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






�
�
�

12-�$3435"-�4�-�26"-�4�#2$#378��$,
6"-73�"3435"-�429�6"$�1"3$3::73*2$-�"-;2$�#

�::2-12,�86"-73<�=21��<"$5�


���������	
���


����	���1���))����)�����>�?������	��� � ���>�	�������
�	�������
��������
���	������	���������
�����
�����������))��@�	
����A�	>���	?����������	���������	>�������� ���>�	�����������
�����	� ������������ �	 ��)���������� �	� �	 ��		�	� ��� >�����0
6����>�?� ���>�� ����A�	 ��� ��� ������� ����� ��	�
 ������ �	� ���

�>��� ���� �����	���� 
��� ��������>��� ��� ����� ���>�	��������0
1������������� ���� ?�
�� �1��� �����A��
� �	������� ��� ����
��
���>���������	���������������	�����		�	�>����01��������?��
��
���� ��� ����	���	 �) ������	>�� ��� ������� �	 ��������>�?� ���>��
����
�� ��/0..B� � �	� ��� 
�>��� �	 ��		�	� >���� ���>��  ����
��
�&&0&&B�0 1�� ����
 ��������
 ���	� �	 )��@�	 ����A�	 �����A��
�
����������������
��)�����>�?����>�	��������	�>��
��	��������	
���������������	��0


����
����(6����>�?�����>�	������A�	�)��@�	0


�������������


1��>�	� �� � A�	� �) ���� �������	� ��	���

� ���
��� �� )���
��������01����������	��������>��	�������������������)��@�	0
#�	�� ��	?�	���	�
 ���>�	� ���	�>����� �� ������������ �� � �����	�
������ ��?� �����?�	����� ���� �� 
�	� ���>�	� ����� 
���� �����
��C������	�� �	� ���
� ����� ��?���
 ����
��� �� ��� )�	�
 ������� ��
���>�� �) ��������� ���� 
���� ���)��� �D������	� �����
������	 �) ���
���������>�

����	�������	�)��������	��)>�����	�
�����	��)
��
���>����
�������	�
������
����)���������������	�
����>�	�


�3����	�
����	��)�������E�����	�
	�	��F	����
�60�0;�	�>��,���0�):���#���	���6�	��+	�?�������2
�6�	���258'1�




60�0;�	�>�



���

������� >��� ���� �))����	� �����	�  ���
� ��?� ������?� �))��� �	 ���
���
� �	� C��
��� �) ��� )�	����� ������� ����	���� 	��� ���	���� ��� !�
�	��	�� 	��� "	���#���� ��$�!� %	��
��� ��� 	���� ��$&!� "	����'()����	(
��*	��	�� ��� 	���� ��� !�+��*����,��	#� ��� 	���� ���-!� 	��� "�	.	��	� ��� 	����
���&�0 1�� ���
������	 �) �����>�?� �����	� )�� )��� ��������	�
���?���� ����	���
 ��?�	����� ���� �� ����	���	 �) ������� C��
��� �	�
�����?���	��)��������))����	�� �/�0��������-!�+������� ���	������$ !�
��	�	� ��� 	���� ���1!� 	��� 2	�� 3�..��� ��� 	���� ���&40 "	 �����>�?�
�������	�� �� >��� �	� ����� ����	�C��� ��� ������� ����������	 ��
������?� )�� ��� ����	� �) ��������
 ��������	 �3������5� 	��� %�5���
��$�40

#�?���
 ����������� �������� ������	 ��	��	� �) ���) ������
���A�� �� 
�> ��>�� 
�?�
 �	 � �����>�?� �?�	 >��� ���� �)
��	?�	���	�

����A���������	�)��	��������������	��	��	��)����
��� 	�� ��))�� ���	�)���	�
�06�**.	�� 	��� 7	�# ��� !� ��	�
���� ����
�����>�?����A�	������������>��
�?�
��	����
��	������	����	���	
�C��
 �� ���� �	��������A�	�����������01�� �����������������������
�1������������
���������
������)���������	��D�����?���	������
�)���� �	� >�� )��	� �� �� ����
� �����
���� >��� ��	���� ������ �)
�D���@�	��	�>������?��)
�?���	������)�	��������	������$8�0

