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

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

'�"��*�'����!&%%-�����%%���'�*����!�%�!�.

�����**����$%��-��&���%�����!�"������&�%������"��(����#���#"���������'"������ &��%�����!�"����
���� ��!�"��**����$�%��-��������$&�%������"��(����1���*%&��� ��"���'�"�������2�������&"��'�"�����#���
����$�%�������**�����������+&�%�$�����#��������"�.���������*&(����#����"� ���%%-�������������$���
"� &%������$&�����#���"�*� ����������������#�&%��(�3�������!!�*&%��!�"�,&"����*������1�&"$����"�"&"�%
1�����('%�(�����&������4����� �"� &%������)�%�(�����"���&"*����"������&����%�$�""��"�.���#���")�����
 &���%���)����#�&%���%%�#�,&"����*����������!%�4�$�%��-�������'�������**����$�%��-��&���%���������������"��-

�����"� &%�������"�������'����'�"������!�����"�&�����������"�!�"��*����*&(���.

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

!�*�%����������#�"3'%�*��.



�������������
��*����56�7"3�1��������	�
�	�������

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

��*����56�7"3�1��������	�
�	�������������
���	�����
�"�!.��".���338�5��%�1��
������������������������	�������
��� 

�"�!.��".�9��(���:���"�;7<73��=&�1��
����������!��	�"#��$%��%
������
��� 
�"�!.�>�����"�#��1��
�����������$

?%-����868"��"-76%7�1��
��������&������''()
����������1�*���
�������	����
"	��&�	���
����	�	�	�+�	��	
�������


���*��"�!��"���*"���56�%'�1�!���
��
��
�������
������;�*��1��
"	��&�	���

�&"*&���"%�3�1��
�������
:���6�56�7"3�1��
�������

�����
��
�
�"�!.��".�9���&"��3 7��@�&
���������,�'	���)
	�����,�+����������!���
�	����	��-��	�����

�"�!.��".��3�%���7"��-�@�&
���������,�'	���)
	�����,�+�������������
�.���/ 
�"�!.��".��.�����(�A<8B83�@�0	1���	�

�"�!.��".�9&���!���7%�"�@�&
���������,�'	���)
	�����,�+����������&� ������
	. �	���-��	"����	����
�"�!.��".�
�-��������@�&
���������,�'	���)
	�����,�+���������*�#�	�����2���	
����������
��� ��	�	�	

���.�"�!.��-%������"-�3��@�'	���
��,�*#
�.�	��0	1
�"�!.��"$�����������@�'	���
��,�0	1�,�
����	"����&�
����

�������!�����������
�"���������"�*��"C�?$"���(�D�B�%8"(�3

�"����"�*��"C�9&���!���.��3 7%
�"�'��*����� �C�:�����D8%�86

�%%&��"�����C��:�����D8%�86)���".�9�(.��9������B�'&"��3�����
��� ��,�'#4�	5

���
�����������������������"���#
11161�,6�
/6�


��
������������������"���#
11161�
�����	"���� #����6�
/

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



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

�����������

�����������

E





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

���
��������

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

�����"��%�������"�������$����'%������!�"�$���*�'"��*�'%��)�'"�*��&"�������$�����&���"�����%����"���'��!����
��"%������$�%��-���&����������������"� &%�����$-�FGH���"%������$�%��-�����������(�($�"��&���"��-����
������&������!"�(�IE�*�&��"�����!�I�*����������!�%%�#�� �����"���-��"��!!�"�.

���"��&*��������'��($�"�J)�GHFF�������'��($�"�FK)�GHFG������#�D�"3)�#�������������������������L.�����E.
����������!��������!�"��*���!�������������"������������������������!�����
� �����!���"�����#��������$�%�����
����"�+&���������$���''%�����%%����"�����#�"%�.
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�*��)�"� &%������)� &����)�����"&*�����)�����%�'(����'%�������#�%%�����*�����!�*)����%��-)�������"���������"��(����%
�4�*&�������!��&*��#��������������$������"���)��'��)���(��1��'�������*%�����'&$%�*�'%�*���#���������
$�&���"�����!�(��"�'�%����)�&"$��)�*�&��-��"���#��(&��*�'�%����������'&$%�*�!�&������������%%��%%�$��$����
&'��������"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%������������������������"��)����$���)����'"�(���)���
'"�,�*������������&"������!&%%������+&�%���,�-(��������*���"�$&��������������*���-�!�"�����'�"�����#���
����$�%���������������%��"%-.

����.(%�2�0�����%��

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

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

����.(%�3�0�%4�(���'�'

�����"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����)�"�*� ��6�������"� �"�������������"���#��*���"�
$��������������'����$�%����������%�*�%�%� �%�'"��*�'�%���!���"��&���"����������""���"�����&*���������/�(�"�*��
����$�%��-� �%%���*�0)� �������)� ��
���)� ������� ���� ���� /�&"3���� ������"��� ������&��0� M

�����"� &%����������"�!�����������$������!��������������������������
� �����!���"�����#��������$�%������/�#
��.�ENGE)�*%�&���J0����*�������GHHN����������&"�'�����"$������"��"2F����������&"�'�����"$������"��"2G
��*����������'����$-�������&�*�%��!��&"�'�����FJJI�����GHHN)�����$��������9��"�'�%�����9&��*�'�%�����O
��������"�9&��*�'�%�����O�����%�'(����"� &%����������#�%%��������*����"&*�����������"��*��"� &%��������!
�&$%�*��!!�*��.

����.(%�5�0��%�%��(�����.�1(%'

56/���%%�'%����� ��&���"�%� �%��$%� ������)���"��� �*�'%����� �)�*����"&*�����%��4�*&�����'%����� ������'%��
������#������$�&���"�����!�9��"�'�%�����9&��*�'�%��������������"�9&��*�'�%���������%%�$����(������(��*�
���P�����"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����Q.

562���%%�'&$%�*��"�'"�������'��)���(�2�'�������*%������"�����!�&"$�������*����"&*�����%��*�%�����%%�$����(��
���$��'%�����)�'"� "�((��)�'"�,�*���������('%�(����������**�"���*��#���������"��%�������"����&����!�"
��"�����#��������$�%��������������"��''����*��.
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76/����"�"*��*�%�'"��"��-�����4'�*�������$�� ��������'"����������!����������"��%�������"����&����!�"���"����
#��������$�%����������&*��*�����#��"����-�*��!%�*��(�-��**&"�#����'"����������!���-�����"�"� &%�����)��4*�'�
*������!��'�*��%�%�#����������"�"� &%������.

762���"��%%�*����"&*����������**�"���*��#�������������"&*�����%��-%�#���!�9��"�'�%�����9&��*�'�%���������
����"�9&��*�'�%�����)�"�%�����"� &%������)�*����*�����)�����"'"��������)���*�����������*�"*&%�"���!��&$%�*��!!�*��M

������(������"-����!�%%�#�����'%��)��*���*�)�������")���!��-���"&*�&"�)��������*���������"��(����%�*����4�)
�!!�*�%�������"���������&��S��'&$%������������"�����������"�"�%�����%�#�)�"� &%������)�*������������������"��%
������"����&����!�"���"�����#��������$�%���������"� �"��#���������**�'����%� �%�"� ���������������!����
����$%���'��'%�.

����.(%�9�0��.����'����,%���:%�������),(�.��%�%*��

96/��%%�������-�3�����!�*����"&*�����!�"�&"$��������"*����*�&"�%��*�%��&���"�����"��'����$�%��-��!�9��"�'�%����
9&��*�'�%�����)�����"�9&��*�'�%�����������&$%�*��!!�*���/"����)�����#�%3�)�'�����"����#�%3�)��&$��"&*�&"�)
��!"���&"&*�&"�)��'��)�*%����)���(�2�'���'&$%�*��"��������*����"&*��������*0����%%�$����"&*�&"�������$����
��� ���� "�%����� *"���"��� �!� ���� � �����"��%� ������"��� �&���� !�"� ��"����� #���� ����$�%�����.

962�����%%�3�����!���#�*����"&*�����#����������$�&���"�����!�9��"�'�%�����9&��*�'�%�����)�����"�9&��*�'�%�����
�����&$%�*��!!�*��M

��"%������$�%��-�����������#�%%�'"�'���)���(���)��"�*3�����!�%%�#�&'��������������� �#�-�!�"�����!���"��!
��������$%�������)���FH�T��!��%%�����"���������%�$&�%��� �����������)�����#��%���!�����*����"&*������!�"�'&$%�*
�!!�*��)�FHT��!�����$&�%��� ��!�"��'�*��%�'&"'���� "����"������F.HHH��+(����%%�$��'%�����)�*����"&*�������
(����*����������!�"�����&����!���������$%���'��'%�

/��%*&%������!�"�FHT�#�%%�$��$��������#��%���&($�"�.0

����.(%�;�0�-���%�'��������&��%��*������'��).�����(��(��������..%''�,(%���,�����������'

;6/� ���"��%%�(����"��������"������*���"���#������*����"&*�����%�'%�����"��4'%������#���������������"��%
������"����&����!�"���"�����#��������$�%����������������&���������*��" �����&%����3���"%������$�%��-������O�
�'�������"�����*��!�"���*���+&������$���('%�(�����.

�����������������*�������"�'"��*�'%����*������*��!%�*��� ���������"��%�������"����&����!�"���"�����#���
����$�%���������&%��$����3����"��('%�(�����.

;62��9&��*�'�%�������"���$%� �������$�-������('%�(�����%%�'"���������������*�������"�%����������������$%��.

