
�
�

�

����������	
���������������������

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

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

�	������� �� �� �!���
"�#$����� �� ���%�����������������������������������	&���$�����'��(������

�

������ �!"#�$��%&�
�

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

��#)��%��12�13��2��3�4�����'���5�������41���6���'��1�5�
�74�6���'��14����89:8����1�

(%$�+ ��$��,;����)<8��=��	�0�<���	�����)������)���� ���*+�
���,	�-���

!��%>�$�.�,/��	
����,'�����0��������1��2�����3������,����������������3������,�����	�	
���,'���

�#��+�(%$�+ &*�($�0'�����)%��)��� %�� ���4 ��.�����!�� 5 ���4��)���.���) !��4��.���)4�6��
�� � � � � � 7�������)�
�

897:;<=.>=�$�

?.�,/��	
����@�

;?9���@���9�A���9B�9�!�	C��
A�����0��>�$� � 45��!���
173.�>��1B���� ��

�

B89.C1*.:DEF$�

?.�,/��	
����@�

��@���9�A��)D?;��B�+�B��=�����
A�����0��>��4�5���
173.�>��1B��%4��

�

897:;<=.>=�$�

?<������
,��@�

;?9���@���������+���	=����
A�����0��>�$� 4 5� 51AC!���
1733��>��17-5�75�4�5�4�

�

B89.C1*.:DEF$�

?<������
,��@�

;?9���@��)8�?��	=�*A�9DE	��
A�����0��>��)�5��5:G!�

1733��>��17-5�75��%%5�)�
�

897:;<=.>=�$�

?3������,�	���������	@�

;?9���@���	9�D�#	��
A�����0��>��

)��%5�%!  �5�)!%�517-5�4�
1733��>��17-5C�5�)%5�)�

�

B89.C1*.:DEF$�

?3������,�	���������	@�

;?9���@���������,E���	��
A�����0��>��

 �)45��5 44�5� 5 4�5��!�
1733��>��17-53B5�)��5�)�

�

897:;<=.>=�$�

?3������,�	�	�	
���,'�	@�

�
��@���D���9F�+B����A�
A�����0��>����%5��5A5E�

1733��>��17-53;5��  5� �
�

�

B89.C1*.:DEF$�

?3������,�	�	�	
���,'�	@�

�
��@��!�?F���*D8	9B�=����
A�����0��>���5�5A5E�

1733��>��17-53;5�)%%5�)�
�

�

�
�(�(�*���1��9��

�



�
�

�

�0$(�#*)�%(���

�
�

7���,�����	� �	��� '2�0�	� '� ��&�2�&�� 8����� ��0�����	2��� �����+'��+,�&��

��'	����&�������&�&�����'���	�������&�2��������,'	
�������3��	�������

�

�

�

897:;<=.>=�$�

?.�,/��	
����@�

�
;?9���@���9�A���9B�9�!�	C�

A�����0��>�$� � 45��!�
173.�>��1B���� �

�

B89.C1*.:DEF$�

?.�,/��	
����@�

�
��@���9�A��)D?;��B�+�B��=����

A�����0��>��4�5���
173.�>��1B��%4��

�

897:;<=.>=�$�

?<������
,��@�

�
;?9���@���������+���	=����
A�����0��>�$� 4 5� 51AC!�
1733��>��17-5�75�4�5�4�

�

B89.C1*.:DEF$�

?<������
,��@�

�
;?9���@��)8�?��	=�*A�9DE	��

A�����0��>��)�5��5:G!�
1733��>��17-5�75��%%5�)�

�

897:;<=.>=�$�

?3������,�	���������	@�

�
;?9���@���	9�D�#	��

A�����0��>��
)��%5�%!  �5�)!%�517-5�4�
1733��>��17-5C�5�)%5�)�

�

B89.C1*.:DEF�

?3������,�	���������	@$�

�
;?9���@���������,E���	��

A�����0��>��
 �)45��5 44�5� 5 4�5��!�
1733��>��17-53B5�)��5�)�

�

897:;<=.>=�$�

?3������,�	�	�	
���,'�	@�

�
��@���D���9F�+B����A�
A�����0��>����%5��5A5E�

1733��>��17-53;5��  5� �
��

�

B89.C1*.:DEF$�

?3������,�	�	�	
���,'�	@�

�
��@��!�?F���*D8	9B�=����
A�����0��>���5�5A5E�

1733��>��17-53;5�)%%5�)�
�

�

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

����������	��
�
�
���������	
���������
�	
���� � � � �
������������������������������������ � � � � �  �����
!���"����������#��$�%����!&!'()*� � � � � �  ���!�
'�������������������������+,-����.��/$� /�� � � � �  ���'�
*���"����������#��$�%����'&0(&&�� � � � � �  ���'�
0������������������������1��� ��.��%�� /�� � � � �  ���*�
2���"����������#��$�%����!'!(3!(����� � � � �  ���*�
&�������������������������#�,������4$�+5�/� � � � �  ���0�
6���"����������#��$�%����
���6()6(17� � � � � �  ���2�
)������������������������1���+����� � � � � �  ���&�
�3���"����������#��$�%����2*(���('3� � � � � �  ���6�
��������������������������1��� ��75� ��/� � � � �  ���)�
�!���"����������#��$�%����
��!3�'(6)(!''&()!(!0'3()*� � �  ����3�
�'������������������������+ �����.�����4� � � � �  ������
�*���"����������#��$�%����
��&32(36(�(�� � � � �  ����!�
�0�������������������������$,�����+#���$����� � � �  ����'�
�2���"����������#��$�%����
��00*(30(�(�� � � � �  ����*�
�
���+�8��
����36(�3�$�� ��%�����%$/�%����8����%��"�#%�����,$� �  ����0��

�"���������� � � �  ����&�

�
���.�9	�:
���
;�

��� � �<"�
��������� �$�� � � � � � � � �  ���!��
��!�1���$ �/��"�$8�/�$��� � � � � � �  ���!��
��'�������-�$��$"���$������ � � � � � �  ���!��
��*���$� �����$"���$������ � � � � � �  ���!��
��0����/�� �$"���$������ � � � � � �  ���!!�
�

������=�>���:�9	?9�
���
��
���.�9	�:
���
;�
!����$8�/����,$ "$���$�����������������<�@�$"� $���

!���������-�$������ �+�8�� � � � � � �  ���!0�
!�!��� ����8A�+� ������,$ "$���$�������������� � � �  ���!0�
!�'����$8�/�$�������,$ "$���$�������������� � � �  ���!2�
!�*�������$��"� ����$���8� ������#+�/B�� � � � �  ���!)�
!�0�������$��"5+�����/ "%$����8��,B������8� � � � �  ���!)�
!�2����C$�-��8���������$���,�$D�������$�$�� /�� � � �  ���!)�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

!�&�������/$������������� � � � � � �  ���!)�
�

;.�
?��
����+ ����%�����,$ "$���$��������������� /�%���E033� � � �  ���'3�
�
��FG��
�?���
���H$��������$���-$����I� ����,B5� � � � � �  ���'��
!����B���/5�������/$ �/��,�����$��8��������J"�����$��/$K� � �  ���'!�
'��F��/��CI-+����$��+"�3!)���/�����/���%$,$��� � � �  ���''�
*��?$ ������-�����CI-+����$��+"�3'*3��/�����/���%$,$��� � �  ���'*�
0��.5�"/��$,�$�����$���CI-+����$��+"�30'���/�����/���%$,$��� �  ���'0�
2��.5�"/��$,�$�����$���CI-+����$��+"�30*���/�����/���%$,$��� �  ���'2�
&���,�$�������CI-+����$��+"��33�!���/�����/���%$,$���� � �  ���'&�
6��9�#%������C$�-��+8���CI-+����$��+"�336*���/�����/���%$,$��� �  ���'6�
�
�������=�>�?�
.9�?�;1
��
���.�9	�:
���
;�
'����$8�/����,$ "$���$�����������������<�@�$"� $���

'���������-�$������ �+�8�� � � � � � �  ���*3�
'�!��� ����8A�+� ������,$ "$���$�������������� � � �  ���*3�
'�'����$8�/�$�������,$ "$���$�������������� � � �  ���*��
'�*��� ������������+�4����4�����+�4�� � � � �  ���*2�
'�0�������$��"� ����$���8� ������#+�/B�� � � � �  ���*&�
'�2�������$��"5+�����/ "%$����8��,B������8� � � � �  ���*&�
'�&����C$�-��8���������$���,�$D�������$�$�� /�� � � �  ���*&�
'�6�������/$������������� � � � � � �  ���*&�
�

;.�
?��
���+ ��?��%�����,$ "$���$��������������� /�%���E033� � �  ���*6�
!��+ �!?�����/�$8��"���������D/�� "����$����I�L��I���� /�%���E!0��  ���*)�
'��+ �'?�����/�$8��"���������D/�� "����$����I�L��I���� /�%���E!0��  ���03�
*��+ �*?�����/�$8��"���������D/�� "����$���	I	L�HIH��� /�%���E!0� �  ���0��
0��+ �0?�����/�$8��"���������D/�� "����$���7I7L�:I:��� /�%���E!0��  ���0!�
2��+ �2?�����/�B8�"�������$,���$8���$����� /�%���E!0� � �  ���0'�
&��+ �&?�.�4$�+����� /�%���E03� � � � � � �  ���0*�
6��+ �6?�.�4$�+������ /�%���E03� � � � � � �  ���00�
)��+ �)?�.�4$�+������� /�%���E03�� � � � � �  ���02�
�3�� + ��3?�.�4$�+��M��� /�%���E03� � � � � �  ���0&�
���� + ���?�����/�B8�"$"������+�"�����C$ <L��+%$����C$ +��$�/���%�����
������������� ���$��8��� /�%���E03� � � � � � �  ���06�
�!�� + ��!?�?5��/���%��"�� �+�4��� /�%���E03� � � �  ���0)�
�'�� + ��'?�H$��������� ����,B5+��� /�%���E03� � � �  ���23�
�*�� + ��*?�?$-$������4��������� �%�����C$�����+��� /�%���E!0� �  ���2��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

�
�������
.9�N��1	�.�
�9�
	�
���.�9	�:
���
;�
*����$8�/����,$ "$���$�����������������<�@�$"� $���

*���������-�$������ �+�8�� � � � � � �  ���2'�
*�!��� ����8A�+� ������,$ "$���$�������������� � � �  ���2'�
*�'����$8�/�$�������,$ "$���$�������������� � � �  ���2'�
� *�'������+5A�����$�$��A,$��� � � � � �  ���2'�
� *�'�!����+5A����/���%����8���� ���$��8� � � � �  ���2*�
*�*���� ������������+�4����4�����+�4� � � � �  ���20�
*�0������$��"� ����$���8� ������#+�/B�� � � � �  ���22�
*�2�������$��"5+�����/ "%$����8��,B������8� � � � �  ���22�
*�&����C$�-��8���������$���,�$D�������$�$�� /�� � � �  ���22�
*�6�������/$������������� � � � � � �  ���22�
�

;.�
?��
��� + ��.��%�����,$ "$���$����������������� ��� �������� /�%���E033��  ���26�
!�� + �!.���$C�%�"��+5A�����$�$��A,$��,$��� /�%���E�33(!33� �  ���2)�
'�� + �'.�.�������/���$�$-����$����� /�%���E�3� � � �  ���&3�
*�� + �*.���$C�%�"��+5A����/���%����8���� ���$��8����� /�%���E�33(�33�  ���&��
0�� + �0.���$C�%�"��+5A����/���%����8���� ���$��8������ /�%���E�33(�33�  ���&!�
�
��FG��
�?��
��� .�������/���$�$-����$����
*33�	%"%� �O� � � � �  ���&'�
�
�
�M����
.9�N��1	�	N	?9;��
	�
���.�9	�:
���
;�
0���"� ����4�����+�

0������5$D����� � � � � � � � �  ���&2�
0�!���$� �����$"���$������ � � � � � �  ���&2�
0�'�������-�$��$"���$������ � � � � � �  ���&&�
0�*����/�� �$"���$������ � � � � � �  ���&&�
0�0������/��/%�-��+��������+-�,����� "��8�%��� � � �  ���&&�
0�2���� �%����� � � � � � � � �  ���&&�
0�&���/5���"$-���$�+� � � � � � � �  ���&6�
0�6��$���8�$�����%������ � � � � � �  ���&)�
0�)����4�$���"������"$D��$�����"������"���"�<��$��� � �  ���6��
0��3����4�$���"�����/$�$�8A� � � � � � �  ���6!�
0������:����$�4�$�����$�$�� /�� � � � � �  ���6!�
0��!����,��/$��$��� � � � � � � �  ���6!�

2���+/���"$� ���$�+�4�-������5B���$���� � � � �  ���6'�
&���#%��������� � � � � � � � �  ���6*�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

;.�
?��
���+ ��	��%�����,$ "$���$��������������������%�/������� /�%���E033� �  ���6&�
!��+ �!	�.�4�-���8���$/�� /$�+� � � � � �  ���66�
'��+ �'	�.�4�-���8���$/�� /$�+� ��C/��$�����%���$��8� � �  ���6)�
�
��FG��
�?��
���.5�"�$�����%���$�+���.9'(��'(0� � � � � �  ���)3�
!��.5�"�$�����%���$�+���.9�(3!� � � � � � �  ���)��
'��.5�"�$�����%���$�+���.9'('!)� � � � � � �  ���)!�
*���"�����$�����%���$���JN���K���/�����/���%$,$��� � � �  ���)'�
0��N�-"��J�����������N	���"� ������K���/�����/���%$,$���� �  ���)*�
2��N�-"��JP��/���N	��"�$ �$/����K���/�����/���%$,$��� � �  ���)0�
�
�
��� ���+�8���$%�$�%A /��,$��$8��B��/��,$�?$� �����$�����#+�/B���


��'22(!3�3�������!*�30�!3�3� � � � � � �  ���)6�
!�� ��5A����/�,��C����+��$����+�8��
��'22(!3�3�������!*�30�!3�3� �  ���))�
'�� ��,$����������P����
��6*)(�3�������'��30�!3�3� � �  ����33�
*�� �$ ���$��������� "������#��/��"$����#+�"���"�$���������$���+�
������$�����5+�����������$�$�� /$�������3��3&�!3�3� � � �  ����3��
0�� ���+�8��$��-$�������"$ �<"$�������� "������$/���%������
��������$�$�� /$�+�4�������/$�����������*�3&�!3�3� � � �  ����3*�
2�� ��,$���������P����A#/$�����4�
����?�&3�3I6I!3�3� � �  ����36�
&�� ��5A����/�,��C����+��$���,$��������
����?�&3�3I6I!3�3�� �  ����3)�
6�� ��"����������$ ���+��$�+�$���������/�����4�������"��+5A�������
�������$� ������
���/�(�*&(3�(!3�3�������!6�3��!3�3� � � �  �����3�
)�� ��5A����/�,��C����+��$���,$��������
���/�(�*&(3�(!3�3� � �  �������
�3����,$���������$�"�$8�/���"��+5A�����$�$��A,$��,$�
������
���/�(*�!(3'(!3�3��������6�3'�!3�3� � � � �  �����!�
������5A����/�,��C����+��$���,$��������
���/�(*�!(3'(!3�3��� �  �����'�
�!�������/��"��+5A����������A������%�/��$����,��+���+�4��$� ������
������	���,����$�
��*6(!3�3�������3*�3!�!3�3� � � � �  �����*�
�'����,$��������	���,����$�
���!(!3�3��������*�3&�!3�3� � �  �����0�
�*����,$���������P����A#/$�����4�
����?��7�&3**I�)(�3� �  �����2�
�0����,$���������P����A#/$�����4�
����?��7�&3*3I06(!3�3� �  �����&�
�2����5A����/�,��C����+��$���,$��������
����?��7�&3*3I06(!3�3� �  �����6�

�
�
�
H�P��1����9;��G��������� � � � �  �����)�
�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

��������	
���
��

�

�����������

�

�����	
�������

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

�

��������
�����������������

$� %������&� '���� ����� �� ��(�� )�%��� ����� �*�� �� +�(%��

)%��������� ����� ����	
��� �� ��������� �� � ,�-��� '���� %"#� .�-��%�� ��

/01�#�

�

�����������������������
����

������������ ���������� ����� ������"������� ��� %� 2���� ����� ��#�

������ *���� ��� ������3� !"�� ��3� 4� ��#� 
�� 567� 587� 167� 187� 91� 4� :#2#4;<�

=1017�=97�5>/�4�:#2#451<�?9�4�:#2#459�4����&��>>>5#�

�

���������������������
����

�������&��'����������������@�

�� �"��������������7�

��+������ �� ���� 8� "�'��� 5==?� �� ������)%���"���$�#+#�
�� ;=� �� 5==?� �#�

'��#�?5?���'*A#��������7�

��+������������18� �������1>>5��#���������3����-������� ��$�#�+#�
��

61�'��#�618���1>>5��#���'*A#��������7�

�� B��'����������2��������C�����% �%���������9�"�'���1>>9��#�D��'������

������*(�������� ���%���C�����'���� �%��%���"�����$�#�+#�
��51>�'��#�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

5599���1>>9��#���'*A#��������7�

�� B��'���������� 2������� ����'���%� �� ���'���� �� 2��� ���� �� ���� 1�

������ 5===� �#� �� �'������ ���% *�� ���3�����3� �� ��� '�����

��'������E�������'%�"���������3�%���%�����#�$�#+#�
��?9���5===�#�'��#�

?9>7�

��+������ �� ���� 15������� 5=;/� �#� �� ������3� '%�"�����3� F�� ��� ����"����

$�#+#��
��85���1>>>���'��#�;9;G7�

��2�'�����%�����4���� �-��������� �"��5@/>>7�

��2�'�������������%�*����� �"��5@1>>>7�

��D�'����������������%�*�7�

��: �%�"��'���'��������������H���#�

�

�������������������
����

D��� ��������������� %����������3����@�

�� �����%����� -���H� � �'��������3� �"� �"�������3� �� '�������������

'�� %7�����������3��� ������% ��3����3�����3#�

�� �����%������3��� �����(%H�%"#�	#���� �������#�

�� B�����"���������*�3�C���#�

��D� ����� ���������3������C����#�

��D� �����'���(��������4 ������"������3�C���&#�

��D� ����� ������ �-����"���� �"�� '����%��������3� -���H� �

�'��������3� �� ���� �� ������ I� %"#� 	#� ��� �������� ����� �"%�������

-����"��3��%�%��������7�C���������C���#�

��D� ����� ����������� '"��%� ������ �� ������������ %"#� ��&��� ���� ��

��������3��� ������% ��3����3�����3#�

�������������� ����� %���������� ��� �� � ��'� C���� ����� %���H�����

��'(��%�����'(��%�����#�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�� �����%����� (�� ���"��'������3#�

��D������ ������� ��3����3� �� *(� C���� �� ���(%H� %"#� ������J�*��

D�������������%"#���&��� ���#�

��2���H����������3����3����(%H�'��� %����� �#�

��2���H�(��� �'�� ����3������ �������-����������������3��� �����3�

�����% ��3����3�����3#�

��D� ����� ����*�� ���"���3� ����� �� ����������� H���'(��*�� �����

���3� ����*��'�� ����3#�

��2���H� ���"��� �C���������3� �� �%���������3� �� ���� �-��� ��*�3�

�(*���3����-E����'�� %#�

�� B��%"�������%����� � ��"��������3��������"� ��%� ������3#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�#���K!L�:B�	���.��
���
:�

�

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

�

����������������
���-�����

������������ ���������� ����� ������"������� ��� %� 2���� ����� ��#�

������ *���� ��� ������3� !"�� ��3� 4� ��#� 
�� 567� 587� 167� 187� 91� 4� :#2#4;<�

=1017�=97�5>/�4�:#2#451�<�?9�4�:#2#459�4����&��>>>5#�

�

�����	�
���.�-���
���/���������
�������
0��

������� ���&��� �� %�������� '���� ����� ����� �(���-���� �����

��� ������!"�� ��#��

��������&����'����������'�(��� �%�"��� C% ��&�'�� %������ ����#�


�� ����� ������� �"� �"������� ��� ������  ��%� ������ '������ �� C������

-���H� � �'��������3� �� �������3�� ���%������� ����� ��%������

�����������3� '����%����#� ������� �� ������� ���&���� �'����������

����%�����&������C����7��� �*���3���������������%������������%���

�%����� ����"����� ����"���� �� ���&7� �� ��%��� ������3� ������*��

����������3#� M���� ����%����� ��&� �� ������� '�� %� ����� �� �������� ��

������������������������%��������� ��'�����#�M�����������������������

�� �%�� ���"����3#����������� �� ������� �%�����3�����&'%��� �� H���� ����%�%"#�

��&��� ���������%"#�������J�*��D�������#�
���������'�� %��"� �"����������

(�� �� '�� ���� ��  ����� �� -�����7�  �*���3� �"�-E� ����� �������(�7� �� �� �*��� ��

����������3������������#����������%"#�	#���� ������������%��� ��&���(��

'"��������7� �*���'"�%�����&�'�����-E�����&-E�'�� %����������%"#���&��� ����

����� ����� ���� '���& ���E� �� ���� %��������� ��������#� ����������

�-����"���� '�� %� ����� ����'�������� ���"� ����� �� �"�-E� "��'� ���



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�������������#� 
�� �� ��-"��-E� ����&'%����� �� '������������� '�� %� �����

���� ������'����������"��%��� *�#���

�

���������������
����/���������
�������
0��

���������� �"� �"������� ����� �� ������� 3����������� �%�*��

����� ��3� ��� ����� !"�� ��37� ��  �*���3� '�������� ����� �� '��3����� ��

5>15�#� ��� � #� 5;;/�� ����� ������� ��&����%���� '���������� �� '�� � ��

'������������(�� ���#����������'*(���4���3���������3������������

C�������C���#�

�'��������� '���� ����� �����%��� ��� 3������������

�����'���������� ����%� �� %���"&������� ���3������ � �����C��� ��

'���(��%�N�N�I�NN���� %#�

+ (���  ��%� ������ -���H� � �����(� %�������� �� $�"�-"�� ���

D����*�� ���.����������������� *�7�����������96601>5>����#�1?4>/4

1>5>�#�

����� �� '������%��� '����%���&� ����������� �������3�� -���H� � ��

��%�����37� ��&-������ ���%������37� �� -���H �� �� �3��� �� �������3�� ��

 ��� ������������?O6���%(�H���3������*�����#�P'�������� �Q#�

����� ������ ����� �-��� -���H� � �'��������3� �*��@� 57/>�7� 17>>�7�

17/>�7� �97>>�������97/>�#�D���"%������'�������� ����*�����"���3�'�� %�

'���������'���������(%H�-���H� ��'��������3�'���� �%�����&��"��������(���

���3��� �%��� �� '������� H���'(��*�� ����� �������J� ���"����3� �� ��3� F'#�

C�����������'�>/9�"%���������"�H���3�'���������3G#�

���C�"�� '��(%H�� -���H� � �'��������3� �"�H�� ���������E� ���

������������ ����%� �� ���� ���� ���%"����#� �������%��� ��&� ��&-������

���"���&�����%�'�� %�'���'���� �����������'��������������%#��

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

$���� C����7� �"� �"������� �� ������� '�� %� ������� '������

��������#��

M���&� �"� �"������� �� '��"�H%� '��� %� ���� �� '������%��� ��&�

�������%����E��������������E�����������"������ ��������'��� ����7���

�� H���� ��E� ����&�������������������3�17>O17>������"������C���&�

�����&���������%��������������"������������'�����������������&����������

��(�������� %�����������% ���#��

M����� '���� %"#� ��%��"�� ���� '������ �������� ���������

����������� F�����������7� ��"������ C������� �'� ���������

������'������������ ������'���-������3����������3��������'#�C�����


�O�� "%�� ����� �� ��"�H���3� '���������3G#� M����� ��� ����� �������

����#�

�M���� ����%����� ��&� �� ������� ���&���� �'���������� ��������

����������� �� ���� � ��'�� �� ��� %������#� ��&-E� � ��'� ����� ���%������

 �������� (�����#� �������(�� '�������3��� � ��'� �� ��� '������%��� ��&�

%����E� ��������(����������'���������������#��������������������

��3���� �"� �"������� '���� C����� �"�H�� '����E� '����%������ �� ��3����

H�"������� ��(�H��� '(������ ����������� '(�����������#� D��(%H�

��3��*�����%���������������E������� �����"�������%��R6>������R9;��#�

�������� ���(%H� � ��'� C���� �� ������%� ����������3� ������� � �������

�� ���� ���� ������ �� F'#� C����� ���� ��'� >/?� "%�� ��� �� ��"�H���3�

'���������3G���(�������(%��-���9687>��#��

D��(%H� '���� ������3� -���H� � �'��������3� ������������� �&���

(�� ��'�� ������ �������-������F'#�(�� ��I���'�����>1=7� �����I���'�����

>9?>� "%�� ����� ��"�H���3�'���������3G7� �� �� H������ "�����-����"������

����� �� '�� ������ �'������� ��'%� ��905590/� ����� ��50>1� C����� :B�#�

2��:,�"%�����������"�H���3�'���������3#��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

