@��	�%�-%�,9,�
%�

/YZY/Y[�Y-�

+%� jM D\P CD�?%�j%�h�_ OMOY  �  � G G[E!D[ cE�OGE[�O\`cX��`_�CD��DCC cX�G[DP  DcX��Dn\ [  D�}lO�_ OMOY`�DCP�
G`G[E!D[ ]G�O^�G[F�YEOC�D[�ED�M`�G[DYEG�O^�PE\EMOQ!EC[~%�f�����-������������������
����0��������������������[__�
������������
�����	�\��������������
�������@�+&�+@�\OM%�+@�QQ%�11x=1%�

,%� ?Fcm DCECcO�o%�f%@�bDGQOQO\�o%�r%�LOMO\O �P !O�^ n!� �GEnOCCD D�P CD! cD�!O�^O^ n OMOY ]XEGc cX�QD4
�D!E[�O\� �FGGcOYO� OGE[�D� \� �E]XCO � QE� OP� nX nC � }aEq� P !O�QX G!� DCP� GEDGOCDM� P`CD! ]G� O^� !O�QXO4
QX`G OMOY ]DM� QD�D!E[E�G� O^� bFGG DC� G[F�YEOC� PF� CY� [XE� � \E�� M ^E� QE� OP~%�f�\���� ���	��
��� ������� f�[_g/0	%�
jG[�DcXDC@�+&=,@�QQ%�&,x&�%�

1%� ?Fcm DCECcO� o%� f%@� bDGQOQO\� o%� r%@� aX MECcO� T%� f%� o PO\`E� OGO_ECCOG[ � !O�^O^ n OMOY ]XEGc cX� QD4
�D!E[�O\� OGE[�O\`cX� }aQE] EG� QE]FM D� [ EG� O^� !O�QXO4QX`G OMOY ]DM� QD�D!E[E�G� O^� G[F�YEOC~%� ����������
��������
�

���
���	
����������f�[_g/0	����\[__/0	%�jG[�DcXDC@�+&=+@�QQ%�<�x<=%�

-%� bDGQOQO\�o%�r%�LOMO\O �P !O�^ n!�O[COG [EMmCOYO�\EGD�QE]XEC �F�OGE[�O\`cX�\� �E]XCO �QE� OP�nX nC �
}aEqFDM�P !O�QX G!� C��EMD[ OC�[O�[XE�eE YX[�O^�[XE�G[F�YEOC�M \E��PF� CY�[XE�� \E��M ^E�QE� OP~%�f�\�������	��
���
�������f�[_g/0	@�jG[�DcXDC@�+&=1@�QQ%�&=x&9%�

�%� hOCG[DC[ CO\� h%� �%� N OMOY  D� !OMOP � OGE[�O\`cX� �`_� T nXCE � oOMY � }N OMOY`� O^� G[F�YEOC� {F\EC MEG~%�
f�����-������������������
����������������
�����	�\��������������
�������@�+&�1@�\OM%�,@�QQ%�,9x=+%�

<%� LMOcX CGc  �T%�j%�.����������}N O!E[�`~%�rOG]Oe@�fnP4\O�r��@�+&=6%�1<=�QG%��
=%� 0XFYFCO\�T%�?%�N OMOY  D�!OMOP �Q�O!`GMO\`cX��`_�oOMYO4hDGQ  GcOYO��D OCD�}N OMOY`�O^�]O!!E�] DM�

^ GX� {F\EC ME� O^� [XE� oOMYD40DGQ DC� �EY OC~%�f����� ������	�
����� 
���	
��� �����	�\�������

��� ���
����@� +&,9@�
\OM%�of@� GG%�-%�,9,�Q%�

�
8��������
����������)��(/�,1%6�%,6+1�

�

4567�8�94:�7;���7��<�

5[&���\��*�6&�[� =��;���_��;<�T	 9�;����;�����LT	 ��_��:�;<�T� ������;�����	 �;M�a
����	<�����L	v�<��<�8F����	�	����L�	7����;��;Lw�	1?E0*1&lfr5-033`)34`	

�_^ME>�UA>�/O^>_	c	 /,'-p0-1	$,-,.	z.)01()-+	x1(o.'/(,5�	S3/,&'-?*-,.	$,*?.1,	32	 ,0.	
H.E-',4.1,	� >*-)*+,*'.	-1?	 >*-,()	R(3'./3*')./��	1?E0*1&lfr5-033`)34`	

�'�+�+�#�!J��)'#�8��'")�#�J�=	�;���_��;<�T	9�;����;�����LT	��_��:�;<�T	���a
���;�����	�a�	7��8`	���<N	M����;;���	M����;;��	<�����L	v�<��<�8F����	�	����L�	7��a
��;��;Lw�	1?E0*1&lfr5-033`)34`	

WBIgCgCD� LMBNOEIGBD� PAaOBAGCDANO	 c	  /,'-p0-1	 $,-,.	 z.)01()-+	 x1(o.'/(,5�	 H3),3'		
32	R(3+3&()-+	$)(.1)./N	S'32.//3'�	S'32.//3'	32	,0.	H.E-',4.1,	� >*-)*+,*'.	-1?	 >*-,()	R(3a
'./3*')./��	1?E0*1&lfr5-033`)34`	

���[��#'�d)�!�')��*�#�'� =��;���_��;<�T	 9�;����;�����LT	 ��_��:�;<�T	 ������a
;�����	 <���`	 7��8`	 ���<�	 ��B���	 <�����L	 v�<��<�8F����	 �	 ����L�	 7����;��;Lw�	
1?E0*1&lfr5-033`)34`	

�E@_EEDB�Q^GAB�LBGE@AED>B	c	 /,'-p0-1	$,-,.	z.)01()-+	x1(o.'/(,5�	D-1?(?-,.	32	R(3+3&()-+	
$)(.1)./�	  //(/,-1,	 S'32.//3'	 32	 ,0.	 H.E-',4.1,	 � >*-)*+,*'.	 -1?	  >*-,()	 R(3'./3*')./��	
1?E0*1&lfr5-033`)34`	