������������9&��*�'�%����������
�%������&$%�*��!!�*������%%�"� �"��%�*�%���������"��(����%�*�"*&(����*������
���%%���3��(���&"�(�����!�"���������$%�������**�"���*��#�������������������������
� �����!���"�����#@
����$�%�����S�#"��������*&(�����������"%������$�%��-������O������*��!�"�(����"��������"��������*%&������
�����"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����

����.(%�<�0���%���.$�.�(����%���*��$%��(��'

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

9���"��*�%��'%�����"��$�&������!�%%�#������(����'"��*�'%��)���"��� ����������*��������!�����(�,�"��*�%��'%���.
9����"��#��*���"�������'�*�!�����"�%�(���������&'�"��"�'%�������%%�$������**�"���*��#������!�"��"�'%���.�����%%
���"�"*��*�%�'%��������*�('���$�%��-�������������"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%���������&%��$�
*%��"%-�����$%�.
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�����"&*�����%��%�����"��*�('%����������#��%��#�����%���������������"���4'%�����"-��������'"���������!�"
�('%�(��������.� ��&����� ��������� !�"� ���� ����$%��� '��'%�� ���&%�� $�� ������ ��� ������ '%��� �����.

�%����������"���������'�"�$%������ "�%�'�"���!����������"&*������%��.��"���������$"�& ���$-������"&*�����%
�%����������"��(������"-�'"�*�������������%�'(�����%�������%!.�E

����.(%�/>�0���.��(�
%(%&��.?�	�'����.%�.% 

��������$������!����������������������
� �����!���"�����#��������$�%������)���"%������$�%��-����������3���%-
��3�� ��%%�(&��*�'�%���������'&�������%�*��*�������'%�*�.

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

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

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

��-�*����"&*�������������'��)��� (�2�'��� ���� *%����� �"���� ���%%� ����$�� *�����&���&�%���� �������2
*�('���$�%���������������"(������'"����������!����������"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����
�������'%������@�"�'"�,�*�)�%�*��*�������''����*����"���%�(������.

���*�����!�(���!�*�������!������ %������'�������&��������������$%������*����(���&(����"�+&�"������'"�����
*�('���$�%��-�������������"��%�������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����)��&*��(���!�*���������%%�$�
�('%�(���������*�('%���*��#������%-���*���*�%�'"������������*�����&*��(���!�*������������2*�('���$%�
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���������$�&�������������������'"�*%��(���*����"-��"����*����������!�%%�#.

����.(%�/2�0�	�(����?��������'��).�������������'��������A'������((�+

/26/���"%������$�%��-������������**"�����������-���(M�*"���"�������'"����������!�����������"��%�������"��
�&����!�"���"�����#��������$�%�����M������"��%�������"���!�"���"�����#��������$�%��������"��!�*�����������M
����$�������"��&*������FK���'��($�"�GHFG������'�"�%�%��������������E.�*�����������!�������������"�����#��

J

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



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

&���"�� ���������''"������������������������������������������
� �����!���"�����#@�����$�%�������#����
����"��%�����$-����������������#����������(�������$����!�"*����������#��%��#�"%���������3��!!�*��!�%%�#�� 
���� �''"���%� �!� ���� *�((��� ��*%�"������ $-� �%%� ���� (�($�"�� �!� ���� ��� R� �'"�%� GHFK.

/262�������"��� ���� !�"(�� ��*%&���� ��� ���������"��%� ������"����&���� !�"� ��"�����#��������$�%�����M

�"��'"�'�"���$����������*���*�%�����$��3��!���**����$�%��-�����*��!�"��*�%�����"�(�����$-����9�����"-��!
��(�%-�������*��%���%���*�)�&'������������"���/GHFF0�!�"��**����$�%��-�!�"�'�"�����#��������$�%������!"�(��%$�"��
/������0� ���� ���� ���� ��� ��� �''����4� ��� �����"��%� ������"��� �&���� !�"� ��"����� #���� ����$�%�����.

/263�������"�%�����������&�������"���&���"�����!�"�*�('%���� )�*�""�*��� �����&'����� ������"��*%��������"��%
������"����&����!�"���"�����#��������$�%�����.



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

�����������

�����������

FF





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

��0�������
�����
�������������	�
��-���

����.(%�/3

/36/����(:+�?'�������&%A%��'

/36/6/6��������!���%3#�-�

/36/626��%�'���!���%3#�-�

/36/636��&"!�*��@����"��!�������%3#�-�

/36/656��"���� ���!�������%3#�-�

/36/676��"���)��"$����&"���&"�����������%3#�-�

/36/696���!��-�����������%3#�-�

/362��
�A1'

/3626/6�
�('���6�

/362626��%�'����!�����
�('�

/362636��&"!�*����!�����
�('�

/362656���!��-�������(!�"���!�����
�('�

/362676��-'����!�����
�('�

/363�������'

/3636/6���6���!���������"

/36362��&"!�*����!���������"#�-�

/363636��"������!���������"��������%�"���%�*����

/363656������ �������������#��������"�

/363676��
��%�� ����!��-�������"��� �

/363696���*��%���&"!�*����������"�

/365����''+�(:'

/3656/6��-'����!������"���#�%3�

/365626��%�'���!����������#�%3�

/365636��&"!�*����!������"���#�%3�

/365656���"�'�������%��"�9�"3����������"���#�%3�

/365676���!��-��!������"���#�%3�

/367����:��4�(��'�*���1%�'��'�+��$���'�,�(���%'

/3676/6���"3�� ��%�*���*�������!�"���"��������������$�%�����

/367626���6����!���"3�� �����%%�

FK



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

/367636��� �� ����������!�*������

/367656��-'����!�������"3�� ����

/369��1%�������4�%%����%�'

FK.I.F.�9��������'���#�-������'������� "�����"���

FK.I.G.��"$���!&"���&"�

��0�������
�����
�������������������

/36;�
%4)(�����'�*���,)�(���4'

/36;6/6�����*��**����$�%��-����(��

/36;626��**����$%��
�&������
���������%��"���

/36;636��&�%��� ����"��*��

/36;656�9�������"��*���!�"���((�"*��%��&�%��� �)�
���������%��&�%��� ���������(�����"�������&$%�*��&�%��� �

/36;676�
�('��������"��*�

/36;696�
�('�������%3#�-�
�&��

/36;6;6��%�'���!�������&�%��� ����"��*��
�('�

/36;6<6����%���!!�"��*���/����"(���0

/36;6=6�����"��%�

/36;6/>6�;�"$�

/36;6//6���"(���

/36;6/26�9��%$�4

/36;6/36����"��*�����"

/36;6/56����"��"����"����������&"��

/36;6/76����"��*������!� &"�������/��-'����!����"�0

/36;6/96������#�

/36;6/;6��&"!�*����4�&"�

/36;6/<6������"��"��&�%��� ����"�6����%���"*&%�����

/36;6/=6�����"��"��&�%��� ��	�"��*�%����"*&%�����

/36;62>6��4���

/36;62/6�
&%���!�"�����"��(�����""�� �(����

/36;6226���""���"��������%%�

/36;6236�;��*����

/36;6256����%���

FL



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

/36;6276��"���%�

/36;6296����3�

/36;62;6�9�""�"�

/36;62<6�����"��(�

/36;62=6�
��(�

/36;63>6���%*��-�������""�*��

/36;63/6�� �������&�%��� �

/36<��'�*��%����� ���
&%���!�"���&�%��� ��#���������&"��

/36<6/6����%����&�%��� �

/36<626���((�"*��%��"����������%��������

/36<636��$"�"���

/36<656���('�"�"-��**�(��������	��&��

/36<676��"���'�"����"&*�&"��

/36<696���('%���!����� �!�"���"����!��&�%��� ��#��������&"��

/36=��8�'���4��)�(���4'

/36=6/6����� ���
&%���!�"�����"$-�����"��(�����!��4����� ��&�%��� �

/36=626����� ���
&%���!�"��9�������"��*���!���4����� ��&�%��� �

/36=636��4����� ���"*&%�������"���

/36/>�9������"���'�"����"��*�

/36/>6/6��	���*%��

/36/>626������� )��"���!�")������ ���@�!!)��'���

/36/>636�
��%����"���'�"����������'�

/36//���*��A�����@���4��������.��(%��)�*�.%'

/36//6/6���!�"(�������������"��� ��� ��

/36//626��� ���!������9��������*���!�����
���

/36//636����� �����	�"��*�%��� ����������(���

/36//656���!�"(�������-($�%�

/36//676�����*��%����������$%����!�"(�������� ��������-($�%�

/36//696�����!�"(�������� ��������-($�%������9�����"���������'�

/36//6;6�����*��%���&"!�*��

/36//6<6������� ���&���%�����!�"�
�&��� 

FE





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

FR

/36/���B�����������	�-����

����(����'&"'�����!�#�%3#�-������*"���#�%3��������'"��������*����*����������!!�"������"&*�&"��)��*��������
�����'�*����������$&�%������"��(���.��������& ��!&%����� ������'%����� ��!�#�%3#�-������*"���#�%3��'"�����
!�"�&��('�����(���(���������#�%%��%%�#�������!��**����������!��-�!�"��%%�'��'%����*%&��� �'��'%��#���
����$�%�����.

�������*%&�����%%�'�����"����'����)�#�%3#�-�)�"�('�)��+&�"�������*"���#�%3������'����"�����&*�����'�"3�����
"�*"��������"���������'�"��� �!��%��.

/36/6/�����$��*�����(:+�?'