���������%"#�	#���� �����������������������������������'�����

%"����4'�� �������(%'��3������� �-���87>��#��

����������'"���������'"�%�����&�'�����-E�����&-E�'�� %����������%"#�

��&��� ���� ����� ����� ���� '���& ���E� �� ���� %��������� ��������� ��

�������E#� ��������3��� �� *(� %������J� ���������3� �� ���� ���������������

�� �������3�� �����"��3#� �"��� ������ �"�H�� ��������E� ����"�����

������������'�(����������������'�����J����������� �-���571>�#�

D� '�� %� '"�%��� ��&� ����� ���� '����E� �������� �� �� ��-"��-E�

�#�#� H���'(�������(%H� '���� ������3� -���H� � �'��������3#� �"�%��� ��&�

�� ��E������ ������������� ����*��'�� ����3@�

4�����J����(��F����������G7�

4�C��������'�-������F���������������������G7�

4�"��%����'��'�"����F�� �������!�� ���G7�

4���-������������F��������"����#���������G7�

4�'&�3������� �"��"�����F�����#��"����"���$�����G7�

4�-���%"��� �����(��F%��"����#��"��������&'�

.(�� �����'��� �������� ����������'����%���������������������

�3��� ���%� ������"��������� '�� %#� .����% ���� ���"���� �� '���������

��������#�


������ �-������-�������%"#���&��� ���������%"#���%��"�� ����'"�%���

��&� ��������E� ���"���� �%��������� ����� ���"���� �C���%����� �� �������%�

����������F'#�C�����������'�>>;?�"%���������"�H���3�'���������3G#����

������%"#���%��"�� �����������&��� ������ ������������'������C������

(% ������� ���-���P��� � ��#������� *�Q7�%�������������(%' ��3����"����3�

'#�C���������"%�����3�����"�H���3�'���������3#�

$� %�������� '������%��� �*���H� ���%"���&� ����������3� ��%����� �

 ��"��������3�����"� ��%� ������3#��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�����&�
�������������������0���1-��2���


��'�����������������������1?�����'���5=/=��#�'"������� ���������7�

��#�PB�����"���������� %�2���� �������#������� *������� ������3�!"�� ��3Q�

�"� �"������� ����� � �� �������3� % (��%� %������������� ���&����� ��3����

 ���������� �� ������� �� �'����� ��� �������%� ����� *�� '��� �� />?7� �� �@�

2���� ���-���� �3��������������� ������3�!"�� ��3#�

�
������&�
������3-�������4��������/2�
�����#�


����������#�

�
��5��	
6������������
������/��7�
�0�8��������#�

��������������������������H�����"��-������� �������3����������������

%H�� ��� *�#�

�
��9��	

����
����
����
���

B������ �%���"��� �"�H�� �� ����E� ������� �� '���'������

B��'����������2������� ����'���%� �����'���� ��2��� ���� �� ���� 1�������

5===��#����'���������% *�����3�����3��� ���'�������'������E�������

'%�"����� �� ��3�%���%������ 4�$�#+#�
��?9���5===�#�'��#�?9>��������"� ����


������#��

����������� �������(�� F�"������ ��������7�  �%������ �� ��� %H���G�

��������� �� "������� �����-��� �� %��� ���� �����C� ����7� �'�������

���3�����"%����"� ��
����#��

����� �J����%����*��������"�H��%'����� ���E�����(���E����������%#�

D� ��E����������������������&�'��� ������#�

�
�
��������������������������������������� ���@�

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

����������	
����	������

�

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

�

������������ !��"#�$!%&'���

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

��(��"$)���� �*($��� " +� �#*�$� +� ,� ���� ��� -./� -0/� 1./� 10/� 21� ,� ��&�,34�

5161/�52/�-78�,���&�4�92�,���&�,-2�,��(�:(�777-��

�

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


(��"�� �(!:��� ��$%����" !*� ;��!�$���*� !���� �<"���= �*� >�����

�*($��� ���#*�$�����;�<���"$�%"#����?%�$ !:�;"�$%����!�$��'����"�!�'����������

�#�$"#����"����*� �*'��$��%��$" �!���;��������?������= ��@�$��;" ����� +�

�� �"����� +��� (��%�� ���!� ��"�� '�%�����!� ���"'"!* � +� ;���(%������ �"�

�������� �(!:���� �;�" ��"����� ��"!�%!*� ��:� ����� ?���"���/� �� $�)�� +� !���"�

A;���� ;���$%� �"��$"B� ���"'"� '�%������'�� ������%� �� (%���*� $������

�� +�� ���!���"�� ����"#" !���"��#"��"������:��C���"��"����%#��>�%��"#��$��!�

���"'"�!����������(�� +��"(��')�������" �!�� +��

�"��;���$�����"��$"�;���(��'"� @�#(����"�$<"�$"��#"�;����� +/�$�)�"�

���"'"�;���(%������

C��"� ��"!�%!* "� ��:� �"� �������� ;"�$%� !���� �"$��" ���"� �� ���"'"�

� ���� ����"� ��"�� %�� �����"� �$"�;� �� ��"�� D"����$�� �'�����������

�#�$"#����"����"���������;"�$%/���$��"�������"<�����%����"#��� +���"���������

;"�$%� �#�$"#����"��� �*� <"�$�� ;"�$���� �� $����� �"� =��� �/� $�)�� +� �#�=E� !����

�(����"<"/�"����$�)�����������!* � +��*������ �������#" ��"("�/�$�)�����"!�%!��

��:� ��� ������� %#�� F�� ����$���� �"� ;#"�%!�� ��:� ;������=E� ��  �:=E� ;"�$%� ���

������� %#�� ��:(� $��!� ��"�� ���"�$���� ;���:$���E� �� ����� %��*�����"�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�"("�������

�G� ;"���� ;���"����� +� ��()�� ������!�� %�(��!����� ��� �� ;��������!�

��?�"���%$�%����� +�� ���!H�

,����E���#��� +�� ��"/�

,����E����� �*'��"/�

,����E�'"���"/�

,����E�$"�"#��" !���"���"���!/�

,����E�$"�"#��" !������ ����!/�

,����E�����'��� ��"��

�

������� '�.! #*"���*+ $, �*� #*"���!���"-��

����������	
���������


;�" ��"����;������%!��;���(%���:�������!* �!��"����� +���= ��@�$���

'�%����� +/�  �:= ����� (��%�� ��� +� �"� = ��@$��  +����$�� �� �"����� +��� ��

$���$�� '�"������!� 9I. �� %<�@��� +� ��� ��)�� ����� J;"���� � �$"K�

�'�"�� ���� +��(%����������(���@���'�"��������.I18 ��;��"����������"�

<"����(�������!��

���!�$���"��� �����$�= �� = ��@�$� �;" ����� +� �)���H� -/87�/� 1/77�/�

1/87�/��2/77����"��2/87����

G"������$�����%$ �!���= ��@�$��;" ����� +H�

,��"����"��� ��"!* "�;�"�$��"�'���. �/�

,�;��(%���"��<% �����"�'���-7 �/�

,�;����;$"� ��������,;�"�$��"�'���2 �/�

,�$���$"�'�"�����"�9I.� ��%$<"�"�"������)��K;"����� �$�K��

L��"�$���� �� ���!� " +� ��$"�"�� +� �"� ���%�$" +� �� +�� ��� +�

�"#�@�� ;���(%���"E� � +���� ������!* �� A� +���� �B/� "� �"$@�� ��$��"E� �����

A� +������������B����"����� +�����$���$��'�"������!�9I. ���L�$<"��������"���



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

;��"������"<* ����!���$%����" !�����%�$���!��

���"��������������%#��F������$���� �"/���"��%#�������"M )��G"���"���

;��!�$�%!����:���"���!"�������;����!�����"����� +�����$���$��'�"������!�9I.�

 ���'�"�� ����!��(%����������(���@���'�"��������.I18� ��;��"���������

�"�<"����(�������!�������$�=E�;��!�$���"�� +���!"��)���)��"�2/77���

G"������$�����%$ �!�����!"��)�H�

,��"����"��� ��"!* "�;�"�$��"�'���. �/�

,�;��(%���"��<% �����"�'���12 �/�

,�;����;$"� ��������,;�"�$��"�'���2 �/�

,�$���$"�'�"�����"�9I.� ��%$<"�"�"������)��K;"����� �$�K��

L�$%����" !"� ;������%!�� �)����@� ��'%#" !:� ������!* � +� ��%������$�

$"�"#��" �!�� +� �� ��#�$��%��$" �!�� +� �#�$"#����"�� +� ��  �*'" +�

$��%��$" �!�� +���

�
�����������

C���"��:� �#�$"#����"�*� ����;��"#� ;���$%� �"��$"� ;������%!�� ��:�

������"%���"E� ;�;����� !�!� ����(�"���/� ��$��"���� ;<���� @�#(�����!� �����!�

��"������������������� ���� +��#�����)��$"������ +���;�"�$�� "�����"����

��  �:= ��  ����"#��!� ?���"���� �"#�@�� �"������"E� ����(�*� ?�'%�:� ��

�(%���"�*�����*��

�<��:� @�#(����*� ��$��"E� �� (����%� D18� �(��!���'�� $���@����

;���)!����;�:�"���N-1��������;<��:���$��"E�;��(%���:���;%����'���'���

L�� ����� �� ;������)�� �"������"E� ;���!= �"� �� ��#��� ;����� (����� ���

��"#������������!���

���*�����"� ����(:���� ��� �(�<%'�� ?���"���� %����� ����� (:�*���������������

��$��������� +�� ���!���";��!�$���"���;������ �������� +�� ������$��"���

!"$�� ����#��� �� ����"�" +� �� =����#�H� -07I-07I177 �/� �#�$"#����"��������������

����$�;�����������;���;������ +��*������%���



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

� G� ;�$�!%� �� +�� ����� �#�$"#����"��� (:����� �(�����$� ��� ��"#��

����������!� �� ;�!����= �� -777� #���)�� �� ������ ;���'�"��"!* ��� �� '�%(�= ��

� ��$� -777� ��$������)��� �(�����$� ;���#������ ��"����� ������%"��

����(:���!��#�= �������$���� ���!�����(��'%��

G��(�����$%���"!�%!*� ��:�������$�����#������"���#���� �%�� A%$<"�%��"��#"��"�

;��;/�%$<"�%�?�#��" !�/�;<��"$"������"#������������!�%�%;�<��"!* �'��;������

����� �� �(�����$%/�  �%!��$"� ��"�%� ����� �"(��;�� �"!* �'�� ;�����

�% +�(��'����;��;B/�;���#������������(�����$"����$"�"#��" !����"����;<���

���$"�"#��" !������ ����!���

C���"��"�;����%#��>�%��"#��$��!/�$�)�"�"$�%"#����!���� ����"/�;���"�"�

����"���� �"(��'��� �����" �!���� A� ���� �����/� �"#��"���� ?"�("���

�;�$��������� ������;������� �� ����$��!� ��;����= �� �� +"�� ���!� ��

 +��� ���!��;��?�������I"��#%(�����������(#�@��� +�;"�"����" +B��C���"��"�

�"�!�����(� ���� ����"���

�
�������

C��"� ��"!�%!* "� ��:� �"� �������� �(!:���� �;�" ��"����� ����"����

� ���� ���"� "� !�!� �$"�;�� �� ���� %�� ������� ��:=E� �$"�;� !���� �"(%���"�"�

$"�������� <"�"���/� $�)��� �"#�@�� ��$������"E� ;���)������ ������"<��

;������ +���� �$"�;� �� ��"� ;������%!�� ��:� %�� ��E� $"�������� <"�"���� �"�

�";�"���� ��������!���

������!* �� ����� ����� � +���� �#�$"#����"��� ;���� ?����� �"#�@�� ;���"E�

;���(%������ �"� � +���� @�#(������ ��<�@���� ;<��"��� '�"���������

;<��������"������ G��<%@� � +��)�� �(%��������� �"������"E� ("����$��

��"#���� �� �%�� N.7� ��"�� N23���� ���� %@��$��"��� ��#��� �#�$"#����"��� ��

;�(#�@%�;���(%�����"�� +�� +��)���"#�@���"��;"E��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