1�� ��G����?� �) ���� ����� �� �� ������� ��� ��� �)�����>�?�
���>�	� ������ >��� ����� ������� �) ���>�	� �	 �������
�
��������
�����
��	���	���������������))��@�	����A�	0


�	����	���	���.�������


#���
�����������	(
:�)���	 
���� ����A�	� ����� H��� � ����� >��� �����	�� )���


���
 ���A��0 1�� ����A�	� >��� �
���������� �
��	��� ���
��� �	�
)������ ����?��� ���	 >����� ��������
� �	� ��� �	�� )��� ����� �	�
)����� �	 � �
��A ����� >��� ����	���	� ��! 9 �  9 �  ��� �	�
�����H�!���>������ ���	 ���A���� �	 
�>��	���� ��
�����
�	� �����
�	��
�����	�)���@�����E%�I-�)���%����������	A�������� I-�
)�����	�����0

1��>�	����������(
:�����������)���>�	�>�������)�����)��@�	����A�	(
�����	��� H%I-�J�	��)������������%I-�J��������	��	���

��		�	����>���������������������J�	��	�����������������>�?�
�#����	�6>K ���.�%>��� ���A�	� ��>�� !��>�0 "��������
� �)���



1���	�
�����
��������
���	������	���������
�����
�D���	����	�))��@�	����A�	000



���

���� ���>�	� �������	�� ��� ���>�� �
��A� >��� >������ �	 ����� ��
��
��
�����������	�����)>�����
�������	����>�	�0,���?�
����	�
�����	���� �) ���� 
���>����������� ���B�) ����A�	>����� ��)���
���>�	��01�����>������A�	>������	���A��)���.!��	0�������I-�
�	�	�
�������?�	����	����)����	�����?�
�����	0

#�	�����?�
�����	(
-�
��� )
�?��� ��	���	���� �	� G����	��� �) ��� ���A�� ����
��

>����?�
������������������	����	�
����>��>�����A������	A���
����
���	�	�������
 ����	�� ���
��)� �?��������J��. ������J%�!
�)����J &�/ ������J   �?��� �����J �	� � ��D��

�	�� �"����� 	��� "������
���8�0

'��D������	�
����(
6�������� ����� ������	� ����� �D������ �	� ��� ��	��	� �) ���

���>������A�	����
��>����������	���������	����3�-����!�0
1�����	��	��	�(
1�����	��	��	�>�����������������������)�������9��-$�0

1�����	����	���	>����G������������	�)��>�����
�������	����>�	�
��������	� �������	� �� ��� �C�����	 �������	��� �����0��� ��� 	���
9���-�0

1������������������1���?�
��(
:��@�	 �	� ���>�� ����A�	 ����
�� >��� ������ ��������
� �	

����
�����01���������?� ������	���>��������������	� ����������)
6	��������	������ ��0-�
����������������	����!.�	�>����������
���	��#������	��/��#����������������07����	��>��� ��	?����� ��
����
�	�
������ K���������������� ���
���
���/0&��	� ��������
��1��?�
������1��K�����������������0

6�������
�����
����(
1���
 ������� ���	�� �	� ������
���� ��������
 ���	�  >���

�������	���	������������-:+K���������	����������������������
�	 ��� ���	���� ������� �) ��'��� �� !J �	� 2	����'	��� 	���
"0�������������������0

#���������
�	�
����(
1�� ���� >��� ����������

� �	�
�@�� �� �	�
���� �) ?����	��

�$3=��"�����	���:���������$1!�+�������$��0




60�0;�	�>�



���

3�������	��������������

1��
� � ���>� ��� ���� 	����� )�� �?��� ���>�	�������0 1��

�����>�?����>�	������������������>�	������.&��	0�����������
��� ���� 	����� )�� ���>�	� �	 ��)��������� ��� ���0�0  1�� ������ �)
���>�	��))�����������	��)�����	��������
���)�������>������
�
�� �������� �	  �1��
� ��0,��� 
��� )��������>�?� ���>�� ����A�	
>�� ��� ���

��� �������� �� ��� ����� ���>�	� �������� >�������
���>�	��������	������������������������������	�����)
�����)���
�	��)������A�	�0


:	�������**�����*���**������.��������*���	
��5������	
��5���.������0�
;���.���	���0������	5���*�������*����	���	*�������#��5�

:	��	����,���	<��	'��=�����.����	���.�'	;	�<	��	�;��.����.�'	;	�<	��
��.�#	0	�<	���#	���0���#�;	�<	�

'����	�����)
���K;�
�

1��>�	��������	�K
1�����	����@�?�	G�

1��>�	�
����K
=����

����@�?�	G�

,���?�
���K
3���

A���	G���

��)���
���A�	�K

'��A�?�	G�

�)���
���A�	�K
'��
�
A�?�	G�

6����>�?�K6�A����
��	�
��L	���
7�)���������K:��M����
�����	�����0K#��	�����0
1��>����K=����@�
�?�	�

.&��	0


�����0
%���0
�0!���0

/0�


�.0�
��0!
%�0!

�0��B


�0.�B
�!0�.B
 0&�B

.0 �B


.0��B
!0�&B
.0�!B


1��
� � �

�������� ��� ���D����� ����������	 �) )��@�	 �	�

���A�� ����A�	 ���>�� �� ��))���	� �������0 1�� ���� ��?��
�� ����
������	 �	� ����� �D����� ��	��	�� �) ����A�	 ���>�� �	��� ��� >����
>������
�>�����������>��������������>�	��������01��������
��� �� 
�����	�����) ������
��
�	�����	�� �	 ���>����01��>�	���
�����>�?����	��)������������	����	���	��������������	���������
�D�������	���������	��	��0 "�������� ���������	��	�����>�?��?�	
�������	������������
���������
�	�����	�����	���	?�
���6�**.	��
	���7	�#����$-�0





1���	�
�����
��������
���	������	���������
�����
�D���	����	�))��@�	����A�	000



��.

:	�������)��>�.	�����.0���������*�*��'���	������#�������#�����	
���
����**������.�������

:	��	����)����?����	��	;�'	.�'����5���#�;	��5�0���@�5�.��	�
��.�'����5��	'������.�.����	.	�

1��>�	��������	�K
1�����	����@�?�	G�

6�������K
=
�M	���

B

-����������	
K#���?�

������	�B

2�����D�����
K2���

�A����A��B

���K
'����B

6����>�?�K6�A����
��	�
��L	���
7�)���������K:��M����
�����	�����0K#��	�����0
1��>����K=����@�
�?�	�
:��@�	K*���@	���

&&H�0��


&�H�0.�
&!H�0&�
/ H�0��
&/H�0 �

�%0�H�0 �


�%0 H�0/!
�.0!H�0��
��0�H�0��
�%0 H�0 �

.0!H�0.�


.0!H�0%�

.0.H�0%�
.0�H�0!!
.0%H�0. 

�0��H�0��


�0�!H�0��
�0�!H�0�.
�0��H�0��
�0.�H�0�!


1��
� . �

�������� ��� 1�� ?�
��� ������	 ��	��	� �	� ������	

����	���	 �	 )��@�	 �	� ���A�� ����A�	 ���>�� �� ��))���	� �������0
������ �1��� ?�
��� >��� )��	� )�� ����A�	 ���>�� �� �����	�
����������� �	� �	��� ��		�	� ��� >���� �������� >��� ���>�	� �	
�����>�?� �� �	 ��)���������0 4�	� ������ �) ���>�	� �	��� ������
����������� ����� �� ��� >������ �

�>�� 
���� �D������	 �	� ����
�	������ �) ��� 1�� ?�
���0 1���� �� � ���� �����
����	 ��N �0/�!�
���>��	1��?�
�� �	� �����	�
 ������ )�� )
�?���) ���A�� ����A�	0
1��?�
����
��>�������������������	��)��?�
����	��)>�����
�?��)
�?���	���A�����)�"����5������	������$�!�A��	�����	������$�!�	���
6
	�5����	�������1401�����	��	��	������K���)����A�	����>�����
��������	�������
�����>���������>�?��>����������
�>�����	��	�
>��)�� �������
� ���>���	��� ��		�	� ���>������� �� ��� 
�����	�
����)���������	�	���>����0

:	���8��:���	��������	����;	����9:%�4�����	.������������	������	.���
�������������*��'���	������#�������#�����	
�������**������.�������

:	��	�8��:��	������	�#������	�9:%�4���	��?	<���.	��	���'	��?	;	�<��
��	.��	���'	.�'����.���#�;	��.�0���@�.�.������.�'����.��	'��=���.�

.����	.	�
1��>�	��������	�K1�����	

����@�?�	G�
1��?�
��K
1��?���	���

���KA��

1����	��	��	�K
#���M�G�����	�

���K��

1����	����	���	K
*���M�?�	G������	�

6����>�?�K6�A����
��	�
��L	���
7�)���������K:��M����
�����	�����0K#��	�����0
1��>����K=����@�
�?�	�
:��@�	K*���@	���

.0&�


.0!�
!0��
%0�.
.0/%

/.


/�
&!
!�
/!

�/0..


�&0��
 &0&&
&&0&&
O00



60�0;�	�>�



��%

:������ �

�������� ��� ��	�����?�
�����	?�
��� )�� ��� ���A��
����A�	 ����
�� �D������� �� ��))���	� ���>�	� �������0 1�� ����
��?��
�� ���� ����A�	 ���>�� �������>�?� ��� ��� ������� ?�
��� )��
��
���)
�?����	���	�����	�G����	���)�

�>�����������
�����>���	
��)���������� �	 ��� ����� ��	�� ����
� ���>�� �� ��� >���� ��� ���
�����A��
� 
�>�������	�
�����������01��������
���������� �� ���

�����	� �) ��� 	�����	�� �	� )
�?�� ������	�� �	�� ��� ���� ��
����	
����	�������>�	���������3	�����5�	���%�5�����$��0




B�5�������:	����0	����������*������#�������#�����	
�������**������
.�������9�C4�.����
	;���93�B�4���*��5��	�����9�.�4�	.�����

��.0��	������	���9:
�4��	0�
	����
"��#	����3�'���	���0	���	�#�<��������������	��#���#�;	��5�0���@�5�.��	�
��.�'����5��	'��=���.��.����	.	��9�C4�.�#���	�	��	�0�@���	��93�B�4�

*��?������9�.�4����	���.0��	���	����9:
�4�;��	��'���	;����

�

�

��

�� ��	
 ��
 ��

�����

	�����
����������

���������

����� 	����� ���������� ���������



1���	�
�����
��������
���	������	���������
�����
�D���	����	�))��@�	����A�	000



��!





B�5�������:��	��0�	���������9:�/�4�	���0�����������	�����	��������9)�/�4�
��5��9/B,D54����*��'���	�����	
���������#�������**������.��������*�

��	
��5�
"��#	����,#�0�����<�	#����<	�9:/4�����<�0���������=#���	#����<	�9)/4�
��5��9/B,D54���'	.�'����.���0���@�.�.������.�'����.��	'��=���.�

.����	.	�


7���
�� �) ����
 �
��� ���	� �-:+K�� �	� ������
���� ��������

���	� �-:+K�� )�� )��@�	 �	� ����A�	 ���>���� ��))���	�������� ���
���>	 �	 :��0 �0 ��������
 	����� �) )��@�	 ����A�	 ���������
�����A��
��������
��)���>�	��������>�?�0<����������>�	��	���
>���� �� �� �����	� ����������� �	������� ��� ��������
 ����
 ���	� �	�
���������
������������
���	���>�

01��� ����� �� ���
�	��� �����)
���>�	������������������>������������������������
���>��0B��5�
��� 	���� 9��$1� )��	� ���� ���� ��	������ �� �����>�?�� A�

� 	�����

�
�������	����������	����0

"	 ��	�
����	� �������	� ���>��	 ��))���	�������� �) ���>�	�
������>�?�� �����	�� �	 ��)���������� �	� �	��� ��		�	� ��� >����� )��
)��@�	����A�	�	����������������>�?������������	�����	�	�������
� �����A��
� ��������	 �	 ��� ����	� �) ����� ������	 
���� �	�
���������	��� ���>��0 "� �
�� �����	�� ��� ����	�
����� ���������� �	�
���)���	�����	��0



�

�

��

��

��
�


 
��

!�
���

� 
��

��
! "

�
	#

$�
%


�� ��	
 ��
 �� 
 	��&��

�
�
 '
�




60�0;�	�>�



��&

12�$343P;3��26"Q#;3�#2$*37$3"6";73�"343P;3
"#'"1"=�$Q2*�67*$+135'"42R2562#�"+1"-�Q

3,67*�=�$Q�+6";731�4#$3Q'2R$"-"


���������	
��


3�'�.��


+����G ����@�?�	G� � ��A����
�	�G ��L	��� A�� ������
����@�?�	G� 	� )�@�FA�� ����G�A�� ��	@��	� � ��A�����
�SA� �����	�
@���@	���� ��
�L�� ���� G� ������?�	� � ���� ����T�	G�� �� ������
������������@�?�	G� �	� ���	�G ������������ � )��M������ � �?��� �@
�
�?�	��0'�
�L���������@	������A����
�	�G��L	���G����
�	�G��
G�
��@�
����	���	�
�A�G�����	����	��A���	�G��	G�A�
������T�	G���
����
�� ��������0 =���	��� �����������	� A���
�	� �1��� G� @	��	�
��?�L�	���@������A�G�������@	���	����	�G������������
��?���
�@�
�?�	�0'�����A�G�����	���	�@���M�?�	G������	�����
�	�G?�L�
A���@���A�����@	�������A����
��	�G��L	�����/0..B��	�G	�M�A��
�@���A� ����@	���� � ��A�L�G ?��� �&&0&&B�0 +A��	� ���G ��A����G� �
@���@	������
�L������G�@	��	�������A����@�
�������@�?�	G��
��A����
�	�G��L	�����AG�A������
��������	������?�L�	0


����
����(6����>�?�����>�	������A�	�)��@�	0


3�*��������
�

�0� �3�-����!�03))����
��������)�	�
����0����������	�)3))����

�	�
�����
-�������"	���	����	�
���
�	���	�+#�0

�0� �'����� !�0�������	'��
�����
������������	��!����0�0���/�
� 0+#�0

.0� �7�8��=0�43'2*�40�13772#��0�=�42$*+24���06��$,
<"11"5� 20 ������0 -�	?�	���	�
 �	� �����>�?� ���A�	� �)
?������
��( �������� �	� ���	���0 "	 2	��	����	� �	� :�������
'�����?����	 '�������� �	� 7�
���� 1���	�C����<02040 #����� �	�
#������� �2�0�� �0 �%�0 2
��?������
���#���	���4�	��	 �	�$�>
8��A0

%0� ��4,<"$� ,070� �$�$1�2#<�7�$� #0;0� #�#178� #0;0�
�$, �2246�$� 70�0 ��� &�0 2))��� �) �����>�?� �
�	���	� �	
������
��	�C��
����)��		�����������0Q0:���#��0�!���&!0



1���	�
�����
��������
���	������	���������
�����
�D���	����	�))��@�	����A�	000



��/

!0� -3'#3$� ,0�0 ���/!�0 6����>�?� �����	�0 �=" '��
����	� -�0�
<��������-10

&0� :+$5�,0� �$,-+$"$5��6� :0 ��� ��0 Q0:��� ���������	0 %.(
&%�0

/0� 5"44�Q040��� ��0,����	�	��	�
�����)2D������	���	����	���

�	�6�����
#���	�����	���0�0"#�$0+#�0

 0� 53,:728+#"�;��060��3+7$2�60-0��	�7�3�60�0����!�0
�
�	�� �����������K���� �))���� �	 ����
�����
 ���������� �) ���
�
�����0Q0:���#��0��&�0�� �0