��#�%3#�-����&%��$����F.E�(���"����G.H�(���"�����#����.���%3#�-�#��������&%��$��(���(&(�K.H�(���"���
$&�����'������K.E�(���"�������"�!"�����/�U���)�GHHN0.

�%%��'�����"�����(�-�(����!"��%-�������!�%-�#��"������#������!�����#�%3#�-�����%%�$��F.E�(�����&��$��"&*���.
����#������!�����'�����"����#�%3#�-����%%��%�����*%&��������!��-�$�����!��GE�1�EH�*(���,�*��������"�!!�*��"���
/�!�"��%��������'�"(���0�����$�"��"�� �$�����������!�'���#�-������'����"���)��&*�������$�*-*%��'���)����#�"�
�!�'�������%���� �".�/���FGERI0/�(� ��F0�������!��-�$�����"�$�"��"����%%�$���!�����!!�"������4�&"������$�
*���"����� ����*�%�&"��������(����#�%3#�-�������&"�������'��'%��#����"�����&�%%-��('��"����"�$%����#�%%�$�
�$%�����(������!�%-����'�����"�����"�!!�*.�/����FK.F.K��&"!�*���!���%3#�-�.0

7���8������� �!� #�%3#�-�� �(�-� $�� "���6��� �**�"��� � ��� � &�� �� !"�+&��*-)� "���� *%���� ����  "�&'.9

/������$%��F�!�"�*�%*&%�������!�'�����"����&�� �.0���#���")���#���%*���"��"������"�(�$�%��-�����*��#�%%����%%
"�+&�"����(���(&(��!�F.E�(��!��&"��� ��$�%��-�����!�����#������!���#�%3#�-�(&���$��"��&*��������������!��-
$����(�-�$����*%&���������'�"���!�����F.E�(.

�(� ��F.����#�%3#�-�������!��-�$�������,�*�����������*&%�"��"�!!�*�/����$��30

V�TG

W D U


�����D

V�TG

��+	,�� �"	�����:���������.
�.�
� 
���	�;1	 �����1����
���+	,�� �"	�����:�������������
�	�

9���������,�����1	�;1	 �����#���"�������
#������	..
�.
�	���1�����+�<=><6


�����D



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

FN

/36/62���(�1%��*��$%���(:+�?'

�������#�%3#�-�)���'�*��%%-�!�"�'"������� ���-�'"�$%�(��!�"�#���%�*���"�&��"�)������%�'���!�����#�%3#�-
*&��#�-����%%�$����� "����"������IT.���"�*�����%��%�(��������%%�$��%�*������������*&��#�-�����"��������&�%%-
����$%���'��'%���*"������"���#�-���!�%-.

/36/63���)�*�.%�C���&%���*��$%���(:+�?'

�����&"!�*����!�������%3#�-�(&���$�����2�%�''�"-���������'�����&"!�*�����&%������$��&�������&*������
'"��"&��� �(����%��*���"��"�������&�����*��� ������%���%��&*����������'����������"�(����%���%�����*�����&�&�.
/���FGERI0

����"�&����!�����'�������&%��$�����-����!�%%�#�!�"����&�%%-��('��"����"�$%�����������&�%��#���&�����*������
!���� ���� ����*�� ���&"�%� �"� *����"&*����  &���� %����� ���� !��%� ���@�"� ���"� ���� ��!!�"���� �&"!�*��.

���� &���%��������&%���%�(����������&�*�"�����-��!�����'�����"�������"�*������!���'����!�"�'��'%��#�������&�%
����$�%������#�������"���"�� �'�)��&*���������������"��*�����/�9)�GHHL0.

��$%��F.�������"������������-�1�#�%3#�-�#�������$%��/*(0

�/������"���@�(G0

H.K

H.I

F.H

F.E

W

GE

GE

EH

EH

D

FEH

GHH

GEH

KHH

U

EH

EH

EH

FGH

�(� ��G.�����*��$%��#�"��� �����*��

�

H.
IH

X�FH.HH

H.
IH

��
���������9���
������������
�?�����	?���

�



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

FJ

9����'"��*�'%��������#�%%�$����3��������*������"����������������� ���!� &����%�����������"��&����!�"�#�%3#�-�
�"�����!�%%�#�M

�&������ ������&%��$����('%�

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

�&������ ������&%��$��H.IH�#����

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

H.IH

�(� ��K.��&������ ��#���������*��� ���!�"�������.�9���&"�(������
���(���"�.�/�9�GHHL0

��%�&"�����&%��$��*�����������������-�*���"����#���������&"!�*���!�����"�����"��(���.�������� ����!����
(���"��%�&����������� &������ �����&%������*�&�����-��$���*%���!�"�����#���%*���"�&��"�.?

������"���!�"�$�"��"�����������#�%3#�-��������"���4'%������������FGERI����!�%%�#�C

�����*"���#�%3)�$�"��"���������� �������&%��$��PY2HQ��"�PYK�*(Q����������%�'���!�����"�('����%%�$����� "����"
����� NT� ���� $�� JH� *(� ���#����� !�"� ����#���%*���"� &��"�#���� $&�%�� ��� $���� ����� �!� �� *"���#�%3.

/36/65 ������4%�����$%���(:+�?'


�����"���-�����"�(����&"�����&%��$���"�������((������%-����'"���������*�(!�"�������'"��������!��-�!�"��%%
'�����"�������"������$�"��"������������#�%3#�-�(�����#������������*%��"���)�����*����"-��%�'�����&%��$�
 ������������%�� ��&����%������"�����"���%������������������&"!�*��#���"����'"�������#����������*����"-
�"���� ���������(����%��.�/���FGERI0


�����D ��?� ��	�9���

(�4�FE�*(TG
(��.�K�*(

TG.E FE

�(� ��LC����"��"���������� ����!�*"���#�%3������*&%�"�"����.�9���&"�(������"�����*(.�/����$��30

?��������	�����,��#
,	�������/���	��"��,�#������>6@6?��,�����A	���)��;6

K



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

GH

���*"���"���������*"���#�%3�)�#���"� "���������&%��$������ ������!�%-��������������$�*�(������$���*%��!�"
�%%�'�����"�������*%&��� ������$%����������&�%�.�/���FGERI0.

/36/67���%%'�������,����)����)�%������(:+�?'

��%3#�-�����%%�$��&��$��"&*����$-��"�����%�*�"�*�%�������"��)��"�!!�*��� ��%�������"��)�'%����"�)�!&"���&"�)��� �
$��"��)�'�����"����"��%�� �����������.����)����"�!�"�)����%%�$��'%�*�����������*�����&�&��%�����������(���(&(
�!�RE�*(����������(�4�(&(��!�FGH�*(�#������������*%&��������$�"��"������>�/�(� ��R0.

�(� ��E.��"���� ���4�('%�����#�%3#�-���������*%��"���./����$��30

>����.�����/��������1������,�����1	�;1	 B��
������	��1����"��.#����:�����������������
�	��	���1	�;1	 �����#���"��	..
�.
�	�����������+�C9@D6

��	�9���

����
�����

9�����


�����D

TG

TG.E


�����D

��	�9���

��
�?�������?����
����

RE�2�FGH

:�3�%�I.�D�-��3�%�8"8(8�����=�<%���8"(�.�5%<7%�"�*(.��".�/�%�3���$80.

����"	����,������
������	���"���#

�#�����1����	�"�
��
�,�����1����	������#�����/����,�?EE����	����:������#�1	
�

1����	������#��
	��#���,�9EE����1������	�#
���,
������������
��,������
#�;����.
������.��.���1���	
��"������
��	��

���#	�����	"��������,
���1	�;��/�����������
�����
��
�..��/����
��:.������
���
����6�3�+�C9@D56



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

GF

�(� ��R.����
������'%��!�"(���&""�&���� �����"�������������"����� �����%�(�������������'���(�����/��)�GHHL0

����*��%���&"!�*���!�IH�*(����&%���%���$��������!"�(������&��"��� ���"�&����%%������"����&""�&������������"
���� ���%�(�����%�3��'%����"��������"����!&"���&"������*�������#�"��� �� ������#�%3�� �������"��"�''�� ����"
������%�" �"��$,�*��.�//�9�GHHL0

�(� ��N.���*��%���&"!�*����"�&�������#�%3#�-�/�9)�GHHL0

IH IH

IH

IH

IH
JH

������������
�?�����	?���

FH



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

�/36/69�����*%�?�����$%����(:+�?'

����#�%3#�-��&"!�*�����&%��$�����������!"����!��$���*%���%�3�� "����)�!%��"�(&��"��(������'�"3�� �%��
*������������&"��������%%�'�����"�����*����"���%���!�%-.�/���FGERI0.

�!� "�����(&���$��%�*��������'�����"����#�%3#�-�)�����$�"����� "��������%%�$��'�"'����*&%�"��������!%�#��!
'�����"�����"�!!�*����������'���� �$��#��������$�"�����%%�$�����(�"�������FK�((����#��������'"���������
#���%��!"�(�#���%*���"���"�������'��!�*���������*"&�*����!"�(��%���� ���"�& �.������'��� "�%%#�"3������6�"��&�
���'��'%��#��"�� ����%�����!����'%��������&%��$��'%�*����*"���������&"!�*������*���������%����&"!�*�����!�*�%�����
��!��'�����"����(���(�����%�� �����#�%3#�-.