����"���� ���<%@� �$"�;� ?���� �� ���!� %� ������!* � +� ("�����$� ����"�*�

��$��"��� ����� ("����$�� A�;�� ?����� �"��� ��;� 789� #%(� ����� �� �(#�@��� +�

;"�"����" +B���<* ���!��<%'�= ��2.0/7�(���

G� ���!� %� ��#��%� ����� �� ?���� A;���� %#�� ��:(� $��!B� ��� ������!* �!�

$"�"#��" !������ ����!�A$�977B�;��!�$�%!����:���$��"�����(%�����$"������!�

��#��%��� �"�$����#��%���'�%(�= ��17 ����$��"�����$"�����"�<"�"��'���"�

�";�"���� ��������!���

G�  �#%� �"(��;�� ����"� ��� �� ���� ����!� ;����� �";<����� ��:$��� +�

�"��� ���� ��M�A�;��'"<:��B�;��!�$�%!����:�$�"�:���;�:�)����"#��� +�N-1�����

�����"���� ��8 ���

�
�����	�����	�������������
���

G��<%@� ;��!�$���"�� +� = ��@�$� �;" ����� +� �������� ����� (:�*�

<"�$��;"�$���� �� $������"� =��� �� A�;�� <"�$��O� ?������"��� ��;�715/� $�����O�

?������"�����;�7297�#%(���������(#�@��� +�;"�"����" +B���

G�  �#%� �"(��;�� ����"� �����)�� ���#��� +� ;"�$%� ;����� �"��;�"�����

���<%@� = ��@�$� �;" ����� +� ;��!�$�%!�� ��:� �#������� �"<�!� "� +���$�%��� ��

;���" ��@���;<��)����"���'�����M���"#��� +����$� +�A�;��?������"�����;�782�

#%(���������(#�@��� +�;"�"����" +B��

������!* ��;#" ��"("��;#"�%!����:�;������=E��� �:=E�;"�$%�����������%#��

��:(� $��!� ��"�� ���"�$���� ;���:$���E� �� ����� %��*�����"� �"("����� ��

�'�����E�� ������� +���� ��$)<� %��*���M� �"("���� +� ��$��"��� ����"�*���������

�� �"����� +��� �"�%�"#��!�� �#" � �"("�� �"#�@�� ��'�����E� ���"#�����

�'�����������;�<��"!* ���������(��;�� ��M���"�������$�= ��-/17���

�#"�%!����:���$��"E����"�$�����"�"�����"�$����)��;"�$��� +H�

,�����M�(�"<��A��������	
�B/�

,�?���� !"�;�=�����"�A�������������������B/�

,�#�'%����;��;�#����A�����������	����B/�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

,�!"=������� �������A���	���	���������������B/�

,�;: +����� "�$"#���#����"�A���������������	���	���B/�

,�=���'%#� �$"�(�"<"�A����������������	
�����

�"� ����$�= �� ��!= �"� ��� %#�� ��:(� $��!� ��"�� %#�� >�%��"#��$��!�

;��!�$�%!�� ��:� �"(#� �� �%����� ���� A�;�� ?����� �"��� ��;� 7739� #%(� ����� ��

�(#�@��� +� ;"�"����" +B� ��"�� �";���� �� ?������ <%$���!� �� ���= �� J�"�$�� ����

��(��"$)�K/�%����� ������"��<%;$" +���"#��� +��;��?������"���#%(����� +���

�(#�@��� +�;"�"����" +��

G��<%@� %#�� �����"M )��G"���"��� ��"�� �"� ����$�= �� ;���!= �"� �"��

;���$���� �"��$"� A;���� �"��;��� $�#�!����B� ;��!�$�%!�� ��:� ����"�:�

������!* � +�("������ +����� +��"��'����������;��?������"�����;�789�#%(������

���(#�@��� +�;"�"����" +��

���"���� ���<%@� ;���$%� �"��$"� �(%��������� ;��!�$�%!�� ��:� ����"@�

�'�����M� � +����� +� �;�� ?����� �"��� ��;� -77�1� #%(� ����� �� �(#�@��� +�

;"�"����" +���� ��"�� +�����<%;$)����"#��� +��(�!�"�����;<"�$����$)���

G� ���!� %� ��$"�"���� �"� ���%�$" +� �� +�� ��� +� �� �*����������

�%�)�� �(����� +� ;#"�%!�� ��:� �"������"���� "#�"��� ������"��!���;"���!� �"�

�<%;" +�������"�" +�9/9I9/9��

�
���������������������

	<"�$"��"��;���$�����"��$"�����"����;���(%���"�"����"��*�"��������

 +"�"$���%� �����"#����"��'�� ;"�$%�� ������!* "� $<"�$"� ��� $�����%$ !"�

@�#(����"����(%����������("����"���� +�����������%����"#��� +���

���!�$�� ;������%!�� ����(�"���� $<"�$�� ������!* �!/� "� �"��:;����

��$������%!* � ������!* �� ;��� �)<$�� @�#(������ ��$��"���� $<"�$�� ��

$�����%$ !�� ��"#���!� �� ;���� ���� ������"����� 	<"�$"� ��$��"�"� !"$��

$�����%$ !"� <%$��"� "@%���"� �� ��$������"����� �%�� ;�����$*��� +�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

.7I97I9���� �"�� ��#��� ;�<* ����� �� ;"���� ')����� (#" +"��� ��"#������ ��

'�%(�= ��-7������)@�� +�����$�= �" +�A5,-8� �B��������"���� ��20 ����

G�  �#%� ���������"� �;"� �"� �#"� <%$%� =���$���'�� ��"�� %����������"�

$�����%$ !��;��!�$�%!����:�@�(�"���(#" +����"#���!�'�%(�= ��-7���������$�= ��

0 ��;����;"�"�� +��� ��<��������(#" +�$�����%$ !��"@%����!�$<"�$���

	<"�$"� ;��;"��"� �"� ;��� �)<$" +� @�#(����� +� �"� ;�=����� �����

;��;)����"#��� +���(#" +����"#���!�'�%(�= ��17������<* ��������;��;��"���

;����%@� �%�$�������"#��� +�&-.����<%'�= ��-07�����

�"$�� ;���� ��� $<"�$�� �"#�@�� �"������"E� ���$�� �� �����"� �:(���'��

��;��'���"��'�� �� '�%(�= �� 2/8 �� �� �<%'�= �� -87 �� �� ��"�� +� ���

$�����%$ !����"#���!���

D"����$�� � +������ $<"�$�� ��$��"E� �� ;�:�)�� ��"#��� +� ����$�= ��

--8 �� �'������ �� ��$%����" !*� ���%�$��*�� �� +���� ("�����$� ��$��"E� ��

�����"�#"$�����"��'���

�����"���������"���$<"�$�H�

,������$�=E� "<$����"�P�-/87�/�

,��<%'�=E� "<$����"�P�8/-9�/�

,�;�����M�;"�"���#��'����P�./77�/�

,�;�����M�;"�"�')���'����P�8/27���

�

��/����$!*#��"����*"%&0�!�&0"�&�"%&01�

,�;������ +��"������%�;#"���"��'��;������:���: �"� � ,�15�.05��1/�

,�;������ +����%��"�������A= ��@$�/���!"������;#" �B� � ,�0�181��1/�

,�;������ +��"�;#" %��"("�� � � � � � ,�-�127��1/�

,�;������ +��"�?���� � � � � � � ,�2�297��1/�

,�?���"������������" !�� � � � � � � ,�1����/�

,�$<"�$"��#"�;����� +����;���(%����� � � � � ,�-������



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%��*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

��2���*"�� �#,�$���� ���'�$!�-��*3%!.4#��

�"�;����"������ ��!�������"�19�����;��"�-585����;#"���"�"�� ������� !"/�

�!��J�����"#��" !"��"�$%�&��!�$��'��������(��"$)�����*($��� " +��#*�$� +K�

�#�$"#����"�"� !���� � �� '�"�� " +� %$<"�%� %�("����� ���'�� �(!:��'�� � +���*�

$������"����$*� �'������ �� �;����� ��� ��!����%� �"(��$)�� ;��� ��� 879/� !"$�H�

&��!�$���=����$�+������ �������*($��� " +��#*�$� +��

�
��5����*"�� �#,6%#����.$,7 *!*&'��+4�"�&��'��

�������� ����

�
��8����"9 ��*&'�����*"�� ��*+� :�"�-�;� � #�$.*��

������� !"��������"��"��"'��@���"��#"�=�������$"���"��+�'�������������"�

%@��$����$)���

�
��<���""��. "��&�"���*"���

��(���� (%���#"��� �"#�@�� ��$����"E� �'������ �� ;���;��"���

���;���*�����"�&������"� �"��;���%� ��>��;��"�$��&���$��!� �� ���"� 1��"� "�

-555�������;�"�����"�%�$)���� +�� ��� +�!"$���;���������;���"�"E����'��

;%(#� ���� �� � +�%���%��"���� ,�L��������92���-555���;����927���"����#�$����

����"�����

�"������"��� �"����"<�� A�#������� '�"������/� $�%����"� �� ����� %@���B�

���"'"!*� ��$#"�" !�� �'����= �� �� %���$"����  ����?�$"���/� ";��("�*�

�� +�� ��*�#%(���#�$*�����*���

����"$�M ����%���()���������"#�@��%;���*�$��"E����'<���E������(���%��

G�$��"E�'������!�*�������"���" !:�;���$��"� �*��

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

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

������������	
������������

�

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

����

������������ !��"#�$!%&'���

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

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

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

���"�������#�� �� �����,� �������&� ������"������� ���&� /�������#�� ����

��+����0����' +�������,�-" ����,���

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

1������,��"���������������"����������&�/�������#�� ������+����0��

��' +�������,�-" ����,��������&�����$��������������������+&���$�%��������

�"���"��������� ����� �����&� '������ ��� �������� ��� ()�� 1� ���� ��"&� ��"�2��

������������3� ����� ���� ���!���4� �� ��0��#�� ��������� %�������� +$�����

����"���������$��

1��5�����"��� �������� ��� 67� �� ()4� ������ ��0��� ����+��#�3� +$����� ������

������������#������� ���4������8�����' +�������-" ������

�

��.� �� '�/! #*"���*+ $, �*� #*"���!���"-��

��.�������%0)&���# � &�)+ #��

9��&��������� �������&��� ���������� ����� ���� ������ #���#�� ���

���������#�� �������������� ���,������#�4� �"���"�������#�� ��� ���� ��� ()4��������

����0�������5��3���$�+$� �&�� ��������+��&#&� ���%������$����

���� ���� ��"�2�� ������3� �� �&�� �:9!()�� 1��$���� �� ������� ���

������ #� ��;<� ��������������� ��� ����� � ������� ����� ����������



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

9�;<=)>�� ��� ����� ��&� �� ������&� ���$���� ��"�2�� ���������3� ���&�$�

������� � ��"���� �����$�����&�����"��������9�)>���

��� �������� ��� ()� ��"�2�� ���������3� ��&���$� ����������� �

����������� �������� �������5��������?<<�������&"�������"�&����������

�������������������
��9�)<������������������2��������������

@ �������&#�53�������������#������� �����������(;4>��+��1����� #�

��"�2�� ��������3� ��� ������� #�$+���5��4� �+��������"��� ��������������������

64<<��� ������� �������&��� ������������� ������ #&� ��� #�$+���5��� �0�����

64)<���

�&��� ������ #���� �������� +�3� ����2���� ��� ��������� ����������

#�&+�5��� 6<��� �� ����������� ������ � �����&� ��� ������5��� (<���� ��

�+������&�������������"�2��&��2�3������������&#�5��������� #&�������#���� �

��5�$�	A�B���+���� C�������"�� ������� ���

���������&�6D4<�����������������$���������3���;<���"�2���������3�

#�&����������0��$�����#$�����3����&�������������E�������#$�����������F64<�

�#������ �� ���� G� �!�!<))<>� H9��#�� �����,������� ��+���� ��������

1���#�������+�������I�

1�����3� ���+&���$� ��&������ � �� #�&+�5��� )>��4� �� ����$����� �������3�

��������,��$� ������"��!+��&����� � �� #�&+�5��G� !� �������� �� 2 ��� .� ?��4�������

!���������5�����"���.�?�����

�

��.�(�����1�/*"*2��*&'����$�&� #�'��

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

����������� ��#����������������������%���������"���"��������������������

���()������������#����������������&��A	!J���5��������K)<<��

1� ������&� ���������� ��� ���&����,� ���,�������,4� ��� ������� ����

�&���� #&� ����"������� ����������� ��?<<4� ��"�2�� ���������3� ��&���$�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

+������ � L6)<<��� ��� ��0���� �� ������ ��������� �&���� #� A	)<<�

����������� ������$����������������%���������

/�����"��� ������� �"�� ������������,� �����0�� ������� <4>M��

'�#�$+������ ����� ������4� ���� �0����2� ��$�������� �� �����&������������� ���%�"�

����&2����

N������ ��������������� � � �� �&�� �� ���������� ����"���������,� ��

���������������&��&���4����"��,����,�����������������&�����"���#&�����,��

/���������&��.�A	!J��"�����

����$�������������#������� ������"�2���������3�������&���������#��

#�����$��O&����������0�������,�����������5�����,���$����,���,����4����

�����&� ��� ���������� �"�� ����������#�� %&������������� ������ ������������

�����������������"���$����������0����"�2����������3��#������������ �O�!

;(=;;(7!<)��

�&��� ��"�2�� &�����3� �� �������4� �� ����$����� ��������3� �#������ ��

�������� ����� �� ����5���������� ��"���������� ����2�� �����0�� �������3�

+$����� �������� ��������� ��������!2�������4� &+������ �$�����4� �� #�&+�5���

6<�����&�����"�2��&�����3�������������������0+4��+��"�2�����0�������������

��� ��������� ��� ������ ����� ��&#�5���� *+����$� ��������!2����� � ��"�2��

&�����3������������������+&��������,��&�����#�&+�5���)<����������� ���$53�

�+��������2���������3�#�&��� ��������&�������� ����#$��������������������

#�&+�5��� (<���� 1� �������� ��#$��������� �+������ ��"�2�� &��2�34� �+�� ����

������� ��� ������������� �&��4� ���������� ��"�2�� ��#$�����3� �$������ ���

������5��� (<� ��� ���� �&� �� 9�"���� ��#$��������� #�&��&� ��2�� ��+���3� ��$�

���,����������

�
�������$!*#��"����*"%&3�!�&3"�&�"%&34�

!���&#�53��&���:9!()� � � � � � � !�(;4>��+4�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

!��������9�;<=)>� � � � � � � � !�6����4�

!����&����"��������$����&�����"���� ���9�)>� � � !�6����4�

!�������������������&���������
��9�)<� � � � !�6����4�

!����0���������2�������9�)<� � � � � � !�6����4�

!���&������������������L?<<��� � � � � !�6����4�

!��&���A	)<<�� � � � � � � � !�6;4<��+4�

!���&�����+����L6)<<��� � � � � � � !�6�����

�

��5���*"�� �#,�$���� ���'�$!�-��*6%!/7#��

����������������������������)?����������6D>D�����"��������� ����������4�

����H������"����������&�/�������#��������+����0����' +�������,�-" ����,I�

�"���"�������� ����� � �� #�������,� &����&� &�+����������#�� �+�$��#�� ��,��� �

������������� � �#������ �� ������� ��� �������&� ��+���0�� ���� ��� ><?4� ����G�

/��������5������,�������������' +�������,�-" ����,��

�

��8���*"�� �#,0%#����/$,2 *!*&'��+7�"�&��'��

�������������

�

��9���": ��*&'�����*"�� ��*+� ;�"�-�<� � #�$/*��

�������������������������#��2������"��5���������������,�#���������������

&2��������0���

�

��=���""��/ "��&�"���*"���

•� ��+���� +&���"���� ��"�2�� ��������3� �#������ �� ����������� �����

O&���"���#�������&� �+&���"�� ��

•� '����������� ���������� B� ��&�����4� �&��� �:94� A	� �� ����� &2���C�

����#�� � ���"������� �#����5��� �� &��������� �����%������4� ����+�� �



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

���,����� �"&+��"�� ����� ��

•� ��&��2���&��&���� #&���������"�2����������3�������������P��(<���

#�&+�5�����#$������ �������2����������

•� �����2�$�#�&��&��������&���"�2������"������3����������&��

•� ������Q�����&���+0����������"�2��&���� �����3����#����3������+���&��

•� 1�����3� ��0+$� �����"��5��� ����� ���� �� ����� ���3� �����������

������0���

•� 1�����3�#�������� ��������������$������������ ��

�

�

�

���������G���������������

�

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

���������	�
�����	����
����

�

���������	
���
���

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

�'%���"(�()�*���+��,�����-./�-0/�1./�10/�21/�+���3�+45�6171/�62/�-89�+���3�+

-15�:2�+���3�+-2�+��%�;%�888-��

�

��������������

�<� ��=";("��,�>"���"��?�1287:88����
�/�98�@,/�

%<� �()����� =�,��� =���A��"�#� =�'��#� ������$(,�$#� ?� =�,��� ���$�"�#�

%�,=�!����"#� ,�� =�!����"(���#� �%����$� "� �7��� >��="�B� ",���(�"5� =�,���

���$�"�#� =�!����"#� +� >�#�(,$���� >,$%�"�� �$C'(,��"�� �� ��C��,"��

>"�("��$#���+�/��

(<� ��,$>���(����,"�#"��"��D�28�Ω/�

�<� ��=";("��,��#"������",���(�"�>��>����$()���%�"��">�"� ����=";("��?�8/.7-�

��/�

�<� A$C$� >��>����$()� ��%�"� �">�"� �� ��=";("�� ,� =��"��$����� �>"�("����� ��

=��"��$� �$��,$#$��E� ��#=������;� ��=�>,(,���'� �C� �����C'� ��

�$>���!("�68�
/�

��� A$C$� >��>����$()� ��%�"� �� ",���(�"� ,� #"�>,���"�  �#����� =��"��$�

,�=���"E��$#� ��'�������=����!E����,� ";���!E��

�

��������������������������

���������=��(���������=��>���"�F�

∗��#����,�"���>����#�����

∗��, ���"�B���()�"(,�$()�,�"���>����#/�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

∗��",�����������=�C'(,����,�"�������$,�(�'��%"����/�

∗� ������&�� =�,$C'(,��"�� ��,'�,�B� ����������� ��$(,�$()� ��� >"�("�

���� "�����G��,"�C���H�C%�,$()�������� ��=$�=�,$C'(,��"��������:4718-8�,�

��"��8:+81+18-8����

∗��%��"',��'($()��$#� �B/����#/�=�,�=">&��"�,��,'�,�B��

�

������� ��!����������������

��,��#"���#� �=��(����"�� ��>�� �������� ��������$� �!�"�����"�� ������

"#���$%"���&�����'%���"(�()�*���

�

��"���#����������������

G=��(����"���"�"��>,���%��#���F�

∗�=���������%���� ��=�,$C'(,������"�""���%��������/�

∗�=�������,�%����$�,�>�����,C'(,���+=�#"����� �/�

∗�=�������,�%����$�>,�I$��!�"�����"����/�

∗�=�������"�>����(�"��!�"�����"��=������ �/�

∗�=�������"�>����(�"�,�>"���"����,'�,�B�I������$�=���������

�

�����$��%�#��#&�!��'� ������'!�(���������)�&���

� ���"��,��%��"',��'($#"�=�,�=">�#"���������"����/��"��#���%�>��,�B�

��"#��$(,�$()�"��$#� �B�>=�(����$()��

�

��*�����&�����

�����������$��%"����,�>"�"E�,�">��"��'(����"�""���%���������+1�,��>��(�"�

������7�����0-:+89�=�=�,�,�,�%������"��������>"����%���#";�,$��+11-����J�

=��"���$�,�>�����,C'(,���+=�#"����� ����-�+-���

��>����,C'(,���+=�#"����$�,�%�����E���#"��>(��� &��"����>�;=�$#�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

����#�����&������ "������

H$=�����,"E� ��� �-�+-�� ����;��,�'� �"�";� ,�>"���'('� K��,<� "�

,�%�����E�>,�I�;��!�"�����"��'��,��=������'�>�����'('��

�%�����C�������� ,"�#"�����A$��#"�>,(,�E����$��="����%���$#����

 C;%���!("� 8/0#/� K8/6#���=�,$=�������%�"� �C�A��$()�����A$���()� ����$()<�

��� =��>$=(�� � ,� ="�>���  ��%�!("� -8(#�� �%��� ,�>$=$��E� ���>��'� ="�>���

 ��%�!("�-8(#�"� �����#����,"#$#� ��%�!("�-9(#/�����>�;=�"��=�,$��$��E�

I��"'�,�����,$���>,��(,�� ����������"�%"�>�"� �/���&���>�����"��,�������"��

���>$�� L��";� ,�>$=$��E�  �����#� ���,"#$#/� ,� ;>,(,��'(� ���>���#"�� ��!�"�

 ��������,"#$���>�����������$/�=�,�=�>,(,���$�"�=�,%��"��$���#"��"/� ��,��"�

��#�� =���%�$()/� ��� ��=�>,(,�� >";� >��>����"��  �� ,�#"�>�� ="�>���� ��A��"� ��

���"����%���$#���>���";(����"A���������%�����/�������� C�!E�=�,"�#��#";�,$�

�$#"� ��%��#"� �"�� =��"���� %$E� #�"��>,�� �"A� -8(#�� ��,�=�>�$� ��%�����

=��"��$� >�����"E� ���$� �
��D�M-88##/� ��&��� =�� �C�A��"�� ��%��� =��"��$�

%$E��>,(,���"����,���&()�>������

��,�,� ������ =�,�=�>�� #�A�� =�,�()��,"E� �$���� ������ ��%���� �%���

=��"�"���%$E��,�������$��=�>��#"���%���$#"/�(��-8#/����,�,��>,������%��

��B(�()�=�,�=�>�����%���� ���G=�>���=��"����,��"���E�"�I��#�(������$="�/�

"��!("� "� =�,������� A$C� �C�A��� �� ��%��/� �� ���>"�� �$�������� �"�""� ��%�����/�

�C�!("("����"�����������$�����"����

�

������+��,#������!�����'�

���� "�� =�%����� =�,�,� =������������ �!�"�����"�� =������� ��,�"(,����

%;�,"�� ,�� =�!����"(���#� ��C���� =�#"����� �� �$=�>�A��� �� �� �"(,�"��

���� ""� (,$����F� 2+I�,�� 1+����� 1287:88�� ��������$� �� ,�>���"�� ,C'(,���+

=�#"����$#��-�+-���

N�C��� =�#"����$� =�>"���� ,�%�,="�(,��"�� =�,���"(,�"�����



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

=�,$>��>����������=��#%����"�F�

�<�,�%�,="�(,��"���$=�F���C�������="������$=� J�

%<�#��>$#���$�=�'��,��#"����$F��%�#�O�2�I�,��-.����

�

�

�������-��.�� �)��/����&�����

��� ����!���"�� ���>$� �!�"�����"�� =����� �$���,$>����� �%��"',��'('�

���#;� ��+��� -218-+1/2/:F� 18890.7�+1821�� � ���"�� ,� ���#'� �>������/� A��

������=�����%;�,"���!�"�����$�, ���"��,����>'��9��

H$#� ��"���������>$��!�"�����"���9F�

�!��P�2���O/�

�#"��P�8/.���O�

��� �!�"�����"�� ������� =����� ��%����� >C�=$� �!�"�����"���� ,� =�����#�

!�"����$#������$>��:/.�#/�#�������������>�;=�()�����18�"�28�#��

�$=� �=���$F� ����+3����� 813@+08H� "� 813@+-88H� 81� 	N��� "� � ?�

#�����)��� ���K!�"��C��%"�C�<���%�"������,%�"A��$()�=���#����()��

�$=���#=����� ��>C�=�F�

+���27--279�I+#$�����?�3�������%�"��$���,%�"A��$()�=���#����()�+�>,���--/�

+���-781�I+#$�����?�3�������%�"��$���,%�"A��$()�=���#����()�+�>,���28/�

��� �!�"�����"�� ���� @�� �"���"��"(,�� ��%����� >C�=$� �!�"�����"���� 1�

��#"��������$>��0�#���$=����27216�I+#$�����?�3�������%�"������,%�"A��$()�

=���#����()�+�>,���--��

� ���"��,��%�"(,��"�#"�I���#���$(,�$#"�,�>���'��,$>�������>�;=��'(��

=���#���$�!�"�����F�

+������������=�����

�!��P�:/28��O/�

�#"��P�1/:6��O�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�#�O�P�./28��O�

�#"�7��!��P�8/904�

�#"�7��#�O�P8/269�

����!�"�����"��I������$��$%�����,�>��C$�:��=���$��!�"�����"�����$=��

N����������	�����:9-�2O	NQ�G���������,���"�%"�>�"#�I"�#$��)"�"=>���%�

"������,%�"A��$()�=���#����()�� �G=���$�N����������	��������#=�������"�

�������>�"�� ��,�"',��"�� �!�"�����"�� =������� �/� ��&�� �� ,����"�#� ��>��

����,��"�� ��#=�,$(�"� !�"����$()� �� ���,"��� G=����� >=�C�"�� �$#� ��"��

���>$�>,(,����!("���.4�"�������>$��()�����!("��

��� �!�"�����"��#��&��#"��>�"()� "� I�>$��$%���$()� ,�>��C�� -4� �=����

�!�"�����"��$()� �$=�� 3������ 	��� =��>���'���� ��J218� �� �����,��

%��>,�$���$#� K#��$�#"��>�"�<� "��� �����,�� �"�%"�>�"#� KI�>�<� I"�#$� �)"�"=>�

��%�"������,%�"A��$()�=���#����()�������$=�>�A�������"��$��3��	������,�

>,$%;� ��,=��>,��'('� �=���$� >�����"'� �$��R�"�� �"��(,��� ,��(,�"�"� ��

���������$#� >���#"��"�� !�"����$#�� H$��,$#�C�� �=����� 3������ 	���

�$=�>�A���� ��>�� �� >��,$��;� #����A��'/� C����� �=�>,(,��'� �� =��C�A���

G=�����>=�C�"���$#� ��"�����>$�>,(,����!("���.0�"�������>$��()�����!("��

G=���$��!�"�����"������ �����>"���()�����!("�����A$�,�%�,="�(,$E����

>C�=�()� %�,="�(,�"��#"� ��="���$#"� "�>����($��$#"� H�+887 J� .�/�

�>$������$#"���>��,$���()�,�(">���$()���

H�>C�=�()��!�"�����"��$()������%�"(,�"�,�(">����������=���$���C���E�

=�,��&������A��2�O�1/9�##1�098���

�� =������ �"�,��"�� ,�%�,="�(,�B� ���=�'���$()� "� �()���$�

=�,�("�=���A��"����� =�,����$� "� ��,'�,��"�� >"�("� �!�"�����"�� =������ ��

=���� ��'�,C� ��,��$#�,�>���#����$(,'($#�>"�("���,�,"��(,$()���

�����������'� >,�I;� �!�"�����"��'� ����A$� �$=�>�A$E� �� >������"��

���G�8:� -.�� "� ��#��"������ �G�3�� ��� �>=&C=��($� ,�� >������"�"�#�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

=����������>";�>$�()���",������J��/���&�$�=�,�����������C�������>��>����"��

(,�>&�� ,�C'(,�B7�$C'(,�B� ��� =�,$(�"�  �� ��I"(,���� ���,� >$�()���",�(�;�

(,�>��,�N�
����������������A$��$=�>�A$E�>,�I;��!�"�����"��'������������

#�($� �$=�� ��3� =�,�����'($� �%�"A$E� ��>,�$� �!�"�����"�� �� =&R�$()�

 ��,"��()� ��(�$()�� ��>��>����"�� ��#��"������� �G�3�� N#�A�"�"� ,������

=�� ��#����"�� S,� %"����T/� ��(,$�� ����>��&�/� �$>C��"�� "�I��#�(�"� ��

�C�#��"�/��>,���,��"��"�=��

�

������0����1������� �������������������� ������ ���2�������

G()���;� =�,�("�=���A��"��'� "� =�,�("�=�,�=";("��'� ����A$� ,�=���"E�

, ���"��,��%��"',��'($#"�=�,�=">�#"�����>,(,� &���!("�,�����>,�#"����#F�

��+@�� .82.:+:+:-F1886/� ��+@�� .82.:+9+9:F1880/� ���,� , ���"�� ,�

�������$#"���,�=">�#"������$�N�,'�,�B����� ��$(,�$()���

��,$C'(,�� "���,��$����E��� ��C��,"�� ��+
/� ���� ��&�� �� ,�>��>������

>�#�(,$���� >,$%�"�� �$C'(,��"�� ,� �()���'� ���#"�����+,���("��'�

����",����'� =�=�,�,� %�,="�(,�"�"� ��="����� ,� ()�������$>�$�'�  J� ��

��=�>,(,���$#�(,�>"���$C'(,��"��9�>�������

���>����(�;� ��%"��(,'� �$����E� �� ��C��,"�� ��+��� 
�� ��,�("'� �=���;�

����A$� ,�>"�"E� ,� ���� >�#��� I�,$�� ��#";�,$� #������$#"� >C�=�#"� ����A$�

=�����,"E� ��!#;� L���� 19O:/� ��&��� >�����"� =�,��&�� ���� ��!#;� ����A$�

=�C'(,$E� ,� =�,�����#� ���� >,�I$� �!�"�����"����� ����",��'(� �����(,�!�"��

��,�,"�C� =�,������ ���� ��� ��� "� ��� H����!E� �,"�#"��"�� �"�� =��"����

=�,����(,$E� -8Ω�� ��>,(,� &���� �%���$� �!�"�����"���� ,��"����'(�� >C�=$�

�!�"�����"���� ����A$� ,�>"�"E� ��%��#� �$=�� �Q�:O-8##1�� ����#"�>��

��,�,"���"(;� ��-� ,�>"�"E� ��%��#� �$=�� �Q�9O-8##1�� G%�����

�!�"�����"���� �=���� ������($��$()� 	��� �� >��=�"�� �()�����!("� ��� ,�>"�"E�

��%��#��$=��@G0��+L�1O-/9##1�"�@G0��+L�:O-/9##1��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�"��=�,��"����� >";� �()���$�=�,�=";("������� >,�I"�� �!�"�����"����� ,��

�, �;��� ��� �C� "�� ("' "� ��%����� >"�("� ����������� ��$(,���� �$�C�#"��'(���

>����(,�"��=�,�=";("���

�

���3����1������� ���#��� )4�

��� ���#���&�� �$#� ��'($()� �()���$/� =��(�� ���$����,$���� ����A$�

�$����E�, ���"���,��$#� �#"����#$���+0-7�+60892��

�

������5�������1�����/�������#��

��=������������ �$#� ���� "�>����(��� �()������� �"�E� :887128�� ���,�

=�,�>��C�� "�>����(��� �%�;��� ,����>�#� �"�"��>,� �� =�������� =�>"����'�

�$#� ����=�,�=">�#"�,�%�,="�(,��"��"��%���$��()��������"��=�,��"�����>";�

,� ��A��"��>�����!�����">�����=�,$=���������""�"�>����(�"��

�

������,��(��#�6�����


�C�!E� =��(� =��"���� %$E� �$������� =�,�,� �>�%;� ��%� I"�#;� ��������

"�>�������>�'� �=����"��'� ��� �$���$���"�� =��(� ,�"',��$()� ,� #����A�#�

"�>����(�"� ������$(,�$()�� ��� �$�����"�� �>,$>��"()� =��(� ,�"',��$()� ,�

#����A�#� "�>����(�"� ����A$� ������E� >=����,��"�� ��%"��(,� �� � �� ��+��
�

.82.:+.+.-����$#�=�#"��&�F�

+�>=����,��"��>����(,��!("��,"�C��"��!����&���()���$�=�,�("�=���A��"����/�

+���,$>���(�"�",���(�"�"�("' C�!("�A$C�=�,����&�/�

+���,$>���(�"��,"�#"��"���

H>,$>��"�� =��(�� #����A���� �$����E� , ���"�� ,� SH������#"�

��()�"(,�$#"��$�����"��"���%"������%&��%��������+#����A��$()/�(,;!E���?�

��%��$������������ ��$(,��T����,�, ���"��,��%��"',��'($#"�=�,�=">�#"��@��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

"��, ���"��"�#"��

���,$A����"�� ��� ">��"��'($()� ��,'�,�B� =��,"�#�$()� %;�'($()� ��

��>=�����(�"� ���� "����� ����� �$����E� , ���"�� ,� ���#'� �� ���+�+88:�

>��>��'(����$��>C����������,"������$=��S��G�����U--8T��

�����%"������B(��� ����%&������A$�=�,��>���"EF�

+�����#����(�;�=��$�����(,'�=�!�"��(,��'�=�,�,��$�����(;�"�"�>=�������

���,������,����>"���=�����,��$()�,#"���"��,�=�C�"�B/�

+�=������C$���%"������%&��(,;!("��$()�"���� ��'($()�,���$("�/�

+�=������C$�=�#"��&��"�>����(�"�� ��H$#� �B����#$���+��
�.82.:+.+.-/�

+� �!�"��(,��"�� �$�����($� �� �$�����"�� ��%&�� , ���"�� ,� =�������#� "�

�%��"',��'($#"�=�,�=">�#"/�

+��$#� �������>�$�"�(���$I"���$����,�%���������=������;�"��>=�,;�/�

+�"�������$,�(�;�=��$�����(,'��

�

*��$�78���9��8$�$�
��:8�	.�8;<$�9���5=�

	�=�� ��,���#����"�C�� ��#�� ���!E�

-�� �%����Q�:O-8�##1� #%�� -.19�

1�� �%����Q�9O-8�##1� #%�� 41�

2�� �%���@80��+L�:O-/9�##1� #%�� .12�

:�� �%���@80��+L�1O-/9�##1� #%�� 41�

9�� �%�����Q�:O29�##1� #%�� -8�

.�� 3�I����, �C;R���G���29+08� >,��� -�

0�� �C�=��!�"�����"��$��$=���27--279� >,��� --�

4�� �C�=��!�"�����"��$��$=���27216� >,��� --�

6�� �C�=��!�"�����"��$��$=���-781� >,��� 28�

-8�� G=������!�"�����"�������:98�2O	��� >,��� :�

--�� G=������!�"�����"������J21-� >,��� -4�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

-1�� L����#����L-88�� >,��� :-�

-2�� L����#����L-88� >,��� --�

-:�� ���������L����19O:� #%�� -.19�

-9�� �,�I����!�"�����"�����G+972� >,��� -�

-.�� ��>����,C'(,���+=�#"����$��-�+-����G�� >,��� -�

-0�� ������>C��������+98� #%�� .18�

�

+���5>�
	��8�

��=���,�%����"��#�($F��0?+*�#$�

��'���%("'A��"��

����#�($�,�=���,�%�������=�'���%("'A��"���$��>"F�

�

�#�������������������������������60.8�

��%(�P���+++++++++++++++�P�+++++++++++++++++++�P�-9/0��

√2�O�N�O�(�>ϕ�����-/02�O�:88�O�8/6�

�

��� ,�>"���"�� >C�=&�� �!�"�����"��$()� =����� ��%����� ��%��� �$=��

�Q�:O-8##1����%("'A����!("��C� �����C������P�4.���

�=����,��"�� =���� �E� %;�,"�� �%�&�� �� ����";�>,$#� �%("'A��"�� "� �%�&�� ��

����";�>,����C� �!("��

G%�&��������";�>,$#��%("'A��"�F��%�&�����:����%("'A��"��2/98�H�

����#�($�,�=���,�%�������=�'���%("'A��"���$��>"F�

�

������#������������������������2988�

��%(�P��+++++++++++++++�P�+++++++++++++++++++�P�9/.��

��������√2�O�N�O�(�>ϕ�����-/02�O�:88�O�8/6�

����,���,�%�,="�(,��"�F�

�	�+888�?��G J�-8��

�1�P�:4��/��P:/4������=�P�:/06Ω�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