�0� 5+44211� 20�0� 73<2� ,040� �"$2#� 70Q0 �� %0 2))��� �)
�����>�?��
�	���	��	���C��
����))��@�	����	���	�0-�	0"	��0
:���#��01���	�
0Q0�/�%���%/0

��0���734,� 20J 73$�4,� #0;0J 73$,�4,� #0 ��� ��0 '�����	U�
-������
�	�
�����):���0-������

4�?�	����	��2��	������+;0

��0��3::6�$�Q0-0�*��"4�2060��� !�0Q0����0,���0����� !(���0
��0��<�$5�80#0��3<27#��0Q0�;73':��0,0 ������0 Q0:���#��0

!!(�&0
�.0�6�2,��202�#�4+$;�2�,0;0��� ��07���	���	�)������������

�	�����
������	��	��
�������?������
��0Q0:���#��0��%&���  0
�%0�6377"#� �0Q0 ���! �0 1�� �������
 �	�
���� �) )���� �	� )���

��������0��0&�%0$�>8��A0+#�0
�!0�6+7'�8�20<0�-7"$27�'020�57�8��0-0���/!�0Q0�����0:���

-���0!%( %&0
�&0�$34�$� $040� �3<27#� Q0�0� ;73':� ,0�0 ��� ��0 4����

�D������	 �	� ��	���� �	�
���� �) ���A�� ���A �	� ���A�� ������
�	�������)��������������0Q0:���#��0!%( %&0

�/0�3,4�$,�,0�2�2�71�60#0���/%�0V����������������	���	�	�
����	�
����� C��
��� �) ����	 ?������
�� ���A�� �� ��?���

����	�C������	�����	����������	���W0Q0:���#��0�����%�0

� 0�'2�7#3$� �060� 57�8� Q0"0� "52$2� Q030� 8�6�+-�"� ;0
��� .�0'��A0����"	�07��0-�	)0��(//0

��0�73#2$�275�+0��354�<0��� /�0:���1���	�
0Q�	� !���0
��0�#�$-�2*�'"$2,��"$:�$1�#� 50� -�$3�6+$3*� 50�

�276",���+$� Q070 ����%�0 �
�	���	�� )���@�	� �	� )��@�	
��������	)
��	����D�����)>�������������0Q0:���#��0�!�� ��0

��0�#��6�"4�� 60� ,+7�$-2� 10� 5"7�7,� �0 ����&�0 <����
�
�	���	� �))���� �	 ��������� ?�
���
�� �	� ��	���� ���������� �)
�������0Q0:���#��0�&������0



60�0;�	�>�



�� 

��0�#10�$543� �0Q0� =27-244311"� Q070� 4252$,72� 6050�
="$$211�-0�0�;+�$�Q0<0�Q�62#�-0Q0�,+'+8��0'0��� /�0
-������
 �	� �	������	��
 �	�
���� �) >�������?�� )
�?�� �	 ���)0
Q0:���#��0!�(��&.0

�.0�#1224�7050,0�1377"2�Q0�0������0'��	���
���	������������)
����������06�5��>��

0$�>8��A0

�%0�#13$2� �0� #",24� Q040 ����.�0 #�	���� 2?�
�����	 '��������0
��������'�����4�	��	0

�!0�=�$,27*�$1� -J �$, #'4"11#132##27� ,0:0 ������0
-����	���� �) ������� )�� ��� ��������
�����
 �D���	����	 �)
)����0 �.�� ��0�0 �������	 '��
�� ���
�� ����������	0<����	���	�
,-0

�&0�=�$72662$��0�0Q0�'3$$2�-010�$"Q�+"#��0�0���7124#�
'0=0�;27;�3:�Q0�060����&�0

�/0�6����>�?������	������������	��	�
������������	���
�	����>���
��
����	��)�����������	�0Q0:���#��0��&�����!0