GG

��%3#�-�"���#�%��"�"�'��"�)�"�'��"�������*���$��'"�$%�(���*�!�"�'��'%��#�������&�%�����$�%�����.�������#�"3
���������&%��$��*�"*%���#����$�""�*�����������"�����%�����F�(���"��$��������!%��"��!������"� ���%�'���(���.����
$�""�*��������%%��%���������$�""��"����*3���"�����"�*��������*��$%��$�""��"�#������(�4�(&(���� ����!�GEH�((.
�&��$%���������&�%�#�"��� ��� ��%�����&%��$�������%%���#������������*����"-.����&!!�*�����#���������&%��$�
�%%�#���!�"�#���%*���"�����'����$-��������������#������('�"�"-�#�%3#�-��������"��"�+&�"����&�����"�'��"�
�"�*����"&*��������&%������$���%���������F.E�(���"�.�/�U���)�GHHN0.

�*�!!�%����"�����"���('�"�"-���"&*�&"�������&%��������� ���������"���&""�&�����$-���$�����!�*���"����� 
*�%�&"����%�����FE�((����#���������#�"��� ��� ��%������%�"���� �������$%����������&�%��#�������-��"��'%�*��
����"���,�*���������#�%3#�-.����*�!!�%����������'%�*�������"���,�*�����������#�%3#�-����&%��$�����%�����F.E
(���"�����#���������%%�#�!�"��%%�'��'%�����'������"�& ������%-�������!�%-.��"���*�����*���"�� �����&%���&""�&��
����*�"��"���!������*�!!�%��.���� �� �����&%��$����*&"���!"�(�F.E����F.R�(���"���$����������&"!�*��/�U���)
GHHN0.

7���8�������������#����������#. �1	�;1	 �6�!,�	�"�� ����.	�������
/	��������:�����	�1	�;1	 B��
����	����
���
#��#
	�
����/��,�	�#
������#���"���;�����.	��	/���,�"�� �����,
���	�������/�����1	�;1	 6

�(� ��J.��%�*�� ��!� "�%%�����#�%3#�-��/�9)�GHHL0



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

/362��
�-��


�('���"����*�"'�"����������#�%3#�-�)�*"���#�%3�)�$&�%��� ����"��*�����*"�������������"��"���%��4'�"���*�
!�"��%%�'�����"����)���*%&��� �'��'%��#��������$�%�����)��'�*�!�*�%%-�$-��%�(������ ���!!�"��*��������� ��.�
�('�
���&%��$���" ���(�*�/ ���%���%�'��0�������� ��!�"�����*�(!�"��$%��������!��'���� ���!�'��'%��#�������&�%
����$�%�������%�� �#����#���%*���"�)���"�%%�"�)�����*�"�����������"�����*���&����!�"�(���(�������#�%3#�-�
���*�('�������!�"���!!�"��*��������� ��.�/���FGERI0.

/3626/6�
�A1���D%


�('���6��#�%%���"-���'����� ����!"�+&��*-��!�&�����������(�4�(&(���� �����!!�"��*����������������$�
�%�(������.������ ��'�����"�����"�!!�*��"���)�%�3�����"���'�"��������������)�"�('�����&%��$������ ����#�����
(���(&(�FNH�*(�#���������%%�#�����'���� ���!��#��#���%*���"���"���%�� �����''��������"�*�����./���FGERI0


�('��������"��%�� �"������FH�(������� ��"������EH�*(��"��!����"�������*����*��� �"�(')���%����� ��"��
�!�GEH�*(����%�� �������*�������"�����"������%%�$����*�"'�"������������������ ������*����"&*������!�����"�('
/�(� ��FH0.

���"�����"�����%����'�����"�����"�!!�*)�"�('��(�-�$������ ����#������(���(&(�#������!�JH�*(����"�('�
#��������"�� ���"&�.�
�('��#������JH��� "����&"�����%%�$��FLH�*(����#���������"�('��#������FNH��� "����&"�
(�-��������(���(&(�#������!�JH�*(�/�����!�����$-��������GHHL0.

GK

�!�����"�('����FH�(��"�(�"�)���%���%�'%��!�"(����"�+&�"�������*�������"�����"��.

�(� ��FH.���*��%���&"!�*��*���"�� ���������#�%3#�-���4�����$�*-*%��'����/���FGERI0

FEHFHHH GEH FHHHFEH

LE

LE

�(� ��FF.��%�'������%���%�%����� ��"����!�GEH�*(����"�('�.�/�����$��30

�C�
���

�C���*-*%��"���

�C�����(���

�C���*��%���&"!�*��*���"�� �
!�"��� �������$%��

�

�
�

�



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

GL

�
�

YH.RG

Z�H.HH
YH.KI

YH.RG YH.KI
Z�H.HH

�(� ��FG.�����%%�#�!�"�(����&�"�$�%��-����"�('.�9���&"�(������"�����*(.�/����$��30.

/362626��(�1%��*��$%�
�A1'

�%�'���!�����"�('�#�%%���!����������!��-��!�'�����"�����#��������$�%�����.�����%%-)�����"��*�%��$���*%���!�GH�((
�"�(�"�)�(���&"���!"�(�����!��������!%��")����%%���������%�'����� "����"�������NT��"�FCFG�#����%����� 
'%��!�"(�)��!��''"�'"����.���#���")��!�����NT��%�'���������'����$%���&�����%�*3��!��''"�'"������"��)���������
��$%��G�!�"������''"�'"������%�'�������!�����$-�������.

�(� ��FK.���!���%�'����!!�"��*������"�('��/��)�GHHL0

F@GH F@FH F@FH

/362636��)�*�.%��*��$%�
�A1'

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


�('��&"!�*������&%��$��*���"���#������"�)
���$%�)����2�%�'�(���"��%��"������&"!�*��(�-�$�
%� ��%-�"�& �����.�/���FGERI0.


�('�����%%�&�������!!�"����(���"��%����������'
�!�����"�('������ ��%���*��� ���!��%��������!�"
�� �������$%����������&�%�.�����(���"��%����%%�$�
����FE�*(�$�*3�!"�(������� �������������FEH
*(��&"!�*���"���/���FGERI0.

-�8�A)A��(�1%

FCGH�/T�E0

FCFI�/TI�0

FCFL�/TR0

FCFG�/TN0

FCFH�/TFH0

FCN���/TFG0

-�8�A)A�%�4�$

2

N.HH�(

E.HH�(

G.HH�(

F.G�(

H.EH�(

-�8�A)A��%�4$�

2

H.EH�(

H.KE�(

H.FE�(

H.FG�(

H.HI�(

�	"���?6�-	�.�+��.�B�0��/���	���A��/���-	���3�7�?EE@5



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

GE

/362676��?1%'��*��$%���A1'

���"���"����"��2#�-��%�'���"�('������#�%3�� �"�&���M���"�� ���"&��)�JH��� "����&"�)�FNH��� "����&"�.

�(� ��FL.�
����� �����������"�������
�('��/����$��30

�(� ��FE.��0����"�� ���"&��$0�JH��� "����&"��*0�FNH��� "����&"�

������"��

������"��

E(

E(

VFCGH
VFCGH

VFCGH

FHH(

�

� �

/362656���*%�?�������A*�����*��$%�
�A1'


�('�����%%�$������ ����#����"��%�� ������$�"��"���"� &�"���������&�'"���*��������/�0��!�����"�('.����
"��%�� ����&%���4�����LE�*(����������'�����$����(��!�����"�('������ ��%����S���''"��*�������*��� ����
�%�������.�����"��%�� ����&%��*�����&����#�"������ "�&����"�*&"��������#�%%����'"�������"��*%����!�*%����� 
����$� ��!"�(�*��*��� .�����"��%�� ����&%��$������ ����#������"�6����%��"���"��*�%��%�������'"������'��'%�
!"�(��**������%%-�!�%%�� ���"�& �.��&�"���"�$�"��"��������������!������"�('�#�%%�'"������#���%���!�#���%*���"�)
��"�%%�"����������"�(�$�%��-�����*���!"�(��%�''�� ��!!�����"�('.



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

GI

/363������
�

���*����������"��*�������&"$�����$%���'��'%�O��(�$�%��-)��������('�"�����!�"��*������ ������**����$�%��-.���#���")
�!�����"2$&�%��� �����������$%�)������"��%�� ����&%��$���('%�(���������$���������

/3636/����D%��*��$%������'

���������*����������!�(�4.�"���"���� ������$��FE�*()�����!�"(&%���!�G�4�"���"���� ���Y�F�4�����"�#�����[�IK�*(
(&���$��&��������������&%��$������**�"���*��#�������JFFF�/���FGERI0.

/363626��)�*�.%��*��$%�������'

�������#�%3�� ��&"!�*����!���������"�)�"�  ����������2�%�''�"-�*����� ����&%��$��&���.��!���*����"-)����
�&"!�*�� �!� ���� ����"� ���&%�� $�� *���"��� ��� $�� '"���*���� !"�(� #�����"� �!!�*��� /��� FGERI0.

/363636���%��'��*��$%�������'�������(����%(%.����

�"���������"���"�����&%��$��������!!�"����*�%�"�.����2�%�''�"-�$�"��"����&%��$��'&���������������!������"���
�����G.E�*(�#�����)�*������ �(���"��%�(&����$��'%�����#���������&"!�*���!��"��������"��"��������'"������!"�(
�"�''�� ���.�/���FGERI0�/�(� ��FR0.

�(� ��FI.��&"$�
�('��4�('%���%�*��������*"���#�%3��/����FJJL0

�(� ���FR.�"���������"���"�������������"�)�
��%�� ���������2�%�''�"-�$�"��"��������������!�"���"�.