H�����������,�%�,="�(,��"���%��������:�

�

���≤����≤�����

�

��������1�O���������-/.�O�-8�

���V�+++++++�P�+++++++++++�P�--���

�����������-/:9���������-/:9�

�

���P�4.��V�--��

�

�=����,��"��>�#�(,$��� ���$C'(,��"��������C���"���="�������G J�-8��

�

���P���O����P�:/4�O�-8�P�:4���������≤�9>�

�

G%�"(,��$�=�(,'����$�=�'��,���("��������%���,"����������$#�>C�="���%�����

���:��$��>"F���#�O�P�-9-/.��

���D���H�

��%�,="�(,��"�� �%����� ��� :� � ���"(,$� >����"� =�'��� ,���("��� ���� (,�>"��

#�"��>,$#����9>�K��������>=�C�"��$<��

3"�"#���$�=�,���&����%�����, �;��"��'($�������"�,���("����"���=�>,(,���$�

(,�>��$C'(,��"���

������O��1������������9�O�-9-/.1�

��P�√�++++++++�P�√�++++++++++++�P�2/6�##1�

��������1��������������������401�

�=����,��"������C�A>,� ���%����������������>=�������=";("��

�=����,��"�� =���� �E� %;�,"�� ����C�A>,$� �%�&�� ��� 2� ���� �������� >=�����

��=";("�� ���� >C�=�� �!�"�����"��� �� ��� �91/� (�� ��=��"���� �C� �!("� ��%���

:8-#��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�#�����#�"�#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

	6<-+��-+=193>0�6�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

���������������-88�������������#�

∆NW�P�+++++++++++++�O�Σ��"�O�	"��P�

����������ϒ�O���O�N1
�����

�"P-�

�

���������������-88�

P�+++++++++++++++++++++�O�K-098O04X-1.8O14X--68O28/0X--18O19/4X008O21/-X�

�������9:�O�-8�O�:881�

�

X.28O1:/9X9.8O18/-X:68O14/4X:18O1./1X298O-4/-X148O1-/1X1-8O-6/6X-:8O12X�

X08O1:/.<P8/26W�

�

∆NW�D�∆NW��=�P�2W�

�

�

�

�

����������F���������������

�

�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

��������	�
��������
��������������
�

������
�������






��
������
�����


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

���
�����'��������
�
���
��	�
��
���
	��
���������
�������
��()�
�
��
����
�������


#�
�� ������ ��	��	�� ������ #
���� *��	����"�� ��)� +���
����
����
�����
��"����������
�����)�+����������
��!�(�����	���
��#����
,����
-
���
��)�-�����������	���(�����
����������"
�������!
���
)��
.
� �����
���� �����	�� �� ���
� /0� �������
� 1232� �)� ��
���
�
� � ��������	
�� �	)�
45����
���
�	
� #
���� *��	����"�� ��)� +���
���� �� !������
��� 6�������7�
����
�����
�
� 	���� � �� "�
���
��� �� 
��� ��
���������"�� �	(��"�� ��������
�������
������� �"������ �� ������� ��� ��	������ �
������ ���� ��� 380�� 	
����
*��	��������������������������!������
���6�������)�
9� 
�� �������
��	��� �������� ����
 � ��"�������� �� :������������
-�	���������;������
������!
������������	
����<==>/818�����)�/0�83�
/818�)�
#��	������������	����������(�������	���	��
��������������������"�����������
��(������� ������������� �
� �������� �� ��������� �
���������� �� �������
"�
������	�0?=���� �������������������)�4�
��������
7)�
-�� ��� ���	�����
����� �������� ��
��������� �������������� (���  
����
�
���������������
�������)�
.
� �������� �
���� ��
	��	�� ��(� ����� ����
���� �� ���"�� 	���
� 	���� �����
� ��
���
"
� 	������� ��
�� �����
��	������ �
����
��� ���"
��
�����
� ����
����
����
�
������������
���
������� ��������������
��������� ����������
��
��
���
���
	���	������������������	)�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

-� �
���� ��
	��	�� ��(� ���'� ������������
�� ����
� ����
���� ����
�
�
�����������������
������������ ����������
�����������������)�
@���
����� ����� ������� ��
�� ���
� ����
��� �
��
������� �� ������
�	��
��������)�
������	���� ��
�� �

�� ��
��	�� ��(� ��������'� �� ��(�'� �
���� ��� ������� ��)�
!�(�����	� ��
�� ���
������ ����(����'� �� ����� ���������
� �

����� ��
�"�����')� #������������ ���� � �������,� �

������� �����
��� ����
�����������
���
���������������
�����)�
-� �
���� ��
��	�� ��(� ���
������ ����
'� �
������� ������ ���������'� �)���)�
����� ������� ������	�����
���������������
��������)�
; 
��
� �
�� ��������� !
���
� ����
���� ��������
�
� �� �
����
����� ���
��
�
������ �����
�����
��"�� �
���)� ;��������	
� ��
���
� �� ����������
������
���)�
.
� ���������� ��	���
� ��� ��)� !�(�����	� ��
�� ��)� A����
������	� ��
��	�� ��(�
�
������
'��
�������������������
���
��������
�����
���)�
�
��
����	��� 
���������
�����

<)1)�!
"�����
���
������
���������
<)/)�5����������������
<)<)�5������������
<)0� 9 ������� ������ ������������ &� �
���
������ �� �����������"���������� ��
��
����
�����
������������������
<)3)�-����
��������������
��������������
��
���
<)=)�-����
����� 
������
����������
<)B)�9 ��������
����������
<)C)�9������������
�����
����������
�������
�������������������������
<)2)�-����
�����"�����,�
<)18)�-����
������������
�
���,�������������
�������
<)11)�-����
������
����

��
<)1/�9���������
�����������������
�
!�
 ���������"
�����������
�����
�������������
��

��������	�
�����
�����#�����
��������������


+��������� ��
��������� �� �
������� ��� �������� ��	���
'� �������
���������� ��������
� ��
���������)� -� ��
���� ��������
� �
����� ���
�
'�
��
"(��
���
���
"������
������
	��������������������	��
��������
��
���
��
�� �
"������
� �����
	���� �� ����
	�� ����
����� �
����
 ��� ��)�� ����
�
���
���������� ������
��� ����� �������
���� ��
��� �
�
��� ����(���
��
� ��
�����
��������������
��
"������
�������
��������
�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

�� �
�
��� �����������"�� �
������ �
�� ��
�
��� �����"������ ���������������
����������
����������������������
���
�
���������
��
���������
���������������������������������
���	���
��
������������
�������"��
���
�
������������"���������
��
�����(�������
������"��
�
$�
����
��#�������������
�����
�����

3)1)�!
"�����
���
������
���������

!
"�����
���
���� ������� ������ ������	�� ��(� ������ �������(�����
����������
����������
	����	����
��������

%��"�������
��������������
�����
�����������������������
%������
��
����"����	�'�������	�'���
�����������
�%�������
�����
�����"��������������	���
�������
�%�������
�����
����������������������
�	���
�%����������
�����������,���"����������
���
�����������	
�������
�%��
��������
�����������
��
���
���"������������"���
"%��
��������
� ���������������������	��
�%����������
��� 
��������
����
 ������������
D����� ������ ��� ����� ��������� �'� �� ��
�(� �������� �"�������� ���
������������
��������������������
��������������)�-������'��"�������
�
������
� ������'� ��� �
	����	� 1�3�)� :�
� ��	
����� ����
����� �� ��
�����
�������
��
� ����� �����
����� �
����� ����
���'� ���	��
� �����	���� �
�
�������������)��
+����
� �����������
� �� �����	� ������	�� �
"�������� ��
�
��
� �� ����������
�������������������
��'��"������
�
�����
�
��� �����
���
�
���������
�����������
	���� ����(�� ������ ����������)� #���	���
�� ����	
���� ��
��
������
� ��
��� �� �������� ������������	� �������� �'� �
�����������
�
���
�������������)��
����
�
�	�� ������
 �� ����"��� �����������	� �
� �������� ������ �������� �'�
�
���	�����
��� �������
�����
����������
��� ���������
����� �
����������

�� ���� ��
���� �� �
"������
� ���
����"�� ��� ��������"��� ����� ������ ��
��
��������� ������ ���
������� ������� ������������)� 5����� �����
��� ��
��� ���������� ���
���
������ �������
�	�� �� �
��
��� ����
�
�	�� �� �������,�
�������������� ��"�� �'� �������
��� �� ������� ������ ����� ����
�
	����
���������������
������
)�
.��� 	���� ��������
���� ������
���� ��
������� ��
���� �� 
������� ������� ��
�
����
 ��� ��� �
����� �� �������,� �����
����� ������������ ����
�
������������� ����
��� �����������"���������� ��� �� ����" ����� �������	� ��
���������������
	��������������������	���	������

%�<�8�������
����������
��(������
�������������������
��
	�����1�;E��



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

%� 3�8� �� �� ��
� ������ �� �
��(���� ��
��������� ������	� 1� ;E�� �����
���������
��
	�����13�;E��
�%� 18�8� �� �� ��
� ������ �� �
��(���� ��
��������� ������	� 13� ;E�� �����
���������
��
	�����<8�;E��
�%� 13�8� �� �� ��
� ������ �� �
��(���� ��
��������� ������	� <8� ;E�� �����
���������
��
	�����118�;E��
�%�<8�8�������
����������
��(������
���������������	�118�;E)�
F��
���� �� ���
���� �� ����� ���������
� ��������� ������ ��"�� �����'� ��(� �
�
������������� ����" ��'� ��� �>�� �
������������� ��� �
������� ������
�����������"����������� �������� �'� �����
����� �� ��"�
���
����� �
��(��
)�
5������������ �����
��� ������ �����������"�� ��
	��	���� ��(� �
� ��������
������ �
����� �
��������'� ������ ����(���� ���� �������
��������)�
#�������� ������������ �
���
	���� ���������
� ����
������� �������� �'�
�
����������� ������ ����������
��� ����
���������� 
� ���� �� ������
� ��
���������
��� ����
��������� �����
��� �� ������ �
�����
	����
��������,�������
��������� �"�	�������
�������������
)�
:������
��� �
��
��� �� ����"����� �������,� �������������� �������� �'�
���������
��������������������
�	���������,)�
.
����� �
�����'� ����
������� ����'� ����� ��
���	� ��� ����
� ��
���������
�
����������� �
� ������� ��
�� ��� ������ ��"��������� �� �
���
�������
"�����
�������������������
������)�
����'� ����� ��� ������ ��"����������� �����
�
	��
� ��������� �
� �
���"��
��
������
�	�������������
���������"������������'�����	��
������

%� 1/8� �� �� �������
�
���������
����� �� ����
��	
��� ������������� ���	������
��� �
�
G����� 
���������	������ ������ �
����������� 
������ ����/8� ����
�����
�����������
��
����
���������
%�28������������
�
���������������������
����������������������
���
���
��� ���
"
	������ �
��������
� �
������	� ��"����� ���������
��������"���������������=8����������
�����������
��
����
���������
�%�<8������������
�
�������������������������)�4
H���4H)�
.���
�������������������������������	������)�4
H���4H��4�H��
������
�����'�
����
	����	�/�3����
���(��
��
�����������
��
���������������������������
�
�����
�������
"
	���	������
��
�$�������������������
����������������
���
���)%)� #�
��������� �
����������� �� �
����
��� �����"������ ������������
�
����� �
�����'� ���� ������
�
��� �����"�(����������
���������� �� �
��	���
�������� ����
	� �� ������
���
� �������� �'� ��������
��� ��� �
�������
�������
��
���
��)�
.
��	���
������
�����'���
����������
������������
���������
�
����
����
���	������������������������
��������������
�������	�18�
I����������	�/3�I)�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

.
� �������� ������ �������� �'� ���������� �� ����������� ������������
�
��"��������� �� �
���
���� �� ���	
���� �� ��
����� $�
� ������� ������� �� ��������%��
����
������	
�
����������
�������
�����(��)�
.
� �������� ������ �������� �'� ����
������� ���
������� �� �����������
���	��
������ 
�
��
��
����
 �����������)�
*
����
 �� ���������� �������� �'� � ������ �� ������ �� ���������� ����
��(����	�����/�8����
� �������
����
 ���������
������ ���������
����
���
��������������������������������
��
	���	�18��
����)�
J����
���� �� 
���
����� �
����
 ��� ��� ������� �� � ����� � ����
�
������������� ������ �����������"����������� ���������	�� ��������� ������
��
���	��	�������
���������������
��"��	�����
�������)�
�
3)/)�+������������
��
������
!
"������
�����(��	����������������
���������������������������������
����������������������
�� ��
���� ��
������
� ��� ����� ���������	� ��� ������� $�
�� ��"�������
�
�������
�����
�
��K��
�����������
�������%��
�� �
���
���� ��
������
� �� �������� ������������������� $�
��
�
����������
� ���
�� ������� ������ �����(����� ��(K� ���������� ����
�
�
���
���"���� 
���"����������������������������������%��
�� ����������� ��
������
� ��� ����� ���������	�  ����� ���
���� �����
�������
���� ����� �
� ��
��� ������ ��� �� ���	���� ����(����� ��
� ����
������������$�
����"�������
��������������������	�
������"�����������(�������������
�����)������
�� ��
������� >� ��
��������� ����� ������������� ��� ��������� ����������
��
�������
�����
��������������������������
5����� �������� �'� ����
������ �
� �����
���� ���	����� ������
	���"��
�� �����������
�
�	�����������,����������������"��������
��G'���(����
��("��
����
������������)�
-������
������
������������������������������������
�����	
���
�������������"���������
��"
������
�������������
��	����
���������"�������
�
���
��	����
���������'����������������������������������������
����������������	�
����" �������	
���	���"���'������������
������������	���	����������������
�������
��
����������)�
-� ��
���� �������
��
� ����� ���	��
� ������������� �
����� �"�����'� ��
�������'��
�����������"
����)�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

-� ��
���� �������
��
� �������� �� ���	��
��� ����(������ ��
� ����
����
������������ ����� ����� ����
���� �
����� ���� � ��������
������
���������
���
��������� ������������
��'�
�����
����
��
���������
���
� ��������"
��������������������"�)�
�
3)<)�*
�����������������
�������������������
����
���
���������
!
"������
�����(��	����������������
���� ����������
�����������������
�
��������������,�������������K�
����������������,������"����	������,�����������	��������
�(��$�
���� ��	�
�� �����
�(��%��
�� ����������� ��
������
� ��� ����� ���������	�  ����� ���
���� �����
�������
���� ����� �
� ��
��� ������ ��� �� ���	���� ����(����� ��
� ����
������������$�
����"�������
��������������������	%��
�� ���
������ ������� ������������� $�
�� �
����������
� ����������
�
���
	���������������
�����
�����������������������
�������
��������%)�
*
������ �� ����� ���������
� ����������� ��
�� �
��(���
� �����
�����
���
���������'�������
����������
���
������� �"��
����"����������������	��
���������
� ��
�� ��� ��
'� ���
"
��
� ���������� �� �������
��� ������������
���������������"�������)�
*
������ �� ��������������
� �����������������"
	������������� ��������������
��"�� �'� ����
��� �
� �������� ������ ������ �����
��� 	������ ����
������
�������������
���
	�����������������
�
�	�)�
J���
����������
������������
�����
����������
������������������������
������� �
����� �� �
�(����� ����������� �������� ����
�
'� ���
"
���
��
�����
�	�)�
+�
������
� ��
��� ����
������ �
����� ��� ������� �������,� ��������������
��������������
�
	���
�������������'��
���
�
���������
�������������������
�
	���������������
����
���� ���(��������������������)�
�
%�
 ���������"
�����������
�����
�������������
��

��������	�
�����
�����#�����
��������������

+�������
� �� ����������� ��������,���
� �� ��"����� ��
��� ��
� ��
���������
�
�������������
���
������
������������������������
��
���(�	
����
���������������(�����
��������������������)�
+�������
� ��� ��������
��
��� ��� �� ��
����� �� ���"�
��� �������"�������
����
	�����������
)�
+�������
� ���(���� �"����� $4��������
�� �"����H%� ����������� �������� �����
�
������
�����
��������������������������������������
��
���
��)�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

J�	��	�� ���� �
����
���� ��
��������� �� �����
������� �������
��� ���
�
�
��������;����������
�������� 
�
���������������
��� �� ��"��
���
���
��
���� �
�
�
��� ��� �������	������ �� �
���� �
� 
����� ��
��� ��
��
�
�
�
���������
��
���������	�������)�
+��������� ���(���� �
� ��
�������� ��
��� $4��������
�� ��
���������H%�
��������� �
����
'� ��
��������� �� �
"������
��� ����(��	������ �
�
�������������
����������
���� �����
������������������
"������
������
��
�����
������������"���������
��
���
����
�������
�������)�
#�
�������� ������ ��������������� ��� ��
���� �������� �'� �
����
��� ��
����������
�������������
��������
����
��
������
����������
��)�@
���
�����
� ������ ��
������
� ��������
� ���(���"�� �"����"��� ��������
�
���(���"�� �
� ��
�������� ��
��� ��
�� �
����
��
� �� ��������� �
���������
����������'����������������������
������
��
����������
���������
�����

��
��������������
������
)�
L����������� �
����� �
�� ��������,������ �� ��"����� ��
��� �
� ��
������
���
��
��� ���
��	�� ������������ ���������� ������ $���������� ����%� ��
��
�
	��������������������������
���������������)�
J��
������	��
���
������
���	����������
�
��
�� ��"
�����
'� ��
������
� ��
��� �"������ �� �������
��� �� �
�
�
���
��������,���
�����"�������
����
�� �
'� �� ���
����'� �������� �������� ��������
���	� ��
�� ���� ������
��
�
�"��������������
���������
�� ��"
�����
'�� ����"������
'� �� ����
���'� ��
���� ���"�(���
	���
�
������������ ��
��������� ������ ���
��
��� ����� ��
���� �����
���
�
��������� �� ������� �����
��� �����
����� �� �
����
��� ���������
�
��
����
�� �
'� �� ���������� �� ��"��������� ��
�� ����������,� ��
��� �� �����
����
�
����������"�� �� 
� �
���� �� ���
����'� �������� �������� �������	� �� ����
������
��
��"��������������
���������
.
������
�����
�� ������ �����
� �
������"�� ����(��	���"�� ����� �������
���� ����� �
�
�
������
����������
���
�����
�����
�������"����������������������
�� ���������
� �����
������� ���
"
,� ��� ����� �������
���� ��
��
�����"����������������������
�����
�����
���������
���������������
	����	������������
�����
�����
�����
"
	�����������"����	����
���������������������	�
#�
�������� �
���������� �
� �������� �������� �'� �����
����� �� �������
����������������
���	���
��������������������������"���������
���������



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

�������
 ��������������������������
���	���
����������������
�������"��
���
���
�����������
���
��()�
6����������������������
���	����
���������������������
�����������,���
�
������������� ����� �������� �������� �
�����
'� ����
���
	���� ������(�
������ ����(��	������ �
"������
��� $��)� ��
���� �� ����������� ������������
" ����� ��
����� �������� � ����%)� ;��������� ������ 	���� ��������
'�
��
����������������
������ �"��
��
���(�����������
��)�
�
&�
���#�
�#����
��������
�����
����

-����
��
� ��
�� ������ �������(����� ����� 	���� �������
��� ����� ��'�
�����	������
��L�J!�������(���������
���
�	�������"� ����
��������(������
�
 ������
���"�
���������)�+����"� ����L�J!�������
����
'���� 
���������
����������� ��
�����
����� ��
�� �� ������������ �
"����,� 	
���� ����� �����
����(��	��������������������
���
�	�����
�
������(���
��
���
���
�������
��������)�
#����
�
���
��
����
���
��
��
�����
�
������
�/=�������
�12B0��)���;��������
���$�)	�	���):�)9)���122C��)�.��
/1����)20�����G�)��)%�
��
��)/1�4
H����
��������
�B�����
�1220��)���#�
��������
���$:�)9)���/888��)�
.��18=����)11/=�����G�)��)%�
�� ���
�
� �� ���
� /1� "�����
� /888� �)� �� �������� ������������ $:�)9).�� 1//�
���)1</1�����G)��)%�
�����������������*������
�����
���������������
�/B��������
�/88/��)������
����
�����"� ���"���
����������������
�����������,���
�����������������
���
��
�����"� ���"�� �
������ ����
	��� ����� �����
������ ���
��
	������
�
"������
���������,���
���������
�������$:�)9)�.��131����)1/3=%�
����������������*������
�#�
�����#��������+��	
���	������
�/C��
	
�122=��)���
���
���������"��������
�
����������
����������������������,���
�����"�����
��
���$:�)9).�=/����)/C3%�
�����������������*������
�#�
�����#��������+��	
���	������
�/C��
	
�122=��)���
���
���� ����
	��� ��
�� ���
"
	������ �����"����	� ���
�������
��������������	�$:�)9)�.���=/����)�
/CB%�
�����������������*������
�#�
�����#��������+��	
���	������
�/C��
	
�122=��)���
���
���� ����
	��� ��
��� ������ �������� �'� �������
��� ������ ��� �
	����	�
����������$:�)9).��
=/����)/CC%�
�����������������*������
�#�
�����#��������+��	
���	������
�/2��
	
�122=��)���
���
�������
����,���������
�����������
����������,���
�����"�������
����
�
�
�� �������
��
� ���	������ �����
������ �� �������� ��������	�� ��(�



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

������������ ��!���! ��"!�#�����#$%�&!'!��&"���()�������#�!%�*"�������#�"��#�+,-.,�(((��
�/0123+-4���56/7��8,9+06:1��;82961��<;�����7=7��)��) #!((��8,9+06:1��;82961�

�

�

	6<-+��-+=193>0�
2?<@�	<A+0/6:307��
B������������C�

)&#$!(�1D/7���<;���+D:6<2E96�)'!7�
31;��F( )G� !*�!&�!(%���H7I��F( )G� !*�!(�(��

�

������������
� ��
��� ��
�� ����� ���� ��
��
� �� ������ ;����	��
;�
�����
��	��	����J�����;
����
�����
�5�������
�����$:�)9).��=/����)�
/28%�
�� ��������������� 5
��� *��������� �� ���
� /C� �
	
� 122=� �)� �� ���
����
������
�������������� �������
��	���$:�)9).��=8����)�/BC%�
�����������������*������
�#�
�����#��������+��	
���	������
�/=��������
�122B�
�)� �� ���
���� �"������� ���������� ��������,���
� �� ��"����� ��
��� $:�)9).��
1/2����)�C00�����G)��)%�
�����������������*������
�A�����
���������
�/8��������
�/8881��)������
����
��������,���
� �� ��"����� ��
��� �����
�� ������
�
�	�� �
����� �� �������
�������,� ������������� ��� ����� ���������� �����
����� �� ���"������
$:�)9).��11C����)�1/=<%�
�����������������5
���*��������������
�1=�����
�/88/��)������
��������
	���
�������,� ������������������"
	��������������� �������������$:�)9).��1/8�
���)�18/1%����������������*������
�����
���������������
�=� ����"��/88<��)���
���
���� ��������,���
� �� ��"����� ��
��� �����
�� �������
��
� �����
�����
����� $:�)9).�� 0B� ���)� 081%� �� �
"�� �
� ���
�(� ����� ��
���	�
�������������
�*������
�L���������
���#������ ��*
����
 ���
L�����
����� �� ���
� /C� �
��
� 12B/� �)� �� ���
���� ��� ����� �������
����
����� �����
��� �� ����
������� �� ������������� $:�)9).�� 1<� ���)� 2<%� ��
������12��������
�/88<��)�









�'()*+,)-.