LE

JE

LE

��*��%���&"!�*��*���"�� �

����FNHGL�)��%%�����"��#������"���"���"��(&���$��*���"���#�������2�%�''�"-�$�"��"��.�����������"��#����(�"�������K�"���"�M
�������2�%�''�"-�$�"��"��*���$��'%�*�������������!�"�������%����"���"�.



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

GR

/363656������4�������$�+��$������'

������"��-���(�������"���%�����������(����"�*��������&%���������FGH�*(�'%��!�"(�$��#�������"-������!�����"�
FNH�*(������� ��.����������'��!���������"���-���()����"�����&%��$����IH�*(���*��%������*���"����� �(���"��%
��� ����*���� �������'�"���)� ��*%&��� �'��'%��#�������&�%�����$�%�����)� ����''"��*��� ���*��� �� ��� %���%.

�!���������"��-���(�*��� �����"�*����)�����'%��!�"(��"������&%��$�����%�����FNH�*(�4�FNH�*(.��%��"�#�������
��������"��!"�(�����"��%�� ����"��%�� ����&%��$�����%�����FNH�*(.�����"��"���� �� &���"�����&%��$��'%�*�����
�����������!���������"��/���FGERI0.

/363676�
��(��4'���*%�?�����������4

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

/363696����.��(%���)�*�.%'���������'

������"��-���(�������"���%�����������(����"�*��������&%���������FGH�*(�'%��!�"(�$��#�������"-������!�����"�
FNH�*(������� ��.����������'��!���������"���-���()����"�����&%��$����IH�*(���*��%������*���"����� �(���"��%
��� ����*���� �������'�"���)� ��*%&��� �'��'%��#�������&�%�����$�%�����)� ����''"��*��� ���*��� �� ��� %���%.

�(� ��FN.��%��!�"(���6�)��������"�������*�����&�����������(����"�*����.�9���&"����"��*(.�/����$��30.

FGH

FGH

GHH

FN
H

�
����



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

GN

�(� ��FJ.���*��%���&"!�*������������'��!���������"�.�9���&"�(������"�����*(.�/����FNHGL2F0

/365�����''+�(:'

�"���#�%3���"������ �������(����'�����"�����"�!!�*���!�%-��*"��������*&%�"�"���#�-�.���%���%��&"!�*��#�%%
�%�(�������$���*%�����������*��%���&"!�*��#�%%���������%%�'�����"����)���*%&��� �'��'%��#�������&�%�����$�%�����)
���*"��������"������!�%-.����������� �����&%��'"����������%%��!�&��"������������)��������8����������*"���#�%3�$� ���� .
����� &��"� � � � *��� $�� � � '��'%�� � � #���� � � ���&�%� ����$�%�����)� #���%*���"�� )� ��"�%%�"�� � ���� ����*�"��.

���������*"���#�%3���8!�������&"!�*���!�����"���������'���(������"�����(��%���%)��'�"������#����#��%%*���"����
�������������'����������%����������!!�"��*��.

����"�%�'"��*�'%�����$�&���*"���#�%3���M

�$���*%���%�3��!%�#�"$��������!%�#�"'���)�(&��"��(�)��-($�%�)��� �'����)�'�%���/�%�*�"�*)�%� ��)��"�!!�*���*.0
���&%������$��'%�*����������*"���#�%3�.������(�-��('��������(���(�����!�'�"�����#��������$�%�����.

�%%�'������"���!�"(������$��"������#�%3#�-����������"��*����������&%������$��'%�*����������*�"��"�������-
(�-�$���$�*&"������'�"����!"�(������"���"S��%�����!��� ��.

�&"!�*��(�"3�� ���&*�����*%��"%-���!�����6�$"��%������"��"�+&�"������!&"���"���(�"*��������*"���#�%3�������
'"�'�"�'%�*�����*"�������!"�����!��"�!!�*.

�(� ���GH.��
�����������'���(�����������*"���#�%3

IH

IH

I�
2�F
K�
(
(

I�
2�F
K�
(
(



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

GJ

��%3#�-���������"��*���������&%��$��#�������& ������**�((����������'���� ���!�'�����"����)���*%&��� 
'�"�����#��������$�%�����)����$������"�*�����

JH
JH

KH
H

JH
JH

KH
H


�
9
�

FC
FG
E


�
9
�

FC
FG
E

��
��������������
����

��;��D

/3656/6��?1%'��*��$%�����''+�(:'

/E����.�����((%�����''+�(:'

��*���"�%%���*"���#�%3���"��&�&�%%-�%�*���������"�����&*�����"���������%���������"����#��"���"�!!�*����&"�%%-
�%�#���"�(&���-��%���&*��������*���%�6���.���*���"�%%���(���������� ��%%�� �����*����"�!%����� �%� ���.�?������)
�� �� �����&�����������!-��"���"���!�����4����� �*"���#�%3�GH�(������������4�"*����*�&�����#�����''"��*��� .
���������%��� �� �����'%�*���F�(�!"�(�����*"���#�%3������������#�%%������$�*&"������'�����"����!"�(������"���"�
���#)��������#�%%��%�������!-�'�����"������!�����%�*�����.

������ �� �����&%��$��'���'��"��*�����"�P %�#����������"3Q������*"�������������$�%��-�!�"��"���"��#�������"�
���(���(�%���������"����%� ���� .

��
��������������
����

�(� ��GG.���%3#�-�%�-�&���������"��*������/���"�)�GHHR0

�(� ��GF.�U�$"��(�"3�� �����*"���#�%3.�9���&"�(������"�����*(.�/����$��30



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

KH

2E��������((%�����''+�(:

����"�%%���*"���#�%3���"�� ���"�%%-�%�*���������� ���"�!!�*��"���)���*%&��� �����"��*�����)����*���"�%�'�����"���
��������*&%�"��"�!!�*.�����"�%%���*"���#�%3��(���%-�&����%�*�"���*��� ��%%�� �����*����&*������"�!!�*��� ��%�
����!%����� �'�����"����*"����� ��� ��%�.

�"�!!�*��� ��%��#�%%����'%�-���$"� ��%-�%���'�����"����P���(�����Q�!� &"���"��-($�%������#�%%�����!-�'�����"����
#������������!�����*"����������"���.��&��$%���� ��%�����&%��$���-�*�"�������#��������%���!� &"���������!-�'�"����
#�������&�%�����$�%������#������������!�����*"���.������� ��%����&%���(�����*�����&�&����&���&���%�����P������
��%3Q��-($�%��''��"�.����"�����&%��$��G�������*���&��$%���� ��%���������*����#�����"����*"������"��2��&��
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%��������#��������*%������"�*���"���'�"3�� ���"&*�&"��������*��$�""��"2!"���%���%.���*������ ���������%%����%%
$��(�"3���#�����������"�������%��-($�%�!�"�����$�%��-�������� "�&����&"!�*������(�&�������"��*�%%-�����
'�����"�����#�%%������(�4�(&(���� ����!�G.H�(.

������GHHL)��������������������!���������%��&($�"��!�'�"3�� ����%%�����%���������EH�����*%��)F�'�"3�� ��'�*�����&%�
$��"���"�������'�"3�� �!�"�'�"�����#��������$�%�����.���������%��&($�"��!�'�"3�� ����%%��!"�(�EH�1�LHH)��F����%%
���%%�$��"���"��������**����$%��!�"����"-�EH��"�'�"�����"��!.��!���������%��&($�"��!�'�"3�� ����%%���"��LHF�1�NHH)
���%�����N�'�"3�� ����%%�����%%�$��"���"��������!�"���*�����������%�FHH�'�"3�� ����%%���"�'�"�����"��!���!��"�NHH
���%%����� �����F��**����$%��'�"3�� ����%%�!�"�'�"�����#��������$�%�����.
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/3676/6���:��4�1(�.%�(�.�����'�*���1%�'��'�+��$���'�,�(���%'

���� ������'�"3�� ����%%�����&%��$��%�*��������"�����*%���������"��*�@�4����!�'&$%�*�$&�%��� �)��&*����)
���'���%�)�(�%%�)��"���������������*.)����#�%%)��'�������*%�����'�"3�� �!�*�%���������&%������ ��������%%��!�"����
����$%������"��%�����"����������$&�%��� ����"-@� "���.

������*������&%��$��FH�(�2�GE�(�(�4�(&(�!"�(�����'�"3�� ����%%������������"-.������#�&%��(���(�������
�&($�"��!�'�������%���*�&���"��#��������*%����"�����"��$���*%��������(�-��('����������!��'"� "�����!
'�"�����#��������$�%���������������������������������.

�!����"���"��#�%3#�-�)����������&%��$��%�#�"�����������PHQ��"�PYKQ�*(�#��������**�'��$%���%�'���"�*&"$
"�('���� "����"������N\����*"�������!���**�������������������������������.

/367626���D%'��*����:��4����(('

�������� ���!�����**����$%��'�"3�� ����%%�����('�"����������'�"����#���&������#���%*���".��!������'�*��������
�(�%%��"������'��"�%�*�����)����������'�"3�� ����%%��������!&�*�����%.�����!�%%�#�� �K�*��!� &"��������"�����
(�����**�'��$%������ ���!�"��**����$%��'�"3�� .

��"������� �)� ��� ����'�"3�� ��"������&%��$����� %���������K.IH�(�#����)� "�*�((������#����� ���K.JH�(
/��)�GHHL0

KIH

�(� ��KF.���"3�� �%����#�����/��)�GHHL0



��*�������� �)�������*"������"���������**����*�""���"����%���������F.GH�(����#�����$��#�����#��������"����6�
'�"3�� ����%%�.������#�&%������%-��**�(��������'�"����#���&�����#���%*���"�����"���!�"���@�&���!���������*%�.
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�(� ��KK.�����*�((����"���$��#������������ ���������%%��(�3���&����!��
$�%%�"���"�����"��-'���!���"&*�&"��������$���*%�����'"���������!"�(�$��� �&���
���������"�'�"3�� ����%%.

����"�*�&��"���)������*���������(�3�������**����*�""���"�������(��#����������������"��'�"3�� ���%%���6����
�**�(������(&*��%�" �"�����*%��������(�-��������%�!���"�"�('��������������!����������*%����������%%�#������
'�"��������&"��������"��!!��!�����%�!���"�"�('�#��������
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���"������ �����!�"��� %���'�"3�� .������'�"3�� ���"&*�&"���"����������"���)����������!���"�#������������%�%�*�����
!�"�����**����$%��'�"3�� ����%%��������� %���'�"3�� �*��!� &"�����.������**����$%��'�"3�� ����%%����&%��$����
%�����K.I�(�#����������������%�G.E�(���,�*��������������%%�����*���������**�������%�.�/���GHHL0�/�(� ��KK0.

/367636���4��4%���������*�.�����'

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

�&"���"(�"�)���"�*�����%��� �� ��*���$��&������� &����'�"�����#��������$�%�������������%�*��������!����
���� ������'�"3�� �!�"�$���������"������&����"�'�"3�� �%���.

������ ������&%��$��(�&�������"��*�%%-������'�����"�����#�%%������(�4�(&(���� ����!�G.H�(��������
����"�������%��-($�%����&%��$��'���'�"��*����!�"�����$�%��-����)����"�!�"�)�����"�*� ��������!�#��"�����
���� ������'�"3�� ����%�*�����!"�(���������*�.

/367656���?1%'��*����:��4���'

� ���"�� �"�� �#��  "�&'� �!� '�"3�� � � �"��� M� �%�� ����� ���� � "���� � ���� �'��� � ���� *%����� '�"3�� � %���� .

�E����:��4���'��%��,?��$%�	%$�.)(���
���

�.��!�'�"3�� �����%%�#��������������*&%�"�"���)����"�����'���(���)�����)���������*����"-����3��'����& ���'�*�
!�"�����$%���'��'%�����'�"3)���� �����������!!��������*�".

$.���"3�� �'%�*�����&%��$���� ����#������������"�������%��-($�%

*.��-($�%�!�"�'�"3�� ����&%��$������%-�����)�"��������%� ������

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

�.�
�('�����'���(���������$�"��"�������#����K*(���� ������&%���4���

!.���*3���(�*���������'�"3�� �%���@��"&*�&"�������'�"3�� (���"�������"��������&%��$��$��#�������FHH2FGH
*(������� ��

���?�?����
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GEH
KIH

�(� ��KL.��� %�����"3�� �����/GHHL0
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�E��1%�������(�'%�����:��4���'

�1%�����:��4���'

�"�!!�*� �� ��%�� ���� �-($�%�� ��� '"�����
(��&�� �

����"�� ��#�������2�%�''�"-�(���"��%�������
"���� %���%)� #�%%� �" ���6��� ��@�!!� �'�*�

9�"3�� ����� "�&������� �"��"�


�('�� ���� '�"3�� � �-($�%� !�"� ����$%��
���&%���4�����������'�"3�� �'%�*���!�"�����$%��
'��'%�

��������
B�������

�����"��"�*���"���'�"3�� ���"&*�&"������&%��$������ ��������**�(�������%%�����*%��������(�-�$��&������
�"���'�"��'��'%��#���&���#���%*���"���"�����"�(�$�%��-�����*��.

����(���(&(�*%��"��*����� ������&%��$��G.LH�(�����%%�#�!�"�%�" �"�����*%����+&�''���#�������-�"�&%�*�%�!�
/��)�GHHL0�����**��������'�"3�� ���"&*�&"�.���"3�� �'%�*���"���"����!�"�'�"�����#��������$�%���������&%��$�
*%���� ��� ���� �4��@���"��*�� ���@�"� ���� �%�����") � !�"� �% % � '�"3�� � ���% % � *��!� &"������.

��"�*�����%��� �� �����&%��$������$%�.�?��(�-�$��(�&������������*��%�� )��!�����������������"!�"��#������'�"���S�
�$�%��-����(��������"�����*%����"�& ��������"&*�&"�.���"�*�����$��"�����*&"������*�%&(������&%�����'%�-��
(�'@'%����!�����'�"3�� �!%��"������������-����� ������'�"3�� .
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�'������� "�����"�������&%��$����,�-���$-����"-���.��"�����"������*%&���*��-�'�"3�)���� �$�"�����'�"3�)
�*��%�"���S�'%�- "�&��������"�*"��������"����%�3���'�"��� �!��%��������#�((�� �'��%�.��'����"����%�3��*��-
�+&�"�������'�����"������*���������������&""�&���� �����"��(�������&%��$���**����$%����������%�$%��!�"
���"-���.�������"�2�&"!�*�����&%��$���%�'2"��������������&"�$%��$&������(���"��%��&�������&%������*�&��
���*�(!�"��/,�""�� 0�!�"�����'�"����#���&������#���%*���".

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

�%'�4��1���.�1(%'�

/3696/6 -��������1��$+�?'�����1%������4�%%����%�'

����(����'��������&%��$�����$%�)��%�'2"�������������#�%%2%���#������%� ���'"�!�%���!�FEH�*(�*�"*&(!�"��*�����
GKH�*(������� ���!�"�������!��-��!��%%�'��'%�)���*%&��� �'��'%��#��������$�%���������M��%�� ������'����)����
%� ��� '"�!�%�� �!� ���� %��� �"��� ���&%�� ����� �� (���(&(� JH� *(� *�"*&(!�"��*�� ���� GKH� *(� ��� ��.

��������&%���������(���(&(��!�FGH�*(�������(�4�(&(��!�GHH�*(�����%%�#�F�#���%*���"��������%-�'������
�($&%���"-�'�"���.

�� ��&����%��%�'���!�����(����'��������������'�"3��"������&%��$�����(����LT)��"�����"����%�'�����&%��$�
GT����)����&%����%����� �$��"�+&�"���������&%��$��'%�*������(�4�&(��!�FN�(���������!"�(��������"���!����
��*%���M���#���")��!�����%�� ��&����%��%�'���!�����'�������'%�������$��#�������LT�2�IT)�%����� �@"����� ��"���
���&%��$��'%�*��������(�4�&(��!�FH�(.

������ � �"� "����� � $��*���� ���&%�� $�� '%�*��� ���"-� FHH� (� �%%� �%�� � ���� (���� '���.

/369626���,����)����)�%

�"$���!&"���&"��*����*����������&"�%�$�""��"����*���%�6������(���(�����!�'�����"����������������$���*%����
'"����������*&%�"���������"�&�#�������"�!!�*� !"�(�����#�%3#�-�.��"$���!&"���&"�� %�3��'�����$�����)
3���3�@�����"�)���#�'�'�"�$�4��)�'%����"�)�!%�#�"�*�"��)�!�"���-�"����)��"����*�������"�)�(��%$�4��)������� 
$��*���)� %� ��� ���� �"�!!�*� ������"��)� $&�� ���%��"�)� �� ��� ���� ��!�"(������ $��"��� ���� ��� ��.

����'%�*�(�����!�����&"$���!&"���&"�����&%��$����������������!�����'�����"����'���#�-���������������������
�('��������!%�#��!�'�����"�����"�!!�*.�?��������������&"$���!&"���&"�)�����#�%3�*�!^������������ ��"�������&%�
$���&""�&�����$-�!��*�� ������*���$������*����#������*�����"�$-���*���"����� �*�%�&"����'"������'��'%�
#���������&�%�����$�%��-�!"�(��"�''�� ����"�����!&"���&"�����@�"�'��"���.�����#�%3������ ��"����(�-��%�������
���"�������6�"����&*�����&($"�%%���!�"�'��'%��#�������&�%�����$�%�����.�����&($"�%%�����������$��#���������
$�""��"�����$��*���"����� ����*�%�&".

����"����"�������6�"���(�-�$�����"�!"�����#��� �)����"������� ��)�%� ���� ������"���$"��*���.��%%��!����
'����$%�����"�������6�"������&%��$����(���(&(��!�GGH�*(�(���&"���!"�(�!���������&"!�*���������&���"����
�!������$,�*�.�?!������$,�*���&*������4��"��"�����"*�����*������$���� ��"������GGH�*()����-����%%��������$�""��"
$����������'"������'��'%�)� ��*%&��� �'��'%��#�������&�%�����$�%������ !"�(�#�%3�� � �������������"*���.

LG

���-���!�"(������$��"������@�"�(�'�����&%���%������������%�*��������!��������� ������'�"3�� )
���'�"��*&%�"���"����'�"3�� ��"�'�"3�� ��!��&����"����&��.�����'�"3�� �%������%%��%�������*�����!
��� ���� ���� ������ '�"3�� � ���%%�� ����%�$%�� $-� ���'%�-�� � ���� ����"�������%� �-($�%.
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�����(�" ��*-���"��*���$�*�&����������"-����*����!!�"����(�$�%��'�����'%��.��&$%�*���%�'���������&%�
$������ ��������'����"���*%���������%�*������������"�������$%�����'�����"����������"���"��!�"�"��������!
��!��-����#�%%����(���(�6�� ��"��%�(������ �*"�(���%��*�����-.�
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��%%2(�&�����%�����"-��������� ����!�NE�1�JH�*(�#����(���&"���!"�(������&"!�*���!�����%�����"-�������
!%��".

����'%&($�� ����&%��$���!!��������%%�#�!�"�(�4�(&(�%� �"��(�$�����������%�����"-�������-��4'����
'%&($�� ����&%��$�����&%������"� &�"�������'"������%� �$&"��)�����������('��&"���!�����#���")����'&$%�*
"���"��(�)����&%��$��"� &%��������'"�������*�%��� ��!�'�"�����#����%�������������������"��%�#�"����"��*�
����4�"�(����('�"��&"��.

��� %�2%���"�!�&*�����"��'"�!�"�$%�������'�"������������*�%��%���"�!�&*���)���#���")��&��(���*�#���"�*���"�%�
�"��$����!�"����%���"������.

���'����"�)�&*�����'�'�"���#�%�����!�(������'"���*����)����&%��$��%�*����������(�4�(&(���� ����!�FGH
*(�#����(���&"���!"�(�����(��2%�����!���������%��@*���"�%���������!��������!%��"��&"!�*�)��������'����'����"�
���&%��$��(�&��������"�����!"���������������������!�����%�����"-�!�"�������!�&��.

� ���*���"�%�����&%��$��(�&������������� ����!�FFH�1�FGH�*(�#����(���&"���!"�(�����(��2%�����!����
�#��*���������!��������!%��".

��#�"2����������"��(�-�$��'"�������#������%�*3�� �(�*�����(�����������"�!�"�'"���*-M���������$&������"
'%����"�+&�"�������*�����������'�#�"2����������&%��$��%�*��������%�����IE�*(�$�����������#�� ��!��������".

��!�%�2��#��*��� ����$%��(�-�$��(�&��������JH�1�FHH�*(�#����(���&"���!"�(�������$%���&"!�*��#���
��������'���'���������������!��������!%��".

��(�""�"�(�-� $��(�&�����#���� �� ��"��*�%� ��%�� ��� NT� ��� $�� &���$%�� $-� �� '�"���� ��� ��#���%*���".

��������"�������%�����$�%��-��-($�%���������$"��%%�������(�-�$��%����������&%��$��(�&������&���������
"���"��(����������!-��**����$�%��-�#����������!�*�%��-.

��P���Q�$&��������&%��$�������%%������"�+&������������*�����&%������������"���������3���%'�!"�(��&�����
���*������-���%'�����������������.

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

LJ

����������
�����
�?����?����

9�	���������
�����

F@GH���?���
�����


KH�W�EH�*(
���;

������

�������������������
���������������
���D�����@��9��D

RE
JH

FE
E

GG
E

EH
GH

NH IH NE

KH

�(� ��LI.����%����������3�/����$��30

�**�"��� �������NKER����
"�*����"&*�����"� &%�������!�"
����$%����������&�%�)����"�����&%��$�
���%������#��$�""��"2!"���"���"��(��!�"
$����#�(�������(��.



�E������
�����
�������������������

/36;6��������
������
���������

/36;6/����'�.���..%''�,�(��?��$%A%'

����(�������� ��!���&"���!�"�*"����� ���*����"-�(������!��**�����������#������$&�%��� �����*"�$��������
JFFF��"�C

�**����$%��'�"3�� ����%%�����&%��$��%�*��������"�����(�����"�'"�(�"-����"��*�

��$�""��"2!"���'�����!��"���%�!"�(������**����$%��'�"3�� ��������$&�%��� ����"��*�

U�"�2%���%����"-������ "���

����"����"��'���� �)��&!!�*������'�*��!�"�#���%*���"���&�����������"*��#�� ��!��������"������&��(���*��"
'�#�"2����������"�

��"�������%�'2"����������&"!�*��

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

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

�%��"%-�(�"3���$�""��"2!"������*&������"�&���

���&"�����������$&�%��� �������� ��������**�((������G��"�(�"������$�%�����)��.�.)�'�-��*�%)��&����"-

��������&�%�*���"����$��#����!%��"�)�#�%%�)��������"���������"#�-�

���-��**���������!�"(���������3)��%�����"������"���"��(��!�"���������$%��

������� �� �C����&�%������&����"-�/��*%&����+&�%��-�*�((&��*�������-���(0

�����%� ���� �������*"�������*�&���*���&��������($����������

�%�����"��������"��%�" �����& ������**�((��������!&%%2��6����"��*��"������(�" ��*-�'�"�����%

����"�%�$&��������3�-��#������%�����"��������"�& ��&������$&�%��� ����&%��$��%�*������������� �������%-
"��*����!"�(����������'�������

��!������"��#������*�(!�"��$%��������!��&�� ���&"�� �����(�" ��*-

��������*����"-�������&"��������%%�$&�%��� ����������-��**����������!��� "�������������*&���������������'��'%�)
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����"�%�$&������!�"������(�" ��*-��%�"(��������'�$&�����)���*%&��� �����$&��������"��'�������*�"����"
��*�����!������"��$��"&*����)����&%��$��%�*�����$�%�#�����!%��"����� �������$&�������!�����'���%�#�����
(���(&(���� ����!�NJH�((��$��������!%��"��������(��%�����!�����$&����.�������$&���������%%��%���$��������!���
#������*��%��*��"�*��"�������"��%%���((������%-��������%�!���!�����*���"�%�$&�����.
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#�&%���%�(��������-��#3#�"�������4'�"���*���$-�'��'%��#�������&�%�����$�%�����.�����$&���������%%�$���
(���(&(� �!� FJ� ((� ���� ��%-� "�+&�"�� "������ �&($�"�� #���� �� (���(&(� ��� ��� �!� F.E� ((.
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!%��"�%�*�������������'�������"�������''�� ���.�	��&�%�����*���"�����&%��$��%�*������$��������*���"�%�'���%
�"��$�����������".������&(�"�%�����%%�$����(���(&(���� ����!�FI�((.������&��$%������*���"����%%�����&�*�
����!%��"����������''�� �����������������*�$�%������(���(&(��!�FH��$�����"������($�����#������(�4�(&(��!
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*�"��%�*�����$���������������!����*�('�"�(�������"����������*��������#�������������������"�(�����!"�(
����*"��%�.��������!"�������"*�(����������&��(���*�%%-��*��������#���������(�" ��*-��%�"(�$�*�(����*�������
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(�-�$�*�(����*�'�*������.
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<E��(��*��A��*�����'%��!�"(�%�!���-���(�(�-�$��&��������������'�"�����#����(�$�%��-�%�(��������������!�%-
��*�����"����*���������%%�#������!�����"�)���%-��!����"������������"���!���%��"�������%�3������%�����"��"�"�('.
��*%��"�����!%��� %����� ��"����!�FEHH�((�W�FEHH�((����"�+&�"������������'�����$����(��!���������"�.
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�"�'�"� �� �� �� ���&%�� ����*���� �� $�""��"2!"��� '���� �!� �"���%� ��� ���� �**����$%�� %�!�� �-���(.
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�$�+%��.�,������.)�����'�����=/// 

���#�"�*�$����"�*&"���������&%��S��'"�����������"���!�"�!"�(���#���%�*���"�����������#�"������� ��"�&��� 
����#���"�*���"�%�����*��.

/36;62=6
��A'�����=/// 


��(�����&%��$����������**����$%��"�&��.�������&%��$��%�*��������'"����������"�� ������4���� �#������#���%
*���"���������**����!&"���&"�������������'"������(���� ��������"��(�/�(� ��FIE�����FII0.����"�����&%��$�
��FEH�*(�"���&���"���%�!���"�&�������$���/������� ������!��������0��������$��"��(����'"�������"���!�"�!"�(
��#���%�*���"��������$��.
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*���"�&��"��"��(���KN�*()�(�4�FGG�*()��"������� �"����*3�����#�"�"�$�����&%��$��(���FGG�*(���� ���!"�(
���� !%��".� �**����$%�� ��'��� ������� ���� #�"�"�$�� ��� (�4� EK� *(� ���"��� � !"�(� ���� #�"�"�$�� !"���.


��*��� ������������*��(�4�GE�*(��������$,�*�������'�"�%%�%@�!"�(�����)��**����$%����� �������&%��$��(���GK
*(� ���� (�4� FKR� *(� /�(� �� FIR0.� ���� � "��(� '����� � #������ �"��  ����� ��� �(� �� FIN.
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*���")�*%��"��'���� ��"������(���RI�*(�#���������FGG�*(�%�� ������&%��$��'"������.����"�����&%��S��$����-
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/36;63>6���(.��?������%���.%'�����=/// 

��"�'������ �������&%��S��'"������������ ����!�#���%�*���"�&��"�.���� ����!�����*%�����'�"������&%��$��(�4
NH�*()�����%���� ������&%��$��(���JH�*(.

��6����!�����$�%*������������""�*������&%��$��'"�'�"�#��������!"��������������''"��*��������*����!���#���%
*���".� �"�*�&������ !�"� �%�''�� � ���� !�%%�� � ��� ����  "�&��� !%��"� ��""�*��� ���&%�� $�� ��3��.

/36;63/6����4�'����,)�(���4'�����=/// 

�� ������&%��$��*%��"�����&���"������$%��!�"����"-���.������%� ����)�*%��"�����"����$%���� ������&%��$�
%�*����������'"�'�"���� ��.��"��������!�"(���������&%��$���&''�"����#�����-($�%�����(�3��������-�!�"
���"-�������&���"�����.��� ������&%��$��(����$-�(���"��%��������"����"���������-����*��� �)�*%�������
"�'��".�����(��-��&($�"���!��� ������&%��$���������.

-�����?1%'��*��$%�'�4�'�����=/// 

���%.���4�'�4�'������� ����%���)��3��*���)�(���%�)���*.

���%.�����'�4�'����� ����� �����������#�������"�*�����!"�(���'����������'����.

�)�.�����(�'�4�' ����4'%�����"-���!�"(�����.

��*��A������'�4�'��������������������%-���!�"(�����)�!�"��4�('%������(�.

�.�������*��$%�'�4�'�����=/// 

��!�"(�������� ������&%��$��%�*�������,�*��������������"��*�����"������#�%%2%�����������%-������#�-.��� �
���&%��$��%�*�����������������#�����������"�%��*�.���((&��*�������-���(����&%���%���$��%�*���������������"
%��*�����������'"�!�"�$%-�FHH�*(����FGH�*(���� ���!"�(�����!%��"�%���%.����"�����&%��$������"�*��� �'%���"� ��
�!��"�����(�������"��*���������'&$%�*�$&�%��� �.

��"�*������� ������&%��$�����'%�*��������"�*���������&�%����"�*�%-��������!�*�%�����)�#��"���������&�%��(�3�
��"�*�������*��������������-����&%��*"�������%� �*�%���"�*��� ���+&��*��!"�(��������"��'��������������!!�"���
�'�����!�����"�&��.����������&%��$��"�'������������"-���"�*�����*��� ��'����$�%��-����*�(�� @%����� )�$&�
��������&%��S��$����"-�!"�+&���.���"�*��� ��� �������������%�������&%��$��������"-�'�"���!�����*������"���$&�%��� .
���"�����&%��$����!�"(�� ��� ����������!�����%%����"��*��������4�����������"�� �'�.��%��"��&($�"�����&%��$�
%�*�����������"-�!%��")�������"-��&��"�!"�(���!��%�����"����"��*�.

�(�.%'�����$%�4$�'��*��$%�'�4�'�����=/// 

��� ����!������� ������&%��$������ ��������(� ��FRH.���"�*��� �!&�*�����%��� ���������"��%�*����������� ���
%���������FIH�*()����&%����*%&����"��%%�����������$%��"�������� �$��"��.��� ������&%��$��%�*���������������&�%�
*����������(�*%��"%-���������� )�#�%3�� �'�������������#������������.��� ������&%��$�������FGH�*(�1�FIH�*(
��� ���!"�(�����!%��"�*���"�� ��"�����!%��"��&"!�*���������-����&%��$������%-�"����#�������*%����*����*�
/�(� ��FRF0.

���'%�*���#��"���� ���*���$����$�""��")�!�"��4�('%��*"�#����'%�*��)��� ������&%��$��%�*�����(���GGH�*(
��� ��.��������� �������%���!�"��� ���(�&������������*��%�� ���"�#�%%�.���������*���)��#���� ������&%��$��'"������)
����'���������������������*�������*���$�������!"�(����"��������&�%�S������������������"������"�*�((�����
��� ��������*�('%�(����"-.

���"��� ������&%��$��%�*���������������"�#��"���������"�%��*�����'���������.�������� ���!������� �����&%�
$�������E�*(�1�FH�*(���� ���!"�(�����,�($.

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



FKN

�(� ��FRH�2����� ����!��� ����/���JFFF0

�����������
92�'���??E���
?2�'���9?E���
>2�'	:�9DE���

�����������
92�'	:�9DE���
?2�'���9?E���
>2�F29E���

�(� ��FRF�2���� �����!��������"��� ���/���JFFF0

�����
�����
��9�FG

F

EE

��

F

G

K

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



FKJ

���������+�����4�'�D%�����=/// 

�"���� �����&%��$������%-�"���)�#"���� ��-'�����&%��$��P��%����*���"��"��%�(���&(�%�3���������"�!��-'�Q.�����"
��� �����'��������"����� �������*�.�����"���� ������&%��$���''%������� "�#�� ����GH�((�1�KH�((�!�"����"-
(���"������������� �������*�.�����"���� ������&%��S��$��%���������FE�((.

���� �$� �*����������(�%%�*������� ����"�������"-�#�"�����"�*�((������/������*��&�� �0.���"������&%��S�
$��%�*���������*%����#������*������".������'�*������&%��$����'�"��������'"�'�"���� ���.���4��%��������&%�
$����+&��*������$��#��������"��*�%�%���.����2#�"���� ���*���$��*����"��.

��(���.$��'��4����'�4���4�����=/// 


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

����'$�����4C�,%��DD(��4�����=/// 

�� ������&%��S��������#����(�&����.������*������������"�%�����#������#������� �����%�*����)�����(���"��%����
%� ���� .� ��*3� '%��)� �-($�%�)� %� ��� ���� ����"� '"�'�"����� ���&%�� $�� (���� �"� #���� %�#� �����.

�4$���4�����=/// 

�� ��� ���&%�� $�� %��� #�%%� ���� #����&�� $���66%�� .� �� ��� *��� $�� %��� #����  %���� �"� �"��!�*��%%-.

�%��4�)��%�'�����,(%�����=/// 

�� ������&%��$������%-�&���"������$%�.����-����&%��$������ �������$����('%����������%-�����"'"����.�9���� �
���&%��$��*%��".����"��������*���������('%��#�"������&%��$��&���.���*�&�����S����"�����&���"������%�� 
#�"��������$$"���������)����������&%��$���������.


��'%����������((%���4�'�����=/// 

�� ������&%��$��"�����������"��%%���%'��$������&%��$��'"����������%�*�������%�3��*���"�%�'���%������%�����"�)
"��(��&($�"���������%�)����"���!�����'&$%�*����%��������'%�*���%�3�������.

��!�"(������$��"���#����"��������*��%��#�"������&%���������� ���$��#����FGH�*(�1�FIH�*(�!"�(�����!%��".
��!�"(��������*��%���� ���������"�������%�#�"���� ������&%��$��(�&�����#��������� %��/'"�!�"�$%-�GH�1�KH
�� "���)�(�4�(&(�LE��� "��0.

����"�� ����� �"�� FE�((� 1� EE�((� ��6��� ���� ���� F�((� 1� F)E�((� "����� ��� ��� ���&%�� $�� '"�!�""��.

���������""�#����&���������*��%���� ��)����(�%%��""�#����&%��$��'"�������!�"��"��%%��"����"�.��"��%%�����&%�
$��"�����)���(�������������&%��$�����-������&*��#��������)�������&%��$��%�*�����N�((�%�#�"����������%�#�"
�� ���!�������4���������&%��$��'&������������%�!��/�(� ��FRG0.

-73��%��%(�B)�3&$$�%������%%����3&�&%(��8�"������%(�%8)�(�������%����"�!8�����N�((��B�=8-��-�"%�B��"�%(�%����
��%��-���B83��%(�%8�8"�/:�3�%�FRK0.
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��.��(%�'?A,�('�����=/// 

��*��%���-($�%���''%�������"��%�� �)����"�)�(�'���"�!%��"�'%�������&%��$����������"������%�3����*��%��%����"�.


��'%��A�1'�����*(����1(��'�����=/// 

��%-��('�"�������!�"(���������&%����3��'%�*�������*��%��(�'���"����!%��"�'%���.�9�'������!%��"�'%�������&%�
$��%�*����������"�6����%�'%��!�"()����-����&%��$��(�&��������*"�����GH�1�KH��� "������ %��!�"����-�"����� .
� ���� ���������&"!�*���!�����(�'����&%��$��$��#����KEH�%&4�����LEH�%&4�����������&%��S��$���66%�.

�4'%��������'�"���!�����(�'�/%� ���0����&%��$��%���������%�!������%�*������������%�#�"�������!�����(�'.�9�'
���&%��$������ ����$&�%��� �*����"��.

��*��A��4�'.�%%�'�����=/// 

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

�?A,�('�����=/// 

�-($�%�� ���&%�� $�� &���� ��� �%%� '����$%�� %�*������ ��� �� &���-� #���� $&�%��� � �� ��� � �-���(�.

�?A,�('�'$�)(��$�&%�*�((�+��4�1��1%���%'�

� � � ���&%�� '"������ �� �� *���"���� #���� ���� ����"��(���� ���� ���&%�� $�� % �� � '"�'�"%-)

������&%��$����*��%�)

������&%��$��&������� &�����������"�*������� ��� �.

��6����!������-($�%���"����'����� ������ ���������*��/�0��!���4����������"���!�"(����������������� ����!����
�''%�*�����.���"��������&�%��#������"(�%��� ��)��-($�%������(���(&(���6���!�������4�S��/�0�����"�!"�(��%����
�������$-��[�H)HF���!�"(&%���������*���$���''%����!�"��� ���������*��$��#����F�(�1�FHH�(.���"��������&�%�
#����F@FH�'�"���%��� ��)�(���(&(���6���!������-($�%S��������4��/�0�����"�%�����*���$������$-���[�H)HJ���������
*���$���''%�������F�(�1�FH�(��� ���������*�.

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

�� ���������&��)�('�+��$�A�&%A%���.��'������'�����=/// �

��"�'�"3�� �'%�*���/'�"3�� �%���)� �"� ��0)

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

�**����$%�� �%�����"�)� #���� ���-� �"�� ���� �%%� �**����$%�M� '%��!�"(� %�!��� ���� ��(�� 3���� ����*%��)

�**����$%��������"-�!�*�%�����)

>�&"��-�%�*������������**����$%�������� ��"����!�"�#���%�*���"�&��"�

�"����� �"��(�)

���%����"��*����"�(�*����*�%�%�!������*%��.
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