
�
�

�
�

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

���	������
��	��		��	������
�

�
�

����������� !�
�

�

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

�

�
��*!�%��+��)��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �

,��-.���*!./�� )�#��)���������������������
��0�1&������&� )#&!�-0��
�� )�#����#�'���#� ))�1&��!�'���#�$���� ��2���#�' 3�  �� 1&�-)�

��.����	�������������4+� 1&5-!�1&� ���$������)��0�1&���

�

6.�,�0-��7�
�

8.�,�0-��7�

�

���'�!�')��%�96.���)�+���8:69�



� �



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������� !�

�
�

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

�
�
�
�

��*!�%��+��)�
�%���&� )#&!�-0���� )�#����#�'���#� ))�1&��!�'���#�$���� ��2���#�' 3�  �� 1&�-)�$���

��1&�� 1&���
��2�� �);)��0�1&���
�

8:69�



�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=�

�
��������	�����
 
���� 2��!��'��$�� ��+��)� +� 1&;-)�')�  �1&� %�)� $���� +���1���� ��!�"#������ �# � $�%� ���1&�� 1&�)4� $� � �&�%�!�'���
�!� )�� � ��'��� ���� $��� %�%��)��� �%��#� )$�*�)� $��� ��4$�54� ���0�1&��� #�$� ���� ��'� ���'�!�'��)�  ��$.� ����
&5!4��������!�"#���+�&;!)��  ���# �#�)�� 1&��$!�1&���>�&�4�&�)��� ��$�2�� �!+��)��2��'�!$�)��*�!?1&��%�'�-�  )�#�$�
$�����)&�!)��������!)0%������1&�%�)��!� )����+��)���2��4���).��
���� ,-������ *!��)� $��4��)� %�)�
�)�� )0)4#�'� $� ���  ��) � (�#3� ��� #�$��#� )� $� ���4+� 1&5-!�1&�����$������) �
�0�1&������ ��2���#�' %�@��&%������$�����!�"#������#�$��������#%�!�%�)� 1&��	�����#�'�$����+�����	���� )���
���$���&�#)�'���,-������1&��	).�A#����# ������'��� �������3�!1&���$������1&�� 1&�)4�+� �	�*)�%+���8:68��#-+�3�&�)�
3��.� B��!� $��� !�)4)����� ��@��&%�� � )� � �� �%� 	����� $��� ,�;2��)�2��� ��� ��2���#�'� �*)�%�!�� ��#%�!�%�)� 1&��
(�$��'#�'���-0��$����#-+�3�&�#�'�$�����!�"#�����4#� 1&�--����$���$���%�!*-!�'��� 1&���	)��$��$ ���) *��1&��.�
����(�&;!)��� �!!�����1&�$�����@��&%���3��$���$�#��&�-)����$������$ 1&�;������#-+�3�&�)�3��$����-0�����4�!���
	)01���� )������3��)����!�)#�'� 1&���#)4#�'�'�*!��).��
��� $��� ��!�"#����� ��'�� );�$�� $� � !�)#�'� 1&��� ��+��#1& � 2��� ��!�'�5 ��� (�$�#)#�'�  ��$�� 3��$��� ��� $���
��*!�%��+��)� 4#�;1& )� $��� �� 1&�1&)�� $��� ��!�"#���2���&�#�'� #�$� $��� ��)3�1�!#�'� 2��� ��!�"#������ �%�
�!!'�%�������# -0&�!�1&�$��'� )�!!).��%��� 1&!#  �3��$���(�$�#)#�'����)3�1�!#�'�#�$��# '��' %�)����!����2���
�!� )����+��)����! ���#�$!�'��$�����1&-�!'��$������#%��)�)����#�$�
�)�� #1&#�'�$����#  )�))#�'��#-'�4��').��%�
��))�!*#��)� $��� ��+��)�  )�&��� $��� -�)�'��*&� 1&�� #�$�  1&��-)!�1&�� ���#%��)�)���� C�� 1&�1&)��� ��!�"#�����
(� 1&���+#�'����&�!)#�' 4# )��$D� �3���$����#� ))�1&��!�'� 1&��#�$���)#�3�  �� 1&�-)!�1&��
�)�� #1&#�'�$���$����
��!�"#����.� �#-'�#�$� $��� ��!�'�5 ��� (�$�#)#�'� 3#�$��� $��� ��)&�!)����� ��!�"#���� #�$� 	����%��)�!���� 2��� $���
��)����!���!? ��� �# '� 1&!�  ��.� ���� �� 1&!��@��$�� �� )�!!#�'� $� � ��� ��2���#�' ���4�*)� � 3��� �#-'�#�$� $���
��)����!2��!-�!)� ���� ,���$�+�� *��!� -0�� -�1&0+��'���-��$�� B# �%%����+��)�  *�4��!� ���)��� �� )�#��)����.� ��1&�
���'�&��$� ��-��%�)�2��� �� *�;1&��� #�$� �#-� ��#�$!�'�� $��� 
�)�� #1&#�'��� 3#�$��� �+��!�'#�'��� 4#��
��� ��2���#�'�$���#�)�� 1&��$!�1&�����)����!����'�)��--���#�$���+��) %# )�����'�-��)�').��
�

�������
�&��*�� ��)�3����$��! �3�)&�)&����+���"#����!�"#���� �-��%�)&��)��� #�?��-�)&��1&#�1&��-�)&��-��%���%��� )��?��-�
��'��� ����3&�1&����� 1#����)!?�  )���$� ��� )&����)� $�*�)� �-� )&����1&$��1� �� �-��#��1&���$����� ��'.��&��3��$���
��!�"#��?�1��)����� �-��%�$�--����)�$�1�$� ����� �!2���*!�)�$��'�!$�*!�)�$�� *�!?1&��%�)�1���$�)&��1��)�����'���!�1 �
��1&!?�$�1���)�$�3�)&��%��� )��?�3��� .�
��!�"#��?�1�� ��2�)����%�� #�� �����*!����$�+?�)&��*��� &�3�)&�)&�� #**��)��-�)&������ )�?��-���1&�)�1)#�����$���)�
��1&$��1� ���-��#��1&�3�)&����$����1!�%�)����1�� )�#1)�������)&��#**��� �1�� )?��-�)&��*�� ��)�*��� &�1&#�1&��-�	).�
A#����# ������'��� �������3&�1&�)&��1&#�1&�)��� #�?�3� ���*)�#�)�!�	�*)�%+��8:68.��&��*#�*� ���-�)&��!�))���*��E�1)�
� �)��1���)�����)��% ��-�*��2��)�2��1�� ��2�)�����*)�%�!���$����1!�%�)��1��$�)��� �-���)&��*�� ��2�)�����-���!�"#���� �
)&�)� %��)� %��#%��)� *�� ��2�)�2��  )��$��$ .� �&�� ��!�"#���� �  &�#!$� +�� *��%����)!?� ��*)� ��$� �F&�+�)�$� ��� 3�!!�
1!� �) �#�$��� #�)�+!��1!�%�)�1�1��$�)��� .�������$�2�$#�!�*��1� ��1��)��#��'�!�)#�'�1�!�# ��� �*!����$.�
� �)&����!�"#���� ������+E�1) �-���!�)#�'�1�!�# ���-���!�'��# � �'��-�1��1���)&��&� )��?��-�)&��2�����)�����-���!�1 ���$�
$�2�!�*%��)� �-� )&�� ��!�"#���� � ��� '�����!!?� ���� -�� )� *�� ��)�$� ��� $�)��!� ��� )&� � )&� � .� �-)����  �'��-�1��1���
$�2�!�*%��)���$�+� �1���3�%�)����! ��-�%��� )��?�3��� �� �+� � ��-�)&��-�!!�3��'�$�1#%��)�)������$����!? � ��-�
)&��$G1���3�!!�+��*�� ��)�$.����-�1# ��-�)&��3��������)&��*&�)�'��*&�1���$�3��))���$�1#%��)�)����C&� )��?����!�1 ��
$� 1��*)����� )�)���-�*�� ��2�)���D���$�)&����)�)�1&��!�'�1�!���$� 1���)�-�1����!? � ��-�)&��)&������!�"#���� .��#��)��)&��
��!�'��# � �'��-�1��1��)&����1!#$�$���!�1 ���$�*&?!�1)���� ������F1!#$�$�-��%�)&��%�)����!����!? � .��&�� #+ �"#��)�
1���)�����-�)&��1�� ��2�)����1��1�*)�3� ���*��%���F�%*!���-���)��$� 1�*!����?�1��*���)�����-� *�1��!�4�$��� )���� �
$#��)��)&��2����)?��-�%�)����! .��-)���$�)��!�$�1��2�� �)��� ����)&��+� � ��-�)&�����!? � ��1�� �$���)��� �)��*�� ��2��
)&��2����$�%�)����! ���$�3����*�))��� �&�2��+����%�$�.�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

����������������������
��<=�
�
�������
������+��)���3#�$����%��#� )$�*�)� �3����%���&� )#&!�-0���� )�#����#�'�����0�1&����# '�-0&�).������&��4!�1&���
�����'�!)���.����(����>������#�$���.����	����������-0�����)����#�'�$� ��&�%� .��������%51&)���1&��#1&�
,��-.�����������������-0��$���!��'E;&��'����&���#�$�(�)��##�'.�
�
�����&��4!�1&���������%�(� ��$�����'�!)����#���.��������	�����B��(�����/�
�	����-0��$���4��)��)�� �2��
#�$�2��!-;!)�'��
�)�� )0)4#�'�%��������+��).�
�
�+�� ��'�!)�%����&��4!�1&����������������.���������H�B�2�%���1&�2�$� ���4+� )#% ��0�1&���#�$����� ��'�-0��
$���(����) )�!!#�'��# '�3;&!)���&� )��� 1&���A#�!!���#�$�$�����
% 1&��-).�
�
�0��$�����!-� )�!!#�'�+���$�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&���
�)�� #1&#�'���%51&)���1&����#���.����	�������������$���
��*!./�� )�#��)�������� �������		���/	�����(�
��� #�$�������������  �3��� $�%��� )�#����#�' /	)#$��)���
����	����� ���	�������� �#  *��1&��.� �+��-�!! � $����� �1&���*!./�� )�#��)����� ���#� ������� ��	����� 2��� $���
���$�%��� $��� (�!$��$��� �0� )�� ��� 	)#))'��)� -0�� $��� 
�)�� #1&#�'� ������ ,��+�� #�$� $��� (����) )�!!#�'� �&����
#�2��5--��)!�1&)���
�)�� #1&#�' ��'�+��  �.��
�
����&��4!�1&� ����)�$� ������ �'�!)��#1&�$����� )�#��)��������#�
����
����.�
�
�+�� ��&��4!�1&� ���$����� )�#��)��������#������	B
(�����.�.��(�?��� 1&� ����$� �%)�-0������%�!*-!�'���#�$�
������	��,�����
���,����0�1&�������� );))����-0��$���
�)�� )0)4#�'�'�$���).�
�
���������������B�������������$�  )�!!�� -0��$�����1&) )��)!�1&����# �����$������1&� -0��$�����!-� )�!!#�'�4#%�
��� );�$�� �2����!� )����+��)���#�$�$���(����) )�!!#�'��������# )�� �%%!#�'.���
�
���@��� ����� '�!)� $�����)��+��)���� $��� ��1&;�!�'� 1&��� 	)��)  �%%!#�'��0�1&��� -0�� $��� ��%5'!�1&#�'� ������

�)�� #1&#�'�%�)�$�%����/���$ *��)��%�)��.��
�
������� $����� �1&� ��*!./�&�%����� ������ ������� ����� #�$� ��*!./�� )�#��)��� ������ >��	� ������� 2�%�
(�?��� 1&��� ���$� �%)� -0������%�!*-!�'�����*!./�� )�#��)����� ���#����������������� #�$� �� )�#��)��������
���	/>H������B�2�%�(�?��� 1&�����)����!%# �#%����*!./�� )�#��)��������#���������	������/	�H����#�$�
$����� )�#��)�������(��#�$�������	�����	����.��
�
���� &��4!�1&� � ���)� $� � ����� � '�!)� �#1&� $��� �&����%)!�1&��� ��)��+��)���� $� � ��+���%# �#% � ��)&�� �%�
(� ��$��������������	��������� �3��������#�$�����I�	��B�����.��
���������� ��	�� $����� �1&� -0�� $��� '�$#!$�'�� ��)&�!-�� +��� $��� ����� )�#�)��� 2�� #1&��� 4#� $���
J���&)��))1&��K.�
�
���������%%�!�)��������%51&)���1&�-0��$���'�%��� �%���>�&����%�	)#$�#%�#�$�$���'�'�� ��)�'��
�)�� )0)4#�'�
$�����.��+�� ��$������1&����#������������
�����I�.��
�
����� '��@��� ����� '�!)� %������ ��%�!��� #�$� ���#�$��� -0�� �&�� ��� );�$�� � #�$� �&��� !��+�2�!!�� 
�)�� )0)4#�'.�
(� ��$�� �%51&)���1&���
����
��$�����.�
�
�
�
����������� !��8:69�
�
�
�
�
�
�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=�

�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�
�����������������++.�67�	1&������� �)4����)��!�$����!� )����+��)��� �

J��� �����
������������������������
�� �������� ��� �
�������������������������  ����!�"��������
!�������� ���� �������������� ������ 
�� #�������� ��� ������ $��� ���� �
���%�������
"
��������!&����� !�������� 
�� �
����� '��
��������� ����� ������&������� (�������� ����������
$��.K�

L�������������6MMN�0+����!� )����+��)��O�
�



�
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

����������������������
����<=�
�
������������������
B# �%%��-�  #�'<�+ )��1)�............................................................................................................................���
���3��)�.........................................................................................................................................................����
6� ���!��)#�'�................................................................................................................................................�6�
8� �� 1&�1&)��$�����!�"#���2���&�#�'�........................................................................................................�9�
9� ��)3�1�!#�'�2�����!�"#������..................................................................................................................�P�

9.6����!)#%  1&�#�............................................................................................................................�68�
9.8�(�����#�'�2�����!�"#������.......................................................................................................�6Q�
9.9���%��!�"#�����+��1&�#%�..............................................................................................................�6N�
9.Q�	1&������!�"#����..........................................................................................................................�6R�
9.N�	1&;$�!�#!)�#�$�&��!�'���;#*)���................................................................................................�6R�
9.R��0����!�"#�����2��3��$�)� ���)����!�.........................................................................................�6P�

Q� �!� )����+��)���......................................................................................................................................�6M�
Q.6�(�'��-- ���!;�#�'�.......................................................................................................................�6M�
Q.8��� 1&�1&)!�1&����)3�1�!#�'�.......................................................................................................�8:�
Q.9��� �� %���%�!��.......................................................................................................................�86�
Q.Q���)����!+�4#' "#�!!��................................................................................................................�88�
Q.N����3��$#�'�...............................................................................................................................�89�
Q.R���� )�!!���....................................................................................................................................�89�

N� ����� 1&��������...................................................................................................................................�8Q�
N.6����&)&�� )�!!#�'�.........................................................................................................................�8R�
N.8���&�&�� )�!!#�'�..........................................................................................................................�8P�

R� ��1&�1&)��$�����!�"#����$� ��&�%�!�'����!� )�� ���'��� ���...............................................................�9:�
S� ������# '�3;&!)����!�"#�����.................................................................................................................�98�

S.6���%��!�"#����...............................................................................................................................�99�
S.6.6�������)&�!)�������!�"#����..........................................................................................�9Q�
S.6.8��� 1&�1&)��..................................................................................................................�9R�
S.6.9�(� 1&���+#�'�.............................................................................................................�9S�
S.6.Q�
�)�� #1&#�'�#�$�(� 1&���+#�'�$����0� )!��� 1&�����1&������...............................�QQ�
S.6.N���)#�3�  �� 1&�-)!�1&��
�)�� #1&#�'���#�$���)����!���!? ���................................�NS�
S.6.R�	*;)�������;�$��#�'���#�$���)���#�'�......................................................................�R6�
S.6.S���&�!)#�'�....................................................................................................................�R8�

S.8���!�"#��� 1&�����%�)���� �)4�......................................................................................................�RQ�
S.8.6�������)&�!)�������!�"#����..........................................................................................�RN�
S.8.8��� 1&�1&)��..................................................................................................................�RM�
S.8.9�(� 1&���+#�'�.............................................................................................................�S:�
S.8.Q�
�)�� #1&#�'�#�$�(� 1&���+#�'�$����0� )!��� 1&�����1&������.............................�6:8�
S.8.N���)#�3�  �� 1&�-)!�1&��
�)�� #1&#�'���#�$���)����!���!? ���..............................�698�
S.8.R�	*;)�������;�$��#�'���#�$���)���#�'�....................................................................�6QR�
S.8.S���&�!)#�'�..................................................................................................................�6QP�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=<=�

�
S.9���!�"#���'�&;# ��%�)�$�%���#*)�$���&!.�>�������.................................................................�6NP�

S.9.6�>�����������#�$� ���
B��.....................................................................................�6NM�
S.9.8��� 1&�1&)��...............................................................................................................�6NM�
S.9.9�(� 1&���+#�'�...........................................................................................................�6R9�
S.9.Q�
�)�� #1&#�'�#�$�(� 1&���+#�'�$����0� )!��� 1&�����1&������.............................�6SM�
S.9.N���)#�3�  �� 1&�-)!�1&��
�)�� #1&#�'���#�$���)����!���!? ���.............................�8:Q�
S.9.R�	*;)�������;�$��#�'���#�$���)���#�'�....................................................................�866�
S.9.S���&�!)#�'�.................................................................................................................�869�

P� ���4�*)��)3�1�!#�'�#�$��%*-�&!#�'���............................................................................................�86P�
P.6��+��!�'#�'���4#����� ��2���#�'<�� )�#����#�'�#�$���+��) %# )���......................................�86P�
P.8��#-+�3�&�#�' ���4�*)�#�$�,�;2��)�2���%*-�&!#�'���..........................................................�89:�

M� 	1&!#  +�%���#�'�..............................................................................................................................�899�
6:� ��)���)#��#�$�A#�!!���..........................................................................................................................�89Q�
66� ���4��1&��  ��......................................................................................................................................�8Q8�
��&��'�..............................................................................................................................................................��

���!�  ���4#���)����!����#�$���1&������2����!� )����+��)���.......................................................��6�
(�(�'��--��$���(�)�����..................................................................................................................��69�
���� )��� 1&��A#�!!���...................................................................................................................��6Q�
����)#�3�  �� 1&�-)!�1&��
�)�� #1&#�'���#�$���)����!���!? ���...............................................��8P�
����#��2��'�!$#�'�........................................................................................................................��NP�
����-���)������4#��+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)���....................................................................��NM�
����+��) %# )���............................................................................................................................��R6�
��,!;���#�$���)� �4#���+�����	���� )���........................................................................................��RP�
����!�'��.......................................................................................................................................��S6�

�

�
�
� �



�
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

����������������������
=<=�
�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6<8QQ�
�
����������
�
���$�����))��$� �P.�>�&�&#�$��) �3#�$�����(�?�������$���#�+�25!���)���	0$� )�1���$� ���'��� �� �2���$���+��$���
(�0$���� ����(���� #�$� ������� $��� $�%� �!)+�?��� 1&��� �$�! 1!��� $��� �
�	�� 4#'���1&��)� 3��$���� ����
(���$��)�����!� )���'�'�0�$�).��� ���0�$#�' E�&��� )�2��%#)!�1&�SQR.�����+��$���	)�-)���)��)������$� ��!� )�������
#�$�����(����3#�$��$����� )���+)�2����!� )�����'��� ��.�	������--��
����+��1&)��$������+�$� �&!.��;�)?��� �
A
����
	� CT� 8RM� CUD� ��� ��%D� 2��� ��%� ��1&� ��'��� ��.� ��� $��� ��!'�� ��) )��$� $��)� ����� ��!!-�&�)� #�$� $���
#� *�0�'!�1&���!�����	�!2�)�����1&��3#�$��$#�1&������'��@��,�)��/�#�$�,�#! ���1&���� �)4).������+��$���	)�-)���3�����
���1&�#�$�+� �@���'��@��(� �)4#�'����3� &�!+��!� )�����'��� ���2�����-��'�����+�'0)��)� ��!� )���3��.�� �+� �@�
��+��)�� 2��� $���  0$!�1&��� ����!��� ����4�� +� � ����'�#� #�$� ��!4���1&���� +��� ���� ��'� #�$� �� ��&��%�  �3���
	�!4*-������ ��� ���1&��&�!!.� ���� (� �)4#�'��� 3#�$��� %�)� $��� B��)� $#�1&� ��#-� �$��� 	1&���#�'��� �# '�$�&�).�
(����) �P6S�3�����'��� ������� �$������1& )����!5 )����%����1&���� ����
����	���	��������.��%��� )�������)�!�
$� �6:.�>�&�&#�$��) �3#�$���!� )�����'��� ����3����!!����$�����+�?��� 1&����+)�������*-���$���
�'������-;!!��#�$�
$���	;�#!��� �)����2������4�'����
��.���� �����)4�'�$�%��!� )���$������@)��!� ���� �(� �)4� ��# �	)��) ��)���  ���
#%����������'�'���$���
�'�����#-4# )�!!��.�������!'���3������$�  �$� ��5�1&)#%���!� 1&�#�$�MS:�$� ��!� )���
#�$� $��� ���1&�� ���$��+����)��.� (����) � MSP� 3#�$�� �!� )��� ��'��� ��� $#�1&� ��� ��� ����� ��.� �! � ���1& �!� )���
3��$��'�'�0�$�).����+����-��5�1&���# �$�%�$�%�!�'����# )���!� )���	).���F�%��� �����������1&���'��� ��.�����
���1&��/�#�$��!� )��'�+;#$��3#�$���3��$����#-'�+�#)�#�$�$������) 1&�-)� )�+�!� ���)�� �1&.���'��� ���'�!)�4#�$���
B��)� ���(�#�#�$���+����! ��# )���!� )��.��%�66.�>�&�&#�$��)� ��)3�1��!)�� �1&���'��� ���4#�����%�B��)�#%�2���
��)���)#��� (#1&�#� )� #�$���!�&� �%���).� �#1&� ��4'#  � #�$��!� %�!����� 3#�$��� ��� ��'��� ��� +�)���+��.� ��� ��
�0� )!��� 1&�� (!0)�4��)� $�#��)�� +� � �� � 68.� >�&�&#�$��)� ��� #�$� +��1&)�� +��0&%)�� ������ $��� ��)���)#�� #�$�
��  �� 1&�-)� &��2��.� ��4#� 4;&!��� #�)��� ��$���%� $��� �� )�� $�#) 1&�� ��%��� J�
�����K� C!�)4)� � ���))�!� 66.�
>�&�&#�$��)D�� $���A#�����!��� C68.� >�&�&#�$��)D�#�$� $� �+�$�#)��$ )��'�� )!�1&�����%��$� ���))�!�!)�� �� $� �J %����
)���$���������K�C66NNUD.��� ��!� )�����&��!)���� ��!�1&��,��2�!�'����#�$�$#�-)��$������� ����
���������(�I����
 ��)�6986��%���'��� ������!�$������$��������1&) +�����)��# 0+��.�����$���%�� )����!5 )�����!�))��#1&���'��� ����%�
6Q.� >�&�&#�$��)� ������ 3��) 1&�-)!�1&��� #�$� $� 4�*!��;���� ���$��'��'.� 6Q6P� ��) )��$� ��� $��� �+)��� ��!�� �����
��-��%+�3�'#�'�� $���  �1&� 2�� 1&��$�����+)����� ��'� 1&!�  ��� &�))��� #�$� $� � 2��� $�%��#���  )�&��$���!� )���
��'��� ��� 3#�$�� ��))�!*#��)� $��� +�?��� 1&��� (���$��)����/��-��%+�3�'#�'.� �#�1&� $��� �� �)�)���� $� �
������!2���� �>������	������������3#�$��6Q8R�$� ���$�� !�+�����-��%���)7�$����� )�8Q�>�&����!)���0�1&�����
,�)��4��� �&����	,��� ���������� C��'.� 6Q8RV6QR6D� 3#�$�� 4#%� �+)� '�3;&!)�� $� � �!� )��� 3��� ��$'0!)�'� ������
���1& �+)���%�&��#�$���+����$�!�'���3#�$����#���#1&�(0�'��!�1&���� ��!� )����#-'���%%��.�6QQR�3#�$��4#%�
S::/E;&��'���>#+�!;#%�$� ��!� )�� �����'��@���,�  ��� �!)���'�3��&).�6QN:�3#�$���$�������#��#�' +� )��+#�'���
$#�1&�������� �)�)�����+'� 1&!�  ���#�$��!� )�����'��� �����!�+)����������&�!)��$����#- 1&3#�'�#�$�3���+� �4#�
 ������ �#-&�+#�'� ����� $��� 2��+�!$!�1& )��� (���$��)�����+)����.� 
%� 6N::� 3#�$�� ��� ��'��� ��� $��� J*�����
���
��������
�K�4# �%%��'� )�!!)��$���'�5@)�� *;)%�))�!�!)��!�1&��	�%%!#�'�2�����4�*)���-0��$���%�))�!�!)��!�1&��
	1&���+ )#+�� %�)� 0+��� SN:� ��3�� #�'��� #.� �.� 4#�� ,��'�%��)+���+��)#�'�� ���+��&�� )�!!#�'� #�$�
���'�!$#�' )�1&�����.�	��)�6NS9�'�+�� ��������'�����!� )��$�#1�����.��������� ��!�1&�����#1�*��2�!�'����3#�$���
)&��!�'� 1&���!�)#�'� 1&��#�$�%# ��)&����)� 1&��(01&���'�$�#1�).���1&�$�%�����@�'E;&��'�������'�3#�$��#�)����+)�
(�����������B�� C��'.� 6RS9V6S::D� $���%�))�!�!)��!�1&����!� )��'�+;#$��%�)� �# ��&%�� $����!� )�����1&��� $���
+���1�� ���)� 3#�$��� �+'���  ��� #�$� ����� ��#��� '��%�)�� 1&�� �!� )����!�'�� #%� $��� ���1&�� ��+�#).� ��� $������
���)�' )�!!#�'�� $��� ���� '��4� � >�&�&#�$��)� $�#��)���3����� +�?��� 1&���0� )!���3��� >������	���
B���� >������
(�,��	���
���B���������>������(�,��	��B����������#�$�����
	���������+�)��!�').�6S8S�3#�$��$�%�
�+)�2�����'��� ���$#�1&�$����#�-0� )����������(������$�����)�!�,��%� �$���+�?��� 1&���+)��4#'� *��1&��.�
6SQR�3#�$�� $� � )�# ��$E;&��'��(� )�&��� $� ��!� )�� � '�-����).�6P:9�3#�$���!� )�����'��� ����*-��� $��� '��@���
	;�#!��� �)���.� ��� $����� ���!�#-� 3#�$�� $� � �!� )��2��%5'��� ���'�4�'��� #�$� $��� 3�1&)�' )��� �#� )3����� #�$�
)�# ��$��2����� )+�����(01&����'�!��')������$���(� �)4�$��� )��)!�1&���	�%%!#�'��.�(�������������������	���
�� )��'��)�� 6P:N� $��� �!� )��'�+;#$�.� ��� 3��� ��� $��� '�3���2�� *��1&��$��� (��#����� ��)���  ���)� #�$� !��@� ����'��
����)��$� ��&�%�!�'����!� )�� ��+���@��.�����'���5�1&��+!��+���$����1&������'��� ��.�6P6S���#-)���5��'���=��.�
>�	�,��C��'.�6SMMV6P8ND�$����!� )��'�+;#$��2��������	���#�$�$������2��))���)�2���$����� )!�1&����5�1&���
#�$� 1&#-�$���# �������5��'!�1&��	�%%���� �$��4.6�
����'�)� 1&���!� )�����1&���&�#)��,-������1&���3#�$��6QSR�-��)�''� )�!!).�
�)���$���+)�����	,�������������#�$�
������� �����	�����B� C��'.� 6QR6V6QM8D� 3#�$��� ���� ��#��� �&��� %�)� $�**�! )51��'��� 	���� )��� #�$� $� �
$��� 1&�--�'�����'&�# �����1&)�).��������1&��+�#�3#�$��%�)�8R��!);�����# '� )�))�).��� ���1&�!)����)�+�!�3#�$��

������������������������������������������������
6��H�B��������7 �!���������� �+�,
����
����������������!����#�)���&))*7<<333.��4+� )#%/%#��1&��.$�<,�'�::QSQQ.� *FW�	)��$7�
�*��!�8:69W�����	���6MP6W��������6MQRW�&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<�!� )��X��'��� ��W�	)��$7��*��!�8:69.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8<8QQ�
�
2�����(������������'�-��)�')��2���4�&��3��)�����!)���#-+�#)���2�����(��������		�������.��������!�$�� ���
��)�+�!� +�-��$�)�  �1&� &�#)�� ��� 2�� 1&��$����� �# ���.8� ��%� #� *�0�'!�1&��� ���1&�� 1&�)4� � )� �#�� $��� '��@��
��� )���4� 2��� 6QQP�� 2�%���!$ 1&%��$����	���	����� '� 1&�--���� ��&�!)��.� ��� $��� 6RP:��� #�$� 6RM:��� >�&����
3#�$��$���'�)� 1&�����1&��+�#��%�	)�!�$� �-�0&���(���1��#%'� )�!)�)�#�$���&��!)�6SQR����$���	��)�� 1&�--���43���
������/��*�!!��� 4#��&���� $� � &��!�'���A
����
	� #�$� (�������.���1&� $��� 	;�#!��� �)����3#�$�� #�)����5��'�
��=��.�>�	�,��$������1&����#%��%��!�  �4� )� 1&���	)�!�#%'� )�!)�).�J� �� �� �� � � � � �� �� � ���� � � ��� � � �� �� � � � �� �� � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �� ��� � � � �� � � � � �� �� � �� � � � �� � �� � � �� � � � � � � � �� ��� � �� � � � � � � � � � � �� � ��� � � � � � � � � � � � � � � �
� �� �� � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � ������ �� � � � ��� � � �� � ��� � � � �� � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � -��
.�����-�
�� �������������������� ��� � �� �� � � �� �� ��� � � � �� � �� � � �� � � �� � ��� �� �� � �� � � �� ��� ���� � �� � �� ��� � � � �� � � � � ���� ���� �
/���������������0
������1�����������������������
���"����.K9�
�
� �

������������������������������������������������
8�(��!����(#�'&�# �������� ��'����$��$���0�1&������0��+��'�#�$���'��� ��.�
9 �H�B��������7 �!���������� �+�,
����
�������������� ��!����#�)��� &))*7<<333.��4+� )#%/%#��1&��.$�<,�'�::QSQQ.� *FW� 	)��$7�
�*��!�8:69.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

9<8QQ�
�
�������������������� ������������
�
���$�����)���)#��'�+)�� �����'��%�&���$���3���'����# -0&�!�1&����-���)������4#�$�%�(�'��--�J��!�"#��K.��
�
J�� ��	� �� � ��� � ��	� �� � ��2345676���� � � � �� � � � ���� �� �� � � �� � � � � � � � � � � � � � �� �� �� � � � � �� � � �� � � � � � � � �� � �*� �� � � � ���� �� �� � � ���
���8������������9���������������+������+�:+��������;������������������������ ����
�������;����
������
9�����������*�����<"+�+�������=��+�
�������&��
��������������8����������<"+�+� ��
�����
�����>��)���;������
!��
;�������������&����=+KQ�
�
�J����	
��������	
��������!���
��������?������������8��������������9������������ �������<%�����������	
��=���������
���� ���� ������� ������� )���
������ ;���������� "+�+� ���� ����
�����&��� ���� .�����1���"�
�� <���
�����
����	
��=.KN�

�J����	
�������������8���������������9�������+�;���@�����������������/������
�
���A�����	
���B�8������������
8������������A�1���
���������	
�����������
��
�������1���)�����1���&������������������.KR�

JC������+L�!�"#���O�)���������������9���������������!������������������1��������������������8��������������
�������
�����"�
�+������
��������������������+�1���������
����
!����;��
������@���1���������������������"
�������
*��"����������������1����
�"������������
���������������������������1�����������������������������
���������

�%��������������!��� ��� ��� ��� ���
���� ����� 1��� "
� ������*��"���������� ������ ���������
��� 
�����&��
���
���������1���������������+�������1��������������
���@�����������+���1�������
��������/������������������
�"1+����������!&�����/���������������.KS�

�J����	
���������	
���)�����
���<��+������
��������	
���D�)+�����������+�����	
����B�8����������0
�&��������������
"
� ���+� �����	
���� B� "
�&��������D� ���+� �
��� �����
������ %����������� %������=+� $��� E9����&���E� ������� ���"�����
���������9���������"
�����������������%��������)���1
�����������9��������+++KP�

���!)#%7�JF+������������ ������������������)���������;����������������������������	
���+�
:+����1�������� �������"�����
���!&���������	
��������"�������������+KM�
�
��1&� ��
		����� 3#�$��� $��� (�'��--�� J��!�"#��K� #�$� J��!�"#���K� �%� ��))�!�!)��� &;#-�'�  ?���?%� 2��3��$�)��
3� &�!+�� �&;#-�'�4#���  2�� );�$��  �����%%)��$����������!������+'���4#�'���%5'!�1&� ��$.6:�
�����$���3�1&)�' )���	? )�%�)� ���#�'���-0����!�"#������-�!')��$#�1&�>�	�,��(��
��6M8R.����#�)�� 1&��$�*��%;���
#�$� ��#�$;�����!�"#���.�,��%;���!�"#���� ��$�J����������� ��������8������������*���������9�������+K66�
�)���
	��#�$;���!�"#����2�� )�&)����J���1�������� ������������������9��������1�������������*������"
��;����
���
�������
�� ������1��� �������������"���
���"
� ��������������������������� ���������������	
������������� ���
� � � � � � � � � �� � � � � �G�� �� �� ��� ��� � � � � � � � ��� � � �� �� � � � � � � �� �G� �� ��� ����� � � � � � �� �� ��� �� ��� � � � ��� ��	� �� � �� �� � � � � ����
1��������� ����� �������������������1
���
+�+����H������������"���
����������;����������"
�������9��������
��������
��������1&���������������
��
����������)���������������I���������	
���+K68�>��-������$����+���� )��
$�%����!�'���  )�&���� $� )�� �&��� +�)��1&)�)�  ��� (��
�� �! ���$������� �)3�� J ������� �
��������9������ ��� ��� ����
9���������������/��������
��������,
������
��������������� ��
��)����������;����K69�(��
����3;&�)��#1&��$�  �
 �!+ )�  �!1&��J��$�����K� �%���))�!�!)�����!�"#���� '!��1&'� �)4)�3#�$��� #�$��! �  �!1&��+�&��$�!)�3#�$��.���1&�
��
		����� � )�(��
� ��!�  �-�4���#�'���1&)��#-��!!����!�"#����������)���3��$+����3� �+� ��$�� ��&�� )# /�#�$�
������&��!)0%���+�)��--)��$��2����&�����#-'�#�$��&�����5�*��!�1&����#-��&%�����$�����%%�!���#%��5�*����!�"#����
�F� )������ #�$� $��� %�� )��� �&���� �+���� )�� ��1&� (��
�� 	��#�$;���!�"#����  ��$.� �!!��$��' � 0+��)��--�� $�����
�������-)� $��� $������!�'��'�+�����+���3��)�%��3� &�!+� ��
		����� �%*-��&!)���&�� )# /�#�$���������!�"#�����! �
��'������))#�'���+���$����5�*����!�"#����$������!�'���4#� �&��.6Q�

������������������������������������������������
Q�*�J�����!&������������
���������6M9R��	*.�P:S.�
N�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�P8.�
R���
		�����8:66��	.�9:.�
S�(������/	�
(���6MPS��	*.�RP6.��
P�&))*7<<333.%�))�!�!)��/!�F����.$�<W�	)��$7�68.:9.69.�
M�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�P6.�
6:���
		�����8:66��	.�9P.�
66�(��
��6M8R��	.�8Q9.�
68�(��
��6M8R��	.�8Q9V8QQ.�
69�(��
��6M8R��	.�8QQ.�
6Q���
		�����8:66��	.�96V98.��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
Q<8QQ�
�
��1&�,��	����#�$�(��		���3��$�����!�"#�������$�����!�  ������'�)��!)76N�
�

/ ��!�"#������ )����!�  �7��5�*����!�"#����
/ ��!�"#���� 43��)��� �!�  �7� (��0&�#�' ��!�"#�����  *��1&� ���'��� $��� $��� ���!�'�� +��#)4)�� �$��� $��� �&%�

'�&5�)���3����)3���!��$#�'�����;) 1&�-)���#.�.�
/ ��!�"#���� $��))��� �!�  �7� (��0&�#�' ��!�"#�����  *��1&� ���'��� $��� ��1&)�;'!�1&� ��� ��!�"#���� �� )��� �$���

43��)����!�  ��+��0&�)�3#�$��.�
�

(� ��$����(�$�#)#�'�3#�$��$�%���*-��$������'������;�$������%���#�$�(���������� ����!�'���4#'� )��$��.6R�
�
�%�-�0&����&�� )��)#%�'!�#+)��%����$�  �$������ 1&��%�>�� ��) ���������#����J0+����$� 1&��K��5�*���+�3�&����
3� �  1&���+���,�
�
	� $�#)!�1&�3��$7� J;�����1������� ���������*������
!��1����� ����&������������*���+K6S�����
��$� 1&���5�*���� $��� �! � J	)�#+K� '�!)�� ��&�)�� ��� $��� -�0&1&�� )!�1&������ )�!!#�'� �#1&� 4#� J	)�#+K� 4#�01�.���� ��
�#--�  #�'���3�$�� *��1&���������+� ��$���������&�#�'�$� ���$� 1&����5�*�� �#�$�-�!'!�1&��#1&�2�����!�"#�����
3� � ��1&� ���������� ���!;�)�� $�  � �%� -�0&��� �&�� )��)#%� ������ ��!�"#���2���&�#�'�  )�))-��$.� �� )�))� $���
 )��+!�1&��� �+���� )�� 3#�$��� $��� ���!�'���  �!+ )� 2���&�).� ���� �� )��� ���3�� � �#-� ��!�"#���2���&�#�'� � )� �%�
B# �%%��&��'�%�)�$�%����)?��#%�$� �,��I���,�����	�I����CT�6NRD�4#� -��$����$�  ���(!#)�2���&�)�3#�$���
E�$�1&���1&)� ������5�*��!�1&����+���� )�.6P��
�%� 8.� #�$� 9.� >�&�&#�$��)� '�3���� $� ����+� �! � 	);))��� ��� $����;�)?���� #�$�� ��)��� ��� ���%� �&���� �5�*��!�1&���
�+���� )��!��+&�-)�'��#-���$�����3� ��$�+!��+����(�$�#)#�'.������� )��)��� 1&���B��)���&%�$�����!�"#����#!)�%�)�
$�������&�#�'�$���'��@����;�)?����#�$�� ��)�������&������;+���� ��������-��'.��#�1&�(� 1&�-���(��	�
	�����
��������CT�9MSD�3#�$����� )%�! ������;�)?���'��+�'�5--��)�#�$�$�����+�����$� ����2� �# �#�$�,��)� �# ���������
���1&�� ��� $��� 	)�$)� 0+��-0&�).6M� >�$����!�"#���2���&�#�'� +�'����%�)� $����#--��$#�'� $�����+������ $��� ��)�����.�
�� 1&!��@��$� -�!')��� )��!3�� �� ���%�&������,&� ����$����+��-0&�#�'� $�����+������$��� ������������ ��������� ��#���
��).8:� ��� �� 3��� �%%��� %�)� '��@�%� �� *��)� #�$� &;#-�'� %�)� ��' )� #�$� ���#$�� 4#'!��1&� 2��+#�$��.� ��)� $���
(�� �)4#�'�$�����!�"#�����$���������������������%��!)��'��+�#�$� *;)����������%�	1&������.�;.���$�)��$�� ���,��4�  ��
$��� �1&� ��)�$�%� *;)���Q.�>�&�&#�$��)��! �-� )���(� )��$)��!�$������1&3��&���)�+!���)�&�).86��������!�'#�'�$#�1&�
(� 1&�-� ��(��	�
	� ��-�!')�� $#�1&� ��1&)-��)�'#�'� %�)� ��!-�� $��� �*���!?* �� CR�� MD�� ��1&� $���  �1&� $��� ��)� $���
'���1&)��� 	��!��� �%� ��%%�!� �%� �#@� $� � &�%%!� 1&��� �!)��� � +�-;�$�.� ��) *��1&��$� 3#�$��� $��� ��$� 1&���
�+���� )��$����;�)?�����%��#@�$�����$� 1&����!);����#-+�3�&�).������&�!+��0�4� )���B��)�3#�$����������+��$#�'�
2��� ��!�"#���� #�$��!)��� #�4��)����!�1&� #�$� � � '�+� ��������!)���%�&�� �&�����!�"#���.���4#�3#�$���%�� )� �#��
,��)���!� ��� $� �	�*#!1&�#%�#�)���$�%��!)���'�'�+��.���1&�����'���B��)�+�-��$�  �1&� $� �	�*#!1&�#%���1&)�%�&��
#�)���$�%��!)���� ��$������)3�$������$������$�� ��)��$� ��!)��+!�1� ��$������$������ �.����$�� �����;+����3#�$��
�������)#�'���'�-����).88��
�%���0&%�))�!�!)��� )��$�$����$���$� �J1��*# ���1���#*)#%K�C$���#�2��3� )�����+D��%����$��'�#�$��3� �+�$�#)�)��
$�  �$���,��F� �$�����!�"#���)��!#�'��%�	�����2�����+����#-)��!#�'����$���/4���!�����#�'�����1&)�0+!�1&�3��.���)�
��!�"#����3����� �������5�*��/� �$��� ���1&��*��)���!� '�%���)�� $���� ��1&��������������������� +���1&)�)��
�������������
�	� ��1&)� 2�����!�"#���)��!#�'��.���1&� ��������������		��� CT� R:QD�3�������!�"#���� �!!��
%5'!�1&�����'�� );�$��� $��� %�)� $�%����!�'��� 2��� �$��� ��1&� $�  ��� ��$� �$��� %�)� $�  ������+� ��� (��0&�#�'�
'���%%���  ��$�� %�� )� ���+)01&��� C������D.������ � � ���1&��� 3������ %#  )��� $�� �� 4# �%%��+!��+��.� ����
#�2�� �&�)�� �5�*��� $� � &��!�'��� �#)&+��) � �)3�� 3#�$�� ���  ����%� 	��'� �+����$�'� �#-'� )�!!)� #�$� $��� �+��-�!! �
#�2�� �&�)�����3;�$���3#�$���5--��)!�1&�'�4��')�#�$�3�����$�%�)���!�"#���.����)4�$����$���$� �J1��*# �)�)#%K��
$� � #�4��)��!)��� ���+� �� 3#�$��� +� )�%%)�� �5�*��)��!�� 3�''���%%���� #�)��� $��� ����#  �)4#�'�� $�  � � � '��4�
+� )�%%)�� #�$� $�-�����+���� ���!�� 3����.� >�� ��1&� 	�)#�)���� $� � �;�)?��� � '�!)� ���� 3;&���$� $� � ���)?��#% �
�+'�)����)� � �5�*��)��!� 3��� �)3�� $��� ��*-� +��� ������ ��)&�#*)#�'� �! � ��'���� ��!�"#��.� ���� ��)��&%�� 2���

������������������������������������������������
6N�,��	����6MSQ�W�(��		���6MP9.�
6R������8::9��	.�N:.��
6S�8�����6N��QQ.�
6P�����������6MPM��	.�M.�
6M�����������6MPM��	.�6:.�
8:��%+�� ���� 1&��C���$� 1&�D���!)#�'.�����'��'������ 1&��C�5%� 1&�D���!)#�'�!�&�)�$���)��� !�)����+.�L����������8::QO�
86���
		�����8:66��	.�9S��6Q6.�
88�����������6MPM��	.�6:V66.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

N<8QQ�
�
��1&3�1& ��$����5�*��)��!���2������!�'���3�����������;'�!�#�$�B;&���3�����!�#+).89��� )�����!#�'��� ��$��� )��%�
M.�>�&�&#�$��)�+�!�').��
���$���43��)����;!-)��$� �M.�>�&�#�$��) �3#�$��$�����)# �$����+��-0&�#�'�#�$���#+� )�))#�'�2������!�'��'�+������
$#�1&�$������)�������3��)��).8Q�
� *�0�'!�1&�3���� �������# 4��1&�#�'���������+��%��#@�$� ��!)��� �4#���&�!)��.�
>�)4)�3#�$���$�����+�����J"
��K�������$�������������K.8N�����	;�'��$������!�'��� )��$���E�)4)��#-�$�%��!)����$���
��&5&)�&��)���$�� �%�#�$�3����� ��)�$���>�&�)�# ��$3��$���%%����� )+������# '� )�))�).���� ����&5&#�'�� )���1&)�
�#�������4# ;)4!�1&�������!�1&���).�JI����������������-%��������������������������������������K��������������������
������������ $
!������
��� 
�� ��� ;�������� ��� )����� 9������������ "
�������� 1����D� �
��� ��� .���L���� 
��
9��������� ��� ������ ���9������1�������
@���� ���� �
!� ����� )����������������
��� �����1�����D� ��
�� ����#���
M� � �� � �� � �� ��� � N��� � � �� � � �� � � � ��� � �K� � � ��� � �K� � � �M� � ��� � � �� ��� � N���� � � � �� � ���� ��� �� � � � � �� �� �� �� � � � � � �� ��� ��� � ��
�������������
�����������D���-9�����-��������
��������)�����$�����

���;�������
������%�������
�!�������
�
!� K���� ��� ;������� �������� �
!� ��� $����� �������+K8R� B#� (�'���� $� � 66.� >�&�&#�$��) � !�  ���  �1&� ��� $�� �%�
B# �%%��&��'� �� )%�! � ��!�"#���� )�� ������ ��1&3�� ���� +��� $����� $��� ��+����� '�4��')� 3#�$���� #%� $�����
�1&)&��)� 4#� +�!�'��.� ��� � � ����'�� � 3#�$�� -0�� ����� (�'�'�#�'� $��� �!;#+�'��� %�)� $�%� ���!�'��� 4.� (.� -0��
���!#�' 43�1���'��#)4).��� 1&!��@��$�3#�$���$������!)0%������������	1&��������'� 1&!�  ��.8S���1&���
		�����
3�������!�"#����%�)��# ��&%���2����+��-0&�#�'���#�$�
%+�))#�'����%%�������&��%���!�"#����2��+��'���#�$�
��1&)�#�'� 1&0)4)�4#� �&��7�J$���������������������
������������������
���<�������=�1&�������!�����������
��������� ��������  ��!!�&����� 
��  ��
�"���������� ��� ������ '���������� 
�� ������������ ��1��� ��� /
����� �����
�������������������������������
��� ��
���+�K���� ������� )��
����� ���� ��%�������������
������� ������������
;������ 1��� ������ &�����D� ��� ��� ������ ���� 
�� ���&����� ���� ��� ����	
����� ��� ������ �������� ��� 9����
��
������������+K8P�����+����F� )���)����# ��&%���3���	1&;$�!)���� 1&�!����+���$�����$�����!�"#����$����)�+��0&�)�
3#�$��.��������%�#�$�$����� )+�������)����!����$�����!�"#����� �!!����#-�$���(�$�#)#�'�$�����!�"#����&��3�� ��.8M�
��� (?4��4� +� �@� %��� ���� ��$��� �� #���%*!�4���)��� ����&;!)�� � 4#� ��!�"#���.� ��� �� 3#�$��� ��� �; )1&��� �$���
	1&��������#-+�3�&�)��$���4#�+� ��$����� !�)#�'� 1&�����!;  ��� '�5--��)�3#�$��.���+���3#�$��� $���#�2��&0!!)���
���1&���2���$����!;#+�'���2� #�!!�#�$�&�*)� 1&�2���&�).9:��

%��%��� )�������%����!�'���4#�+�'�'����#�$� �����������4#���-�&�����3���$���3���#�' 2�!! )����)&�$�� ����
���+��$� ��#���#-�$�%��!)�����&5&)�3�����#-4# #1&��.��# �$�� �%�(��#1&���) )��$���$���'��@�����!!-�&�)��.�����
���!�'��0+����&%��#��)�������! �(� 1&0)4����$���,�)����#�$�3#�$��3#�$��);)�'.����#�$� �����������3#�$���$#�1&�
 ����� ��!�"#���� 2���5�*��)�� 3� &�!+� $�� �� ����� ����&�#�'� ��-#&���.� ��1&� ���������� '��'� � � +��� $���
��!�"#���2���&�#�'��%���))�!�!)�����1&)�#%����������&�#�'�$������1&�����#1&�3����$�� ���%���))�!*#��)� )��$����
 ��$�����%%���#%�������&�#�'�$� �E�3��!�'������!�'����! �,�� ��.96��
�%���1&%�))�!�!)���3#�$���� )%�! � ��)�$�����)���������#%-�  ��$��)&��!�'� 1&���� �#  ����'�-0&�)��$��� �1&��#1&�
#%� $��� ��)�'��);)� $� � �#-�� )�&#�' !��+� � �� )��1�)�.� B3��� �#)����� +�-�  )���  �1&� �# '��+�'� %�)� $���
��!�"#���2���&�#�'7� ���������� ��������������� CT� 66::D� #�$��
�(���� ����������� CT� 668QD.� ����������
2��)��)�$���4��)'�%;@���� 1&�##�'��$�  �$���
�2��3� !�1&���)�$���&��!�'������+��������+� ��$�������$����))� � ��.�
�
�(���� $�'�'��� 2��-�  )�� ���� +�$�#)��$� � ������ J��� %�������
�� �������
�K�� $� � $��� ��)3�1�!#�'� $���
��  �� 1&�-)� �%���))�!�!)����#-4��')�.����(�4#'��#-���!�"#���� 1&���+��
�(���� *5))� 1&���!;�)���+���'!��1&4��)�'�
��   );�$���#-.98��
�����	������A
���CT�68SQD� 1&���+)�4#��
�2�� �&�)&��)�$� ��#-�� )�&#�' !��+� ��$�  �$����5�*������� �'�!��+)���
��� 1&�����1&�$�%���$�4#��1&)���� )��$����������+��+!��+ �!�$�����)#��$� ���� 1&��� �!+ )�� ).99��

������������������������������������������������
89�����������6MPM��	.�68V6N.����������������)��! �(�� *��!�$���43��)����&�+#�'�$� �&��!�'��������
	��%�>�&��P:M.������+)�
$� ��!� )�� � &�)� $�%����!�'��� $���  )���� ��1&'�3�1& ������;'�!� �+'� 1&��))���  �3��� $��� �+��-�!! �3��)��'�3�1& �����(��)�
�+�� ���).�(���B��&���2���43���B;&���� ���3���+�������%���+��$���(!#)�'�-!�  ��.��
8Q���
		�����8:66��	.�9P��Q8.�
8N�����������6MPM��	.�6N.�
8R�����������6MPM��	.�6NV6R.�
8S���
		�����8:66��	.�9P.�
8P���
		�����8:66��	.�9R.�
8M���1&)-��)�'#�'�$�����) )�&#�'�$� ���'#��!������$����#� )�#�$���#�$�-0��$�����) )�&#�'��#� )2�!!���	1&������L(�������8:66O.�
9:���
		�����8:66��	.�6QP.�
96�����������6MPM��	.�6R.��������!�'���%���))�!�!)���0+����&%�$����#��)����������E#�� )� 1&�����1&) -�'#�����$�%����0+�����1&)�
#�$���$�#�'�3�1&)��#�$�'�'�+����-�!! ��#1&� )��-)�.��
98����������� 6MPM��	.�6RV6S.�������)� ���)���5�1&���$���+�&�#*)�)�����5�*����!�"#����2��� >�	
	�4#�+� �)4�����;%!�1&�������
��!1&4�&���$�����+�!�#�$�$������&�#).��
�(������'���)��$���(� �)4�2���$�� �����!�"#�����$���!!���5�*��)��!�� >�	
���� ������
�#-�� )�&#�' !��+����'�'��'��� ����.�����(�&�#*)#�'��$�� ���5�*����!�"#����4#�+� �)4����30�$����1&��
�(����$�����)�'��);)�$� �
�#-�� )�&#�' !��+� �������'�� )�!!��.��
99�����������6MPM��	.�6S.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
R<8QQ�
�
�%���))�!�!)���'�+�� �������0!!��������!�'����!�"#���.9Q�������� 1&���$�� ���B��)�3����� -��%%��3� � �1&� ���$���
��!�"#���2���&�#�'�  *��'�!)�.����� 2��!������!�'����!�"#����3����� ��4��&��$�� $�� $������!�'��� ��� )� ���� ��$� 1&� �
��+���'�!�+)�&�))���#�$� �1&�$�����!-� #1&��$��%�)��&�����$��)�-�4����������)�.�B#�$�� ���B��)�&��� 1&)������'��@� �
���!��'���� &��!�'�� ��'�� );�$�� 4#� +� �)4��� �$��� 4#� +��0&���.9N� J���&������ �&����� 
�� ������������ ���� ���
����
!�����������������9�����
!�����D���������������
�������
������������
���������������	
���������������
���� ���-�)��-I����1��!�����!����������+���������
�����&���������"
�����	
������1����������1�����$�"������
���&�"���
���������������1�����$�������)���;&�������������1��������'��
��+�#!���
���1���/���������
�"���
���
����K����
������������	
������������!������1���������
������"
�����������/���������������%�������
����+��������������������"���������
������������������������1������ �������1�����/�������
�������� "
��
������� 
���!�������  ���������	
��� )����������� �"1+� ����
����� 1��+� ���� ����!���� ��� $�1��
����� ����

�������.K9R��;#-�'�3#�$���H!��$#�1&���!�"#��� 1&������'�'�  ���#�$�3��$����#-'�-��'���#�$�3#�$���$�$#�1&�
4#�&��!�'���H!��.���)�$�� ���&��!�'���H!�������)���	)�--)01&���+���)4)�#�$��! ����)��)��!�"#���2��3��$�)�3��$��.��
(����) � ��)�$���	*;)��)����3���%���0+��4�#')��$�  �2���$����+���� )���2������!�'��������+� ��$��������#�'�#�$�
���-)�V�)���
��V��# '�&).9S�����B3�1���!!�$�� ������$!#�'���� )�� ��$���	�'�� %�1&)�$������!�'���4#���!��'��.�����
��)#���# � &��!�'����'�� );�$�� '�+�� � �%��&�� )��)#%���1&)�� $��  ����! ���'��� 2��#�)��!)�3#�$��.������ $�'�'���
���'��2�������%����!�'���'� �'��)��+��#)4)��$���+��0&�)�3��$���3������$���2��� ����%��5�*��� )�%%����3#�$��
$#�1&� �����))� ����-)�2��%�))�!).��#1&�$���	)��+�)�'��$������!�'���'�!)����! �&��!��;-)�'.9P��
���� *;)%�))�!�!)��!�1&����!�"#���2���&�#�'� )��$��#1&������'�%�B# �%%��&��'�%�)�$�%��+!�  .9M��#�1&�$� �4#�
!�� )��$����'��3����3#�$�����!�"#�����+!�  )�;1&)�'.�
���$�����-��%�)������-#&��$�����!�"#����#!)� ������+3��)#�'� #�$�� �3#�$���4# �%%���%�)�(�!$����#�$��!);����
�#1&� 4�&!���1&�� ��!�"#���� #�$� ��!�"#����� 4�� )5�).Q:� �%� B#'�� $��� ��'����-��%�)���� 3#�$�� 2��� ������
	� ����
��I����6NQ:�$���>� #�)����$���'�'�0�$�)��$���$�%�,�* )�+�$��'#�' !� �'�&��1&)��#�$�J"
�����������
����������
��
���;������!��������KQ6�3#�$�.��%���%*-�'�'���$���,��)� )��)� %# ���!�+)��$������!�'��/�#�$���!�"#����#!)������
��#��(!0)��#�$���!�"#�����#�$��!);���3#�$���+� ��$�� �*�#��2�!!�'� )�!)�).Q8��%����4�!�2��������)�C6NQNV6NR9D�
3��$�#.�.�$����#-'�+��+� 1&!�  �������!�'��������%��&�������!�'������+���4#�2���&���7�JG��@�����������
��������
�������������������@���I
�"���������%!��1������������
��1������������������/���������
��;������1����������
)���O�����
��)���������1
��������������1������������
����1����
�������9�����������/
����;������
�����
���������� ����%����� ��� ;��
������ )��� $
���� ��������� 1������ ����� ���� ;���� !&�� ��������� ������ 
�� "
��
I������
������9������������*�����
������� �����������������
���
!���
������1�����"
��$����
���
��*�����
;������
��"
��8�
������'����������.KQ9�
6NSP�+��1&���������+��'����$����5%� 1&�������	�!���������#�$��--��+��)���������)���%+���3� ��������#����!!��
2�����!�"#���0+��)��'#�'��� �3���$�����)&�!� 1&����-�� 1&#�'�$����!)���1&!�1&����;�)?���2���&�#�'��# !5 )�.��%�
��))�!�!)���3#�$��$���'��@����!�"#���+�$��-�$#�1&����!#�'����	��#�$;���!�"#����#�$���;+��-#�$���3����)3��$� �$���
66.:::�&��!�'���>#�'-��#����'�!5 ).��#�1&�$���J���!�'������+��K��# �$����5%� 1&�����)���%+���'�+�� �������0!!��
�����#�����!�"#�����$���&�#)��)��! ����)� 1&�+�3��)�)�3��$��.�����J��)���%+��&��!�'��K����'�+!�1&��;�)?�����$���-0��
�&�����!�#+���'� )��+��� ��$��*�  )���'#)����$� ����4�*)�$�����1&)��$��)��� 1&�����)&�!� 1&�����-��%.QQ��#�1&�$���
����&�#�'� $��� -�0&1&�� )!�1&��� �;�)?���� $��� ��)���%+���  �!!)��� $��� �� �1&)��� $��� ��-��%�)����� '� 1&3;1&)�
3��$��.QN� ���� �!!�%�  0$$�#) 1&�� �!5 )��� #�$� 	)�-)�� ��3��)��)��� %�)&�!-�� 2��� (�4��&#�'��� 4#� �5%� 1&���
���1&������ ��� �&��� 	�%%!#�'��.� ��1&)� �$��)�-�4���)�� ���1&��� 3#�$��� J'�)�#-)K�� ���++��'�+��� 3#�$��� �! �
�������#�'������$� ����)?��#%�'� �&��.��0��$���(� 1&�--#�'��$����#  )�))#�'�#�$�$����%*-��'�2�����!�"#����

������������������������������������������������
9Q����@���B# )��%������!�"#����$#�1&�$������#440'��C2'!.���
		�����8:66D.�
9N�����������6MPM��	.�6P.�
9R�����������6MPM��	.�6P.�
9S���
		�����8:66��	.�9RV9S.�
9P�����������6MPM��	.�6PV6M.�
9M�(��%��+!�  �3#�$��-0��E�$����)������+� )�%%)��	)��-��'�-��$��).���+���4;&!)����1&)�$������������� )�!!#�'�� ��$����$���;#@�����
%�  +������).�(��� E�$�%��+!�  � �!!)�� 4# ;)4!�1&����� �!+ )� 4#�!�� )��$� ������'�+�)���3��$�����)3���������!!-�&�)��$���$���
(� #1&�+� )�%%)�����!�"#����L����������6MPM��	.�6MV8:O.�
Q:�����������6MPM��	.�8:.������1&�'�+�� �J�#��� �K���)3���������!�"#���2�%����)�!��
���� ����$����#� ) �%%!#�'�$���C)��! �
*��)� )��)� 1&��D��0� )���2��������������#-�$������+#�'�+����5�$!��'��� L 1&��-)!�1&����)))��!#�'�2�����.� ���	�����������
66.:M.8:69O.�
Q6������8::9��	.�RP.��
Q8������8::9��	.�RP.�
Q9��������
�����������
��C6NQNV6NR9D��(� 1&!0  ��#�$��!�#+�� ��'�!��$� �&�1&&��!�'����!!'�%���������1�! �4#������)�#�)���
$���,;* )���,�#!����.��>#!�# ����.�#�$�,�# ���.����'�� +#�'�6M:9��	.�6R8--.�
QQ�>�����6MPM��	.�6QM.�
QN�,����I��6MMN��	.�6:.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

S<8QQ�
�
3#�$����%%�� ��	#%%����# '�'�+��.�	����#�$���&�!)�$�����!�"#���2���&�#�'�&�))�� �1&� ��)�$�%���))�!�!)�����1&)�
'�;�$��).QR���
���� �#-�!;�#�'�  )��$� $��� ��!�"#���2���&�#�'� ���)� 1&� '�'��0+��.� ��� )��+���� '�!)��� ��1&)� �! � ��1&) *�� ����.�
��!�"#���� '�&5�)��� ��1&� �����
��� ����� 4#� $��� J���@� %�L�������� .������K�� $��� J��� �������� ��� ;��������
���������� ������"�
����K.� �������� #�$� �Y����(����  1&���+���� $�  � 
�)�� #1&#�'��� ����� '��@�� B�&!� ���
-�! 1&��� ��!�"#���� -� ) )�!!���30�$��.����� >� �*&��� 1&�����1&����-��%�+�&��$�!)����!�"#���� �! �
� *�#�'� 2���
��   );�$��.� �#�1&� ��2�!#)��� ����'�� #�$� $��� 	;�#!��� �)���� 3#�$��� 4�&!���1&�� ��!�"#���� 4�� )5�)� �$��� �&����
 1&%#1�2�!!�����  #�'�����)!�$�').QS�
���$�����%��)�����!�+)��$�����!�"#���2���&�#�'����������#��#�'.QP��#�1&��#-�!;�#�'����2�!#)����#�$����) 1&��))�
3#�$���+���$������ 1&��������	���/�#�$������)���#�' ��� ���# '�!5 )��$���J�&����)����K�$�����%��)���$#�1&������
J2���-�4���+�����!�#+�� ��)3��)K�!5 ���3�!!)��.QM��
�;&���$�$� �6M.�>�&�&#�$��) �+!0&)��$�����!�"#���2���&�#�'�3��$����#-.N:��
�� � B3��)�� ��)�1��#%� &�))�� ����� ���4��)��)���� �#-� $��� ��)# � 4#%� ��&�!)� #�$� !5 )�� $�%�)� #�'�3�!!)� ������
(�!$�� )#�%��# .�B�&!���1&���#  )�))#�' '�'�� );�$��3���	��)���!);���#�$�#�)�����$���%��#1&�$���#-�+�-��$!�1&��
��!�"#�����3#�$����# � 2��!������1&��� ��)-���).���#)�� &�)�  �1&� $��� �#��)���� #�$�(�$�#)#�'� 2�����!�"#���� ��1&)�
2��;�$��).�� �� )��#1&�&�#)��';�'�'��$�  ���#�'�3��&)���!);����������!�"#�����)&�!)��.��!!��$��' � )�&)�%���&�#)��
+� )�%%)�����!�"#����3���$���J��)���%+��&��!�'��K����)� 1&�'�'��0+��.��
�
� �

������������������������������������������������
QR��������6MMN��	.�96:.��
QS�����������6MPM��	.�8:V86.�
QP� ������� +� 1&���+)� $� � J	���)/��1&# /�� )� 4#� (��'��K�� +��� $�%� $��� ��!�"#���� $� � &��!�'��� �
,������ 2��� 4�&!���1&���
��!!-�&�����2���&�)�3#�$���L�����������6MPM��	.�86V88O.�
QM� ���������� 6MPM�� 	.� 86V88.� ������	� (�������� ��� )�� 6P6P� ��1&� �0!%��� �%� �0� )��!��$�� #%� �%� �������+�))� $���
 )�'%�)� ���)���������������������������������$����F� )��4��&�� )��2� ���;���+4# �1&����#�$��01�����%���#����� )�%��)�
�#-4#-0!!��.����3;&!)��$����������$�� ���$����;&�'���)�+� �@��J������9�������
��)�������������;�1������
�������;�!&���"
�
��������K.� � �#�$��� �&�� 3;&���$� �&���� �� )� ��� ��!�"#���� ��&�� '�+��1&)�� $���� 3���  ��� ��� $��� ��'���  ��� 4#� +��������� �&���
	�'�� ���-)���4#'�+���#�$�$� ���+���$� ���) *��1&��$������!�'���4#�+� 1&���+��.�(�������� �&�$�����$����5'!�1&���)��������
-0�����)������F*���%��)�!!�2���-�4���+�����������)�� $#�1&+�#1&�4#���!��'��.��
N:�6PQQ�3#�$��$������!�'����1��3��$���4#������&�#�'��# '� )�!!)�#�$�!�1�)��)�# ��$����!!-�&������.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
P<8QQ�
�
!������"���
��������� �������
��!�"#���7� J������� �
��� *�%���������� ����	
����
��� ��%����������� ����������
�?� �
�� ��� )��������������
.����������� <"+�+�9��"��K�!�������� ����� ������K�������������;���=���!���������������� ������)��"����������������
1���������� '���� 
�� ;��@�� !&�� ����	
���D� ��� ��"�����
��� *�%��������� ����� �
��� �%�"����� !&�� ��� ����
K�!������������"�������������&���������	
������������)�����������<P+Q�+=KN6�
��1&�������� ��$���!4 �#!*)#�����$�����!�"#������)&�!)�����+�� ����!�"#�����3�����'�� � -0��$����#-+�3�&�#�'�
2��� ��!�"#���� '�-��)�')�� �$��� #%-#��)������)�� (�&;!)��  �.� J ��� ���� ������ ��� !�&���� ������
�%�
���� ���
��������������� 
�� ������������ 0���� ���� ;�������� ������������ 
�� ���� K���������� �����"���  ���
���� )���
����	
�������������A��������!������
������ � �� � �� � � � � �� ���� � �� � � � � � ��� � �� � �� ��� � � � � �� � �� � � �� � � � �A�� � � �� � � � � � � �
� � �� � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � �� � � � ���� �� � � �� � � � � �� � �� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � �G� � �� � �� ��	� �� � � � � �� � �� �
!����������������������������������������	
�����
����� �
�%�
������������������������������������������	
���
�����"
���"
"���������������
��!&�������������!!���1
��������������������������
!������������+KN8�
�
������!�"#����#!)�&�))��������3� �� +� )�%%��$������-!#  ��#-�$���'� �%)����)3�1�!#�' '� 1&�1&)��$� ��!)��� �
#�$� $�  ��� �#  )�))#�'.� >�$��� 1&�� )!�1&�� �!)��� ��)&;!)� �%�  �*#!1�#%� ����� ��!�"#���� 3� � �# � �!)1&�� )!�1&��� B��)�
&���0&�)���! �%���$����+��$%�&!-�����0+���$�����;+����$����;�)?�����+&��!).���� ����!�"#��� �!!�+��������%��!)���
-�&!��.N9��
JI��������$�������������	
����������������
������$�������������	
�������������1�"
����$�����������������
�
����.KNQ� ��� $��� ����!��'��4��)� ��)-�!)�)��  �1&� $��� 5--��)!�1&�� ��!�"#����#!)� #�$� 3��� +� � 4#%� �# '��'� $� �
��))�!�!)�� �3��)�2��+���)�).NN���%�)���'�2��+#�$�����)3�1��!)��� �1&��#1&�$�����!�"#������$����J��1�)K�C�

�D��%�
	�����2���#�'� 1&0)4)�3#�$�����!�"#����2���68::��#���%��+-�!'��$��� ��)������A������������A�����������'�4��').�
����0+��'��B��)�3����� ���2���������	)�--&0!!��#�$�����%�(�&;!)����$�%���!�"#�����'� 1&0)4).NR���������!�"#�����
)��� *����)��$����4��')��� ���$�%��!;#+�'���$������	)�--&0!!���2��+��'�������!�"#���.�	)�--&0!!���4;&!���3���$���
���*�1�#�'��� �# � ��!$�� �!-��+���� �$��� ��!4� 4#� $��� ;!)� )��� ��!�"#���#%&0!!#�'��.NS� ��� $��� ����!��'��4��)�
3#�$���#�)���$�����1�*!�))��43� 1&���,-� )���$� ��!)��� �'�5@������!�"#�����#� �1&)+����#-+�3�&�).NP��#�1&���#��
������ �)������ 2������!�'���� $#�1&� 2��!����&�+#�'���#�$��+��)��'#�'��� &��!�'������+����$#�1&����#440'�� #�$�
,�!'��-�&�)�����&%�$���(� )��$�$�����!�"#�����%��� )���4#.��%�68.�#�$�69.�>�&�&#�$��)���!�+)���$�����!�"#��������
���%�$���'��@�����%��� 1&���	1&������������� )��(!0)�.��� ����#44#' /�#�$�,�!'��3� ����%�68.�>�&�&#�$��)� �� �
���!�'�����$� )��'��)��$� �(�$0�-�� �$����!;#+�'�����1&�����%�#�2��&0!!)���(!�1���#-�$������!)0%��.��;&���$�$� �
�� )��� ���#44#'� � C6:MRV6:MMD� ��) )��$��� ���#4��!�"#������ $��� ���#4��!�"#����  �1&)+��� %�1&)���� 3� � $���
�5'!�1&���)� ��5--��)���  *;)��� �#1&� ���1&��� #�2��&0!!)� 4#� 4��'��.NM� �%� 69.� >�&�&#�$��)� 3#�$�� �#-� $���
	�1&)+��%�1&#�'� 2�����!�"#����'�$�;�').���������)�����#44#'� C68:8V68:QD���1&���� )��)���*�!R:� -0&�)�� $�4#��
$�  � �%��� )���  1&!��@!�1&� �#1&� $������1&���  �!+ )�  �1&)+��R6� *�; ��)���)�3#�$��.R8��� � 686N� �����%� )�'��$��
������������������������������������������������
N6�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�P6.�
N8�������� 6MMN��	.�89M��8Q8.��� ���!�"#����$���)�$����� 1&�#!�1&���)�$� � ��&�!) �� ��$�%�� �$�%�#�30�$�'������1&��%������
30�$�'�����%�2��!��&).�
N9��
�����6M:QW�*�J���������
����6MPS.�
NQ��������6MRN.�
NN� (��
�� 6MQ:�� 	.� Q.� �#-'�#�$� $��� 3���'��� A#�!!�� 1&��-)��� $� � � )�� � � )� +��� (��
�� $��� �� 1&�1&)�� $��� ��!�"#����� $���
�� 1&�1&)�� $� ���!�"#��� � $� �3� )!�1&�����!�"#����#!)� .� ��
		����� '�&)� �%���'�� �)4� 4#� (��
�� �#1&� �#-���!�"#���� #�$�
��!�"#������# �(?4��4����.�
NR������� ���� �!)������;!!���%5'!�1&�3����$�����#��$#�1&�+� )�%%)�����+����)#�'���3����� )����(#@0+#�'���#�$�+� )�%%)��
�� )���$�������&�#�'�L��
		�����8:66��	.�9SO.�
NS� ���� ���1&��2�)��� ������I�
	� ��3;&�)� ���  ������ 	1&��-)� O������ ���������
��  �3�&!� 	)�--� C���������D� �! � �#1&� ��-;@�
C)���
�
�D�-0��$����#-+�3�&�#�'�2������!)0%����L��
		�����8:66��	.�9MO.�
NP��������6MRN.�
NM���
		�����8:66��	.�6R8V6R9��8NQ.�
R:� ��� ��� )��)���*�!� +�-��$���  �1&� 4#� $�%� B��)*#��)� 1�.� 9R::� ��!�"#���.� ���� ��))��� 3#�$��� $��)� %�)� #�2��&0!!)���
���!�'�����1&��� ���-���)���).� ���� �# ��&%� �)#�)���� �%� B#'�� $��� ,!0�$��#�'� ��� )��)���*�! � !��@� ��1&� ��
		����� $���
�� �� )���+�����))�!�#��*;����2��&��$����	1&�#��+!�@�����!)0%���4#�+��0&�����2�� 1&3��$��.�����	1&;)4��$���	)�$)��4#�$�����
�#1&� $��� ��!�"#���� 4;&!)���� 3#�$��� 68:Q� #�)��� ����4� ���� ����4������� #�$� ��#) 1&��� C��% 1&�)4� 2��� ��!+�� )�$)� #�$�
��%+#�'���	)�#��)&��D� �#-'�)��!)�#�$�2��� �&���� ��� $����� )���'�+��1&).����!�����#4��))���+�&��!)�������'����!�"#���� -0��$���
*��2�)�����+��#1&� �$��� &��$�!)���%�)� $�� ��.� ��������-��1&)#�'� $��� 4�&!���1&���� )��! � #�'�-�  )�����!�"#���� ��� $����� )���
3#�$�� �! � ���� !�)��� '� 1&�&��� �� 4�����)�� 3� � ��1&� ������ 1&�%� ��1&)� $��� #�2��&0!!)�� 	1&�#� $��� ��!�"#���� ��1&)-��)�')�.�
��� ����#�����!�"#����#�$���!�"#�����#�)�� 1&��$��� �1&�2���$���3� )!�1&���$�$#�1&��$�  � ���$������1&���#�2��&0!!)�4��'���
#�$�$�  � ����! �	��'� )��*&;�����������$�����	)�!!��3��)�+� �@���L��
		�����8:66��	.�6RQV6RP��6SP��8NQO.��
R6� ��1&� ��
		����� �5����� ��� 	)�--� '�&0!!)�� #�$� ��� )��� *����)��� ��!�"#������ �#-+�3�&�)�� ��!�"#���� ��1&)� �! � Z �1&)+��[�
+�4��1&��)�3��$��.�	�1&)+��� ��$� ����#���3�����#1&�$���	)�--&0!!��3�''�!�  ���3#�$��#�$�$� ���!�"#����������(!�1���#-�$���



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

M<8QQ�
�
����)�� ��)�������4�!� +� 1&;-)�')��  �1&� #�)��� ��$���%� %�)� ���'���� $���  �1&� �# � $�%� ����)��� ���#44#'� ��'�+���
&�))��.R9���!'��$� �3#�$��+� 1&!�  ��7�J$
!��
����������������@��������*�
���9�����������	
���� "
����
!�
���������
������&�������"�������1����������������������������!��)��
�����%!�+������������1����&�!����
������������
����������1���
�������)����������������?�����	
�����
��������0����&�!���)����
������
@�����������������	
�����
1������"����� ����� "
����
!�����������1����+�I�
��
!��!
�������!���������!!��������)���������1���� ����
������"
)���
�������$
���������������������������!������������1��������+KRQ��! ��#)&��)�4�);) %���%�!��2���
��!�"#����3��$����#�$���'� �&����+�����)���%+��&��!�'��� �&�%������ ?%+�!� 1&���B��1&���#�$����++��'�+���
�1&)&��) +�3�� �� C�)3�� -��+!�1&� 2��;�$��)���!; ���%�)�H!��� #�$��  ��4��� �! �(!#)-!; 1&1&��D.�(� 1&��-)�)�� #�$�
2�� ��'�!)��  1�$#!���� +��2� � #�$� )�+#!��� *!#%+��� 3#�$��� �! � &� )��� 1&�� �1&&��) %������ '� �&���� $��� 0+��� $� �
��+��� $� � ���!�'��� ��-��%���)��.� ���� 2��� 	��������� '�����)��� ������#�' %���%�!�� V� (�#��#�$#�'��� #�$�
	��'�!� V� 3����� '!��1&4��)�'� ��))�!� $��� ��)&�!� 1&��� ���1&��� $��� �#)&��)�4�);)� 2��� ��!�"#���� 4#� 2��%�))�!�.��
�#)&��)����� CJ'���1&.� 7�0
)����������������&�����+� K���������	
��� �����!&��������
����� ���������
���
��� ������
K���������&���1�������
!����������������������+KRND�%�1&���$����1&)&��) +�#��#�$#�'���2�!! );�$�'7�$�����*-�
��)&;!)� 4��)��!� ������**���%�)���%��� ��)�!�� �%)� #�$���$�� 4#'�&5��'���)� $� � �#  )�!!�� W� $��#�)��� -�!'��� $���
(� 1&���+#�'�$� ���!�"#��� ��$����#-!� )#�'�$������!�'���%�)���)#%�#�$�
�)�� 1&��-).�����	��'�!��$� �%�)�$�%��%�
��!�"#�����$��)� 1&�� )��2��2�!! );�$�')�$����#)&��)��.RR�
��1&�$����������$���'��@������#440'��3�!!)��$������1&��$���2� #�!!���#�$�*&? � 1&���
%'��'�%�)����!)0%����
3��$��� '��4� ��� �&��� �#)���);)� +���'��� #�$� '��'� $�%�)� ������ ��%*��%�  � ���7� ���!�'��'�+����� $#�-)��� �&���
	)�--&0!!����+�����1&)��&��� 1&0)4��$� ���!�"#����'�4��')�3��$��.RS���#����%%��� *��)��#!;����'� )�!)�)����!�"#�����
%�1&)��� $��� ��!�"#����  �1&)+��� #�$� ��� %��1&��� �;!!���  �'��� +�)� )+��.RP� �� � ��!�"#���� &�))��  �1&� 4#� ����%�
	1&�#�� )����$�����&%���'�3��$�!).RM���� ����)3�1�!#�'�'�&)�*���!!�!�%�)�$�%��#-��%%���$� ���1&&�+�� �$���
�� )���+��%���  �*-������&���#�$���) *���')�$���	�&� #1&)��$� ����+��'����4#� 1&�#��.�,�* )�
�+�����.� )�-)�)��
68RQ� $� � ����!��1&��% -� )� #�$���))�� $� � 6Q.� >�&�&#�$��) � ��%��� ,��4�  ������ %�)� $�%�  �1&)+��� '�)��'���%�
	����%��)��#-� �3���$� �	�'����%�)�$����� )������$������ )���4.��
��1&� �������  ��$� $���  ��)� 1�.� 69::� '�+�;#1&!�1&��� ���$��!�"#�����'�!�� #�$� 	���� )�� 1&�;���� %�)� $��� �%�
$�#) 1&��� 	*��1&'�+��)� 2����%%��$��� �!0'�!��)�+�!�� 2��3��$)�� $����� 	1&������ #�$� �!0'�!����� ��)��� %�)�
��!�"#���� #�$� ��'#��!�%� �# '� )�))�)�  ��$.S:� ���� ��-��'� $� � 69.� >�&�&#�$��) � ��) )��$���� ��!+�� );$)���
	���� )�� 1&������$���;#@��!�1&��������#-+�3�&�#�'�2�����!�"#����2��%#)���!;  )��3�� )�,���!!�!���4#�$��� *;)�����
�!0'�!��)�+�!���#-.�����+����!0'�!��)�+�!�� ��$������!+�� )�$)�$���	1&����)0����%�)�����0�$�'#�'  4�����+�%�!).S6�
J���� �
���1���������!�� ���"�� ����� ��� !�&���� FP+� Q�+� �����������  %�"���� ��� ��"���
��� "
� ��� )������ ������
�����
��������� ����	
�������������� �
�� ����� ��� '�&��������� ���� ����	
����������� ���)����������� ���+� ����
%������������ 
�� %������������ $��� ��� 0������� 
�� ���������@���� ��� ����	
��������"��� "
�� ������ 
�� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��1�)������1&���-���'�+).��;#-�'�3��$�!�#)���
		��������$�����)���)#��$�� ���
�)�� 1&��$���1&)�+��1&)�).�	1&���2���68::�'�+�� �
��!�"#�����%�)�(��'��� )�!!���� $��� E�$�1&� $�����!�"#���� �#�� ��� ��F)�!� 2��&0!!)� 4��')���� �! �� �#�� �� �)43�� ��  �1&)+���%�1&)���
L��
		�����8:66��	.�6P:O.�
R8���
		�����8:66��	.�6R8V6R9��8NQ.�
R9���
		�����8:66��	.�6RQV6RP��6SP.�
RQ������
���8:::��	.�8R9.��
RN��������6MPM��	.�9RS.�
RR�����(�������6MPM��	.�6SP.��
RS���
		�����8:66��	.�6RP��6SN��6SM��8N:��8NQ.�
RP�������#�����!�"#�����$����! �	��'� )��*&;���'� �&���3#�$����3�!!)��%���5--��)!�1&�*�; ��)�����.�
%�$�+���$�%�(� 1&!#  �$� �
����)�����)�������4�! �'���1&)�4#�3��$����3#�$�����#����!�"#�����%�)�(��'��� )�!!-�� )�����$����� )-�� )������'�-��)�').���%�)�
3�����$������!)0%���2���#�+�-#')�%�B#'��--�#�$����+ )�&!�'� 1&0)4)�� #�$�����)���'!��1&4��)�'�$#�1&�$� ���&!���$��� )�F)�!���
�0!!��2� #�!!���-�&����3��$��.�	�%�)���) *��1&���$�����#����C)��!/D)��� *����)�����!�"#�����$������1&!�1&������$��#�'����$��$���
��!�"#���� $�%� &�*)� 1&��� B#'��--� $#�1&� $��� 2�� 1&!�  ����� ��!�"#����� ��)4�'��� 3����.� ,���!!�!� $�4#� �F� )���)��� 3��)��&���
��!�"#������ ��� $����� $��� ���!)0%��� 2��+��'��� 3����.� ���!3�� �� ��&��!)��� $�� �� ��1&)�;'!�1&� 	�1&)/� �$��� �� )-�� )���� #%� $���
+����) �2��&��$�������!�"#�����+��-�!! � �1&)+���4#�*�; ��)�����.�����$�����#�����!�"#������%�)�	�1&)-�� )����*��-�)���)�����1&�
��
		����� 2��� �!!�%� �!��# � #�$� �$�!�� $��  ��� $#�1&� $��� ��� )��� $��� ��� $��� 	���� )��� �$��� ������ ,��2�)��*�!!�� �%� ��!�"#����
�F*�����)���#�2��&0!!)�����!�"#����E�$��4��)��&������� !�)�����$���,��4�  ����+�)��1&)�������)��.�J��������%����������������
�
�� ��� #����� ��������� )��
����� ���!&��������� ����� .������
��%��� ����� ����� )��� ������������ '�������%�������� ���
������%����%��������	
�����)��������������"
��&����+K��%�� )���3#�$���$������!)0%��������!�"#�������#-+�3�&�)��$���!��1&)�4#�
5--���� 3������ 3�$#�1&� $��� ���!)0%��� E�$��4��)� +� �1&)�')� #�$� +��0&�)� 3��$��� ����)��.� ���� +?4��)��� 1&��� �; )1&��� -0�� $���
�#-+�3�&�#�'� $��� ���!)0%��� 3����� �#-'�#�$� $��� ��#��� 3� )!�1&��� ��!�"#����� 0+��-!0  �'� '�3��$��� #�$� 3#�$��� %�� )�� �
���'� 1&%�!4���L��
		�����8:66��	.�6RP��6SN��6SM��6M6��8N:��8NQ��8NRO.�
RM��������6MRN.�
S:��������+�4��&)� �1&�#.�.��#-��#- ;)4��2������B������.�#�$����������.�
S6��������6MRN.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6:<8QQ�
�
���1������������ )���  ���
������� ���� ���
��������� ;����
��� "
�� ������ ������ ��� ������ ��
%������������
.�������������
���������
�������
��+�/������K����"���
����������	
���1����������������
�����������������
����	
����
����� ��� ��1������� ��� C�����
��
����� ��� ��"
��!��� )��� '�&��������� 
�� ����	
��� ��������� ���
)���������������$�%����������
��������������.KS8�(�� *��!�-0������ �!1&� ���)�+�!� � )�$������ )�'����1&�!)���$���
B� )��4��� ���!� )�����1&��������-�!$�� $��� &!.��;#*)��� ��)&��!).S9��� �$#�1&� $��� �!0'�!�3��$�!+�����#  �&��� $���
��)�+�!�3��$���1&��������$#�1&���� );�$�� �$� ����1&����!��$�� �#�$�$���	)#�$��'�+�)���--�� �1&)!�1&.�����+���
0+����&%���$����!0'�!�	1&#)4-#��)���.� �%���%�2������$���3#�$��$� ���!�"#�����)�+�!�4#��,��$�!!��C\J ��1&K��
J	��'KD� ���� � '��@��� �!0'�!��)�+�! � #%'���+��)�)� #�$� +!��+� $�%�)� ���� ��!�"#���.� �����  �!1&��
%3��$!#�'� 2���
��!�"#��� 1&����� 4#� �!)����)�+�!� ��-#&�� �#1&� $��� ��!�"#����!)���#- �)4� ��� �!� )��� ��11#%.� �! � (�!�'� -0�� $���
#% )��))���� �&� �� 4#�� ��)3�1�!#�'� $� � '�)� 1&��� �!0'�!��)�+�! � �# � $�%� 	���� )�� 1&����� 3��$� $��� ��+�������
��!�"#����� )���'�����)��$���#� *�0�'!�1&��#-�$�%���1&�!)��� )��$.���'�+!�1&�3#�$�����2�������%��!0'�!��)�+�!�
%�)�%�&��������%%���� �� �)4)�� $��$�����!�"#��� �%%!#�'� #%�69::� ��3��)��)� #�$� $���	1&�����4#� �!����3#�$�.�
��1&�6NN8�3#�$��2�� 1&��$��� � !�)#�'� 1&� ����;)� ��� $�%���)�+�!� �#-+�3�&�).SQ�����4��1&���$� � )� $������&��/�
#�$�,��4�!!��1&����)����$����#1&�+�����-�!��!�"#������#�$���!�"#�����!��$����*�; ��)�� ).���1&��������+� )��$���
$��� ��� �!0'�!��)�+�!�� *�; ��)���)��� ��!�"#���� #�$� ��!�"#����� ��+��� $��� '�)� 1&��� &�# -5�%�'���
��!�"#��� 1&������.SN��#1&�$�����!�"#��� 1&�;����+� )��$���*���!!�!�3��)��.��
�%� *;)���6Q.�#�$�6N.�>�&�&#�$��)�'�+�� ������43��)��(!0)��$�����!�"#�����������%�$���� )�� ������#�$���$��$���
��!�"#����.�B#�$�� ���B��)� )��'�$���B�&!�$�����!�"#���+�&;!)��  ��#�$�� �)��)���4#$�%���#�����%����#-��$���$����!)���
���%����!!%;&!�1&�2��$�;�')��.�	1&%#1�-��%���#�$���)����!����$���(�&;!)��  ��2��;�$��)��� �1&��%���#-�$���B��).�
�� ��!0'�!��)�+�!�3#�$�� 1&!��@!�1&�2�%�(�!$�!)���2��$�;�')��+���$�%�$���,��$�!!��43� 1&������ ��#�$���)�+�!�
3��)��&�����!�"#����+!��+).�������!�"#����&�+��� �1&�2�%�	1&��������$���,��$�!!��4#�01�'�4�'��.SR�(� �4#%�(���1��
2��;�$��)��� �1&���!�"#������#-'�#�$� �1&�2��;�$���$����#� )�#--�  #�'���#�$�$���(�$0�-��  ��$� ���!�"#����#!)� �
�������%�!��' �%���,��4�  � )�)�'.SS��
������-��%�)���SP� �%� 6R.� >�&�&#�$��)� !�&�)�� $������!�'���#!)� #�$� $�%�)� �#1&� $��� ��!�"#����#!)� �+�� 3� � $�4#�
-0&�)��� $�  � )�# ��$�� 2��� %�))�!�!)��!�1&��� ��!�"#������ ���'� 1&%�!4��� 3#�$���� #%� $��� ��  ��� -0� )!�1&���
��1&)&�+���4#�-0!!��.SM��! ���)3��)�$�����'����-��%�)����3#�$���+� ��$�� �$#�1&�$���>� #�)����$����������#� �
�#!)/� #�$� �#� )*��'��%%� '� 1&�--���� #%� #.� �.� $��� ���1&��� $��� ���!�'��� �! � ��)� �&���� ���$��2��%�))!#�'�
$��4# )�!!��.�������)&�!� 1&����!;#+�'���3�!!)���$� ����!�'�����!���!�+����3� � �1&��%�B��'������4�!�������1&���
�$��� �#1&� '��4��� ���!�'��� ���+��� �! � �� )+��� '� )�!)�)��� ���*# � ��� �!�  1&������� �#-� �!);���� ;#@��)�.� ����
,�; ��)�)����'��4������+���3���������#����5&�*#��)��%�(���1�.��#-���$���3��)�)�$������!�'�����+��%��� )+�����
B�����)� �#-� $� � ��$�� $�����!)� 3��� $��� ��%��� 	��!��� �%� ��'�-�#��� �#-� ��!5 #�'.� �?*� 1&� -0�� $��� �!*��/� #�$�
����#!;�$���� )��$�  �$������+����! �������	��!�))���&;#-�'��&����!��$#�'��%�)����1&�%�B�����)�*�; ��)���)�3#�$��.�
������� )�!!#�' ��)� � )� 2������$�4#����$� 2�� 1&��$��.�����'�-�  )�����!�"#���� #�$����!�'������+��� 2�������� ���
�&��%������� 4�&!���1&���#� )&��$3����� #�$� �0� )!��� 1&���# $�#1� -��%��� C)�F)�!�� ��1&������� ��1&������ $���
��!$/�#�$�	�!+�� 1&%��$����!)��+�#�#� )����!�����#.�.D.P:�J ����������%�"��������
���"1�����������������
����������
��� ����� ��� '���
��� 9�������� 9�
%����� *������ 
�� �������� 1�����.KP6� C2'!.� ��*�)�!� J�!� )����+��)��KD.� �%�
�!)��+�!$� $��� +���1���� ���1&�� 3#�$�� *���!!�!� $�4#� $� � ���)?��#%� �$��� ���� +� ��$��� � ���$��� )� $� �
��) *��1&��$������!�'��� $��'� )�!!).� ���0+��� 3#�$�� $��� '�5--��)�� ��%%�!� %�)� �!����� ��))� � #�$� $������!�'���
$��'� )�!!)��3�$#�1&�$������!�'��4#�����%�(��$�'!��$�43� 1&�����%%�!�#�$���$��3#�$�.�������!!-�&�)�����!�+)���
����� �����  ��1�� #�$� $��� ,�!'��� 3�!!)��� ����� ��*��� $� � 3#�$��3�����$��� ���$��+�!$� �� �-)� �! � �!� )����+��)��
%�)��&%��.P8��
����'����!�"#�����3�����#� *�0�'!�1&����;)��-0��$�����# '�+��#1&�3�����#&�����; )1&����$�����������$��� *;)���
������1&!�1&���(� �)4�'�!��')���#�$�4#���!�"#���+�&;!)��  ���#%-#��)������)�3#�$��.�

������������������������������������������������
S8��������6MMN��	.�6S8.��
S9� �! � 3��)����� +�$�#)��$�� (�� *��!�� ����)� ������� ��+������ �� %���� ������ )�))�� �5!��� �!)��+��'�� ��� -�!$�� �0��+��'�
C>���+ ���1&�D�#�$�	1&!�  �����!.��
SQ��������6MMN��	.�6S8V6P:.��
SN��������6MMN��	.�6PQV6PN.�
SR��������6MMN��	.�6M9.�
SS�(��
��6MQ:��	.�R.�
SP�������-��%�)����+���)�)�� �1&������'!��$�����$���	1&3��4�������!!��$�����$������$� 1&����;�$�����������$$�#) 1&!��$�#�$����
��))�!$�#) 1&!��$��# .�
SM�(��
��6MQ:��	.�MV66.�
P:��������6MMN��	.�8PM��9:QV9:N.�
P6��������6MMN��	.�9:N.��
P8�����������6MPM��	.�8:W�	������������6MM9��	.�6N.�B#�$�� ���B��)�3#�$����!)���#- �)4��!�"#�����#�$��!)��*?��%�$���0+!�1&.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

66<8QQ�
�
�#-'�#�$�$���'��@�����4�&!�2�����!�"#����3#�$����-)�%�&������!�������!�"#�����������%���!�"#����#�)��'�+��1&).�
	�!+ )������!�"#������2���,�  ��� ��!�"#����3�����&;#-�'���$��3��)�'����!�"#����4#�-��$��.���� )�3#�$���#��-0��$���
'�5@����� �$��� +�$�#) �%����� ��!�"#���� ���� ��'��� � ��!�"#���� &��'� )�!!)�� 3�+��� '�5@���� ��!�"#���P9� %��1&%�!�
�#1&� �&�����!�"#����� �#-'� )�!!)� 3#�$���� ��$�%�  ���%�)� ������ ��  #�'� 2�� �&��� �$���%�))�! � 	*��'��� �#-� ������

�)�� �)4���'�+��1&)�3#�$��.PQ���
�%�6M.�>�&�&#�$��)�3#�$���2��!����!�"#�����$#�1&�$���	;�#!��� �)����$���	)�-)��#�$��!5 )���4�� )5�).��+3�&!����$���
���'��'��&��)� 4�&!���1&�� ��!�"#����� $#�1&� ��)#�'�3�!)���� $#�1&� ��#+40'��� $#�1&� ��� 1&%�!4���� $#�1&�
��1&!;  �'���)� �$�����1& �!� �%��#� ) )�!� 4�� )5�)� 3#�$���� +� �)4��� 2��!�����1&��PN� &�#)�� ��1&� �&����	1&�)4� ���
��!�"#�����.PR��
��
�JQ����������������	
�����������������������������������)�������"���!����������!!��������������	
����
�������
���%��)���������	
���)�����
�����������������������������"1���;�
%%����������?��������	
������������O���������
)��� ������������ �
���������� ������� 
�� ��� �������� ��� ������ O���������� ���������+� Q���� ����  �������&���� ���
�
�������������� 0�����
��� 
�� ��� �
��������������.�������"+�/��� ��� �
������������� 0�����
�� ����;����� "
��
$
!��1���
����������������� ��������������������
�������������.�������"�����;�����"
��!�����������$
����"
���
���������� ��� ���� ��� ��� �!!���������� ����	
����
��� �������� ����	
����� ;������ "
�� $
!��1���
��� 
��
!�����������$
����"
������������
��)�����
���1&����������	
���.�L]O���1�������)������$�������������������
���������	
������1�������.����������1�������'����
��1�������$
������
����
���������������������������"
�������
0��������
�����������01��������������������������O��������������������������������������
�������'����������"
��
/&�������������	
�����%��������.�����������������������%��������$
������
����
������@.KPS��
����%�� )��� 1&��-)!�1&���A#�!!��� )�%%����# �$�%��� )���#�$� ��$���'�+������%�))�!�!)��!�1&����&��������#�$�
(��'��*&����� ��2��)���� #�$� ��!�"#���2��4��1&��  �.� �� � A#�!!��%�)����!� �# � $�%� � )��� � )� ��1&� (��
��
%��'�!&�-)��$��� ���������-��%�)������0+���$�����)3�1�!#�'�$�����!�"#�����!��-��).��# �2������!��'� 1&���B��)�'�+)�
� � �%��+��$!��$�3���'��A#�!!���-0��������� 1&�1&)��$�����!�"#����.��� )� ��)�$�%�M.�#�$�2����!!�%��+�$�%�66.�
>�&�&#�$��)� '�+)� � � 2��!�� A#�!!�� 1&��-)��.� ���� ���4�'� ��!�2��)���A#�!!���  ��$� $��� %�))�!�!)��!�1&��� 	1&�)4/� #�$�
��!�"#���2��4��1&��  ��� $����#1&�$�����!�"#������������� �)3��$���  *;)/�#�$���1&%�))�!�!)��!�1&������!)#% +01&���
#�$����!)#% )�-�!��PP�$���&;#-�'��#1&�%�)��++�!$#�'����# '� )�))�)� ��$.�����	1&�)4/�#�$���!�"#���2��4��1&��  ��
'�+��� �# �#�-)� 0+��� $��� ��1&� ��)� #�$� B��)� �  �&�� 2�� 1&��$����� (�����#�'��� $��� ��!�"#������ 0+��� $� � 4#��
��� )�!!#�'� $�����$�� ��)����!� #�$� 0+��� $� � �#-)�#1&��� #�$� $��� ���+���)#�'� ��#��� ���%��.� !)����
��!�"#���2��4��1&��  �� #�$� ��2��)���� 2��4�1&)��� $���#-�� $��� ���%� 2��� ��!�"#������ 4#� +� 1&���+��.� �� )� �%� 69.�
>�&�&#�$��)�3��$���$���(� 1&���+#�'���'���#��.���)��!!���)��(� 1&���+#�'���2�����!�"#��������� ��2��)����� ��$�
�+����#1&��%� *;)�����))�!�!)��� �!)��.��%�� )���'�+�� ���������2��)����#�$���!�"#���2��4��1&��  �.PM�
�0�� $����� 1&�1&)�� $�����!�"#�����  ��$� $��� ��&�!)�������!�"#����� �! � J���
��������,
�����KM:� �$������!���� �%�
3�1&)�' )��.� ��� ���+��$#�'� %�)� $���  1&��-)!�1&��� A#�!!��� !��-����  ��� ���� '#)� � (�!$� $��� $�%�! � '�+�;#1&!�1&���
��!�"#���-��%��.��������!����!��-������-��%�)������0+�����)����!����2�����!�"#�������$���2�� 1&��$��������%����
$��� )�!� )� 1&������$�!�2������%���#�$�$� ��#-)��)���2�����#������%����0+���$���������#�$��� 1&��-)��� �3���
$������� �)4��$�����';�4#�'�$#�1&�(�!$3����.M6�
J ����������������������	
����
!��1���
���
��-)���&��
�����������!����� ��
��
�?�F+�������&��������������	
���
����������������������������
�����"�������9�������+�:+������������������������1���������� �&��� ��!!�������������
1������� "
������ "
������� 1��+� R+� $
!� ����� ������  ��!!�&���� !����� ��� ��������� ��� ���������� ������� )��� ������
0
���!!������&�"��������	
���+���������%%��������������	
����&�����A� ��!!�&����
��$
@����
��<����	
���=�A�����
��1
@����1����+� ��� !��������&����������������������������
������#����������+����������������������1
��� ���
'�&����������
�� 
�� .����������� ������ ���!���� ������ ��� ��� K��� )����������� ������� ��������� 
�� ��� ����
*�������
��� ���&���� ��� ������  ���� ����  ����%���� ��������"��� ��� �@� ����� ��� ������ *�������� A� *�������
���

������������������������������������������������
P9����� 1&�!���	1&;$�!����%����**���)1.�
PQ�(��
��6MQ:��	.�9VR.�
PN� (�� *��! 3�� �� $��� �5!���� ��%�� $� � ��1&����� �0� )���� $��� �  ����� �0� )�����1&��� $��� ��%�� 4#� �0� )���� � ��+�01���
,�$��+��������$������!$� &��%��$���(�%+��'�����%��$�����'�� +#�'�����%��$���	)�-) ���1&��4#���1&�!)����$����0  �!$��-���
��#���)�# ���1&�����!+�� )�$)��(��#� 1&3��'�# 3.�
PR�(��
��6MQ:��	.�MV66.�
PS�(��
��6MQ:��	.�6V8��R.�
PP� S� � ����� � �� � � �� �� � �� � � ����� � �� �� ��� � � ����� �� � �� � � � � � � �� �� � ��� � ��� ��� ��� �� ��� �� � �� ��� �� � � � � � � � �� �� �� � � ��� � �� � �� � -� 
��
�� ��	� �� �� � � �� � � �� T�L����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�P6O.�
PM�(��
��6MQ:��	.�SVP.�
M:�(��
��6MQ:.�
M6�(��
��6MQ:��	.�69.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
68<8QQ�
�
<������
��=�A� ����%����������+����������������������"1����������������"
������������������������ �����������

�� ��� )��� 9�������������� 1����� ����
����� %���������  ��
��
���� �
!?� *��������� *�������
����  ����%���� -�
9������������������������ ��!!�&���������	
����<�!����� ������!���=.KM8�
�+��!��-��)����!�"#�����+�!�'����$�  �-0��$���	)�--&0!!���$����� )+�� )���2��-0'+�����	)�--��3��������)�!� 1&��	��$��
2��3��$�)�3#�$��.��������1&���3#�$������#�'� ;#%)��)�F)�!�����'%��)��%�)�+� ��$�������)�2������+)�1&������
�$�����)����!�������'� 1&!�'���#�$� ��2���;&)��$�  �$����--�����	1&��))���)���������!�'��.�������!�"#����3�����
$�$#�1&� -� )� 2��� $�%� 	)�--� #% 1&!�  ��� #�$� � � 3��� ��1&)� 2��'� �&���� $��� 	)�--&0!!�� 3��$��� 4#� 5--���.� �� �
��!�"#���� 1&0)4)�$��� ���	)�--� ���'��;&)������!)0%���%�)������� )�+�!����0!!���# ��$�!%�)�!!��$�������%���$�����
��)����!.�(��$���0!!����	)�--�#�$���-;@����) *��1&��� �1&���1&���
		���������&��%����).���1&���������������
����������� ��$�$�����!�"#���#%'�+��$����0!!���2���$�%�'!��1&���)���
��3���$�����!�"#��� �!+ )�$#�1&$�#�'��.�
��!�"#����� #�$� 	)�--&0!!��� &�+��� ��1&)� �#�� ����� 	1&#)4-#��)�����  ��$���� $#�1&� $��� �� )+�����)� $�����)����!����
2��!��&��� ���$������ �1&�#�; )&�)� 1&������1&��������&5&����	*&;��.������0� )!��� 1&���� )�!)#�'�$�����!�"#�����
 �!!)��$�����)&�!)��������!)0%����30�$�'� ����#�$��#-� ���2��3�� ��.M9��
��!�"#���+�&;!)���3#�$���4# �%%���%�)�!�)#�'� 1&������;)���#�$���3;�$����$� ��!)�� �#�$�$���,��4�  ���������
$���	���� )����#-+�3�&�).��0��'�5@����	1&;)4��3#�$�����'���� �1&����	1&�)4��%%����4#���#-+�3�&�#�'�'�+�#).�
�;#-�'�+� �@��� ����!�����H--�#�'���#�$�3����� �%�)�$#�1&��������� 1&3��)���B#'��'� �1&����%��1&��+�-��$���
 �1&����&�1&'�!�'������;#%����%��&����$������$����� ))0�%��.MQ�

!#��$������������
�����!;#+�'��� 3#�$�� ��� +� )�%%)��� ��'��� $��� ���!)#%  1&�)4� $� � ��)� � '�4��')� C��������� �$������������D.��
��+���3#�$����#����� �!)������;!!���$�����1�)������1&���*�; ��)���).���� )�3#�$���$�����!�"#�����'�4��').MN�����
�� )�����!)#% 3�� #�'MR�-��$�68Q6�#�)����#$3�'��=.�2�����������1&� )�))��$��� �1&�3����������$��������� 1&������
2��!��� ���� !�)������ *�� 5�!�1&� +�)��!�')�� #�$� 2��� ����%� ���!)#%  )#&!� �# � ���� $�**�!+�!��'� � ��!�"#������#4�
�%*��&�+).��#1&���� ������!���.�*���)�4���)�����!)#% 3�� #�'������,��'.�JK�������
�������'�������� ������������
�������!!������������������&%!
�����)���9�������!��
��9����
�����������
�����$����������������*���������������
.�������%�
���� ���� �
�� �����%����������� '������������
!!���
��� �������� 1����.KMS� �+���!!� -��$��� 4#�
+� )�%%)���B��)������!)#% 3�� #�'��� )�))��$���'��@����!� %�  ���#�$�,�!'�����4�'����$���$������!)0%��� 1&�#���
#�$�$�$#�1&����$��#�$��%���))�!�!)����+!�  �C��$#!)#%D���-�&����3�!!)��.����)���#�)�� )0)4)�3#�$��$���,�*#!���);)�
$������!)0%��� $#�1&� $��� *;* )!�1&����+!;  ��  ��)� 69::.MP��� �B��'��� $������!)0%��� '� 1&�&� ��)3�$��� 2��� $���
�����/� �$��� �#@��)��+0���� �# � �$��� $#�1&�  *�4��!!�� B��'�-�� )��� ��� $��� 	1&�)4��%%���.MM� �;#-�'� 3#�$��� $���
���!)0%����#1&�2����#@�����4�!��#�$���''����2��'�3�� ����3����)3���!!�� ��+���>�&��������1&��� ��)�$�%�6Q.�
>�&�&#�$��)�� 3�� $��� )���������
�� $��� ���!)0%��� ���0�$�').� ��� ��$����� ��)��� 3#�$��� $��� 	1&;)4�� 2�%�
���!)#%  )#&!��# �'�4��').�	�����#  �&���� )�$#�1&���&�!)������!4 1&��))��0+��!��-��).6::����1&���!;#+�'���&�!)���
3;&���$� $��� ��� #�'� 	*��'�!� ��� ��1&)#�'� $��� ���!)0%���� #%� $�%�)� $��� 	�'��� ���4#-��'��.6:6� ���� �!������
	�1&)-�� )��� ��� $��� ��!�"#������3����� �# � $��� �� )��4� ��1&)� 4#� ��������.� �0��  �!1&����� #�'��� 3#�$��� ��1&�
��
		�����4#%����!�+�!!�'����!�"#����� '� 1&�--���� $��� -0��$����!;#+�'����# � $����� )��4��� )+���3���)��.������
#�2��&0!!)�� ��!�"#��� 4#�  �&��� 3��� 4#� $��� B��)� �%%��� ��1&� ���� ,��2�!�'� #�$� ��1&)� E�$�%� 2��+�&�!)��.6:8� ���
B# �%%��&��'�%�)�$������!)#%  1&�#��� ��$�$���J���!)&#%*#�1&!���K��$������!)#% +01&!���6:9����) )��$��.�	���
�5�������1&���������! ����';�'���%�$�������# �#% /�#�$��#  )�!!#�' ��)�!�'��'� �&���3��$��.�������3��$���
�!!�����!�')0%������������1&�����4�!��%�)���F)�#�$�����%� 1&!�1&)�����!4 1&��))��#-'�!� )�).�	�!1&��(01&���3#�$���

������������������������������������������������
M8���
		�����8:66��	.�Q:.�
M9���
		�����8:66��	.�Q:VQ6��8N9.�
MQ��������6MPP��	.�6Q:.�
MN���
		�����8:66��	.�8NN.�
MR�J� � ����� � � � �� ��� � �S�� �� � ��� �� ���� �� �� ��� �� �� �� � � �� ���� �� � ��� ��	�� � �� � ��� � � � K�L����������������������Y��	����������Y����
6MP8��	.�P8O.�
MS��������6MMN��	.�PP.��
MP��������6MMN��	.�PPVM:.��
MM�������'����!� �(�� *��!��������#@��)��+0���%�)�	1&�#-�� )���� )�$�����!!-�&�) ���1&����������%�� $��-�����0�1&�������$�����
;#@���%��&�� 1&��)�!�$������+0�����1&�'#)��+!� +���� ).�����$������+0����# �3#�$��$� �2������ ����
���������(�I�����%�6Q.�
>�&�&#�$��)�'� )�-)�)���&��!�'�����#4�4#��	1&�#�'� )�!!).�����3��)��� ����'����!� �(�� *��!�-0����������!)#% /�+43.�	1&�)4��%%���
� )�$���	�+� )������*�!!������+�� +��'�L 1&��-)!�1&����))��!#�'�2�����.����	�����������66.:M.8:69O.�
6::���!4 1&��))�2���6N:8�4#%����!)#%  )#&!��%�	)�*&�� $�%��������W��#@��$�%�4#��0��+��'�#�$���!!��������!�L�������6MMN��
	.�M6O.�
6:6��������6MMN��	.�MR.��
6:8��������6MPP��	.�6Q6V6Q8W���
		�����8:66��	.�8NN.�
6:9�(��0&%)��(� *��!�� ��$�$���(01&!����2���(�%+��'�6QM9�#�$�6N:M�������6N:8�#�$�6N6Q����))��+��'�6N:M�#�$���!!��6N8S.��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

69<8QQ�
�
4#%���#-���'�+�)��.�,���!!�!�$�4#�'�+�� � )�))$�  ����#1&�&;#-�'�'�%�!)����-�!���$����!!����!�"#�����$�� )�!!��.6:Q�
�#1&� �%� 6R.� #�$� 6S.� >�&�&#�$��)� 3#�$��� -0�� ,�!'��� ��1&� 	)�1&�� %�)� �!!# )����)��� ��2��)����� ��'�-��)�').� ����
��!�"#���/�#�$�	1&�)42��4��1&��  ���$���� � 1&��� ��)�$�%�-�0&�����))�!�!)���'�+�� !� )�)���$���	1&;)4����1&)���1&�
�0� )!��� 1&��� #�$� %�)����!!��� ���)����  ��$���� ��1&� ��!�'�5 ��� ���)��� �#-��  *��1&� ��1&� $��� E�3��!�'���
��!�"#���.6:N��
�
�������$�����0+!�1&�����%�$�����!�"#��� 1&�#�3���$� �	1&%01����$� ���1&�!)��� ������ ))�'���#�$�4#�+� ��$�����
��!;  ���%�)�$�%��� �� )���%�� )����	���� )�� 1&�;������#-+�3�&�)������1&�� 1&�)4.���� ����)�$������!)#%  1&�#�
� )� -0�� (� �!� +�!�')�� 3�� 43��� �#- )�!!#�'  1&�%�)�� #%� 6N::� -0�� 43��� 	)#-��� $��� �����!�1&���)� ��&�!)���  ��$.�
J�
�������� ���
���������� ������@���� 9��)�����
��� 
�� '���%���"�%���� ���� ��� ����� ;��@�� 
�� ;������� ���
��L���
��
��9��������������������;������������������� !�������������"�����
������K����������������+�����
H&�������#�����������1
�������������������9���������
!����$
!�����
������"�%�����$
!������������+K6:R�����4#�
'�+�� �,�!'��+!;))����! ��������)�	1&�#*�� *��)��$�����3��+���3��$�������)��.6:S���1&��������&�))�� �1&�4#�$�� ���
B��)�  1&��� !��'�� $� � 	1&������)�+�!� %�)� �!0'�!�� �)�+!���).� 	)�))� $��� �#  �)4#�'� �#-� $�%� �!)��)� 1&� ����)�� $���
'� �%)��	1&�)4�$#�1&�H--�����$���	1&!��@���$����!0'�!�'�4��')��$���2��+��'���3��$��.6:P�J�������
�������������
'���������������������� ���������
������	
�����������
!��1�����������	
������
!�$���������$��������
�"
���"����
����)����������������
�����������������*��
��������������+K6:M��
�
����3��)����� !�)#�'� 1&���
%'��'�%�)���!�"#���� � )� $� �B��'���+��� -����!�1&���,��4�  �����.���� �� ,��4�  ������
3�������))�!*#��)� 2��� '��@�����!� -� )���3���+��� $������!)#% 3�� #�'��� #�$� *�#��2�!!� ��� ���%�$���&��!�'���
	1&�#��� 4�����).���4#� )�5%)��$���(�25!���#�'����� �3��)���
%���� � �&��+��.���1&����������) *��1&���$�� ��
��)-0&�#�'���2������!)0%����#�$�(�!$�����#-����'�'��0 )����%��#!)/�#�$��� )+��#1&)#%�$� ����1&��E�&�� �$���
%��%��� $��� ��)���.� J/������� ;�������������� !���������� C�"&��� "
� ��������� ������ ����� ���  %��������� 
�� ���
.����������� ��� �������������� )��� .���L����������� 
�� ��� ��� ������"���� )��� ������������������+� ������
���H��������� ;��������!����� )�������� ����� ���� ������ ���"�������� ��� ��� 1����
�� ��� 9�������� �������
����������.K66:����)���$�� ����--�� �1&)!�1&������-0&�#�'�2���,�#���$�����!�"#�����#�$���'#����  )�&)� ����)��-����
�+ �1&)�$���,��4�  �����7���!-��#�$��0� *��1&��$���$#�1&��&�����!�"#����*�; ��)������!�'�������&������ ))�'����$���
E;&�!�1&��� ���� !�)���� 4#�� ���1&3��&�� #�$� +� ��$�� � ���  1&!�1&)��� B��)��� 4#� ��+�))��.� ��� ��� 	���� � )� �!!���
��!�"#���*��4�  ������2�� 1&��$�������'������'�%��� �%.��������'�����'��$���3��$�$�� �����$�)����&�#)����1&�
2�!!4�'�����!!��$��' �3��$���2��!��'��@��	1&������#�$���!�"#���+�&;!)����# ���� ��2�)��� 1&�����0�$�����1&)�%�&��
%�)'�-0&�).666� ��� 2��!��� 	);$)��� 4;&!��� $��� ,��4�  ������ ��1&)� �#�� 4#�� ��5%%�'���) '� 1&�1&)���  ��$���� 4#��
�� 1&�1&)���&�����#!)#�.668�(� ��$�� �*�#��2�!!�3�����$���	1&���� *��4�  ������$� �(���1���2���$�����4#%����!�
$�)��!���1&���#-4��1&�#�'�����&�!)��� ��$.669���$�#�'�#�$��+-�!'�� �!1&���,��4�  ������3�����'���#�'���'�!).66Q��
� �

������������������������������������������������
6:Q�(�� *��!�� ��$�	).�
������#�$����������#' +#�'�6QPN�#�$���$�1& �6QM6.�
6:N��������6MPP��	.�6Q8V6Q9W��������6MMN��	.�PP.�
6:R��������6MMN��	.�66S.��
6:S��)3��$���'��@����!4)�-�!$�#1��$� ����!)#% �2���	).�
������#�$����������#' +#�'.��
6:P��������6MMN��	.�66SV66P.��
6:M��������6MMN��	.�66M.��
66:��������6MMN��	.�68:.��
666��������6MMN��	.�68:��68S.�(����������6MMN�� )�$����+!�#-���������!�"#���*��4�  �����#-�$������� 1&����� �!��$���-0�-4�'���
>�&���2�������%��#'��4�#'��+���1&)�+� 1&���+��.��
668� ������� 6MMN�� 	.� 68S.� ��� ��!!� ��� ����!� 3#�$��� +��� ����%� �� )#%4#'� 6S::� ��1&)� �#�� ���!)0%��� %�)'�)��'����  ��$���� � �
2���!��$�)��� �1&�!�+��$��,�� ������! ����!�'��#�$�'��'����%��� )4#'�%�).��
669� �+��� ����� ,��4�  ���� �%� 96.� ���� 6NSM� ��� �5!�� �F� )���)� ����� $�)��!!���)�� (� 1&���+#�'� 2��� ����%� ���!��&%��.� �� �
���# ���*)� ��-��%���)�0+���$������!�#-��$���'���#���	)�!!�������$�����$���B0'��$���,-���'�%���$����#-�$�����#*)*��4�  ����
'�)��--��� ��$�#.2.%.�
66Q��������6MMN��	.�68Q.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6Q<8QQ�
�
!#��%�������
��������� �������
��1&�(��
��-��$�)�%������A#�!!���4�&!���1&��(�����#�'���-0����!�"#������2���$�����2��!���������	1&!#  ��#-�$���
���%����� ���!�"#��� �4#!�  ��.�
%�6:::���) )��$���2��!����#����!�"#���-��%���#�$��#1&� /+�����#�'��.����$���
��#4��)� ��%� � � ��� B# �%%��&��'� %�)� $�%� ��1&!�  ��� $� � ��!�"#����#!)� � 4#� ������ ������'��#�'� #�$�
����!!'�%�����#�'�$���(�����#�'���2�����!�"#�����.66N�����%�� )���%�))�!�!)��!�1&���(�����#�'���2�� 1&3��$���
+� � � �#-�3���'���# ��&%��66R� #�$�3#�$��� $#�1&� $���(�4��1&�#�'� ����	
����
�� �� �)4)�� $���  �1&� �! � �!!'�%�����
(�����#�'�-0���!!����)���#�$����%���2�����!�"#�������)�+!���)�&�).��%� *;)�����))�!�!)���3#�$��$� �����	
����
��
�#1&�����	
���
�������	
�����#�$����-���45 �1&���A#�!!���$� �6Q.�#�$�6N.�>�&�&#�$��) ��#1&�����	
�����������	
�U���
�$��� ����	
����� '�����).� ��#)�� &��@)� � � �%� ��#) 1&��� ����	
����� �%� ����45 � 1&��� ����	
������ �%� ��'!� 1&���
����	
��L���%�	*��� 1&�������������#�$��%��)�!���� 1&�������	
�����.�����(�'��--�����	
����
��3#�$���� )���1&�$�%�
��))�!�!)��� �!!'�%���� +�����).� ���� -�0&� )��� ����#�'��� $�� � � (�'��-- �  ��$� ��1&� (��
�� ��� -���45 � 1&���
	1&��-)"#�!!���4#�-��$�����)3�����$�%���2��)���$������$�!��� �4#��2�'����2���69NM.������2��)�����$� �69.�#�$�$���
�� )����;!-)�� $� � 6Q.� >�&�&#�$��) � )�#1&)� $��� (�'��--� ��1&� ��1&)�� ��$�� $� � 6Q.� >�&�&#�$��) � )�#1&)� ��� &;#-�'� ���
-���45 � 1&���A#�!!����#-�#�$��%�6N.�>�&�&#�$��)�2�����4�!)��#1&������1&)-���45 � 1&���A#�!!��.��%�6Q.�#�$�6N.�
>�&�&#�$��)�3#�$��$���(�'��--�-0���!!����!�"#���+�&;!)���#��+&;�'�'�2����&������)�#�$����%�'�+��#1&).�	��)�$�%�
6Q.�>�&�&#�$��)�3#�$�����!�"#���+�&;!)���&;#-�'��#1&�����	
����-���45 � 1&���!�"#��C��!�1"#�D�#�$�$�#) 1&���!�"#���
'�����).�����(�'��--�� )�'!��1&4��)�'�%�)���!�"#����#%�+�4�#')��&��!)� �1&�E�$�1&��#��+� ��� �6R.�>�&�&#�$��).66S�
����'�� ��#4��)!�1&�� (�4��1&�#�'��� 3��� ������  )�))� ��%
�� +!��+��� !�#)� (��
�� +�$�#)#�' !� � #�$�3����� �#�� ���
�!��������!�&�)������ ���+�����).����1&��(�����#�'���3�����4#%����!� �#�� ��� ����%����$� �$��� �#�� �������%�
+� )�%%)�����)�2��+���)�).66P�
(��
�� #�)�� 1&��$�)� +�����!�"#������ 43� 1&��� �!!'�%������ (�����#�'���� �#-� $��� ���%� �$��� ���3��$#�'� $� �
��!�"#��� �&��3�� ��$��#�$� �� )�'��(�����#�'��.��
(�����#�'����!!'�%�������&����)�� ��$�������������3�� ��#-�$������%�'�+���� ��$����$���A#�!!��� ����	
����
���
)���� ������� ��%����������� %�L�������
��� ���������
��� �
������� ��������
��� ������)�����
��� ����������
���
���������
��� ��%�������
��� H�����.� J$
��&���������������	
����������������"��������������� ��������"����������
;����������
������	
����
�����%�����������<����������=�
������������
�+�����&�������1���������������
�����
!&�� ����	
������������ ������ ��������� 
���� ��� $������ ��� ��� ������ ����������������� ����	
����� �
�� ���
���)�������� �@� ���� ��� ��� �����!!����� '���� ������ ������ ���������� ������� ���������� ���������� ������� ����
����	
������"��������������+�$����!�����1�������H���
������������������!���"
���������1���!&�������������������������
��������������������������������	
��������������������������.K66M�
�#-� $��� ���%� $� ���!�"#��� � &��3�� ��$��(�����#�'���  ��$� +�� *��! 3�� �� ��-�!��!�"#����.� (��
�� ����)� �#1&�
-�'#��!����!�"#������$�����$���(�4��1&�#�'�-�'#��!��%�3��)�����	�����2�� )�&)��3� &�!+����4#�$�� �����)�'�����2���
��!�"#������������
������
���%�������������%
�������������
�������
J�#�$��������4;&!).68:��
����'��(�����#�'��� ��$�$#�1&�$�����)�$������3��$#�'����� ���!�"#��� ���) )��$��.���4#�4;&!���%�J�<%���!�����=��
���
������
���%���������������%�
��#�$�)�����
�.686��
������4�!)�'�+)�� ���!�"#������$��� �1&�$���+����) �'�����)�����#**���4#��(�����#�'���1&)������$����!�  ��.��� �
 ��$�����
���������#�$�$��
�������$�����(�4��1&�#�'�2�%���&�!)�$� ���!�"#���+�&;!)�� ��+'�!��)�)�� ).��#@��$�%�
'�+)�� ���������������������������
�
�����)���<���
��
�=����)�����������������
���������
%�
��#�$�����
�
�.���� ��
(�����#�'���!��)��� �1&�2���$���-��%�!���(� 1&�--��&��)�$�����!�"#������+.688�
� �

������������������������������������������������
66N�(��
��6MQ:��	.�6S.�
66R���* ���1� )���1�--��# ��+��1&�#%��1�*#)���)1.��
66S�(��
��6MQ:��	.�6SV6M.��
66P�(��
��6MQ:��	.�SSVSM.�
66M�(��
��6MQ:��	.�6SV6P.�
68:�(��
��6MQ:��	.�R6.�
686�(��
��6MQ:��	.�RM.�
688�(��
��6MQ:��	.�S9.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6N<8QQ�
�
!#!�������� ����&����������
��%��!�"#�����4;&!���4#�$���J *��1&��$��K�+43.�J��$��$��K���!�"#������#�$� ��$���+���$�����#*)��!�"#������$���
&;#-�' )������)��)���$�� �����))#�'.689�������$��$� ���!�"#����� )�������!�"#���+�&;!)�� ��$�  ������%��#-�$���$�����
��)&�!)���� ��!�"#��� &��3�� ).68Q� 	��)� $�%� M.� >�&�&#�$��)� � )� ����� ��'!��1&#�'� 2��� ��!�"#������ ��� $��� $�����
��)&�!)����� �5�*��)��!� 4#� +��+�1&)��.� ���� ��!�"#���+�&;!)��� � )� ���� J������ 
��%�&��������� ��L���� �&�����������
������%!
������;��������%��K.68N��� �+�$�#)�)�� �!+ )�3�����#������3��4�'���,��)���!����� ���%� ��%���!�"#����
�#-+�3�&�)� 3��$���  �!!)��� ��&��!)� � � $��� ���%� ���� � '��4��� ��%� .68R� �-)� ��)&�!)��� ��1&� ������� ��$��$��
��!�"#�������1&)��#��$�����) *��1&��$�����!�"#�����$���  ����0� )!�1&��! ��5�*��)��!���1&+�!$���� ��$�����#1&������
���&����$�������!�"#�����$���%���$�������1&)���3��)���30�$�.�J;������������
���������)�������	
��������������A�
1��� ������ �!������ ��������� A� ������1���� ������ &������� G� #��� ��� � � � � �� � � � � � � ��	� �� � � � � � � � � � ��� � �� � � ��
$������������!������������������������)�����1�����������	
��������������.K68S��# �$�� �%���#�$�� )���1&��������
$���(�'��--�J��$��$� K���!�"#�����#��+�$��')���3��$+��.68P�
��1&� $�%�;�������
�������V:� 3��$�����%��!�"#����� �#1&� �! �������
�� +�4��1&��).68M���1&� (��
��+�4��1&��)�
������
��  �3�&!� ����� ��%��!�"#��� �! � �#1&� $�  ��� (�&;!)��.� (��1&�#%� �%� 	����� ���� � ��%��!�"#��� � )�#1&)�
�� )%�! ����A#�!!���$� �68.�>�&�&#�$��) ��#-.69:�����$�%�68.�>�&�&#�$��)�3���%�)�$�� �%�(�'��--��#  1&!��@!�1&������
��%��!�"#���'�%���).��%�69.�>�&�&#�$��)�� )�+��1&�#%�%�)�$���(�$�#)#�'����� ���%��!�"#��� �������4�!����A#�!!���
4#�-��$���696��� )��%�6Q.�>�&�&#�$��)�)�#1&)����&;#-�'����A#�!!����#-�#�$�� )�$����!!'�%����2��+���)�)��(�4��1&�#�'�
-0�� ��%��!�"#����� +� � &�#)�.� ��1&� (��
�� 3��$� $�'�'��� ��� %�))�!�!)��!�1&��� #�$� ��1&%�))�!�!)��!�1&��� A#�!!���
���%�! � $��� (�'��--� ����������  )�))� +��1&�#%� 2��3��$�).� (��1&��!�� +�$�#)�)� J��%���-��K.� J���� ���������
��"�����
�������������������������)����
������������������FW+�Q����
�����.K698����-���45 � 1&�����2��)�����$� �
 *;)�����))�!�!)�� �#�$�$�����#4��)�� )�+��1&�#%�%�)������<���"=�3��$��'�'�+��.�����)�!���� 1&�����2��)�����3��$���
��%��!�"#������! ���������<���""�=�+�4��1&��)�������'!� 1&���%�)�����#�$����$�#) 1&���%�)����.699��
��� )�&��$�!)�� � �1&�#%��������#-'���1&)�)���
�)����%�%�)����$.�	�!)���3��$��#���������'������������$��$�������
��% )#%*-��&������$�$��'� )�!!).��! �(� � �$� ���%��!�"#��� �$���)���)3�$����������-�1&����+ 1&!#  ���-����$���
����*��-�!���)����$�����1&�)��)��� 1&���	�1��!.����$�����'�!� ��$�$�����%��%�)�����%�
�)��/�#�$�����%��+��'�3��$�
'��!��$�).��������$�������--����# '� )��1�)� �����&;#-�'��� � )� E�$�1&��������� )�!!#�'�%�)�	�'�� '� )# ��$���%�)�
$�%� �))��+#)� $� � ��) *��1&��$��� ���!�'��.� ��1&� ������� ����� ���� �#-'���1&)�)��� ��%� $��� �J����� ������
$�� )�!!����'�%;@�, �!%�66S��6R��J�������������9�������1����� �����K�#�$�$������!)0%���!��'��� �%�)��%���%�
��))� .��!��1&4��)�'�� )�$�����%��������3�� ��#-�$���B�#'��  1&�-)�$����;�)?����#�$��&���������$#�1&�$�����1&)��
$� ������.69Q��
���� -�0&� )��� ��&�!)����� (�� *��!�� -0�� $�� �� ��)� 2��� ��!�"#���+�&;!)���  )�%%��� ��1&� ������� �# � $�%� 66.�
>�&�&#�$��).�	1&��-)!�1&��B�#'��  ��+�!�'��� E�$�1&�� $�  � � �  1&��� �%�6:.� >�&�&#�$��)���%��!�"#����� '�+.69N�����
�#!)� 1&�����3��$#�'�2�����%��!�"#������#�)�� 1&��$�)� �1&���1&)�2���$���2�����!�"#���%�� )���4��.���)�+��$���
��))#�'��� 3#�$��� 2��� �!!�%� �%� �� ))�'� $� � ���!�'���� $��� 	�'��� ��)��!).� �� � -�0&� )�� (�� *��!� -0�� '�)� 1&��
��%��!�"#������ )�$�����!�"#���+�&;!)����# �$�%��&�%�!�'����!� )�������!)��+��'����$�����&���$�����!�"#����$���&!.�
�!� �+�)&� 2��� �&0���'��� ��)&��!).69R� �%� 6N.� >�&�&#�$��)� ��) )�&��� 2��!��  1&!�1&)�� #�$�  �!)��� '� 1&%01�)��
��%��!�"#����.���� )�+� �)4���$�����3;�$���$�����%��&��#�)��'��#) 1&)���%�!�%�)�A#��/�#�$����))��-�!)��.���� ��
��))#�'�&;!)� �1&�+� ����$���(���1�4��).69S�

������������������������������������������������
689��������6MPP��	.�69R.�
68Q�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�PS.�
68N��������8:::��	.�6RS.�
68R��������8:::��	.�6RS.�
68S��������6MMN��	.�8NM.�
68P��������6MMN��	.�8NPV8NM.�
68M�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�PS.�
69:� ��2��)��� $� � (�%+��'��� ��% � 2��� 668SW� ��)!��+ � �&����1��� B3�-�!)�� �� �$� ���#%� 66Q6W� ��2��)��� $� � ����'��+��'���
�!� )�� �4#��� !���2���66QQ�L(��
��6MQ:��	.�R6O.�
696� ��2��)���$�����)&�$��!�� 2��� 	��#%� C	�!� +#�?D� 2��� 6868W� ��2��)��� $� � ���������% � 2��� 689PW� ��2��)��� 2��� 	).� ,�
�� ���
���$���2���68QNW���2��)����$�����)&�$��!��4#���'�� �2���86NN�#�$�68PR�L(��
��6MQ:��	.�R6O.�
698�(��
��6MQ:��	.�R8.�
699�(��
��6MQ:��	.�R6VR8.�
69Q��������6MMN��	.�8NM.�
69N�J������!�;
�����
��<����+�WRR=�)���$
J��������@�"
�K���������+� ��%���
��
�������+�;�����
��H��������������9�������
������������K�������������!��������
���������������������	
���K�L�������6MPP��	.�69RO.�
69R�� � )�%%)��# �$���B��)�#%�68Q:�#�$�� )� )���'�!�������E�$�1&�$#�1&�	1&%#1�-��%���3���'��� )���.���#)��� )�$� ���!�"#�����%�
(� �)4�$����0� )���	�I�/�������	����/	�I��L�������6MPP��	.�69PO.�
69S��������6MPP��	.�69RV69M.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6R<8QQ�
�
!#'�(���������� �����
��1&�$�%�;�������
�������V:�� )�������!�"#��� 1&�������#1&�	1&���������!�'�� 1&������1�* ���-���)�#%�� 1���#%�J����
��1�� "
�� FF+� Q�+� ���� ����������� ��������������� )����������� 9��"���������� ���� ����1������� ����
���������!��������������D��%������������@����������K���������������"������������
��K��������������!���
���)���
������������������.���)���������������������
1�����"+�+�������%������
������������.K69P�
��1&�������� +� �)4���	1&����/� #�$�(#� ����!�"#����� ������ ��1&)�1��'�����#�$��  � #�$� 2���� 	��)��3;�$��� $�����
�+������+ 1&!#  � )��!��	1&�;'-!;1&���+�!$����$����������%����)�4# �%%��!�#-��.�� )�$����+�������!�$� ���!�"#��� �
�!��� 2�%� #�)����� �+'�'���4)��  �� &��$�!)� � �  �1&� #%� ������ 	1&����.� � )� $�'�'��� ������ �$��� �#�� �����  1&3�1&��

�)��)��!#�'� 2��&��$���� $���� � )� � � ����� (#� �.� ���� (�4��1&�#�'��� 3��$��� E�$�1&� �-)� ��1&)� �!��� 2�������$���
'�)����).���� ��+��$������%���'�&����#-�#�)�� 1&��$!�1&����#�$)?*���4#�01�.�����	1&�����'�&)���1&���������# �
$�����)�����&�# -5�%�'���	����*&�'���&��2����$����#1&� -0���5%� 1&��� 1&��#����� ����!���������%���3��$#�'�
-��$��.������5%� 1&���� 1&��#�����3��$��#%�3#�$���&;#-�'��! �1&�� )!�1&����!�"#���/	�*#!�����43�1���)-��%$�).�
,��� )���#�$����$��%5�1&��)�#'�����!�"#���)� 1&���#%�$�����! ��$����# ���$����$���	)�--��$����#1&��# �-� )���
��)����!���� +� )��$��.� (��$�� ���%���  ��$� #��+&;�'�'� 2�������$���� E�$�1&�  1&��� 4#� (�'���� ��+�������$���
�#-'�)�#1&).�(�� *��!��-0�����)��)���$� �&�# ;&�!�1&���	1&���� ��# �$�%�S.�>�&�&#�$��)� ��$�$���+��$���2��3��$)���
	1&�������%���4+� 1&5-!�1&����# �#%�2���
)��1&)�#�$�$� ������+��)��!�"#�����%�	)�-) 1&�)4�2���(���%0� )�����).�
�#4���.69M��
��� $��� �))��� 1&��� #�$� -�0&��%��� 1&��� B��)�  ��$�  �!)��� 	1&������!�"#����� 4#� -��$��.� ��'�'��� -��$�)� %��� �%�
��0&%�))�!�!)��� &;#-�'� �� )+��� '� )�!)�)�� ���!�'�� 1&������ ��� -���45 � 1&��� ��!!-�&�) ���1&���� $��� &��)��� $�%�
��1&�!)����#-'� )�!!)�3����.6Q:��

!#)�(��*���"������������
��$*�+���
�%���!� '!�#+���3#�$��$�%�	1&;$�!� 1&����%%��������+� ��$������1&)�
4#'� 1&���+�������'�!)��! ���#*) �)4�$������-).�� �'�+)�4�&!���1&��(�� *��!��
-0�� 	1&;$�!2���&�#�'� �# � $��� 2��1&�� )!�1&��� �#!)#���� $� �
��))�!%�����#%� �� �# � $��� ��1&)/1&�� )!�1&��� �#!)#���� #�$� $�%�
1&�� )!�1&�����!�"#����#!).��
���� 	1&;$�!2���&�#�'� ��� $��� �&�%�!�'��� &�!!;�$� 1&��� ��!����� ��#�
�#�����+��1&)��$������1�����,�*#����/��!�"#�����������%�2����5�*����
�$��� 	1&�!$���� %�)� ����%�  �&�� '��@��� ��*-�� ��� $�%�  �1&� %�� )� ����
	1&;$�!� +�-��$�)�� &��2��.� ��� ��#� �#�����  *��!)��� ��*-��!�"#����� �����
4��)��!�� ��!!�� ��� $��� ��!�'���.� ���� �5�*��� $��� ���3�� �  �!!)�� ������
	1&�!$� $�� )�!!���� $��� $������ 1&���	1&#)4�+��)�)� #�$������� #!)�)� $���
�&���2���&�#�'� � ).� ���$������3�� �� )�$#�1&�$���	1&�!$��--�� �1&)!�1&�
$��'� )�!!)�� 3� � $#�1&� $����� ����&�#�'� ��&�--)� 3��$7� 	1&#)4.� �� �
#�)�� 1&��$�)� �1&���1&��	����<����,�2���1&�� )!�1&�����*-��!�"#�����.�
	���3��$���%�)�B��1&����&��������&�#�'�3�������������! ��))�������'���
�)1.� '� 1&%01�)�� �+��� $� �� 3� � $��� �!;#+�'�� $#�1&� $��� ����&�#�'� 4#�
�����1&���&�--)��3��$��%��&�� )��)#%���1&)��%���!�"#���� �1&)+��.�
��%� 	�*���  ��$� 	1&;$�!� +�����)�� $��� %�)� ��))� 0+��%�$�!!���)�� %�)�
,��!%#))�2��4���)�#�$�%�)�,��01����2�� �&���3#�$��.������#'���3#�$���
�# ���� 1&!#  $�1��!��2��������  1&��1����'� )�!)�).��
�
���� -�0&� � (�� *��!� ���� � �%� �&�� )��)#%� *��%����)� 4#�� ����&�#�'�

�# '� )�!!)���	1&;$�! �� )�$��E���'��$���&!.�����������2���	������%���+������!�2���	�����%���1�����	����.������
 �!1&������&�#�'�3�����1&��	����<����,�4#�$���B��)�#%�6QS8���1&�#�'�35&�!�1&.�� �� )������B#-�!!��$�  �$���

������������������������������������������������
69P�����������������������Y��	����������Y����6MP8��	.�M9.�
69M� �� � �; )1&��� �# � 
)��1&)� � )� %�)� ��)��� 1&�%� (!�))3���� 2��4���).� (��$�� ������  ��$� �#*-��2��'�!$�)� #�$� +� �)4���
B�!!�����!�'��.� ���� ��!�"#����� �%� ��%� 2��� �&#�� #�$� �%� ��% 1&�)4� 2��� 	�))���� �).� ��!!� ��  )�%%��� +��$�� �# � $�%� P.�
>�&�&#�$��)�#�$�3�� �����������$�#)�'��(#� ��'� )�!)��#-.��� ���!�"#�����# ��&#��+� �)4)�������&�# -5�%�'�����-;@�5�*����$���
E�$�1&���1&)�#�)��)��!)�� ).�������!�"#���+�&;!)���3��$�2����!�1&)/�#�$���������%��)���'�4���).��� ���!�"#�����%���% 1&�)4�2���
	�))���3�� )�$�'�'���������!��$��#�'�$#�1&�,��! 1&�0�����#-��E�$�1&�!�$�'!�1&��#%�(�!$-�!$���-0�����!�'��-�'#����#�$�(�#%4����
4#� 1&�--��.��
6Q:�����(�� *��!�$�-0�� ��$�	)/(G��'��������E����$������	)/��!!� ��,��2��1�.���1&�������� )�!!��� ����������+��$#�'  )01��4#�$���
�� )+�����&�# -5�%�'���	1&�������$���	*;)��%�����#�$���0&'�)����%����$���&������%���� '�+��)������5!�����1&������� )��1&)��
��2�!!� �#�$���#�����$���L�������6MPP��	.�688V68NO.�

�
�++.�87���)%#!�	1&;$�!��# �,�*#�/��#'#������
	�*��.� ��)� ?�+�/��$�!!���%�  �� C%�)� H!�
��'����1&��)��� ��)��� ���� #�$� ��!�D�
0+��%�$�!!���)�����)����*-��
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6S<8QQ�
�
;!)� )��$�#��&�-)��	1&;$�!2���&�#�'����	����� )�))-��$��$�����	�����3��������$�������'������$����;&��4#�$����&����
$#�1&�$�������&�#�'�$� ���)����*-� ��# '�$�01�)�3#�$����!!��$��' �3����#�����	�����$���
�)�� 1&��$�43� 1&���$���
����&�#�'� 2����&���� #�$����!�'���  �� '����'.����� &!.� ��(��	�
	� &�)� ������ '��@���(��)��'� $�4#� '�!�� )�)�� $���
�&���2���&�#�'� $#�1&� $��� ����&�#�'� $��� ���!�'��� #�$� �&���� ��!�"#���� 4#� �� �)4��.� �%� �&�� )��)#%� 3#�$���
+� ��$�� �$����;#*)����2���>������	�$�%��;#-����$�%�&��!�'���>���(
	��$�%�&��!�'�������I	�
	�#�$���$�����
��)&�#*)�)����;�)?������! �+� ��$�� �3���#�' %;1&)�'��%*-#�$��.6Q6��
����&��!�'����;#*)���-0� )!�1&�����!�"#�����%%����3#�$����� )+������'�&0!!).�	���!��'����#-���  ���#�$� ��$�%�)�
��F)�!�#%&0!!).������0!!���#�$���  ��� ��$� ���$�����'�!����1&�%�)�,��!�����#+�����#�$����%��)���+� )�1�).�����
�;#*)��� ��$�%�)�(!0)����;�4���#�$���������# �,��!���#�$��$�! )�������! ���#)� )�%��)!�1&���������$� ��3�'���
��+�� � +���5�).� ���!�'�� �;#*)��� �%� (���1�� !��'��� �#-� ��  ��� �# � ��)�%� 	�%)� %�)� ��!$ )�1������ #�$� ��$�����
���4���#�'��.�������*--��%�+!��+)� �1&)+���#�$����!��$����#'��&5&!���!��'���+!�@��$��� ��$���'� 1&��))����$���
�� �1&)��� ��$�2��&0!!).��;#-�'�&�!)���(;�$���0+���	)����#�$�	1&��)�!�$����� �1&) /�#�$�����&0!!���-� ).6Q8��
�

� �
�++.�97���!�"#���&�#*)�$���&!.����	�(��������$���� �1&)��6SNQV
NR�� 	)�1������ 2��� ����B� >�	�,�� ������� >��		��	W�
��!�"#�����%%���$����0�1&������ �$��4��

�++.�Q7���!�"#���&�#*)�$���&!.����	�(�����	��)���� �1&)��

�
�
�
� �

������������������������������������������������
6Q6������8::9��	.�N8VN9W��������6MMN��	.�8SMW��	����<����,��	.�MRV6:8.�
6Q8��������6MMN��	.�8P9.��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6P<8QQ�
�
!#,�-.������ �����������������/�������
��� �1&)!�1&� $��� ��)����!�# 3�&!� +��� $��� ��� )�!!#�'� 2��� ��!�"#������ '�+� � � �%� ��))�!�!)��� ������ �!!'�%����
2��*-!�1&)��$���#�$�������*��)��#!����1&)!�1&������ 1&��-)��.�����������������	�CT�PP8D�#�$������������,����
CT� M6ND�  1&���+���� $�  � $��� �� �)�)��� +������1&��2� �)�)������ 4# �&���  �!!��� �# �3�!1&�%���)�!!� C������
�D� $���
��!�"#���+�&;!)���C��%���D�&��'� )�!!)�3��$�����+�����1&)���# �3�!1&�%���)�!!� ���+� )�&��� �!!)��.��
����'��@�����) 1&;)4#�'��$�����!�"#������)'�'��'�+��1&)�3#�$���-0&�)��$�4#��$�  �$���(�&;!)���-0���#-+�3�&�#�'�
$�2��� �# � $�%� �� )+�� )�����)����!� ��'�-��)�')� #�$�%�)� 	1&%#1�� �# '� )�))�)� 3#�$��.��� �3��$�  �3�&!� $#�1&�
	1&��-)"#�!!����! ��#1&�$#�1&���&�!)����%�))�!�!)��!�1&����!�"#�����+�!�').�
�#1&�-0��$�����#4��)� ��$��������!!'�%����2��*-!�1&)��$���(� )�%%#�'���4#����)����!�# 3�&!�+�!�').�����&��!�'��
�����(�����
	6Q9�#�$�$�����'�� +#�'���������!2������I����6QQ���!��@���*��)��#!����1&)!�1&��(� )�%%#�'����
$��� E�$�1&���1&) ���#� �����$����� ��$����$���+� &���'���(��#1&��# $�01���.�(��$��'���&%�'���$�����+��#1&�
2�����!4��2����!!�%��#@+�#%&�!4���%*-�&!���E�$�1&�-0��'�5@����#�$�+��0&%)������!�"#����$������3��$#�'�2���
��!$��	�!+���#�$���� )�!!.�J/������.��������������������������
����������
����������	
�������������
��H�����
���/&���
��9���������� �������������������%���������.��������������������1������9��"��������
��������������
1��� ��� ������������������ �
!� ����� $�!����� �
�� ��� ��%
"���������� ��� �
�� ���!������� ������  ���
�����
������������9��"� ����!�������� ����	
������������ )��� ��� '���� ������  ���
��!�@��� ��
���� 1����� ���������

��������X+���"������FYYY��
��&������������������+K6QN��
(��
��#�)�� 1&��$�)���1&�$���(� 1&�--��&��)�$� ���)����! �-0�-���#**��7��

/ 6.���#**�7���!�"#������# ���!$��	�!+�����#*-����(���4�����  ��'��
/ 8.���#**�7���!�"#������# ���� )�!!���!� ��	)�����
/ 9.���#**�7���!�"#������# ��!-��+����C��!��  D��(�����������	)��#@��������#�$���#)�!#  1&�!���
/ Q.���#**�7���!�"#������# ���!4�#�$����� �0  ���
/ N.���#**�7���!�"#������# ���3�+� )�--���

(��
��4;&!)���!�"#���+�&;!)����$����# �����%���!4�����+� )�&���#�$�%�)���)�!!�+43.��!-��+����2���!��$�)� ��$��4#��
6.�+43.�9.���#**�.��+�� ��4;&!)������!�"#������# ���!4��$�������%��)���# ���)�!!��$����!-��+����+� �)4����4#��Q.�
��#**�.6QR��

�
� �

������������������������������������������������
6Q9��� )�#1)���-�+��1����11!� ����L(��
��6MQ:��	.�P9O.�
6QQ�����)# ��11!� �� )�1# �L(��
��6MQ:��	.�PQO.�
6QN�(��
��6MQ:��	.�PQ.�
6QR�(��
��6MQ:��	.�P9VPQ.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6M<8QQ�
�
'�0��������������
�!� )����+��)��� ��$�&;#-�'�����3� ��)!�1&���(� )��$)��!�$����#  1&%01�#�'�+43.���  #�'�2�����!�"#����#�$�
���!�'������+���.�

'#��%�
��		���"�*���
�
��-���)������4#�$���(�'��--���J�!� )����+��)��K��$���J	1&5�����+��)��K� ��$�%�� )��#  1&3��-��$�#�$�3��1&������
$��� ��)���)#�� )��! � $�#)!�1&� 2�������$��� �+�� $��  �1&� $�� �� ��+��)��� 3�'��� $��� 2��!-;!)�'��� �� 1&���#�' -��%���
 1&3������'���4���!�  ��.6QS���4#�4;&!���#�)�����$���%���  #�'���2�����!�"#����#�$����!�'������+�����# ����&)��
2��� �'�# � ����� ����&;�$��� #�$� ��*�%#�4#�'���� ,��%�4��5�1&���� ,��-�  ��;�4��� '� )��4)�� #�$� '�%�$�!)��
,�*�����+��)��� C(!;))���� (!#%��D�� ��0!!��+��)���� ��� ��!);�1&���� +�  ���)�� #�$� '�'�  ���� ��1& ��+��)����
���$���+��� -0�� ���$��+�!$��� #�$� >� #!����� ,���%��)��� 	)�1�����+�!$���� 	)�--�**!���)��� +�!$���� 	)�--�!�+�+�!$����
�� )��+�!$���� �#!�  ��+�!$���� �!����� ��$�1&) +�!$���� �����)#����� 	*�)4��+�!$���� '���$�!)�� (�!$����
��# ��+!� ��+�!$������!+#�'� 5!�; )1&���� #.�.� .��!� )����+��)���  ��$� ��� $�����'�!���'�� );�$��$�����$�1&)� #�$�
+���&�!)����! �  �!1&�� ��!�'�5 ���&�%��.����1&%�!�3#�$����#1&�*��-������'�� );�$��3������� 1&��*��);) � �$���
�!!�'������%�)��!� )����+��)���2��4���).��� �	1&%01����%�)����&)���������1&����$����!� )����+��)����� )��#1&�+���
(��#)�����������+# 1&������$�����+�!$����#�$�>#+�!;#% ��;�41&��� $� ���!�� �4#� -��$����3� &�!+� $��� &�#)�'��
(�'��--�J�!� )����+��)K�$�� ����'�� );�$��%�)���� 1&!��@).6QP��
	������������ ����)� -�!'��$�� ��-���)���7� J^� �� � �� � � � � � ��� � �� � � � � � � � �� � � ��� � � � �� � � �  � � � � � � � � � � � � � �
;�������������$��������"�������������
�����)��������������.�������������������!������������������.��������
������������
��������@���$
!1���)���;�
��
��0�����������������������)��������������������&������)���!����
������ %��!������������ 9����� ������������ ���+K6QM� ��1&� 	������������  ��$� �!� )����+��)��� ����� J%�������
K�������
��� ����������� ���
���
��K6N:.� ���'� )�!!)� 3#�$���  ��� ��� �!)+�?����� 	1&3�+���� ��������� H )�����1&��
	0$)���!��$���	1&3��4��(5&%����
�'������&���!��$�+� �(�!'������)�!����#�$���������1&.6N6�	���3#�$������$�����'�!�
2�����1&)�40�-)� 1&��# '�+�!$�)���,�� �����&��'� )�!!).��
���� (�'��--� J�!� )����+��)��K� 3#�$�� �%� 6P.� >�&�&#�$��)� -0�� $��� +����) � '�����)��� ,��$#�)�� $��� ��!� �#� )�
2��3��$�)�#�$���) *��1&)�$�%�(�'��--�J�!� )��\+�!$K��%�)�$�%����������BY���4?�!�*;$���J�# '� 1&��))����(�!$��K�
C�# � ,�*���� �$��� ,��'�%��)D� #�$� ��# ��+!� ��+�!$��� +�4��1&��)� 3#�$��.6N8� ���)���� 	?���?%��  ��$� J	1&5���
��+��)K� #�$� J�#� )��+��)K.����� (�4��1&�#�'� J	1&5�����+��)K�3��� �%� 6P.� >�&�&#�$��)� $��� '�+�;#1&!�1& )�.�����
&��!�'�� ��,���	� ��� ���
���� ����)� ���  ����%� (#1&� J���� /����� ���
�� O������� ���� 9���+� �������� '��
K� $���
J	1&5���� ��+��)��K� $��� ������.� ��#)�� $�'�'��� 3��$� $��� (�'��--� 2��� �!!�%� -0�� $��� �&����)��� ���#�'� 2���
�!� )����+��)����# ���!$/�#�$�	�!+��$��&)� �3����#1&�-0����+��)����$����#@��&�!+����� ��!� )�� �'� 1&�--���3#�$����
2��3��$�).6N9� JK� � � � �� � �� � �� �� � �� � � � �� � � � � �� � � � � � ��� � � � � �� � � � � � � � � �� Z� �� � �� � -� � � � ���� � � � � � � � � ���� � � � �� � �� � �� ��
O��������������9���
�!����"�����
�������������������;���
��������!!�������&�����+K6NQ�
��� )�3#�$����!� )����+��)���2�����������# '�-0&�)�����%��1&����;!!���E�$�1&��#1&�2����;���������>� #�)��/��
(���$��)����/����%��������/�#�$�B� )��4��� ���!5 )���.�	������������2��%#)�)��$�  � �1&��# �$�� �%���#�$�$���
&� )��� 1&� +�!�')�� (�'��--� J���#��4�%%��� ��+��)K6NN�  �3��� $��� (�4��1&�#�'��� J���#���!� )����+��)K� #�$�
J�!� )��-��#����+��)K6NR���1&)�$#�1&'� �)4)�&�+��.��

������������������������������������������������
6QS�������8::6��	.�8RR.�
6QP�	������������6MM9��	.�MV6:W�	,�����6M9:��	.�6QQW�	��������6MS9��	.�66Q-.�
6QM�	������������6MM9��	.�M.�
6N:�	������������6MM9��	.�M.�
6N6�	��		������6MMQ��	.�M.�
6N8�������B�6SP6��	.�QRM--W�	,�������6M:N��	)�1&3��)�J�!� )��+�!$��K.�
6N9�	������������6MM9��	.�MW�	��		������6MMQ��	.�N.�
6NQ�	������������6MM9��	.�6:.�
6NN�	����		���6MSP��	.�86SW�	,�����6M9:��	.�MM.�
6NR�	,�����6M9:��	.�6:NW�����B/����������	���	������6MPS.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8:<8QQ�
�
'#���������������������"���
�
���� '� 1&�1&)!�1&����)3�1�!#�'� 2����!� )����+��)���
!;  )�  �1&� �� �  *;)����))�!�!)��� 4#�01�2��-�!'��.� �%�
���$���&���� #�$� ��� (��+��)� ��) )��$��� �%� 6N.�
>�&�&#�$��)� $��� �� )��� �!� )����+��)��.� J$��� /�����
� � � �S � � � � � � � � � � � ��� � T� � ���� � � � � � �� �� � �� � � � � ��� � � �
��������� ��� !&�� ����� ��J����
����� ����������� �����
���%%���%��"������������1���������1��������������$���
)��� !�������� ������ �
�� ������ 
�� '����� ������
.���)��
���������������������������������������:[+�
Q����
����� %������.K6NS� ���� -�0&� )����  �1&���
$�)���+����� ��+��)���  ��$�  *;)'�)� 1&��
J,���$�� ';�)!���K� #%� 6QP:� �# � �!� )��� �+ )��-� ���
���$�� �1& ��.���+���&��$�!)�� � �1&�#%��01&���%�)�
������ -!;1&��$�1���$��� J(!#%��3�� �K� �# � ���&)�
#�$� ��1��!��+��).6NP� ���� 8PP� ��!�"#����  ��$� ���
	��$�� )�--*;1�1&��� 2���;&)�� %�)� ��$#!��� 2�� �&���
#�$� 43� 1&��� �#� )+!#%��� �#-� ������ '�!$�����

�)��'�#�$�'� )�1�)��;&�!�1&�3��������1&�!��C���$���
�����������!����-!;%� 1&���(�'����&5-��#�$����1&��D�
�$����!� )���(��)!�'�.6NM���1&��������'�+�� ����$���
	*;)'�)��� 2��!��  �!1&��� J,���$�� ';�)!���K.� �%�
������!�+���3���$������ )�!!#�'�2�%���%%�!������
J1���������� ������� /����K�� �#-� $��� J��� "���������
��
���K�+!0&���#�$�J�����"
�������������1����������
;��K� '!;�4��.6R:� �%� (�3#  ) ���� $�� ���
�!�#+�� ��� )�!!#�'�3��$� �!���� $�  ��!� )����+��)����
$��� �����!$/� #�$�	�!+��$�;&)��� �# '�-0&�)�  ��$� #�$�
4�&!���1&�� -!���!�� ��)�2�� ��)&�!)���� ����� �!!�'�����
$� ���%%�! �  ��$.��������!�'���� $���  �1&� +����) � ���
$��� &�%%!� 1&��� ����!�1&���)� +�-��$����  ��$� �#-�
��$���$#�1&��&�����!�"#�����$������J,���$�� ';�)!���K�
���'���+��)�)� ��$��*�; ��).6R6�	�� 1&���+)�4.(.�(����
������(���	���+)�2����!#�?�CT66NRD7�_/���������
��� ;������� ��� ����� �
������ .���L����� "
��
�1����� *����� �
!���������� 1����� ���� 1��� �!���"��� �%���@���� ���� ��� ���1�������� ������� ����� ���
C�)��1����������_.6R8�����(!0)�4��)�$����!� )����+��)���3����%�6S.�#�$�6P.�>�&�&#�$��)���! ����B# �%%��&��'�%�)�
$��� ��'����-��%�)���� $��� ��!�'���� �%� �!!)�'� *�; ��)� 3��� #�$� $� � (��#1&)#%� '�*-!�')� 3#�$�.� ��1&� $���
	;�#!��� �)���� 3#�$��� �#�� ��1&� ���  �&�� �!����%� 
%-��'� �!� )����+��)��� ��'�-��)�').� ��#)�� 3��$��� ��1&� 2���
3���'����!5 )����$����)�'����+��)���'�-��)�')�#�$��#1&����*��-��������� ���3��$���$�� ����1&�������# '�-0&�).6R9��
� �

������������������������������������������������
6NS�������8::6��	.�8RS.�
6NP��,,
���6MRP<RM��	.�8SV9RW��������6MPM��	.�PP.�
6NM��������6MMN��	.�96S.��%�=��)�������%� 1&%01�)�����!!�-����/��**�1&��$�����!�"#��� 1&�;���.��
6R:�����������6M86.�
6R6�������8::6��	.�8RSW�	����I�6MMN��	.�Q8W�����������6MMQ��	.�68:.�
6R8�����������8:6:��	.�6SQ.�
6R9�	������������6MM9��	.�66.�

�
�++.�N7�  *;)'�)� 1&� � J,���$�� ';�)!���K���!� )����+ )��-�� #%�6QP:��
���&)/�#�$���1��!��+��)�%�)���!�"#�����#-�����%���  ���CR:�F�9P�F�
6:�1%D��
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

86<8QQ�
�
'#!�1��������"�����
�!� )����+��)��� 3����� $��� �!!'�%������ �0� )!��� 1&��� ��)3�1�!#�'��� #�)��3��-���� 3� &�!+� �&��� 	)�!'� 1&�1&)��
��1&�	������������$���$���+�!$��$����0� )��� ).�J$���������1������&������������$����
������
����� ����
�����
����1���������"�������������"����
���������������!������1������������@�������������'��������������������A��������
���������
������
!�����"
���!!�������������+�����������������������������������������������!��������������$���
�
���!������"��������1����D���
��������������������1
�����������������������1������.K6RQ�
�0��$� ���1&)�'����� );�$�� �2����!� )����+��)���� )�� �#���!;  !�1&�� ����# �$���	�1&)�2����!� )��-��#���4#� �&��.��&��
��+�� ��&�!)�� )�� ����))�$���&51& )���	)�!!��3��)�����&��%���+������4#�;#%����3� �$#�1&���+�)���+����#1&�$#�1&�
���$��+��)���'� 1&�&.��%��!5 )��!�1&�����+���3�!!)��%���$�%�$#�1&�$���&!.�(���$��)�+�'�0�$�)�����#�$ �)4�J����
�)�!�+���K���1&��%%��.����������#���!5 )����$�����+��) %5'!�1&���)���2����!!�%�$#�1&�4#%����!� )���'���!�# #��
+�'���4)�3������3#�$���2����������&;#-�'��0� )!��� 1&���;)�'���)���3�����F)�!��+��)����# '�-0&�).�JK���1���������
��������������;�
����"�1�����@���������#����!��
���������
�������$������)���;����������;�������������
�������������+����������1��������������������������������
��������
���.���
���"
���1�������������@�������/�����
��
*�����"
�;����"
�)����������]K6RN��%��!� )���!!)�'�3��������$��+��)�����'� �&���#�$��!� )����+��)���3�����#.�.�
,��$#�)��J9�����������K���������K.6RR�	���+� �)4���$����&����)���2�����2�)����!����#�$��&������ )�!!#�'�� )������
��!�'�5 � '�*�;')�� ���$!#�'.� 	��� %�1&��� $��� ��$�2�$#�!!�� ��5%%�'���)� �&���� ��� )�!!���  �1&)+��� #�$�3����� ��1&�
	������������&;#-�'�J%����������$������&�
����K6RS��$���4#����) *���#�'���1&�!��'�%�(�)���$���)��.��
JK��&�!�����
��&������������������������������1������;��������������������1�������������������*�����������"
�
��"�������+����������������������������
���
���!������������������
���$������!����]�I�������������������
/����
�����.������������������������1��
���"1��������$��
���������*������"�����������
��������������
K�� � � � �� �� � � � �� � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � ���� � Z� �� � �� � � � �� ����� � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � ���
��� %�������� 0����
�����%�
������$�����������������9������+������������������������
���������;��
�����������9���������.K6RP����
����%���$�1&) +#1&�2���6SRQ�&��@)�� 7�J/�������9�������������1�������'
@������������������!&�����;���������
<;���=����������+K6RM����!���!� )����+��)�����) )��$����#1&��# �$�%�(�$0�-�� �� 1&5������'��4#� 1&�--��6S:��$���
+� ��$�� ��%�6M.�>�&�&#�$��)��# �$�����)3��$�'���)��$#�1&�$����������#-�$�����+�� #�)��&�!)�4#�2��$�����.6S6��
�
��1&�	������������� )������	)�#�)#����#�'�$����!� )����+��)�����1&��� 1&���#�' -��%����#-'�#�$�$���2��!-;!)�'���
���%���  1&3����'.� ��� ����)� #�)��� �����1&!;  �'#�'� �!!'�%������ �� )�!)#�' *���4�*���6S8� #�$� (�!$��&�!)��
��%��� �%���)����!!����!� )����+��)�����1&���)����!�������1&����#�$���� )�!!#�'.6S9��
B#�$���&;#-�' )�����)����!����2����!� )����+��)���4;&!)������!$/�#�$�	�!+��$�;&)���	)�--��,�*�����,��'�%��)�#�$�
��1& �� +#�)�� �!�  )������ 	��$�� �!�%%�����# 1&�!��� ,��!!�))���� ,��!���� 	1&��1���&;# ���� ��; ������� �� 	)��&��
	)������	*��'�!��)1.��!� )����+��)�����) *��1&���$���'�� )!�1&�����#�$��� )�!!#�'�2����!5 )������;%!�1&�$����$��!���
2�����%#)����%#)����$#!$�#�$�2�!! );�$�'������'�+�������)).��������3��$#�'�2���4#%����!�+�!!�'�����)����!����
��) *��1&)� $�� ��� ��� )�!!#�'� #�$� %���3��� $��� �+��4�#'#�'�� $�  � $��� �� ���#�'� 3;&���$� $��� �# -0&�#�'� $���
��+��)���2�����))�'� 1&;)4)�3#�$�.��-)�3#�$����#1&��� )��'�5@�������+��)���2��3��$�).��0��+� )�%%)�����'��3���
���!�'�����+���3#�$���0+��3��'��$��� )+������)����!����3����$�! )�������1&)��,��!������!$�#�$�	�!+���2��3��$�).�
��1&� 	����I� 3#�$��� �%� 6P.� >�&�&#�$��)� )�#�����)����!���� &;#-�'� $#�1&� �%�)�)�� 3��� �� 1& �!+��/����1& /� #�$�
�!�+� )��*��!��� C )�))� �1&)��� ,��!��D�� ��!$/� �$��� �#*-���#+��'!� � C )�))� �����)��D�� (#�)'!�  )����� �$���
�!� $#+!�))���C )�))��$�! )�����D�#�$���# ��+!� ��+!#%��� C )�))��%��!D��� �)4).� �%� *;)���6P.�>�&�&#�$��)�3#�$��
$��� ���+�'���)� 2��� �!� )����+��)��� $#�1&� '�!0 )��)�� ��)�!!-�!���� �-)� �! � ���%*��!!�))���� ��3��)��).� ����4/� #�$�
	1&!��-��%�)�2�� ��$�)?*� 1&���!�%��)��-0��$���B��)�2�����
�	�=���#�$��5�����#%�6SS:�$�)���)�3��$��.6SQ��
�� �'!��1&�� '�!)� -0�� $�����1&�����.��!� )����+��)���  ��$����$��+��)� #�$�3��$��� $#�1&���-��)�'��� 2���(�#�!!����
�;&���� 	1&���$���� 	)�1&���� 	)�1����� ���*������� �� 1&������� �!�+���� ��!���� ���@���� ��$�!��� 	)��4��� �)1.�
&��'� )�!!).���� ���;)�'���)���3#�$���%�)����-�1&�����))�!��#�$�����!5 )�����-)� �!+ )���� )�#���)����� 1&�����4#%�
���$���2�����;&)����$����#-��!!���2���,�*��� )���-����# '�-0&�).�(������&)��+��)���3���$�����!$ 1&%��$��#� )�

������������������������������������������������
6RQ�	������������6MM9��	.�66.�
6RN�������8::6��	.�8RM.�
6RR���
���6S9R��	.�6�--.�
6RS����
����6SRQ��	.�89Q.�
6RP�	������������6MM9��	.�6Q.�
6RM����
����6SRQ��	.�89Q.�
6S:�	,�����6M9:��	.�N:.�
6S6�	������������6MM9��	.�69V6R.�
6S8�(�� *��! 3�� �����-��+�'<%�&�-��+�'�����$�%�� ����!<$���$�%�� ����!��)1.�
6S9�	������������6MM9��	.�66V6Q.�
6SQ�	����I�6MMN��	.�Q8�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
88<8QQ�
�
���+�!$� #�$� 3#�$�� ��� 2�� 1&��$����� (�#�!!����)��� #�$� ��1��!)�1&������ ��1&'��&%).� J���� ����������
��� ���
K�������
��� 
�� �������K� � )� ��1&� 	������������ J���� 1������������ K������� !&�� )����� $����� 
�� ���������
��������������$������"
���"�������+K6SN�����&;#-�'�2��3��$�)������$����$���	��!����)3��!��)��� �1&���1&����B�2���
+���1����	)�1��������C 1&!�����,�!%/�#�$�����)&# +!;))��D� ���	*���')�1&�����+.�J����#������������O-�
�� -
 ��1&���� ��������� ����� )���  ����������
�� ������� 
�� "
� !���%��������� )���� 
�1���������  ��������&�����
)��������������"
������.K6SR�����&�1&3��)�'���#�$�%�$� 1&���,��! )�1��������$� �6S.�#�$�6P.�>�&�&#�$��) �C�)3��
$��� ,��!/��)��� $� � 	�(�	����� 	����� 2��� 6SQN� ��� $��� �0�1&����� �� �$��4/	1&�)4��%%��D� &�+��� ��1&� ���B�
�!� )����+��)��� $��� '!��1&��� B��)�  )�!� )� 1&� +����-!#  ).� 	1&5�����+��)��� $� � -�0&��� 6P.� >�&�&#�$��) � 3�� ��� �-)�
2�!! );�$�'�%�)�,��!���+�$�1�)������%��)�!-��%����$���%�)�,��!�����&���J'�4��1&��)�K�	)�#�)#�����#-.6SS�
��1&�	����I�3#�$���2��&0!!)����!�"#����&;#-�'��#-���)�%�	��$��'�#�$� ?%%�)�� 1&���'���$��)��$����)�$������+��
$����;�)?���� � ).����!����)����!����+��1&���#�$���-!��)������$� ���1&)�C��)�!!����$�!/<�!�  )����D.6SP�������  #�'�
$�����!�"#���� � )� &;#-�'��# ���!$�� $�� $�� � � &51& )�����)��  ?%+�!� ���).6SM������$�! )���!�)���)#��4��')� �����!!���
	)������'�%��� �%� �����%�!��#-7���1&)3���#�'���#�1& �1&)�'���)����#1&)���#�$���1&)��-!�F.���� ����'�� 1&�-)���
3����� 	���+�!$��� $��� �#'��$����&��).� �#�1&� $��� �#  1&%01�#�'� $��� ��!�"#���� %�)� �$�! )������ �$���
�$�! )����%�)�)��� 3��$� $��� ��!!��%%��&��)� #�$� �#'��$����&��)� $��� ���!�'��� 4#%� �# $�#1�� '�+��1&).� ��� $���
��'��'��*&��� 3��$������!�'���� 1&���#�'��� &;#-�'� �! � ��1&)�� 1&���#�'� �$��� 2��� $�� ��� +�'!��)�)� +� 1&���+��.�
J$��������������/���������9����������1���������� �����*���������������)�����������
�����+�#!!��������
�!��������
��������
���)���9����������������������
��������	
���� ������������)���������������*����-�
���
����J�����"����
����� &������&������� ���!��� ��������� 
�� ����� H���"���� ���� ������� K������!��� ��� ��� ������� *������%�����
"
���
����1����� �������� �!!������ ��
�!��� �������������
��� ��� ���������������������
��+�����;��
��� ��� ���
)���
�� ��� ����	
���� 1
��� )��� ��� $�����

��� ����� ��!������ 
�� �������� ��������� 
���� ��� ��������)��
���%���
��.K6P:�

'#'�/����������
� ��������
��)�!!3�����3�����!$/� #�$�	�!+��$��&)��(�#�!!��� #�$�,��!!�))��� ����)��� 0+��� $������$�!� ��3��+���3��$��.� ���
	0$$�#) 1&!��$� 4;&!)��� 	);$)�� 3��� 	1&3;+� 1&/�%0�$����)&�� ���? )�$)� ��� $����+��*-�!4� #�$��#' +#�'� 4#� $���
(�4#' "#�!!���� ,��!!�))���3#�$��� ����0��+��'� 2��� $�����-!��$��%�1&���� *��$#4���).��!� *��!���� (#�)'!�  )�����
#�$� ;&�!�1&� � ����)�� $����)� 2��� $��� 	);))��� $��� �!� ��4�#'#�'� ��� 	*�  ��)�� 	)��'��3�!$�� (�?��� 1&��� ��!$��
(5&%���#�$��)�!����+�4�'���3��$��.�	��$�� )�--���(����)�����%� )��#�$���$������F)�!����3�����$�'�'���';�'�'��
���$�! 3���� #�$� 3#�$��� �%� ���$�!� '���#-).� ,� �%��)��� #�$� ��!$)�F)�!���� 3#�$��� 2��� $��� B#�-)� $���
(��)��%�1&���#�$�,� �%��)������'�!��-��)��$����#1&�2�%��#-)��''�+���'� )�!!).6P6��+���$� �J,#)4%�1&��'�3��+�K�
����)������'��3�����5*-���,��!���#�$�(;�$�����3��+���3��$��.��!#  *��!��� )�%%����# �&��%� 1&�����3;  ���.�
	��)� $�%� 6N.� >�&�&#�$��)� � )� $��� ,��!-� 1&����� #��#�$!�1&� +�!�')� -0�� $��� (�?��� 1&��� ��!$�� (5&%��3�!$�� $� �
��1&)�!'�+��'��� �#-� $���	1&3;+� 1&����!+�� �%��$��3�!$�#�$� ��� $����0��+#�'������$�.��-)�3#�$����#1&�,��!���
43��)2��3��$�)�C2����!)���,���%��)����+'�)����)��)1.D.��'�# ����� )�%%���%�� )��# ���%�#�$� ��$�2�%�,�* )�
'�3��&).��#-'�#�$�$���(�!��+)&��)�3#�$��� ���E�$�1&����%��1&����;!!����#1&�2����!5 )���� �!+ )�&��'� )�!!).6P8��
� �

������������������������������������������������
6SN�	������������6MM9��	.�69.�
6SR����B�6MPS��	.�8:.��
6SS����B�6MPS��	.�8QV8N.�
6SP�����(�������6MPM��	.�6SR.�
6SM����	�����6MRS��	.�6NR.�
6P:���
���(����8::6��	.�69RV69S.�
6P6�(���<��
(����6MM9��	.�6NV6R.��
6P8�	��		������6MMQ��	.�6MV8:.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

89<8QQ�
�
'#)����������
�
��1&�	������������� )�$������3��$#�'�2����!� )����+��)���2��!-;!)�'.��
����B3�1�� � )� $������4���#�'�2�����!�"#����2����!!�%� �%���))�!�!)��� #�$� 2������!�'������+���� �%�(���1�.�����
(�$�#)#�'� #�$� �� )+�����)� $��� ���!�'��� #�$� �&���� �+���� )�� 3#�$��� $#�1&� $��� �!� )����+��)��� 4#%� �# $�#1��
'�+��1&).��%�(���1������)��$����!;#+�'��$����!�����$� ���%%�! �$#�1&�$����!� )����+��)������&���.��
�;#-�'�3#�$����!� )����+��)�����1&��!5 )��!�1&�%�(��#1&)#%��#1&�2�� 1&���)���-)�#�)���$����!� )����'�&5��'��6P9�
�$���2���$����� �  ��� �!+ )�2��3��$�)���)3���! �B�!!�� 1&%#1���$�������������4�%%�����! ���� ).6PQ���
��� )�� � -#�'������ �!� )����+��)��� �+��� �! � ��2�)����!���.� ���1&%�!� 3�����  ��� �#1&� �#�� ��$������ ��� �����
��!!-�&�).�	��� ��$�(� )��$)��!�$����!!'�%��������&��#!)#��'!;#+�'������ 1&���$� �6P.�>�&�&#�$��) ��$�� ���&;#-�'�
�! �B�%%�� 1&%#1��2��3��$�)�3#�$��.�J9�
������������!���1���������������!�&������Q����
�����������
���-�
��
01����������
����;���������)����!!����������
��%��)����� ����
����.K6PN�

'#,�$���������
��#*)&�� )�!!��� 2��� �!� )����+��)��� 3����� (���$��)����������� ��%��������������� ����4� ������������ 
� #!������
B� )��4��� ��������#�$����2��)��$�����'!� 1&�����;#!������+����#1&��;�����!5 )���3���$� �B� )��4��� ���!� )������
��!$ �  ��� %�)� ����(���� ����� C6S:SV6SSSD.� ��� $��� %�� )��� �;!!���  ��$� $��� ��!�"#���-�  #�'��� $� � 6P.�
>�&�&#�$��) �����?%����+��)��.��#��3���'��!� )��-��#����$����5�1&�� ��$���%��)!�1&���-�  ).�����'����� )�!!���
3����� �#-� +� )�%%)�� ��+��)��� 3��� 	)�1�������� �$��� ��!�"#���-�  #�'���  *�4��!� ���).� ��� '��@��� ���&)��+��)���
3�����%�&������!� )����'�&5��'��+�)��!�')��3� �	������������ $#�1&� $����&������ 2����!� )����+�� 1&5���-�!$�
+�!�')7�$�����  #�'�$������1&���$� ��;�)?��� �(���$��)� ���$�%�J� � � � �� � ���O� � � � � �G�� �� � �� �� � � � � � � � �� � � � �� � � � �
<��1����=�� ��� � � �� � � � � � � ���� � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � �� Q� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � ��GK6PR� �0�� �����
*!��%;@�'�� ,��$#�)���� %�)� ��+��) )��!#�'� '�+)� � � ������ (�!�'�.� ���1&�� �!� )��-��#��� -��)�')��� -0�� %�&�����
���1&���#�$��!5 )����!� )����+��)������#�$�� �3���0+!�1&��$�  �;!)������$�� !�#)��$���E0�'��������$�����1&������
��!���)��.��%�6M.�>�&�&#�$��)��� 1&�������� )��'�$�#1�)����!��)#�'���4#����� )�!!#�'�2����!� )����+��)��.��
� �� )�+�!�')��$�  ��#1&�,��2�)*�� ������!� )����+��)�����-��)�')��.6PS��0��$� �6P.�>�&�&#�$��)� ��$�����'����%���
2��� 3�!)!�1&��� +0�'��!�1&��� ��!�"#���-�  ���� ��1&�2�!� 1&� $��#%��)���).� �����  �!1&�� ,��2�)*�� ��� � )� �#1&� $���
��!�"#���-�  �����>�	�,�������������������������# ��0�1&����$���#%�6S8:�3���)�.6PP��
��
� �

������������������������������������������������
6P9����
����6SRQ.�
6PQ�	��������6MP8��	.�8Q.�
6PN�	������������6MM9��	.�6P.�
6PR����)����)���$����+�� 1&5���-�!$� 1&����&������2���6RNNV6S88.��#-+�3�&�#�' ��)7���!!��'����	)#$���+�+!��)&������1&!�  �
	��������<	���H������� )���MM.�
6PS��'!.�	,�����6M9:��	.�6:--.��66:�-.��
6PP�	������������6MM9��	.�6PV8QW����B�6MM8.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8Q<8QQ�
�
)�2���������1������
��#�$!�'��$�� �# '��' %�)����!���� 4#�� ��� )�!!#�'� 2��� �!� )����+��)���  ��$� ����� 1&�� ������� 4#� $����� #.�.�
��;&)���,��!!�))���#�$�(��)���4;&!��.��#-'�#�$��&���� )������,�; ��4����$�����'��� ������!�"#������3��$���$�� ��
�������# -0&�!�1&���+�!�#1&)�).�
�
�� )��'��@��,��$#�)���  );))���-0��	�!+��$��&)�#�$�2��'�!$�)���	�!+��$��&)� ��$�����+���)�!������) )��$��.�����$��)�
'�!��')��$� ���3��+����1&���������1&.��#�1&� -���45 � 1&���!�#+�� -!01&)!��'��+���)�)�� �1&�$� ���  ���#%�$���
��� )�!!#�'� 2��� ���&)'� *�� )��� ��1&� ��))�!-������� �# �� 3��  ���  �1&� ��� �0��+��'�� 	1&3�+�1&� #�$� ��)&�
�)�+!���)�.6PM����%#)!�1&�4#�� )����$���-���45 � 1&���	)�$)��?���-��$���-��'�$� �6R.�>�&�&#�$��) ���������+�!!�'#�'�
���$���,��$#�)���� )�))7��1&)����!$/�#�$�	�!+��$�;&)��3#�$���$#�1&�2��'�!$�)��#�$�2�� �!+��)���#*-��$�;&)���� �)4).�
��� �����+�!!�'#�'� )��@���1&������B����#-���$�� )��$�2.��.�$����0��+��'������&)4��&����$���������	1&3�+�1&���
,��$#4��)����$����#*-�� )�-)��+��#)4)������$���P:���>�&����$� �6S.�>�&�&#�$��) ��! �J��! �-����)K�+� 1&�%*-)��.�����
����4� �����#%#����)$�1�)��6S69��$�  �  �1&� ���2��)����!!�2��'�!$�)��	�!+��$�;&)��  �&�� -����4��&��� !�  �����&���
$�  �$������'�!$#�'����@).��#�1&�$������-0&�#�'�$� �4�%��)���)���C2��4���)��D����&)� ��# ���������1&�3#�$��$���
,��$#�)����3��)���2��+�!!�').�

%�6P9:�3������1&)��#�$�2��'�!$�)��	�!+��$�;&)��0+��3��'��$�2���!���� 1&�����;&)���2��$�;�').��
�
��1&� �����B��� � )� ����� 2��� )�1&�� 1&���
����#  �)4#�'���+� )�%%)����-���)������1&)�%5'!�1&��
�+�� �� 3���'� 3��� $��� ���'���4#�'� �#-� J)������������
)��������� ���� "����������� 
�� )���%�������
�
%!�������K6M:��$�� '���$��+��� #�$� ����0��+��'� $���
(�'��--� J!���� 1&K� ���� 	�%%�!+�'��--� -0�� 2��!� �
$�� )�!!)�.� J � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � �� � �� � �� � \�� � � �� � � �
�������
�]�� ������� ���� ����� 1��������
\� � � � � � � �� � � ]�� � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � �� � � � � � �� � � ��
/�������������KO9�*�����������������
�!&���������

�� ������� ����� ���������������� ;�������%
������
)��!�@���� *�J����� ����� ��1������ �@� ��� 
�������
;��-����� ���������������
%!� � � � � � �� � � � �\�� � � �� � � ]�
�������� 1���� �%������ $I�^ � ��� ���� ;���
� � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � ��� ���\� � � �� � �� � �� � � � � �]�� � � ��
\�� �� � � � �� � � �� � � � � � � � �� � � � � �]�� � � � � � � � � � ��� � � �� -�
� � � � �  ��� � � � �� � ���� � �� � � � � � �� � � � � �� � � ��� \� � � � � �� � �
�� � � �� � � � � �� � �� � � � � �]�� � .K6M6�
�����B��� ����)� #�)��� $�%� (�'��--� J����� 1&��
�����K� �!!�� %�)�!!� 1&��� #�$� %�)�!!� 1&/)�F)�!���
,��$#�)��� $��� �# � J!���� 1&�%K� ��)����!� &��'� )�!!)�
3#�$��.���4#�4;&!���!���� 1&����;&)���,!;))���!�))�����
��!�'����� �� *�� )��� (��)���� 	*�)4���� ��)4���� ���  ����
���!��$����)1.6M8��
�
�
�
�

������������������������������������������������
6PM���-�)�-�!�$� ���+���%# �#% ������)&��	)��$7�����8:69.�
6M:������B���6MPP��	.�66.��
6M6������B���6MPP��	.�66V68.��
6M8������B���6MPP��	.�PV68.�

�
�++.� R7� 	)��$��)�� !���� 1&��� ��$# )���� #%� 6SS:.� ���%�&�)� ���
��))�!-����������$�����'��$�2�����)&�+�!$�)�� �1&�����B��)�#%�$���
!���� 1&��� ��$# )���.�����$�����$�����	)��$��)��������#) 1&!��$�
�F� )���)� &�#)�� �#�� ��1&� ���� ���4�'��� (�)���+� �%�  ;1& � 1&���
����+��'�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8N<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�S7��
�# )��+!;))������� �
���&)4��&�� �
C,�*����� ��  ��'��
	�!+��D�� 6M.� >&.��
�# '� )�!!)� �%�
����
!�.7��� *�� )��
��.7� J ������
�������
'����� �����������
9���� �����������
;�����%�����
���������K��

�
�%���!'��$���3��$����#�4�$���3�1&)�' )�������� 1&�����������!;#)��).��

������	
����
���
����� 1&����;&)��  ��$���#�$!�'�� �!!��� !���� 1&��������.�����  �!)��� 2��3��$�)��%�  �2����!$$��&)� 4;&!)� ��1&)�
$�4#.� (��� 2��'�!$�)��� #�$� �1&)��� 	�!+��$��&)� $�'�'��� -��$� $��� (�4��1&�#�'� J�1&)��� ��!$/� +43.� 	�!+��$��&)K�
���3��$#�'��  *;)��� *���!!�!� $�4#��#1&�J-������ !���� 1&�����!$/�+43.�	�!+��$��&)K.����'�!$�)���+43.� 2�� �!+��)���
�#*-��$��&)�3#�$���! �J#��1&)��� !���� 1&�����!$/�+43.�	�!+��$��&)K�+�4��1&��).����'�!$�)����#*-��$��&)�%#  )��
2���$������'�!$#�'�2�� �!+��)��$���%�)� ��������$�����$0������$�!%�)�!! 1&�1&)�0+��4�'���3��$����$���� �� )���
�+���+ )�!!��������#*-��-��+�'� ��� 1&���#�' +�!$�&;))��.�����+���'�+)�� ��#1&�J4�%��)���)����$���B�%��)$��&)K��
+��� $�%� �#*-��$��&)� $#�1&� $� � (�$�%*-��� %�)� B���� ����� ��  ��'�+��-!;1&�� ��&;!).� ���� ��1&)��!� 2���
B�%��)$�;&)���� )��$�  � ������$����#-)� 1&��!!���!�#-���#�$��&��#� *�0�'!�1&� ��#  �&���2��!�����.��
����� 1&��� ���&)� &�)� %�� )� ������ �#�$��� A#�� 1&��)).� ���� (�4��1&�#�'��� J��1��/� �$��� ��  ��$��&)� +43.�
'�#-����)������&)K�-��$���+����2�!����"#�$��)� 1&����$��� )�����-5�%�'���A#�� 1&��))���3��$#�'.������ *�4��!!��
�� )�!)#�'�� )�$� ����$�������+���$�%�-����� 1&��#+��-5�%�'����!!������$������&)�'���+��)�)�3��$��.6M9��

������������
��
��+��� &��$�!)� � �  �1&� #%� -!�1&'�3�!4)��� ���&).� ��&�� ����� �#1&� %�)� ����%� �#-'�3�!4)�%� ��  ��� �$��� ������
��&!+��'#�'�2�� �&��� ���.��������) 1&��$��$����!!��&�)����+���$������ )�!!#�'�2�����!$/��	�!+��/�+43.�!���� 1&���
��F)�!/��)�!!/�;$�������7���&��3��$�$�4#�3��$�!-5�%�'�#%�������)�F)�!�����$���'� *�����.6MQ��

�����������������������
�! � (�#�!!��� �$��� ���)�!!�� +�4��1&��)� %��� ����� $�1&)�� 	*���!�� �# ����&)� �$��� ��&�� C��&�+�#�!!��D�� $��� $#�1&�
�#-3�1��!��#%��������$�!�%�)&�!-������ �	*#!��$� ���) )�&).6MN�
� �

������������������������������������������������
6M9������B���6MPP��	.�69.�
6MQ������B���6MPP��	.�69V6Q.�
6MN�,�������6P9:��8.�($.��	.�R9P�-.W�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PN.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8R<8QQ�
�
����������
�� *�� )��  ��$���)�!!-;$���� +��� $����� ����� )�F)�!�� ��$�� ��!�� %�)� ����%���!$/� �$��� 	�!+��!�&�� #% *������ � ).�
������B�#�)�� 1&��$�)��� *�� )����1&�$�����1&)��$���
% *���#�'7��

6. ������$�� ��!�������J$�1&)K�%�)���&��#%3�1��!)�#�$�$�$#�1&�2�!!��%%���2��+��'��� ���.��
8. �! �J����K�+�4��1&��)�������B���)�!!-;$����+���$�����$�����$�� ��!���)3�� �1&)+���� ).�
9. J��$�� 1&���K�+�$�#)�)��$�  �$����+ )��$�43� 1&���$�����&�3��$#�'���$���(���)��$� ���&� ���) *��1&).��

>�� ��1&� ��$�� );���� #�)�� 1&��$�)� %���  )������ %�))!���� #�$� -����� �� *�� )�.� ��1&� ���'�� $� � ��)�!! � 3��$�
3��$��#%�43� 1&��� 1&3�����#�$�!��1&)������� *�� )���#�)�� 1&��$��.��� *�� )-;$����5�����3�����F)�!-;$����#-�
2�� 1&��$������� ���C��+�������������!5**�!����;��!���	)�1�����)1.D�2����+��)�)�3��$��.6MR��
��1&�	��
���������3#�$��$�����&��4#�;1& )�*������$�#%�$�����$�� ��!��'�3�1��!)����1&�6S6:�'� 1&�&�$�� �
�#-'�#�$�$�����-��$#�'�$���J	*���%0&!�K������������1&�%� 1&���!!.6MS�

)#��3������������
�
�����#� )�$� ����&)4��&�� �V�$������)��#���!�1&�����-�����#�'����� ���)�!! )���'� �$#�1&��%%����!������'�!�1&)��
B��&�� ���#�$�B��& )�����V�3��$� ��)��#�$�8:::�>�&����*���)�4���)�#�$�3#�$��%�)�$���B��)� �%%���%�&��2��-�����).�
�� ����$3����� )�#%�69R:�-0���0��+��'�#�$�6Q6R�-0����)&�C�+�����0&!�D�+�!�').6MP��

��������
�� � ,���4�*� $� � ���&)4��&�� � +� )�&)� $������ ������ ��'� *�)4)��� ���&)� $#�1&� �����
���� 1&��H--�#�'� 4#� 4��&���� #%� $�$#�1&�  ����� 	);���� 4#� ��$#4������ #�$� �&�� $�%�
,��-�!�$���H--�#�'���) *��1&��$�4#�-��%��.��
(��%� B��&��� $� ����&)� � %0  ��� $��� 
%-��%#�' ��;-)�� 0+��� $������&)� �#-� $���
B��&���# �0+��)��'���3��$��.�������5@��$���B#'���-)�3��$�$#�1&�$����� )�'���)�$� �
���� )�-- � +�'���4)�� 3� �  �1&� 2��� �!!�%� +��� $0����� ��;&)��� �# 3���).� (��%�
�#�1&!�#-��� $� �B��&���# � 2�����'��)�  �1&� $������&)$#�1&%�  ����#-� $� ���@�$� �
B?!��$�� .�>�� )��!���$������# ��$� )��'�5@���$�����$#4���#�'�$� ��#�1&%�  �� �#�$�
$� )�� '�5@��� $��� ���-)�#-3��$� #�$� $��� 
%-��%#�' 3�$�� )��$.� ���� �#@��4�����
$� ���)����!'�-0'� �3��$����%����# �4#�01�'� 1&�+��.��
�������&)�3��$�%�)&�!-��$���B��&4��'��$#�1&�$� �B��&�� ���'�4�'���������	)�&!*!�))��
%�)��51&����'!��1&������%.������#�1&%�  ���3��$���2�������%���1&�4#%���$�����
�%%��� �!�����.� ���� ������'��#�'� $��� ���&) );���� ��-�!')� �%� B��&���# .� �%�
4?!��$�� 1&��� ���!� 3��$� $� � ,��-�!� ��!�+����).� ��+��� $��� ';�'�'��� B��&�� ��� %�)�

4?!��$�� 1&���H--�#�'��� '�+)� � � �#1&�  �!1&�� %�)� "#�$��)� 1&���� ��1&)�1��'���� $����1��'��� �$��� %�  ��-5�%�'���
H--�#�'��.�����A#�!�);)� $��� '�4�'�������;&)�� &;�')� 2��� $���A#�!�);)� $����51&��� �%�B��&�� ����+.��� �B��&���
 �!!)���&����+ �)4�����-�!'���#�$�� �$��-��������1&��# '�!�  ���3��$����$��� �$�$#�1&�4#�#�'!��1&����+�#)4#�'�
�;%�.�����+��%���!4���� )�������'�!%;@�'� �B3� 1&��'!0&�����)3��$�'.6MM�
�

� �

�
�++.� P� C!�.D7� ���&)4��&�� ��� #�$�
���&)%�@����# '� )�!!)��%�����
6D7����&)4��&�� ������ ���'�+�&�)��6M.<8:.�
>&.�
8D7� ���&)%�@� CJ	1&��@�!��'�KD� $� �
������	� �������� �� ��� '� 1&��))����
�0��+��'�6SNM�
9D7� ���&)%�@� CJ	1&��@�!��'�KD�� �� ���
'� 1&��))�����0��+��'�6S6Q�
�
�++.� M� C��.D7� B��&4��'���� �# '� )�!!)� �%�
��+���%# �#%���)&�

�

������������������������������������������������
6MR������B���6MPP��	.�6NV6R.�
6MS�	��		������6MMQ��	.�8P.�
6MP�����������6MPM��	.�Q.�
6MM�(��,����8:::��	.�6P6V6P9.�

�
���*&��� 67� B��&2��'��'��
	1&�%���

��6��������������8������9�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8S<8QQ�
�
��������	
������������������
����
(� �4#��43��)����;!-)��$� �6M.�>�&�&#�$��) �'�+�� �43�����)������;&)��4#�2��'�!$��78::�

6. ��!)�� ���'�!$#�'� %�)� ��!$4#�$��7� $�-0�� 3#�$�� ���� 	�!+��$��&)� %�)� ����%� %�)� ��!$1&!���$� '�)�;��)���
����3��$!�**���%�&�%�! ��+'����+����+� � �1&������&�#1&$0������!$ 1&�1&)�+�!$�)�.��!!��$��' �3���$�� ��
��!$�#-!�'����1&)�!��'��&�!)+��.��

8. ��#��2��'�!$#�'7�$�-0��3#�$�����)3�$�����!$+!;))����#-��#*-��/��$���	�!+�� )��'���*!�))���)8:6��$���$#�1&�
�%�!'�%���#�'� %�)� A#�1� �!+��� �#-'�+��1&)� C ��&�� J���+� ����&)4��&��K�� 	.� 89D.� ������!)+�����)� $���
��!$ 1&�1&)�3��� )�+�!����! �%�)���!$4#�$��.�

��������	
�����
�����
����
�$�!%�)�!!$�;&)�� '�+)� � �  ��)� $��� 	*;)��)���� #�$� $��� ���%��� 1&������4��).� ��� $��� ��-��' 4��)� 3#�$�����;&)��
'� 1&%��$�).�(����) � ��� $��� ��)`��4��)� '�+�� �B��&�� ��� -0��$������&)&�� )�!!#�'.��������&)�3#�$��3;&���$� $���
��� )�!!#�'�%�)�$�%�B��&�� ���43� 1&��$#�1&�%�&�%�! �'�'!0&)��#%� ������!� )�4�);)�4#�+�3�&���.8:8��0��$� �66.�
>�&�&#�$��)�'�+)�� � 1&��-)!�1&��(�!�'���$�  ��#1&�#��$!����)�!!���%��+��$!��$�4#���;&)���'�4�'���3#�$��.�	��)�
$�%�6Q.� >�&�&#�$��)� '�+)� � � $���������4��&��.�	������#-'�+��3���� ����;&)�� $#�1&� $� �	*������43� 1&���43���
	*#!���4#�$�&���.�������� )�!!#�'�$� �	1&�1���4��&�� �CJ	1&�1��K�\�J	1&�#��!KD��%����$�! 1&���	)�-)#�' +#1&�
�# ��0��+��'� )�%%)��# �$�%��� )�������)�!�$� �6N.�>�&�&#�$��) .�����	1&�1���4��&��� )�!!)�����&)�&�������$�%����
�#-�������	1&�#��!� �)4��$�3�**)��#�$�$�+���$�����)�!! )��'���%�)�������B��'��$#�1&�����-�F���)� �B��&�� ���4�'.�
�#�1&�$� �	1&�#��!������)����������'�5@�������-)�+��%�B��&����#-+���'��.��������&)4��&���$�'�'��� )�!!)��$���
���&)�$#�1&�B��&���%�)����������$�#�+�!�$#�1&������#-�����%��� 1&�+�-��$!�1&� �B��&�� ���&��.�������� )�!!#�'�$� �
���&)4��&�� � �%� ���$�! 1&��� 	)�-)#�' +#1&�  )�%%)� 2��� ��-��'� $� � 6R.� >�&�&#�$��) .� 	��)� (�'���� $� � 6N.�
>�&�&#�$��) �3���� �E�$�1&�0+!�1&����  �����-)�-0��$� �B��&���2�����;&)������4# �)4��.8:9��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 6:� C!�.D7�
	1&�1���4��&���
C���&)4��&��D�� ��-��'�
6N.�>&.�
�
�++.� 66� C��.D7�
	1&��+��4��&���
C���&)4��&��D�� ��-��'�
6R.�>&.�

������������������������������������������������
8::������B���6MPP��	.�MV6:.�
8:6�	)��'���3#�$����#1&�%�)�$�1��%�	�!+��/��$�����!$+!�1&�+� 1&�1&)�).�(��%�B��&���3��$������&)�#�$�����$�!#�'��%�
���&;!)�� �'!��1&+!��+��$�$0�����L 1&��-)!�1&����))��!#�'�C�%��!�2�%�8S.6:.69D�2����������
���,�O.�
8:8������ )�!!� �)���.�
8:9������B����6MPP�	.�SVP.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8P<8QQ�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 68� C!�.D7�
��  ��'$��&)/
	1&��+��4��&����
�#*-�� )�1&�#%�6NN:�
�
�++.� 69� C��.D7�
���&)%0&!�� %�)�
���&)4��&�����#*-�� )�1&�
#%�6R::�

�
	��
���������+���1&)�)�6SR6��# -0&�!�1&�2���$�����!$/�#�$�	�!+��-�+���78:Q�

����������
����
���
�# '��' *��$#�)� 3����� '�'�  ���� &�!+�#�$�� �$��� ���)�'����)�!! )��'���� $���
2��� ����%� 	1&%��$� 4?!��$�� 1&� '�&;%%��)� #�$� �� 1&!��@��$� $#�1&� $� �
JB��&�� ��� $� � '��+��� B#'� K� '�4�'���3#�$��.���)� �!�1&4��'���3#�$��� $���
��� ��)�'���'� *�)4)���	)��'���$#�1&� $����51&��� '�4�'��� #�$�3#�$��� $�$#�1&�
�%%��� $0����� #�$� !;�'��.� 
%� $��� B��&*��4�  � 4#� ��!��1&)����� 3#�$��� $���
	)��'��� 4#2��� %�)� ��1& � +� )��1&��.� ���� �� )��� �#�1&40'�� 3#�$��� �! �
J	1&!�1&)��K�+�4��1&��).��
���� ����� ���'�!$#�'� $��� 	�!+�� )��'��� 2��'� �&���� 3#�$�� 4#�� )� $���
�+��-!;1&��$���	)��'���%�)�����%�	1&��))%�  ���'�'!;))�).�>����1&�'�30� 1&)���
���'�!$#�'  );���� 3#�$��� ���� �$��� %�&����� ��!$+!;))��� �#-� $��� 	)��'���
�**!�4���)�#�$�%�)�,�*����#�$���$���#%3�1��!).�(��%���&�)4���$���	)��'�����$���
��#���  ��2��+����)���,�*����#�$���$���#�$�$�����1&�&��@��	)��'��3#�$�� �%�
	1&��#+ )�1�� %�)� (!#) )���� +� � 4#�� ����!)#�'� *�!���).� ���� 2��'�!$�)�� 	)��'��
3#�$�� %�)� B��&�� ��� �#-� $��� '�30� 1&)�� 	);���� '�4�'��� #�$� $�+��� ��'�!%;@�'� %�)���1& � +� )��1&���� #%� $���
���'�!$#�'� 2���(� 1&;$�'#�'� 4#�  1&0)4��.��������&)�%#  )�� 2���%�&������,�� ����� +� � 4#�� 	)��1���$�! );����
'�4�'���3��$���#�$�3#�$���%�	1&!#  ��#-������J	)�1���!!�K�'�3�1��!).�

 ���������
����
���
(��� $�%��! �J��1& �!4#'K�+�4��1&��)�����+��) '��'�4�'� �����,�� ��� $���%�)���1& � +� )��1&��������&)� $#�1&�
B��&�� ���#�$�3�1��!)���&�� 1&!��@!�1&��#-��������!4 *#!�.�	�'�����)��J,��+����'�K��# ��� ���$���)���4#%���  ���
$������&) );���.��#-������(!�1&��!!��'�3�1��!)�3#�$�����&)��%����$�!����2�� 1&��$�����	);�����C6V68D���'�+�)��.�

)#��2������������
�
��$��$� �6R.�>�&�&#�$��) �3#�$��4#����� )�!!#�'�2�����&��$� ����-�&����$� �,!�))3�!4�� �2������&)����'�-0&�).�
�#�1&� 43��� '�'�������$��� !�#-��$�� ��!4��� 3��$� $��� '�4�'���� ���&)� -!�1&� #�$� +���)� '�$�01�).� �#�1&� $���
,!;))%0&!�����&��!)�%���������+��$��)�'�����)�!! )���-����$���J,!;))K��$�����&�.��0���0��+��'�� )�$�� � ����-�&����
+����) � -0�� 6NP:� +�!�').� ��1&� �����B��� �1&)�)��� $��� �0��+��'��� ��1&� �%� 6P.� >�&�&#�$��)� $���#-�� $�  � ������
,!;))%0&!�����1&��#@���2����#-)�3#�$��.8:N�J$������"�%����������!��������������������
@���������1��
���
������� .����������� ����� ������ ������� ����.K8:R� ���� ��!4��� 3#�$��� ��� ��#1&a)�!�� ���!��$�� 	�1& ��� #�$�
	1&3��4��+��1��*��$#4���).8:S�
������!42��'��'� � )� ���� J5�)!�1&� -��) 1&���)��$��� 
%-��%#�' *��4�  K�� +��� $�%� $��� ��1��� $� � ���&)� � #�)���
B#��&%�� $��� �;�'�� 2�����'��)� 3��$.���+��� 2�� 1&��+)�  �1&� $� ���-0'�7� ��+���  �����1&)���
%-��%#�' ��;-)���

������������������������������������������������
8:Q�	��		������6MMQ��	.�8S.�
8:N������B���6MPP��	.�6:.�
8:R������B���6MPP��	.�6:W����������6MPM��	.�Q.�
8:S�	��		������6MMQ��	.�8P.��

�
�++.� 6Q7� (�&�)#1& 1&�!$� $���
�0��+��'��� ���&)4��&���� �0��+��'�
CUD�6R8P���# '� )�!!)��%�����
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8M<8QQ�
�
3������ �%� ,��-�!� $��� ���&)3�!4�� �#1&� ��;-)�� ���  1&�;'��� ��1&)#�'.� ��� �� $�01���� �! � ���%�!��;-)�� �#-� $���
	��)��-!;1&���$� ����&)� .8:P��
�
�
� �

������������������������������������������������
8:P�(��,����8:::��	.�6P6.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
9:<8QQ�
�
,������������������� ����������������
���0�������4�
�������
���� �� 1&�1&)�� 2��� �!� )��� ��'��� ��� '�&)� %�)� ������ ��!�"#���'� 1&�1&)�� ���&��.� ���� ;!)� )��� ��!�"#���� �%�
�&�%�!�'����!� )�����'��� ��� ��$�$���$� ��5%� 1&����;�)?��� �A
����
	.�����&��!�'�����+�$� �A
����
	�3#�$��
P:Q�-����!�1&������'��� ���+��'� �)4).�	��)&���'�+)�� ��#1&������(!#)��!�"#������1&$�%�$������+�$� ����!�'���+���$���
43��)���(�� �)4#�'��#-�3#�$�� �%����)�4#�+!#)���+�'������&�))�.��!!����$�������!�"#����3#�$��� *;)�����3��+��.��
����-�0&� )�����!�"#���2��4��1&��  ��2����!� )�����'��� ��� )�%%����# �$�%�66.�#�$�68.�>�&�&#�$��)�#�$�!� )���
�!!����!�"#�����#-��$���� �4#�$�� �%�B��)*#��)��%����1&�� 1&�)4�'�+�+43.�$����+)����(��-0��$� ��!� )�����3��+.�����
%�� )�����!�"#����3#�$���2���$���+)���-0��$� ��!� )�����3��+��.��
�%� 6N.� >�&�&#�$��)� 3#�$��  0$!�1&� 2�%� �&��� ����� $�**�! )51��'�� 	���� )��� ��+�#).� ���� #�)���� 	���� )��� �%�
��$'� 1&�  � 3��� $��� 	���� )��� $� � �+)� .� ���� �+���� 	���� )��� �%� �� )��� 	)�1�� 3#�$��  ��)� �&���� ����1&)#�'� �! �
��!�"#�����%%���'��#)4).�������&5&)����'��#�$�$�%�)��� 1&3��)��B#';�'!�1&���)�$����+�����	���� )���+�)�	1&#)4�
-0��$����� )+�������!�"#����#�$��&���(�&;!)��.���!�"#������$���'���$����1&)����$������1&���#-'� )�!!)�3������3#�$���
���$�����!�"#�����%%����#-+�3�&�).�����A#�!!�����1&�+�-��$��� �1&�$�����!�"#�����$���%�� )��B��)����$������1&��
�#-�����%�-� )���,!�)4��#-�$����!);���.��!!��$��' �+!��+�����1&)��!!����!�"#���+�&;!)���$� �'��4�����1&��E�&��0+���
��� $������1&�.������ ))�'��� �$��� ��� $����� )��4��)�3#�$�� $����#- )�!!#�'� $�����!�"#������#-� $����!);���� &;#-�'�
2��;�$��).� ���� �%���#*) )��) ��1&�2� �#-+�3�&�)�����@%��/���$+01&��� ��)&�!)��� ��3�� #�'���� 3���� 3�!1&� �
��!�"#�����#-�3�!1&�%��!)����#-4# )�!!���� ).�
�������!)#% 3�� #�'�������!� )�����'��� �����-�!'���E�$� �>�&���%�6N.�>#������������'�2���$�%�A#���� -� )��%�6R.�
>#��.�B#�$�� ������ #�'���'�+)�� � 1&��-)!�1&���+!�#-*!;���2���6R9N��$��� �1&�&�#)��#.��.��%����%�)%# �#%�2���
��'��� ��� #�$� �%���#*) )��) ��1&�2� +�-��$��.� �%����4��1&�� �  ��$� �!!����!�"#����� �#-'�-0&�)�� $��� � � 4#� $�� �%�
B��)*#��)�'�+.��
��!;  !�1&� 2��� �+)3�&!��� ��-�!')��� $#�1&� (��#-)��')�� $� � (� 1&�- � #�$� $� � �#�-0� )��� ��2��)���� $� �
�!� )�� 1&�)4� .��# �$���B��)��#�4�2���$�����&!�$� �!�)4)����+)� ����������.�����!� )�����'��� ���6SPS�!��')�$� �
!�)4)����2��)���$� ����1&�� 1&�)4� �2����$� �6M:P�'�$�#1�)�3#�$�.8:M���
��� $��� 	1&3��*#��)� +��� $��� ��2��)��� ���#�'� �#-� ��'�� );�$��� �# � �$�!%�)�!!� !�'�� � )� $� � ��2��)��� ��1&)�
2�!! );�$�'.���'�� );�$�� $� ����1&�� 1&�)4� � �# � 2��'!��1& 3�� �� J%��$����K���)����!����3#�$��� ��1&)� ��-�  ).�
�������@)��!�$����%���2��)���'�!� )�)�����'�� );�$��� )���1&)���&�!)����$��3;&���$�$���	;�#!��� �)����$� ��!� )���
��)��'��)�#�$��!!�����)'�'�� );�$���# ��$�!%�)�!!�2�%�	)��)����'� 1&%�!4���3#�$��.��!!���$�!%�)�!!��!�"#�����
2����!� )�����'��� ��� -��!���$���	;�#!��� �)����4#%��*-��.���1&� ��$�$���%�� )�����!�"#�����$���$�������)&�!)���
3������ ��&�!)���'�+!��+��.�	��� !��'���4#%����!� #�'�-�  )� 2����$���3#�$����3����)3��$���A
����
	/��!�"#����� ���
��$������&5!4��������!�"#������#�)��'�+��1&).�B#��
�)��+���'#�'�$�����!�"#����'�+)�� �������A#�!!��.��

�)����5��'���=��.�>�	�,��3#�$���+���$����!�  �4� )� 1&���
%'� )�!)#�'�$� ����1&����#%� ��!-�2����� '� �%)�6R�
�!);������)-���).�������!'��3����$�  �4�&!���1&����!�"#������&����-� )���,!�)4�%�)�$�� ����!);����2��!�����&�+��.�(� �
���$���6MR:���>�&���3�1& �!)���$�� ����!�"#������&�����#- )�!!#�' *!�)4����$������1&����'�!%;@�'.����! �3#�$��� ���
�#-�,� )�%��)����$���$���2��+!��+�����-0�-��!);�����#-'� )�!!).����$���6MR:���>�&����3#�$��$���(� 1&!#  �'�-�  )��
$�����!�"#������$���3�'���$�����)-���)����!);����������-� )���,!�)4�%�&��+� �@����$�#��&�-)����	1&�;�����$����+�����
	���� )����#-4#+�3�&���.����$���6MP:<M:���>�&����3#�$��$� �'� �%)���#� )'#)��%�(� �)4�$�����4$�54� ���0�1&���
#�$����� ��'���2��)��� ���).������
�����%����%������)&;!)���)� �#�$��#�4��(� 1&���+#�'���$����#� )3����.�
������)#�!!��(� )��$������'��� ���#%-�  )�9N���!�"#����.�	�1& ���!�"#�����+� �)4���&�#)����1&�������-� )���,!�)4�
�#-� �!);���� �%����1&����#%.� �%���1&�!)���  )�&��� 43��� '��@�� ��!�"#����� %�)� ��!�"#���� $��� &!.� �� )���# � #�$�
�&�?�'��# .��#-� $�%��������!)���  )�&��� 43��� �!���������!�"#�����%�)� ��!�"#���� $��� &!.� ,�)�# � #�$� ,�#!# .� �%�
�5�$!�1&��� 	��)�� 1&�--� $������1&�� +�-��$�)�  �1&� �#-� $�%�A#����# �!)��� ���� $���)��!�'� ���!�"#����%�)� A
����
	/
��!�"#���.� �#-� $�%� (���$��)# �!)���  )�&)� ����� (0 )�� $� � &!.� (�������� %�)� ��!�"#���� �%� 	�1��!.� ��� $���
�#@��3;�$���$� �A#�� 1&�-- � ��$�43��� )���������#-+�#)���%�)�#�+�����)�����!�"#����-� )����'�+�#).�
������ )!�1&�����!�"#�����3��$���$�#��&�-)����$���	���� )������#-+�3�&�).�B#�$���$��)�#�)��'�+��1&)�����!�"#����
4;&!)��#1&������!� '�-;@�%�)�$���(!#)��!�"#���$� �&!.�A
����
	.��� ��!� '�-;@�� )�%�)���)�!!$�;&)���2�� 1&!�  ���
#�$�2�� ��'�!).��� �	��'�!� )�%%)��# �$�%�6M.�>�&�&#�$��).�
� *�0�'!�1&�3#�$��$���(!#)��!�"#������������'�)� 1&���
��� )���4��# �	�!+����#-+�3�&�)��$���3;&���$�$���	;�#!��� �)�������'� 1&%�!4���3#�$�.��� ��!� '�-;@�%�)�$���
��!�"#���'�!��')�����$���(� �)4�2���,-������������I�
	���	�������#�$�'��'���1&�$�  �����$����$���(� �)4�$���
���1&��4#�01�.������0�1&����������!2��������������������	������� )�-)�)��������#� ���!�"#����-0��$� ���-;@��
$� �4#�$�� �%�B��)*#��)��#1&���#�2�� ��'�!)�3#�$�.���
��!'��$����!�"#�����3��$������$����+�����	���� )����#-+�3�&�)7�

�
������������������������������������������������
8:M���������6M:P��	.�N99VN9N.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

96<8QQ�
�

/ ��!�"#��� 1&�����%�)�$�%�&!.����+�J	.�����I���K�
/ ��!�"#��� 1&�����%�)�$�%�&!.����+�J	.�(��,���
	K�
/ ��!�"#��� 1&�����%�)�$�%���#*)�$���&!.�>�������
/ ��!�"#��� 1&�����%�)�$�%���#*)�J�=�	���������	.�
�	
���K�
/ ��!�"#��� 1&�����%�)�$�%���#*)�J�=�	���������	.�
�	
���K�
/ 	��' 1&�����J	.�������	�C
	D�	���	�
	K�
/ 	��' 1&�����J	�.���,��
�K�
/ ,?��%�$����!�"#�������#*)��!�"#���&!.�A
����
	����+����!�"#���&!.����(������
/ ,?��%�$����!�"#����
/ �1&)���-�!��!�"#�����
/ B3������ ��#- ;)4��
/ B3�����%��!�"#�����
/ �!)�����#4�
/ 43����#*-�� )�1&��%�)���&%����# ���!�"#�����
/ 43�����!�"#������ ;)4��

�
������� 3��$��� ��� $��� �+����� 	���� )��� ������))�����#4� #�$� ���� ���)��'����#4� �#-+�3�&�)�� $��� �%����#4 �1��!�
��!�"#������)&�!)��.86:��
�

� �
�++.� 6N7� �#-+�3�&�#�'  �)#�)���� ����'��� ��!�"#����� +� �
	�*)�%+���8:68��������%��--���%����$ 1&�����C	1&�������.�61D��
���$���	0$3��$�$����+�����	���� )����

�++.� 6R7� �#-+�3�&�#�'  �)#�)���� ����'��� ��!�"#����� +� �
	�*)�%+��� 8:68� ��� ����%� �--���%� ���$ 1&����� ��� $���
���$3��$�#�$�$�2����%�(�$������$����+�����	���� )����

�
�
�
�
�

� �

������������������������������������������������
86:� �#@��$�%�  ��$� ,���%��)��� 	�#!*)#����� 	�$�!����� ��� �!)� 1&��� ���**��4#+�&5��� ��&����� ,��4�  ���  )��'��� �1).� ��� $���
���$ 1&�;�������'�!�'��)�+43.��%���#%�2��)��!).�L	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6QO�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
98<8QQ�
�
5�3�������
��*�������� ������
�0��$���(���+��)#�'� �%���&%���$�����*!�%��+��)�3#�$���$������!�"#������# '�3;&!)��$������!� )����+��)��� �1&�
$�#)!�1&�2�������$���#�)�� 1&��$��.���+����+3��1&#�'��������5@����� *�#1&�#�$����)�'���)�#�)�� 1&��$��� �1&�
$����!� )����+��)���2����!!�%� )�!� )� 1&.��
����(� 1&���+#�'���$����!� )����+��)���+� �������#-�$�%��!�  ���C2'!.���&��'D�$� ���)�!�' �J;�����������
��
K��-;������K�$� ��#'# )����%# �#% ��������+#�'.�������#�$'�$�����&��)����!� )����+��)���� )�� ��$������1&���
$��� ���!�'��� +����) � �#-� ��$��� ��� ���� �++�!$� $� � &�%%!� 1&��� ,���$�� '��)�� � 4#� 2�� �)4��.� ���� ��!$/� #�$�
	�!+��$��&)��+��)���  �!!��� ����� �!!�'����� $� � ��%%�! � $�� )�!!����  ���  ��$� �!����� J,���$�� ';�)!���K.� ����
$��'� )�!!)���(!#%��/�#�$�(!�))%�)�2�� ��$�%�&���$���3���'��� )���� )�!� ���).�(���%��1&������ )�!!#�'���!�  ���
 �1&���1&�$������!������+�!$���&���# !� ������$����3��$��#%� ��$�������,&��)� ��'�+�!$�.�(���$���(� 1&���+#�'�$���
�!� )����+��)���3#�$��� $��� -!���!�����)�2��%�)� �!!'�%������(�'��--���3���J(!;))��K�� J(!0)��+!;))��K��J��� *�K��
J������K�#�$�J	)��!K�+� 1&���+��.�(������ )�!!#�'����$������!���2������ )�!!#�'���%�)����!� )� 1&���B0'���3#�$��
2�� #1&)��$���������)���+�)��� 1&���(�'��--!�1&���)���C2'!.���&��'D���4#3��$����3� ����$���%�� )����;!!���E�$�1&�
��1&)�%5'!�1&�3��.��
���� -�)�'��*&� 1&�� ���#%��)�)���� ��-�!')�� %�)&�!-�� $��� $�'�)�!��� 	*��'�!��-!�F��%���� ������ �S::� #�)���
���3��$#�'�$����+E��)�2����/	��������������R:�%%�678.P������#�$�����������������6:N�%%�678.P����$� �
��&� )#&! �-0���� )�#����#�'���0�1&��.���';�4��$�3#�$�������'����)� �%�)�$���$�'�)�!�����%*��)��%����������6�
$� ��#� )$�*�) ������#%���)�	)./���)��#-'���%%��.�
��  #�'��� C�;�'��� (���)��� �5&��� �#�1&%�  ���� 
%-��'D� ��� $��� ��!�"#������ ��-�!')��� E�� ��1&� ��)��!� %�)�
B�!! )�1�<��@+��$<	1&#+!�&����$���$�'�)�!��%�����+43.�%�)��$�+��,&�)� &�*��	N.�
����B��1&�#�'�C%�)<�&�����@ )�+D�3#�$���%��#�!!���'�-��)�')��$���	��44���%�)��$�+��,&�)� &�*��	N.��
���� �#� ))�1&��!�'� 1&���
�)�� #1&#�'��� ��� $��� ��!�"#������  �3��� $��� ,��+����)��&%��� ��-�!')��� #�)��� $�%�
	)����%���� ��*��������B�P�$� ��#� )$�*�) �$� ���4+� )#% ������#%���)�	)./���).866���
�����#� ))�1&������$����!� )����+��)���3#�$���$#�1&����'!��1&�%�)�$�%��#'# )������)�!�'�C(���<�
����/��		�
6MMND��$#�1&�
�)�� #1&#�'��%�	)����%���� ��*� �3�����'��������� )�#�)��� 2�� #1&�����!? ���).�
��';�4��$�$�4#�3#�$���$�����)��%%�����,��+�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&�#�)�� #1&)7�	)��#/�#�$��� ��*�;*���)���%�
�#�1&!�1&)%���� ��*� C������ ���,� $� � ��&� )#&! � -0�� �� )�#����#�'�� �0�1&��D�� ��  #�' "#�� 1&!�--�� �%�
�#-!�1&)%���� ��*� C����������� $� � ��&� )#&! � -0���� )�#����#�'���0�1&��� #�$� B��		� �=��� 	��,�.��6� $� �
�#� )$�*�) � $� ���4+� )#% ����#%���)� 	)./���)D��A#�� 1&!�--�� C��  #�'����)�!!�D� #�$� ,��)���!*��+��� �%����/
��=868� C,������ ,��=� $� � ��&� )#&! � -0�� �� )�#����#�'�� �0�1&��D� #�$� %�)� $�%� ���/���$ *��)��%�)���
C�������	����������������=�9�������bD�$�����1&;�!�'� 1&���	)��)  �%%!#�'���0�1&��.�����,#!2��*��+���
4#�� �!�  )�������� ���� 3#�$��� 2��� ��*!./�� )�#��)����� ���#� ������� ��	����� %�)� ��%��/	*��)�� ��*���
#�)�� #1&)�C����	������������%���	*��)��%�)���%�)����������������� ��*�#�$���������������)��)��869��
���$�%���$���(�!$��$����0� )���	)#))'��)D.�
������)��%%�����,��+���3#�$���$���
�)�� #1&#�' 2��-�&������) *��1&��$�*�;*�����).�,#!2��/86Q�#�$��� ��*��+���
3#�$��� %�))�! � ���4��&/��)&�$�� %�)� ������
��c� 4#� 	)��#/� #�$� �� ��*�;*���)��� +����)�)�� -0�� A#�� 1&!�--��
3#�$��� ,��+��� ��� ���������c� 8:::� ��� ���'�'�  ��� #�$� ��1&� $�%� �# &;�)��� %�)� ��1��%� &� '� 1&!�--���
C�5��#�'7� 6.N::V68.:::D.� ���� ,��)���!*��+��� 3#�$��� -0�� $��� 
�)�� #1&#�'� �%� ���/��=� %�))�! �
��&!�� )�--�!�+�*�$� �#-� ����%��!#%���#%*��+��)�!!��� +�-� )�').�A#�� 1&!�--�� 3#�$��� 2��� $���
�)�� #1&#�'� �%�
���/��=�$#�1&����$�%*-������� ���&!�-�$�� ��%����##%�+� *#))��).��
��%�+� 1&���+�������&�!)#�' 4# )��$�$�����!�"#�����!��')��%�B#'��$������� *��)2��+����)#�'���1&���#%���)�	)./
���)� ����� 2�%� :Q.:M.V:R.:M.8:68� �# '�-0&�)�� �����'#�' %�@��&%�� $#�1&� $��� �� )�#��)����� 
��� �
�����
4#'�#�$��� ���$��������!�#-� !� ���#-!��'��$�����#������'#�'�����)-���)�#�$�$���	1&�%%�!���$#4���)�3#�$�.���1&�
$�%� ���� *��)� �� � �#� )$�*�)� ��#%���)� 	)./���)� 3#�$��� $��� ��!�"#����� $��)� 2�%� :8.6:.V6Q.68.8:68� '�'���
�� ��)��+�-�!!�%�)�	)�1� )�--�J+�'� )K.86N��
�
�

������������������������������������������������
866�����	)����%���� ��*���%5'!�1&)��;#%!�1&� �	�&���+���%�� )�N/�+� �Q:/-�1&������'�5@��#�'.�
868� �%� ��=� 3#�$��� 43��� 2�� 1&��$���� ��  ��)��� 2��3��$�)7� %�*��'� #�$� !��� 1��.� (��� �� )���%� 3��$��� $��� 1&�%� 1&���
�!�%��)�� ���� � �# '�3;&!)��� (����1& � $��� ��   )�!!�� $�)��)���)�� +��� $��� 43��)�����)&�$�� �5����� ��� $��� ��   )�!!�� �������
'� �)4)�3��$���� ��)!��'� $����� $��� �!�%��)��$�)��)���)�3��$��.�������  ��'�+��  �� $� �%�*��' �3��$��� #.�.� �! � -��+�'��%�*�
$��'� )�!!)��+��%�!��� 1����! ����'��%%�%�)��#�2��.�
869��� �	*��)��%�)���� )�%�)�����%����d������ ����# '� )�))�)�CR98.P��%D.�
86Q��#@���-0��$�����%��/	*���� ��*��.�
86N���1&�,���4�*�$� �	�#�� )�--��)4#' �C	�#�� )�--'�&�!)�#�)���8�eD.��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

99<8QQ�
�
5#��������� �����
���� � $��� 43��� '!��1&���� &5!4������ ��%��!�"#����� 3#�$�� -0�� $��� (���+��)#�'� �%� ��&%��� $��� ��*!�%��+��)�
�# '�3;&!).��
�
��@�7�� RQ�R�C&D�1%�
��)����!���7� ��#+&�!4��

�!�  )�������!� $#+!�))����
(!�)) �!+���#�$�V'�!$�����+%�))�!��
�!� ��
��F)�!����� ,��'�%��)� CUD�� �!#  *��!����
�� 1& �!+��*��!���������)��������� 1&��������

C��%D�
C��%D�
C��%����*� �)���#%D�
C��*� �)���#%D�
C�!� )����+��)��D�

,��2�����47� 	0$$�#) 1&!��$�
��)���#�'7� +���1��
��'��)0%��7� ���1&�� )�-)#�'� 	).� A
����
	�� ��'��� ���� 2��)��)��� $#�1&� $� � ��4+� )#%�

�0�1&���#�$����� ��'�
��#)�'���#-+�3�&�#�'7� ,-������1&��	).�A#����#  �� ��'��� �����+����	���� )�������$ 1&�;����

�
��2./��.7� P9�6SS:N�

�

�
�

� �

�++.�6S7��# '�3;&!)� ���!�"#����



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
9Q<8QQ�
�
5#�#��3����������������� ������
������$#!���2��3�� ����#-�-�!'��$����!�"#���7��
�
��+�!!��67��#-'��#�$�)����@������'�����!�"#����

�� � �0�4�!� J K�  )�&)� -0�� J	��C�D)K�� $��� 3��)�����
�+�0�4#�'���3��$��� ��� $�� �%���*�)�!� ��!;#)��).�
	�3��)� � � %5'!�1&� 3���� 3#�$��� $���
��!�"#���*��)���!�'�%�  ��.�
�%� ��!'��$��� 3��$��� $��� ��!�"#���� +� 1&���+���
#�$� 2�� #1&)�� $��� ��) *��1&��$��� ���!�'��� 4#�
�$��)�-�4������#�$�$�  �����)���#�4�$��4#!�'��.�
�

!"��#$%&"�'�
�"�
������$#�'�J$%��+K�$� ���$#!� �3�� )�$���#-�&����$�  �� � �1&�#%��������!)#%�$� ��*� )�! �,���
	�CT�43� 1&���
RQ�#�$�RS������%CUDD�&��$�!).����$�����!�"#��� ����������� )+������ )�F)�!���
%&0!!#�'�2��+��'���� )���������1&)�
-� )'� )�!!)� 3��$���� #%�3�!1&����)� 2��� ��!�"#��� � �  �1&� &��$�!).� ��!�"#���� $� � &!.� ,���
	�  ��$� +����) � ��� $���
-�0&� )��� ��'��� ���� ��!�"#���2��4��1&��  ��� '�!� )�)7� J��� ���%���� ������� ������ �%������� ��� �� ��
��� ��
�� ��� ��
�������� ��
�K� C��!�"#��� �� )��� �!�  �W� 43��� ��!�"#���� 43��)��� �!�  �7� 	*!�))��� $� � ���#4� � #�$� ���!� $� �
(� 1&�-  )#&! D��J���)������������������������%������K86R�C��!�"#���43��)����!�  �7����!�$����!��$#�'D.��
(�'�&�)� #�$�  1&3���4#� ��3��+���3����� �%���))�!�!)����5�*����!�"#���� $��� -�0&����;�)?���� #�$�(!#)4�#'��� $� �
�&�� )��)#% ���)3��$����*� )�!�,���
	�#�$�,�
�
	.86S�������#*)'�#�$�!�'����1&������$������$�  �$����;�)?�������
��%�����'��@� ���*�)�!�������!�'���)�$�� )�!!)���#�$�%��� �����1&)�3�''�+���3�!!)�.�������!!�%�$����*� )�!-0� )���
#�$�(�'�0�$���$� � �+�� )������)���%)� �� $��� &��!�'��� ,���
	��3�!!)��%��� �����%�+�&�!)��.� �%�P.� >�&�&#�$��)�
3#�$��$� ����+�)��)3� �'�!�1���)����$�%�&�1& )�&��$��,�� 5�!�1&���)������%��1&����;!!��� �!1&����!�"#����2�%�
,�* )���&��!)��.86P�,���
	�3���$����� )��>0�'���>�	
�#�$�$����� )��%;��!�1&��B�#'��$�  ����#-�� )�&#�'.�,���
	Y�
�#-'�+��4#���+4��)�����1&�>�	
��#-�� )�&#�'�3���� ��J��� 1&��-� 1&��K�4#� ���� C�#�� �2��'�!�#%�N��6:D�#�$�
�&%�3#�$���J$���	1&!0  �!�$� ����1& �$�����%%�!K�0+��'�+��.�����>�	
	�3#�$��,���
	��! �J��! K�+�4��1&��)��
�#-�$�%���� ��������1&��+�#���3�!!��C��))&;# �2��'�!�#%�6R��6RV6MD.�	�������)?��#%���!�))�,���
	�#�)������ ���
����� ���$�  ���B���# 86M��3�����%�)�$�%���*-���1&�#�)���'����#4�')�3#�$���$����� �1&���1&)�30�$�'�-��$�� $���
'!��1&�����$�3����&�� )# �4#� )��+��.��+��� ����%����+�3#�$��$���,�)�� $�%�����1&)�).88:�

!"�'(('"������"�
�#�1&��������4�� ��$��!������&�!!��(��1���� �1&)+����2��%#)!�1&���!�"#������ )����!�  ��C���1&�� *!�))��CUDD.��
�� ���&;�' �!�J��
�+K�� )�!�)���� 1&�#�$�+�$�#)�)�J/��1�K.��
����&!.������CT�2���6�CUD����� ���!D�3���$����#))���$�����))� %#))���������#�$�$�%�)�$������@%#))���>�	
.��� )�
��1&�43��4�'�>�&�����&��3#�$��������#�$�>��������!)���.���1&�$���*������$
����&�))���������1&�>������ �
��$���1&�43���3��)�����&�%;������3���# �$����+��!��-��#�'�$���&��!�'���	�**����) )��$.��#�1&�$������#4-�&����
'�!��')��$�������/�#!)���1&��#��*��#�$�3#�$��$��)�2.�.�$#�1&�$�������4� ������2��+���)�).886��

!"�()*&�+&"�#���	���"�
�#�1&�$�����4��� )������!�������!;�'!�1&������1&�� *!�))���4#� �&�����������!�"#����� )����!�  �.�
������%�� ��&��'�JK%����%�+K� )�%%)��# �$�%���)���� 1&���#�$�+�$�#)�)�0+�� �)4)�J������!K.��
����&!.�������
	�2����?���CT�R.���4�%+���43� 1&���9QN�#�$�9N6�����?��D�2��)��!)�� ������+�����$�����%���#�$�
'�!)��! �J;������
����;�����
��'��
����������.K888��� �1&��)��&� )��� 1&��A#�!!���4#� �������F� )��4�'�+)�� �
��1&)�����$����+��!��-��#�'�2��%� 1&)��� �1&�(���1&)��0+����������+)�������
	�2���	�������$����;&��2����?���
������������������������������������������������
86R�����	1��*).�=�.�8.�
86S�������#�$�-0��$���	�!)��&��)�3����$�  �������!�2�)���������)��� !�)���#�$������B�� )01��!#�'�$�����+�����-0�������!��'��B��)�
$#�1&�$���(� 1&�-�2�����%�2��+�)���3#�$��.�J�������������������
�����@�H������&��
�������������*���������� �������������
��
�������"�%����/���
������������
���������������������������������������������������������������������� �����.K�L�����
8::9��	.�N:O.�
86P������8::9��	.�N:.�
86M� ��#)�'��� 	)��$��)� $� � ,�)�� $�% � +43.� ��1&� ��$����� �+��!��-��#�'� $��� ���1&�� 	.� ,��)��� ��� ���)�����
L&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���,<,�)�# .&)%W�	)��$7�89.:S.69O.�
88:�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���,<,�)�# .&)%W�	)��$7�89.:S.69W������������<����������8::P.�
886�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<����.&)%W�	)��$7�89.:S.69.��
888�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<����!�# X2��X�?��.&)%W�	)��$7�89.:S.69.��

���� ���� 2*�
��
6��7�

%�����
6��7�

$8���
6��7�

 +��K��#+�$%��+� /� /� /�
 +�$II$+���
�+� P� N� Q�
 +�I_O#*`#+�K%����%�+� 68� 9� Q�
 +�O$�9$�_I$+��+� /� /� /�
��a K�K#��� b�� ��� N� N� N�
 +�$I��K$+�$%��+� /� /� /�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

9N<8QQ�
�
#�$�$���(� 1&�-�������
	��# �,�����.�����������
	/�#!)���)3�1��!)�� �1&���-��'�$� �R.�>�&�&#�$��) �#�$�$���&!.�
������
	�3#�$��4#�����%�$���+�!��+)� )�����!� &��!�'��.889��

!"�*��
��,��"��"�
����+���$���&!.������ ��$� $#�1&��������4���!������3��@!�1&��,��)���!� 4#�  �&����3�&� 1&���!�1&���!�"#������ )���
�!�  ��C���1&�� *!�))��CUDD.��#@��$�%�+�-��$��� �1&���)��#�$�3��@���;$���43� 1&���$���,��)���!���3�%5'!�1&�3���
$�%�)�����43��)� ���$#!���$���������#)&��)���+�-� )�').���  �� � �1&�3�%5'!�1&�#%��������!�"#���43��)����!�  ��
C�)3����3��$-��'%��)D�&��$�!)��� )�#�3�&� 1&���!�1&.�
�����+�0�4#�'�J�+K� )�&)�-0��!�)���� 1&�J�����K��JQ
��!��
K.��
� �'�+)�%�&��������!�'��%�)�$�%���%��������������2���$������%���%��!�"#����3�&� 1&���!�1&��������!)#%�$���
&!.�����������2����!�F��$�����CT�43� 1&���9:N�#�$�968�����!�F��$�������'?*)��D�2��)��)���� )���;�)?������#�$�
�����$������'��� �1�*�)�!� .88Q������'�!�&�)��#�$�4#%��&�� )��)#%����2��)���)������������3��'��)�� �1&�'�'��0+���
$�%���� ���� $�  ����5))���� 4#� �*-���.� ��1&� $��� -�&!'� 1&!�'����� ��!)��#�'� %�)� �;$���� )��)� $��� ��� ����� $�%�
�&�� )��)#%�+���#�$�����������3#�$��$���#-&�������#)�'�-�!)��)�#�$���)&�#*)�).��%���!� '!�#+���4;&!)� ���4#�$���
2���4�&����)&�!-���.88N��

�%-!#�#&"��.���/�
��+���&��$�!)�� � �1&�#%��������!�"#���43��)����!�  ����;%!�1&�#%�������,��)���!�2���$������**��>�	
.�B#� �&���� )�
����$#��!���,��)���!���#-�$���%�)���)����;$�������3��@� ����'%��)�'� 1&�0�)�� )��2��%#)!�1&�������#)&��)����$�������
43��)� � ��$#!�.� �� � !�)���� 1&�� ���)� J�������%�K� +�$�#)�)� 0+�� �)4)� J���%%�K�� J� b�� �K� � )� ����� ��'�)#�� $� �
!�)���� 1&���J�����K��3� �J���9�����K�+�$�#)�).���������#�-)�2��!���(��0&�#�' ��!�"#�����$�����'�+!�1&��# �$�%�
��+���>�	
� )�%%)����� )�-��'30�$�'.����!�����1&���#�$� *;)����#1&�*��2�)��	�%%!#�'���3������%�(� �)4� �!1&���
��!�"#����3������!���2���$������**��2���(�)&!�&�%��$������$�!��>�	
��$���������0'��2�����������(��)�2���$���
	*�� #�'� $��� �0�-)�# ��$�� $�%� 	1&3��@)#1&��&�� )�� #.� �.88R���1&� ������� 4;&!)�� ���� 	*��� 2��� $������**�� �%�
��))�!�!)��� 4#� $��� ���1& ��!�"#����� '���#� 3��� $��� ���!�'�� ���4��� ���#4*��)���!�� ��3��$ )01��� >�&���� � $� �
�;#-�� ��#.��.88S�

!"�'(�%#'"�'�
�"�
���� +��� $�%� &!.� ,���
	� � )� $��� ��!�"#��� $� � �*� )�! � ������	� CT� 9:.� ��2�%+��� R:� CUDD� ��� ������ �� )+���
'� )�!)�)���� )�F)�!��� �0!!�� 2��+��'��� #�$� ����� $�&��� ��1&)� +� )�%%)� 3��$��.� ���� ��$#�'� J$%��+K�  )�&)� -0��
J�*� )�!K.����$���-�0&� )������4��1&��  ���3��$���������	/��!�"#����'�����)7�J����%�����������$�����������
��
��� ��
�K88P� C��!�"#��� �� )����!�  �7� ,��)���!�  ���� ���#*)� W���!�"#��� 43��)����!�  �7� ,��)���!� $� � ������	/
���#4� D.��
����,���
	�3���������	����,�)�� ��������1&��!��$�CUDD��� 1&���#�$������*� )�!�>�	
��&�� )�.�������	�3���3���
,���
	��! ���  ������);)�'�#�$�2�!!+��1&)��2��!���#�$��.����,�)�� �&��!)��#�$�+���&�)�����$������#�$� �	)�))&�!)�� ��
3���#-����'�'��@�!)�3#�$��#�$� �������)?��#%��������%�=/-5�%�'������#4���!�)).�����#� *�0�'!�1&�#%-��'���1&���
��$��� ��)����# �$�%� *;)���8.�>�&�&#�$��)�-0&�)���4#����'��$��+�!$#�'.88M���

�
� �

������������������������������������������������
889�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<����!�# X2��X�?��.&)%W�	)��$7�89.:S.69W������������<����������8::P.�
88Q�$���2����'��@���&��!�'���>#�'-��#��.�
88N&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<��)&�����X2��X�!�F��$���.&)%W� 	)��$7� 89.:S.69W�
&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<��)&�����X2��X�!�F��$����W�	)��$7�89.:S.69W������������<����������8::P.�
88R������8::9��	.�QM.��
88S��������6MMN��	.�M9.�
88P�����	1��*).�=�.�8.�
88M�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<��$��� .&)%W�	)��$7�89.:S.69W������������<����������8::P.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
9R<8QQ�
�
5#�#������������
��� $���  1&��-)!�1&��� ���4��1&��  ��� 2��� 6R9N� 4#� $��� ���!)#% 3�� #�'��� 3��$��� 2����  �!+����� ��%��!�"#�����
'�����)��2���$�����43�����!�"#����$����*� )�!�,���
	�#�$�,�
�
	���)&��!)��.89:�

�����'��� ����,-������1&����1&�#�'���6RM8�� )��������)��'�0+���$������ )�!!#�'�2���2������%��!�"#������4#�-��$��7�
J� � � �� ��� �� � � � � �� � � �P�� � � � � � � �� � � � � �� � � ����� � � �� � � �� �� �� � � � � � � �� �G�� � ����� �� � � � � � �� � �� � �� � � � � �� � � �GT�S� � ��
'��
�$������.�������������&���)��������P����������
����"
!�������1����
��������������9��������
�����
����
���������������
����!���������GK896�������%�!����	���!�+)������'��B��)��%���'��� ��.�������1&�2�!������1&�&�)�
 �1&��������	����$����&�-��#�$� ���!�� ��������	����3;&���$�$�� ���B��)��%���'��� ����! ���  %�!�����#�$�
��!�"#���-�  ����� +�);)�').� 6S6P� ��&��!)�  ��� M::� �#!$��� -0�� $��� ��  #�'� $� � C&�#)�� 4�� )5�)��D� (�����!)�� � $���
�0�1&���� ���#�����1&�.���1&� 	����		��3��� $��� 	1&3� )��� $�����+�0$����	���������� 	������� 2��&����)�)��
(���	���H���� J� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � �K.898� 	��� &�!-� +��%� ��  ��� $� � 2��� ����� A
�����
'�-��)�')�����1&�!)�� �$����!� )�����1&����!)��+#�'�6S89V8Q.899�

�� �!�)4)����2��)���$� ���'��� �������1&�� 1&�)4� �2���6SPS�����)�#�)���$�����2��)���#%%���9S�JP���������������
����	
���� ��!������ $���K.89Q� � � � )� 3�&� 1&���!�1&�� $�  � � �  �1&� #%� ��%��!�"#����� �# � �$�!%�)�!!� &��$�!)�� $���
3;&���$�$���	;�#!��� �)�������'� 1&%�!4���3#�$��.��

��� $����
�����%����%���� ��� K�"����
���.&������ 
�� '�������� � )� 4#� $��� +��$��� ��%��!�"#������ '� 1&���+��7�
J01���$������	
������������9��!���FY+�Q�+� �%������� �����D�$���������������"������������������
����������"����
K�������!���
����������1�����!������� ���
�����������������"�D��
!�����"���9��+�����	
����*���������
���������
��!�@��<cR���=.K89N��

��� $��� ��1&+��'�%���$�� ��))�1&/
�'���� '�+)� � � 2���� ;&�!�1&���
2�� �!+��)����%��!�"#������# ���!4.�
�#1&�  ���  ��$� ��� $���
�#� ))�*�'��*&��� ��2��)��� ���)7�
J01���$�.�K*�,C�$�K?� ��� ��+�
;�
����
��
�������+��������
���
XY� ���� *����� %��L������ ����
��������)�����
����� 
��������������
-)��������
��������������:+���������
FY+� Q����
����?� �����1��!���
����%�����D� ������������
���
���������D�$
!��
����$��!����
�
!� !������� �������� 
����� ����
������ 
�1
����� )���
 �����������"� ������!�����D�

�����������������
����	
�������
��D�0��������� ������
���� '�������� ������  ��"
��� ���
$����  �����-��
������!�� )���
� XRY�� � � �� � � � ����� S� � �� � � � � ����
*� � � � � ���T �� �� � � �� � � ��� � � �
$������	
����� �����  ������ ��� ���
������� ��������=+K89R�

� �

������������������������������������������������
89:��������
�
������	
���
��.������ ?�,
���������������.���L������������������.�Oddd����������.�
896�,-�����1&�2���'��� ������'��� ����,-������1&����1&�#�'���6RM8.�
898�	����		��6MSM��	.�68.�
899�	����		��6MSM��	.�68.�
89Q���������6M:P��	.�N9Q.��
89N��
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��CQ:.8P.6D.�
89R��
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!����������K����- �+�*�
�����
��CQ:.N.6D.�

� �
�++.�6P7�43�����%��!�"#������# �$�%��&�%�!�'���
�!� )�����'��� ���C!�.7��# '�3;&!)� ���!�"#���D�

�++.�6M7�;&�!�1&� ���%��!�"#�����# �
�'�����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

9S<8QQ�
�
5#�#!�%����������
��
�� � ��*�)�!� S.6.9� +���&�!)�)� $��� $�)��!!���)�� (� 1&���+#�'� $� � ��%��!�"#��� � #�$� $��� $����� ��)&�!)�����
�!� )����+��)�����&���$�+����#-���� )�!!#�' )�1&�������)1.����4#'�&��.�

'�0�
�� ��# ���!4�'� 1&��)4)����%��!�"#����4��')� ������+��!��$�)�����%�%�)����$.�����	1&��))-!;1&��$� �
�)����%� �
 )�&)� �#-� ����%� *��-�!���)��� 	�1��!.� � � $�%�������� ,�!�%��)2�� �!+��#�'��� #�$� /2��'�!$#�'���� 4�&�� -�1�))���)��
(#�)'!�  )�����+43.��#+!�))���#�$�*�!?1&��%�'�!0 )��)���$�! )����%�)�)�.������01� ��)��$� ���% �#�$�$� �	�1��! �
 ��$� 1&!�1&)�'� )�!)�).��

���� 	�1��!� +� �)4)� $��� ��#�$��  � ���� � ���2�F� '�35!+)���
��1&)�1�� .����3�� )�$�����0� )!��� 1&�'� )�!)�)��	1&�# ��)���#�$������
 1&!�1&)��� '�!+� #�$� ��)� *�!�%��)���)�� �01� ��)�� �#-.� ���� 2��'�!$�)��
,!��)&�� � )� $� � #�)�� )�� �!�%��)� $� � 	�1��! .� ����#-� !��')� �����
4#�01�2�� �)4)���2��'�!$�)�����4��&#�'�%�)���!�#-��$������01�!�'���
%�)���!��-��)�'����2�� �!+��)����2�'�)�+�!�������%��)���2��4���)� ��$.�
���� �+����� �+ 1&!#  � +�!$�)� ���� #%!�#-��$���� 2��'�!$�)��� ,��! )�+�
%�)� -��+�'� C��)<'�0�<+!�#D� '�!0 )��)��� ,��!���� $��� �������$��'����&)��
��+�1&�� ��%�)���).��#-�$����01� ��)��$� �	�1��! �'�&)�$���,��! )�+�
����������#�$ )�+�0+��.������#-!�'�-!;1&��$� �	�1��! �� )�2�� �!+��).�
�
�
�

����#-�  )�&)� ���� �#-'���1&)�)���� ��1&)  ��)�'��� 
�)����%� %�)�
�# '� )��1�)��� ���$.� ���� ��%� � )� ��� ���� ��'� ��!��'��$� ��
-0� )!�1&� ���3��$�'��!��$�)�$��'� )�!!).� �%�B��)�#%�$� ���%� �
�#-� $��� ���$�� ��)�� +�-��$�)�  �1&� $� ���*� �)���#%� C���)��-#�'�
-0����!�"#���D�����$�%�����&�1&��1&)�1��'� ��2��'!� )� ��; )1&���
%�)���!�"#����#�$��!� )����+��)���2�� ���)� � ).�����	��)��3;�$��
$� ��; )1&�� � ��$�#�'�35&�!�1&�"#�!�);)2�!!�'!��42��'�!$�)��$���
2��$�� ��)�'�� �+ 1&!#  � 3��$� 2��� 2��'�!$�)���
������ *��-�!!�� )���'���&%).�����#�)������+ 1&!#  �$� ���%� �
4#�� 	1&��))-!;1&�� +�!$��� 2��'�!$�)��� ��� &�1&'���--)��� 	)�--�
��������$�� ����%��)�.� �+��� $�� ��� +�-��$���  �1&� ��� $���
���$�� ��)�� 2���� '� 1&��)4)�� #�$� 2��'�!$�)�� 	)���-�  #�'��� %�)�
$���� �!������� -�1�))���)��� (#�)'!�  )������ C$��� 43��� %�))!�����
'�#**���)�� $��� 43��� ;#@����� ���4�!�D.� ���� 	)����� C2��!�))�� 3��@��
+!�#D� 3�� ��� #�)�� 1&��$!�1&��� 4#%� ���!� ��1&)� �$��)�-�4���+����
	1&!�--��)����#-�C�++.�88V8SD.�������1&��+������� 1&�4#!�#-��$���
2�� �!+��)�� �%�! 1&�-)� � )� �%� #�)����� (����1&� $#�1&� ������
2��'�!$�)��� ���# � #�$� $��0+��� �**!�4���)�� '�!$���� (!0)��/��
��3��$+�# 1&��/� #�$� 	*��'������%��)�� '� )�!)�).� B3��� $���
�� '� �%)�  �1& � (!0)������%��)��  ��$� ��� $��� ��))�� %�)� ����%�
+!�#�'�!0 )��)�����+�1&���%�)�)�+� )01�).�����2����(!0)��+!;))���
 ��$� !��1&)� ���'���!!).����� $�43� 1&��� !��'��$�������%��)��%�)�
'� 1&��)4)��� ��!)���  �!!��� 2��%#)!�1&�  ��)!�1&� '���--)��
	)�--+�# 1&��� $�� )�!!��.� ���0+��� #�$� $��#�)���  ��$�
+�'��-5�%�'�� 	*��'��� �**!�4���).� B3� 1&��� $�%� 2��$�� ��)�'���
	)�--+�# 1&���#�$�$���+��$���	*��'��� ��$�43���	)���-�  #�'���
%�)�-�1�))���)����!�  )������C'�!+��'�0����++.�86��Q<ND�$��*���).��
B#�	��)���$� ���*� �)���#% � ��$�E��43����!�  )�����C+!�#����)D����
2��'�!$�)�����  #�'����# ���!4�#�$�-0�-��$�! )����%�)�)��C'�0���
��)D��#-�$����01�!�'���**!�4���)��0+���$�%���!�"#����; )1&�������
��)��� �!�  )���� ��� '� 1&��)4)��� #�$� 2��'�!$�)��� ��  #�'.� ����
-�1�))���)���(#�)'!�  )�����3�� ���#�)�� 1&��$!�1&��	1&!�--��)���3���	)��� 1&!�--�C�++.�86��Q<R<6:D�����**�� 1&!�--�
C8<9<N<S<PD��$���2�!!��&�!!;�$� 1&���� ��CMD��#-.��

�
�++.�8:7�	�1��!�

�
����++.�867���%��%�)�(#�)'!�  )������C6V6:D�
�

�� �� !�

'�

)�

,�

9�

5� :�

�;�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
9P<8QQ�
�

� � �
�++.� 887� � ��1&)� �$��)�-�4���+������ ���
��)3��*������� ����������$���	1&!�--�C2'!.�
�++.�86���6D.����%7���1&)��� �1&)!�1&�
�

�++.� 897� 2��$�1�)�� 	1&!�--���)���� 2��%#)!�1&�
���**�� 1&!�--� C2'!.� �++.� 86�� 8D.� ���%7�
�1&)�1��'�

�++.�8Q7����**�� 1&!�--�C2'!.��++.�86��
ND.����%7��1&)�1��'�

� � �
�++.� 8N7� � ��1&)� �$��)�-�4���+������ ���
	)��� 1&!�--� ��������$��� 	1&!�--� C2'!.��++.�
86��QD.����%7��1&)�1��'�
�

�++.�8R7�2��%#)!�1&�	)��� 1&!�--�C2'!.��++.�86��
RD.����%7��1&)�1��'�

�++.�8S7�2�!!��&�!!;�$� 1&���� ��C2'!.�
�++.�86��MD.����%7��#�$�

� � �
�++.�8P7�'�0�� ���+�1&���%�)�)��!�.#.� �++.�8M7���)� �	*�)4 )����%�)�)��!�.�	��)����))�� �++.�9:7����$���01� ��)��
�
���� '� 1&��)4)��� 	)����%�)�)�� �&%��� ��+�1&�� � #�$� 	*�)4 )����� ��1&.� ���� %#'�!�'��� 	)����%�)�)�� !��'��� �#-�
'�!$������+!0)��-5�%�'����01�!�'��.�
����	��)���$� ���%� � ��$�$#�1&�2�� �!+��)�����!��-��)�'��(!#%������������%��)��2��4���).�������%���$�)��������%�
'� 1&��)4)����'�!$������%�! �#%�%�)����))��-�!)���#�$����� ��+��)�.��#-�$���!������	��)��2��!;#-)������'�!$����
���*-!�� )���$����#-��5&��$���(��)����$�).�����2�� �!+��)���01� ��)��$� ���%� �3�� )�	)�#-�!)����#-.�
����2�� �!+��)�����$�� )���)#��!� )� 1&�%�)�	�&��������$!������#�$����'���;'�!��'� 1&��)4).��������'��� ��$�!��1&)�
'���0%%)��# '� )��1�).89S�

������������������������������������������������
89S�(���<�
����/��		�6MMNW��������6MPM��	.�889V88Q.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

9M<8QQ�
�

� � �
��++.�967����$�� ��)�� �����++.�987�	��)���� �1&)� ����++.�997��01� ��)��

�
��������+�!!��87���4�&!�#�$��#�1&%�  ���$����!�  )�����

��
������� ������� 3�����������
6��7�

�!�  )������)� 9� 68�
�!�  )����+!�#� 9� R.NV68�
�!�  )����'�0�� 6� 68�
�!�  )����'�!+� 6� 6:�
�!�  )����2��!�))� 6� S�
�!�  )����3��@� 6� P�

�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
Q:<8QQ�
�
����������������

�� � ��*� �)���#%� ��)&;!)� ��!�"#���*��)���!�� #�)�� 1&��$!�1&��
��F)�!����� '�-�  )� � ,��'�%��)� CUD�� ��!$/� #�$� 	�!+��$��&)��+��)����
��!$-;$����68����&)/�#�$�P��!�1&*��!!�))���� 1&�!!���$���#*-����M6�
�!#  /�� N� �����)/�� 9� �� 1& �!+��*��!���� 8:� �#� )+!#%��� #�$�
�� ��$��&).� ���� 	1&%#1��!�%��)��  ��$� ��� $��� �;�' �1& ��
 ?%%�)�� 1&.��#�1&�$�����$#!�����-�!')������ �1& -�1&��&���4��)�!��
�!��$��#�'�$����!� )����+��)���C �1& ���!�"#���4����D.�
�
�.�"��
��
���� �01�!�'�� +� )�&)� �# � ������ %�)� ��)�%� ��%� )� +�4�'�����
C���#!�)#�/� CUDD� ,�**�.� ���� ��%� )� � )� %�)� �!�������  1&�!!���$���
,#��)���+�$�1�).��������+�'���)�$���,#��)��2��;�$��)� �1&�2���$���
��))��4#%����$�&���2���	�!+������!$������'������!�))��(!�#����0��
4#�$#��!�%����#.����%�#�$���5@��2��������.������01�!�'��3��$����
$��� �;�$���� 2��� '�*!;))�)�%� 	�!+�� 1&!�#-��$��&)� #�$�  �!+����%�
���$�!$��&)�'���&%).�
�
<�������
����  �1& � &��$+� 1&���+����� ��$#!���  ��$� +!�#� '�-�  )� %�)�
'�!$�����	1&��-)� #�$� '�!$������;�$���.�������%�� $� � E�3��!�'���
���!�'��� � )� ��� ��*�);!1&��� '� 1&���+���� $��� ��&��'� ���
	1&���+ 1&��-).� ���� ��$#!��� 0+�� *������ $��� �01�!�'�� ��� $���
����4��)�!��� +�'��-5�%�'.� ���� �;$��� 4#�� ��F���#�'� $��� ��$#!���
 ��$��! �	��!���2���C��&�/D�(�#�!!�� )01����2��+��'��.�
�
�

�
���� ���������1!"��#$%&"�'�
�"2�

�)���$�%��+�� )�����$#!��%�)�$�%�	1&��-)4#'�J +��K��#+�$%��+K�
+�-��$�)�  �1&� ���� &�1&��1&)�1��'� � ��!�"#���*;1�1&��� %�)�
��  �))����)�'��� �# )��#�'.� ����  �1& � '�0�� '���&%)��� ��  �))���
 ��$� ��� 43���� $#�1&� ������ ��!$-�$��� '�)����)��� 	*�!)��� #�$� $����
B��!��� ��'���$��).� >�$�� ��  �))�� � )� $#�1&� �!)��������$� ��)�� #�$�
3��@����1&)�1���'�%# )��)��$����������$�����'���$��)� ��$�#�$�4#��
��))��&����%%����!������3��$���#�$�)��-���!��'��.�����&%)�3��$�$� �
,;1�1&��� 2��� $���� *���!!�!� ��'���$��)��� ��!$-;$��.� �����
3��'��1&)�0+���$�����!�"#���&0!!��'� *���)��,��!����))�� � )� ���$���
��))�� '���  ��.� ��� $��� '���  ����� ��$����$��� +�-��$���  �1&�
�� '� �%)�435!-��!#  *��!��.��
�� � ��!�"#���*;1�1&���3��$� ��� $��� �1���� 2��� 43��� '�!+��� #�$�
43��� ��)��� �#� )+!#%��� C2��%#)!�1&�  )�!� ���)�� �� ��D� �#-� %�)�
'�0���� 	��$�� #%3�1��!)��� 	)��!��� #%'�+��.� ���� ����+!;))��� �# �
'�-!�1&)�����	��$��-;$��� ��$��� �))����)�'����43������&���C�������
���&�� %�)� 2���� (!;))����� ;#@���� ���&�� %�)�  �1& D� ��'���$��)�� $� �
��#1&)+!�))� � )� $#�1&� ����� �!#  *��!�� $��'� )�!!)�� $��� 2��� ����%�
��!$-�$���'�-�  )�� ).��#-�$�������+!;))���$���'�!+���(!#%��� ��$�
4# ;)4!�1&� 1&�!!���$���#*-���C3����#-�$����01�!�'�D��**!�4���).�����
#%'�+�'������'�0����	)��!�� !��'����#-�$����01�!�'���#-�#�$� ��$�
2��� ��!$+�#�!!��� +43.� '���!!)��� 	�!+��!�&�� %�)� ��$�� ��!��
0+�� *���).�
�
�
�
�
�

�
�++.� 9Q7� ��*� �)���#%� %�)� ��!�"#���� #�$�
�!� )����+��)���

�
�++.�9N7���!�"#���4����J +��K��#+�$%��+K�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

Q6<8QQ�
�
���� ���������=!"�'(('"������">�


�)���$�%���$#!��%�)�$���(� 1&��-)#�'�J +�$II$+���
�+K�� )�$���
��!�"#���*��)���!��������%�!;�' ��1&)�1��'���'���$��)���,;1�1&���
�# �43��-�1&�0+�������$��� !��'��$�����4�� )��!3�� ��  �1&)+��.��� �
,;1�1&���� )�2���'����1�)�%���!$+�#�!!���'���&%)�#�$� �����1&)�
2��� ������ ,��!����))�� �# � �!-� �!#  *��!��� #�$� ������ -�1�))���)���
�����)*��!�����$�����))��0+�� *���).��

�)��� $��� ��!�"#���  ��$� 43��� �#� )+!#%���� �2��)#�!!�  )�!� ���)��
�&�� )�� ���� %�)� E�� -0�-� �#�$���� '�0���� (!;))���� #�$� ������
�!#  *��!�� �! � ��#1&)+!�))� ��'���$��).� ���� 	)��!��  ��$� 2���
'����1�)�%���!$+�#�!!���#�$�'���!!)�%�	�!+��!�&��0+��-��'��.��
�#-� $��� �01�!�'��  ��$� 2����  �!+����� ���&)*��!!�))��� #�$� 43���
'�!$���� �!�1&*��!!�))��� �**!�4���).� ����� ,��!!�))��� #%'�+��� $� �
,��)���!*;1�1&���� 43���  ��$� #�)��&�!+� $���(!#%����**!�4���).�����
�51&��� $��� ���&)*��!!�))��� 3��$��� 2��� ����%� �#�4��� �+ 1&��))�
'����1�)�%� ��!$+�#�!!��� 2��$�1�)�� $��� $��� �!�1&*��!!�))��� 2���
�������� 1& �!+��*��!�.��
�
�
�
�

�
���� ���������1!"�()*&�+&"�#���	���"2�

�)��� $�%� ��$#!�� J +� I_O#*`#+� K%����%�+K� � )� 3��� 4#2��� ����
��!�"#���*;1�1&��� �# � ��4�� $��*���)�� $� � $��� (!�1�� �#-� ������
!;�'!�1&��� ���1&��*��)���!� -���'�+).� �� � ��4�*;1�1&��� � )�
 �����1&)�2���������,��!����))���# � ��+����!#  *��!���#�$�������
-�1�))���)��� �����)*��!��� 0+�� *���)� #�$� 2��� '����1�)���
	�!+��!�&�+�#�!!��� '���&%).� 
%'�+��� � )� � � 2��� 2����
#�)�� 1&��$!�1&��� �#� )+!#%��.� ���� +��$���  ��)!�1&��� (!#%����
�2��)#�!!� )�!� ���)����!�����&�+���E�� �1& �!��4�))!�1&����!)��������$�
��)�� #�$� '�!+�� (!;))��.� �#-� $��� '�!+��� (!;))���  ��$�  1&�!!���$��
,#��)�� �**!�4���).� ���� '�!+�� (!#%�� 0+��� $��� ��!�"#��� &�)�  �1& �
�#�$������+!;))����$���'�0���(!#%��#�)���$�����!�"#���-0�-��#�$���
'�0���(!;))��.�
�����#-!��'��$���	)��!��C�# '���%%���$���$��� )�!� ���)�����!���D�
 ��$� 2��� '����1�)��� 	�!+��!�&�+�#�!!��� 0+�� *���).� �+��/� #�$�
#�)��&�!+� $��� ��!�"#���  ��$� $��� (!#%��� 2��� E�� 43��� '�!$�����
�!�1&*��!!�))���%�)��!#  *��!��'� ;#%).�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�9R7���!�"#���4����J +�$II$+���
�+K�

�
�++.�9S7���!�"#���4����S ��I_O#*`#��K� �� � � � � �T�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
Q8<8QQ�
�
���� ���������1!"�*'$�'%)('"��"2���

���� ��!�"#���&0!!�� #�)��� $�%� ��$#!�� J +� O$�9$�_I$+� �+K��
'!��1&)� $��� +��$��� �+����� ,;1�1&��� #�$� 3��$�  �����1&)� 2���
������ ,��!�� 1&�#�� %�)� ��#�� �!#  *��!��� #�$� -�1�))���)���
�����)*��!�� ��� $�����))�� $��� ��))�� 0+�� *���).� ���� ��&%#�'�
+� )�&)��# �'����1�)�%���!$!�&�+�#�!!��.�������!�"#���� )�2���
43��� �!+���������&)*��!!�))���%�)�'����1�)�����!$!�&�+�#�!!���
#�$�43���'�!$������!�1&*��!!�))���%�)��!#  *��!��#%'�+��.��
���#�)���  ��$� 43��� ��)�� �#� )+!#%��� %�)� �� �))����)�'�
��'���$��)���� �#�$��� (!;))���� #�$� �!#  *��!�� $��*���).� ����
	)��!��  ��$� 2��� '����1�)�%� ��!$/� #�$� 	�!+��!�&�+�#�!!���
0+��-��'��.�
�
�
�
�
�
�
�

�
���� ���������1�%-!#�#&"��.���/2�
���� ��!�"#���&0!!�� #�)��� $�%� ��$#!�� %�)� $��� �#- 1&��-)�
J��a K�K#�� � b��� �K� ��) *��1&)� '� )�!)��� 1&� $��� $��0+���
!��'��$��� ��!�"#���4����� E�$�1&� 4;&!)� $��� ,��!����))�� �!-�
�!#  *��!��.��
���� ��!�"#��� #%'�+��� 2���� #�)�� 1&��$!�1&�� �#� )+!#%���
C�2��)#�!!�43��� )�!� ���)����!����#�$�43����&�� )�� ��D��$��� �1&�
�# � $��� �+����� ��!�"#���4����� 3��$��&�!��.� ���� (!#%�� 0+���
$�����!�"#���3��1&)�'� )�!)��� 1&��)3� ��+7�$���(!;))��� ��$�'�!+��
$��� �!#  *��!��  �)4)� �#-� ����%� 2�� 1&!#�'�������!$-�$��.� ����
(!#%�� )��!�� ��$�2���'����1�)�%�	�!+��/�#�$���!$!�&�+�#�!!���
0+�� *���).����� )�!� ���)�����!������&%���E��43������&)*��!!�))���
%�)�'����1�)�%�	�!+��/�+43.���!$!�&�+�#�!!��.�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�9P7���!�"#���4����S ��O$�9$�_I$��� �T���

�
�++.�9M7���!�"#���4����J��a K�K#��� b�� ��K�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

Q9<8QQ�
�
���� ���������1!"�'(�%#'"�'�
�"2�


�)���$�%���$#!��J +�$I��K$+�$%��+K�� )�$�����!�"#������������
�0!!�� �# � ��)��� 	��$��/� #�$� ��!$-;$��� 2��+��'���� $��� ����
�� 1&'��)%# )���+�!$��.����0+���� )�3��'��1&)������,��!����))��
%�)�6N��!#  *��!���#�$�������-�1�))���)��������)*��!��'� *���).��
�����1���� $� �,;1�1&�� �3��$��� 2��� 2���� #�)�� 1&��$!�1&���
�#� )+!#%���C�2��)#�!!� )�!� ���)���� ���#�$��&�� )�� ��D�%�)�
'�!+���#�$� ��)���(!;))���� '� ;#%).�����(!#%�� )��!���#-� $���
!������ 	��)��  ��$� 2��� '���!!)��� 	�!+��!�&� )01�1&���
0+�� *���).��
�+��/� #�$� #�)��&�!+� $��� ��!�"#��� � )� E�� �����  �!+�����
���&)*��!!�))�� �**!�4���).� �� � ��1&� $��� �+����� ,��!!�))�� � )�
$#�1&� ���� 	)01�� '����1�)��� ��!$+�#�!!��� 2��$�1�)�� $� � $���

�)�����$#�1&�������� 1& �!+��*��!�.�
�
�

�
�++.�Q:7���!�"#���4����J +�$I��K$+�$%��+K�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
QQ<8QQ�
�
5#�#'�?���������
�����%����������
�����".������������4�����"���
�� � ��*�)�!� S.6.Q� +���&�!)�)� $��� �#� ))�1&��!�'� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $� � ��!�"#��� � #�$� $��� �!� )����+��)��.�
B#�;1& )� )�&)�$�����!�"#���+�&;!)����&����!� )����+��)����%���))�!*#��)��$�  ������ )�#�)����#�$��� 1&!��@��$�
��  )�1&���� #�)�� #1&)� 3#�$��� #�$� &���� 4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&� #�$�  1&��-)!�1&� $��'� )�!!)�  ��$.� �� 1&!��@��$�
3��$��� $��� ��� )�!!#�' )�1&������ 2��!��� �!�%��)�� $��� �!� )����+��)��� 4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&� #�$�  1&��-)!�1&�
$��'�!�').�

�������3������
�� � ��!�"#���� +� )�&)� �# � $���� ��!4)��!���
C2��%#)!�1&� ���$�D�� $��� 0+��� �0+�!2��+��$#�'���
4# �%%��'� )�1�)� 3��$��7� ����%� 	�1��!�� ����%�

�)����%�#�$����������$�C�++.�QPD.��
�����# �����%���!4 )01��'�-��)�')��	�1��!�+� �)4)�
���$�����))��$����#-!�'�-!;1&��������1&�C$�6:�%%D�
-0�� $��� �0+�!� $� � 
�)����% �� $� �  �1&� +� � 4#%�
(�$���$���,!��)&������ 1&�2��E0�').��
���� ��%� +� )�&)� �# � ����%� �#�$���� ��1&� �+���
���� 1&� 2��E0�')�%� ��!4� %�)� ������ !;�'!�1&���
���)��-#�'� C��*� �)���#%D� �%� B��)�#%�� $��� �# �
$�%� ��!4� &���# '���+��)�)� 3#�$�.� ������ � )�
*�  '���#������; )1&������'� �)4).��� ���1&��+���
 1&%;!���3��$��$����!�"#����; )1&���+� )�&)� �# �
2���� ��!4+��))1&���� $��� 0+���
	1&3�!+�� 1&3��44������ %�)�����$��� 2��+#�$���
 ��$.� ���� �01�3��$� � )� �#-'�!��%).� �� �
(�$��+��))1&��� � )� 4# ;)4!�1&� �! � ���)2��+��$#�'�
���'� �)4).� �#-� $��� �; )1&���;�$����  ��$� $#�1&�
�0+�!�#�$����%�2����C��)#�!!�$�����$���#�)������� )��
-�&!)D� ,��-�!!�� )��� �#-� ��&�#�'� +�-� )�')�� 3�!1&��
$��� �!�  1&��+�� -�F�����.� B#�� ����# ��&%�� $���
�!�  1&��+�� � )� ��� $��� 
�)�� ��)�� $� �
(�$��+��))1&�� �%�))�'����� 1&��++��������)���!��� �
��!4� ���'�!�  ��.� �#�1&� ���#�)�� 1&��+��� $� �
���! � ����� $��� 	1&��+�� ��� $��� 
�)�� ��)��
&���# '� 1&�+���3��$���C3���� �1&�$� ��; )1&���
��1&)� �%���%� +�-��$�)D�� $#�1&���1& 1&��+��� $� �
���! �� )� ���-�F���)�#�$��������1&)�&��#�)���#) 1&���
C�++.�QN<���*&���QD.�
����� $��� ��� &�1&'���--)��� 	)�--� ��������$���
����%��)�� �%� #�)�������$�� $� ���% � !�  ��� ���
$����#-!�'�-!;1&������� )#%*-���#'����������.89P�
���� �#-!�'�-!;1&�� 3�� )� ��!4+���+��)#�'  *#����
�#-�� $��� 3�&� 1&���!�1&� 2��� ����%� 	)�%%�� ���
 )�%%��� C�++.� QPD.� ��� $��� ��))��  )�&)�  �����1&)�
4#���!;1&������ �1&����� 1&�2��E0�'��$����0+�!�-0��
$��� ���)�'�� &��2��.� �� )�� 2��� ���%�
2��$�#)!�1&���� $�  � $����0+�!� 4# ;)4!�1&�%�)� $�%�
��%�2��!��%)�� ).�����+���+�-��$��� �1&� �1& �#���'�!%;@�'���+0�$�'�%�)���!4 )01����'�-0!!)���51&���C$�6NV8N�
%%D.��
���� �#-!�'�-!;1&�� -0�� $��� ���$� �%� �+����� ��%�+ 1&!#  � � )� NV68� %%� �%� ��!4� 2�� ���)�� #%'�+��� 2�%�
�%�! �#%.���� �#� *�0�'!�1&����1&�C$�P�%%D����$�����))��$����!;1&��� )�%�)�����%��+'�+��1&������0+�!�'�-0!!).��

������������������������������������������������
89P��5'!�1&���#'���$����� )!�1&�������%��)�� ��$�$#�1&���#�$���#�' �� )��2��$�1�).�

�
���*&���87�+�%�@)��	��44��C���&��)7�%%DW����%��!�"#������
!�.7��5&��%�@�W���.7�(���)��%�@��

QR�
6M:�

Q::�

RP�

N:�

8::�

9P�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

QN<8QQ�
�

���**�$���+���!��')�������#� �(�&�!�1&�C$�68�%%D.��
���� (!0)��/�� 	)�--+�# 1&��/�� 	*��'������%��)�� #�$� $��� ���*-!�� )��  �3��� $���
	)���-�  #�'��� #�$� 	)����%�)�)��  ��$� %�))�! � ��!4�;'�!� �#-� $��� �01�!�'��� $� �
��%� ��**!�4���).��������'���	)�!!���$�01���� �1&�
%��  ��2�����!4�;'�!��$#�1&�
$��� ��  #�'� $#�1&.� ���� (!#%������������%��)�� #�$� $��� �%�! �#%�  ��$� %�)�
'��@��� ��&� 1&���!�1&���)� �# � $�%� ��!4� $� � ��%� � &���# '���+��)�).� ����
+!0)��-5�%�'��� �01�!�'��� $��� ��+�1&���%�)�)��  ��$� ��)3�$��� �# � $�%� ��!4�
'���+��)�)��$������,� )�'!��/��1&�����#-'�)��'��.�
���$����01� ��)��$� ���% �+�-��$�)� �1&�������1&�C$�P�%%D.���
���$����#-!�'�-!;1&��$������$���')�����$�����2��!��%)����0+�!�4#��(�-� )�'#�'��%�
��%�&���# .��
�%���))�!-��'���� )�$#�1&�$������ �!+��#�'������-������$��'���!�2�%�%�))!�����4#%�
�+����� ���'��'!��$� 2��!�#-��$�� �#'�� 2�%� ��!��%��� $� � �+����� ���'��'!��$� �
������+��.� �����)�'� � ����� �#1&� -0�� $��� �� )!�1&��� ���'��� ��'���%%��� 3��$����
�+3�&!� �1&�������	)�#�)#����$#�1&�$�����  #�'�$�01�����$���$�� ��'���  ���� ).����
$������$� $� � '!��1&'� )�!)�)�����'�� )01�� �  ��$� -������ �+��� $�#)!�1&���#'��� 4#�
 �&���� $��� $��'���!� 4#%� �+����� ���'��'!��$� 2��!�#-��� #�$� $��� �+���� ���!� $� �
��))�!-��'�� �� )��+'�+��1&��.�89M�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�
�++.�Q6�C�.D7��01� ��)��$� �&���# '���%%�������!�"#����; )1&�� �%�)�
(� 1&��-)#�'��
�
�
�
�
�++.�Q8�C!�.D7���%��&������'� �)4)� ���!�"#����; )1&���

������������������������������������������������
89M�������<����������8::8W�	,��������6MMRW��������<��������<(
����	����6MS6W�/������
������$��������
��8:6:.�

�

Q:�

9S�

86:�

���*&��.� 9� C!�.D7� +�%�@)�� 	��44�� C���&��)7� %%DW� ��%��!�"#���� 	��)���� �1&)�� ��)7�
���)��-#�'����%���!4��'�0�7����%-#'���

Q:�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
QR<8QQ�
�

� � �
�++.� Q97� �+����� ��%�+ 1&!#  � %�)�
�0+�!!�1&�

�++.�QQ7��01� ��)�����)��!�%�)���1&� �++.QN�7�(�$��+��))1&�����#- �1&)�

�

�

�
�++.� QR� C�.D7� (!0)������%��)� �%� �+��'��'�
4#�� �01� ��)�� $� � ��%� W�  �1&� �+4��1&���$��
���)#�������� ���!4��'�! .�
�
�++.� QS� C!�.D7� 2��'�!$�)�� ����%��)�� $� �
'� )�!)#�' '!��1&��� ��%��!�"#��� � %�)�  �1&�
$#�1&$�01���$�����!4�;'�!��

�

�++.�QP7���%��!�"#��������$�������!��4��!�')�
�

6Q:��%%�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

QS<8QQ�
�

 
���*&���Q7�B��1&�#�'�C���&��)7�%%DW����!�"#����; )1&���

 �����	
��3�
�� � ��%��!�"#���� � )� 4#%� ���@)��!� *�!�%��)2�� �!+��)� C�01�!�'���� (!#%������������%��)��� ���$�� 	�1��!D��
�# '���%%��� ���!�� $� � 	�1��! �� �+����<#�)����� �%�! �#%�� (!#%��/�� 	*��'��/�� ��3��$+�# 1&������%��)���
��&%#�'�$� ���*� �)���#% �#�$�	)���-�  #�'����$���*�!�%��)2��'�!$�)� ��$.�������+�1&���%�)�)�� ��$�2��'�!$�)�
#�$�4# ;)4!�1&�-��+�'�'�!0 )��).��� �(!�)) �!+���3#�$��%�)��# ��&%��$�����&�+�����(!#%������������%��)��%�)�
����%��1&�)�*�!���).�
�#�1&� $��� ��� �!+��#�'��<���'�!$#�'��� #�$� ���+!0 )���  ��$� �� )+���� ���� )�--�� 3��� �$�!%�)�!!�� #�$� �$�!/
<��!+�$�! )�������1&'��&%).�������)�!!-�  #�'��� ��$�4#%����!�%�&�-�1&�0+����+��)�).��
�
�#�-�����
�
���� 2�� �!+��)�� J��3��$+�# 1&��K� �#-� $��� �01� ��)�� $� � ��%� � 3�� )� �� )�� ������
��� �!+��#�'��#-.��
���� '� 1&��)4)��� 	)���-�  #�'��� #�$� ��+�1&���%�)�)�� 3����� �+��-�!! � 2�� �!+��)�� 3� � ���
�� )���2.�.������&5&#�'�������$�����$������'�!$#�'��+'����+���� )��4#� �&���� ).��������%�
'�0���� ��+�1&���%�)�)� C�++.� N8D� ��1&) � 2�%� ��*� �)���#%� � )� ���� '�5@��� � 	)01�� $���
��  #�'� �# '�+��1&��� #�$� &�)� $��� (!�1�� �#-� ����� 	�!+���+��-!;1&�� -���'�'�+��.� ����
*!� )� 1&����+!0)��-5�%�'����01�!�'���$�����+�1&���%�)�)��3������+��-�!! �2�� �!+��).��
���� (!0)��/�� 	*��'��/�� ��3��$+�# 1&������%��)��� �+����<#�)����� �%�! �#%�  �3��� $���
,!��)&��3�����*�!�%��)2�� �!+��)�C��#�$���#�'��,�!�%��)��(!�)) �!+�����+��4#'D��3� �&�#)�����
�+���+ )�!!����� �1&)!�1&�� ).�
���� ����� ��)��� $� � ��!�"#����; )1&�� �  ��$� '!��42��'�!$�).� � � &��$�!)�  �1&� #%� �����
#�'�35&�!�1&� &�1&3��)�'�� �!��42��'�!$#�'�� ��� $���  �1&� $��� �%� �; )1&��� 2�� ���)���
�!� )����+��)��� *��'�!�.��+�� � �1&�#%�$���6.���  #�'�&��$�!)��� )���1&)�'��4� �1&��.�
���� ��)!�1&���(!#%������������%��)��3��������$���6.���  #�'�2�� �!+��).��
�+� $� � ��%��!�"#���� #� *�0�'!�1&� 3���!�1&� 2�!! );�$�'� 2�� �!+��)� 3��� �$��� $���
��+�1&���%�)�)�� -��+�'� '�-�  )� 3������ ����)�� ��1&)� -� )'� )�!!)� 3��$��.� ���� &�!!��
	�!+��-�  #�'� +�!$�)�� E�$�1&� ������ J�#&�'��K� �# '!��1&� 4#� $��� -��+�'��� �!�  )������ #�$�
�!� )����+��)��.�
�

�
�++.� QM7�
��*� �)���#%� ��1&)��
�����3��$�� ��)��!�
$����!��42��'�!$#�'�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
QP<8QQ�
�

�

�
�

�++.�N:�C�.D7���3��$+�# 1&����#-�$�����%�01� ��)�����)��!�%�)�
43������ �!+��#�'���
�
�
�++.�N6�C��.D7� '� 1&��)4)��	)���-�  #�'����1&)��	��)����� )��������
��� �!+��#�'�
�

� �
�++.� N87� '� 1&��)4)� � '�0�� � ��+�1&���%�)�)�� ��1&)�� 	��)���
�# +�#1&����$�����  #�'�
�

�++.� N97� 2��'�!$�)� � (!0)��%�)�2�� !����� 	��)��� �� )�� ������
��� �!+��#�'��
�

�
�#�-�����
�
�����01�!�'���$� ���%� �#�$�$������$� ��$�*�!�%��)2�� �!+��)�C��#�$���#�'��'�!+� �,�!�%��)��(!�)) �!+������ )��
���� ��+��4#' D��%�)���� 1&3;�4#�'��.�� �� )�3�&� 1&���!�1&��$�  �� � �1&�#%�������+����+��)#�'������!'��������
�+�#)4#�'�&��$�!).��
������� �!+��#�'�$���8.���  #�'�C��#�$���#�'��,�!�%��)��(!�)) �!+���#�$��+��4#'D�$� �J��3��$+�# 1&�� K��#-�$���
�01� ��)��$� ���%� �3�� )�$���'!��1&���+��-!;1&�� )�#�)#��3�����%�01�!�'���#�$����$��#-.��
���� ��))2��'�!$#�'� $��� '� 1&��)4)��� 	)���-�  #�'��� #�$� ��+�1&���%�)�)�� !��')� )��! � �&��� #�$� )��! � %�)�
��#�$���#�'<,�!�%��)��#-� $��� -��'%��)��� 1&������ �!+��#�'� $���6.���  #�'.�(���$�����+�1&���%�)�)���3#�$���
$#�1&�$����#-)��'�-��+�'���C'�0�����)��+!�#D��0 )����#-�$����+�����!;1&��$����5!+#�'��$�! )������%�)���).�����#�)����
�!;1&��$����5!+#�'�3#�$��'�!$���+�!�  ����#%������B��'��-�  #�'�4#��%�)�����.��
���� (!0)��/�� 	*��'��/�� ��3��$+�# 1&������%��)��� �+����<#�)����� �%�! �#%�  �3��� $��� ,!��)&�� �#-� $���
��%2��$�� ��)�� 3#�$��� %�))2��'�!$�).� B3���  �!+����� (!0)��%�)�2�� �%��+��'��' +����1&� 4#�� ��!�"#����01� ��)��
3#�$��� 2�� �!+��)� #�$� %�)� ��!$!�1�� 2�� �&���� #%� ��������'�!$#�'� 4#� �%�)�����.� �+� $��� ��!$!�1�� ��1&� 4#�� 8.�
��  #�'�'�&5�)��� )���1&)� �1&��.��
���� 8.� ��  #�'� $��� (!#%��������� 4��')� 3��� $��� ��%�01�!�'��� #�$� $��� ���$� ����� #��#&�'�� �+��-!;1&�� %�)�
2�� 1&3;�4)���(����1&���$������ �!+��#�'�#�$��� �!&�-)����+��4#' �� )��.�
�

�#�-�����
�

�# -�����
�

����������#�
-�����
��

�# -�����
�@AB�

����������#�
-�����
��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

QM<8QQ�
�
�%� B#'�� $��� 8.� ��  #�'�3#�$��� $�%���!�"#������4��)�� $#�1&���))2��'�!$#�'��� #�$� -��+�'�� �0 )��� 2��!��&��.�
�!!��$��' �3#�$���$������'�!$#�'�����1&)�*�!���)�#�$�)��!3�� ��3#�$���%�	1&�1&)�#-+�#�'� *��)�C���'�!$#�'��&���
��#�$���#�'�#�$�,�!�%��)D.�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�NQ�C��.D7��+��'��'�2���$����01�/�4#�����$�� ��)��$� ���% �
�%� (����1&� $��� (!0)��/�� 	*��'��/� #�$�
��3��$+�# 1&������%��)��
�
�++.�NN�C#.�!�.D7���)�'�!0 )��)� ���+�1&���%�)�)�!��� ��+��&�!+�$� �
��*� �)���#% �
�
�++.� NR� C#.� ��.D7� 2�� �!+��)� � (!0)������%��)� %�)� '��!)��)���
��!$!�1�����)��!���1&)����% ��)��
�

�
�

� �
�
�
!#�-�����
��
��� $��� 9.� ��  #�'� -�!')�� ����� ���'�!$#�'� $��� +!0)��-5�%�'��� �01�!�'��� $��� %#'�!�'��� 	)����%�)�)�� �&���
��#�$���#�'<,�!�%��)��#-�$��� �!+������01�!�'�.��
(��� $��� �+�� )��� ��� �!+��#�'� $��� (!#%������������%��)�� 3#�$�� $� � (!�)) �!+��� �&��� ,�!�%��)� �#-� $���
��#�$���#�'�'� 1&�  ���#�$���1&)�*�!���).�������4�!)�!��')�$������ �!+��#�'����$����;�$�����#-�$������'�!$#�'���
��'���4��$���	)���-�  #�'��.�
�#�1&� 4# ;)4!�1&�����'�!$#�'��� #�$� ��#��� ��1&)� *�!���)�� ��� �!+��#�'��� ��&��!)� $� ���!�"#���� ���� ��&�%�'��� �
�#  �&��.� ���� '����'�� A#�!�);)� $��� 9.� ��  #�'�  *��1&)� -0�� �����  1&��!!�� ��+��) 3�� �� �&��� $��� 0+!�1&��
���'�&�� 3�� �7� $� � (!�))'�!$� 3#�$�� �&��� ��#�$���#�'� #�$� ,�!�%��)� ��'� 1&�  ���� $� � (!�)) �!+��� $���
(!#%��������� 3#�$�� �&��� ,�!�%��)� �#-� �����  1&!�1&)� '� 1&!�--������#�$���#�'� �#-'�)��'��� #�$� -�!'!�1&� ��1&)�
*�!���).�
�
'#�-�����
�
�%�B#'��$���Q.���  #�'�3#�$���#-�$���9.���  #�'�$���(!#%������������%��)�������+��4#'��#-'�)��'��.�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
N:<8QQ�
�

�

�++.� NS� C�.D7� 0+��-�  )�� (!#%������������%��)��� ��)��!� %�)�
'!��42�� �!+��)����01�!�'��
�
�++.� NP� C!�.D7� (!#%������������%��)�� ��)��!� %�)� $����
��� �!+��#�'��W��
�6.VQ.���  #�'�

�
�������
�
���� ��� �!+��#�'��� $��� 6.� ��  #�'�  ��$� !�$�'!�1&� -��'%��)��� 1&� ��&�!)��� #�$�  )���� 1��"#�!���).� ����
(!�)) �!+���#-!�'���$���8.���  #�'�3�� ��������#��#&�'���+��-!;1&��%�)�2�� 1&3;�4)���(����1&����#-.������#-�$���
(!#%������������%��)����#-!��'��$���+��4#'�� )�&�#)�� )����2��'�!+).��#1&�$����+��4#' �� )���#-�$����� )!�1&���
��� �!+��#�'��� ��$�2��'�!+).�������!$!�1��$���(!0)��%�)�2�����$���	��)���� )�%�))!��3��!�� )����2��'�0�).�
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	1&%#1��!�%��)�� ��$�0+��3��'��$������!�'�)�1&����
�#-� $��� �01�!�'�� -�F���).� ��1&� ���)�' )�!!#�'� $���
�!� )����+��)���3#�$��$���'� 1&%01�)���01�!�'���������%�
�!������� *�  '���#��� ��!4�; )1&��� %�)� 2��'�!$�)���
�����3;�$��� 2�� ���).��� ��; )1&���3#�$�� 2��'!� )� #�$�
�� ���*� �)���#%�$� ���% ����'� �)4).�

�

�.�"��
��
�+� � �  �1&� +��%� ��;'��� #%����#!�)#�*�**�� �$��� ���%�!�� ,�**�� &��$�!)�� � )� ��1&)�
�� �1&)!�1&.� ��� �� 3#�$�� %�)� ��)�%���%� )� +� *���)�� $��� ��� $��� ,�**�;�$���� ��1&�
&��)���#%'� 1&!�'���3#�$�.��� ��# )���$� ���%� )� ���'�+)� �1&�$#�1&��)!� +��$#�'�
�%����)��'�#�$�#�$�����3��$+��$#�'��%����$��'�#�$.��%��+��������$�� )�$���	)�--�
4#����**�+�%�  ���#�$�� � ��$�2�����1&) ��#-��������;�'��2���6�1%��+'� 1&��))����
��$����$��� 4#�  �&��.� �%� !������ ���$� $��� �01�!�'�� � )� ��)/'�0�� '�%# )��)� $���
��+���)��������+����$#�1&� $�����))/� #�$�	1&#  -;$��� $�-�����)�3��$��� �5����.�����
��))-;$��� 2��!�#-��� �%���*� �)���#%�  �����1&)�� $��� 	1&#  -;$��� 3��'��1&).� ��� $���
��%� )� 1&��-��#-�$���,�**���**!�4���)�� )��2��E0�')� �1&�$�����+���)��2����+�����1&�
#�)���#�$�2�� 1&3��$�)� 1&!��@!�1&��#-��5&��$� ���$#!� �J +�O$�9$�_I$+��+K.��
����  1&�!!���$��� ,#��)�� 3#�$���  1&���+��� %�)� ����%� ,�� �!� �#-'�)��'��.� ����
#���'�!%;@�'�� ���%� C)��! � J�# '�!�#-��KD� #�$� $���  �1&� $#�1&$�01���$��� �;$��� $� �
��%� )� *��1&���-0�������#-'�)��'��� ����+%�))�!.�
�
�
�
�
�
� �

��
������� ������� 3�����������
6��7�

�� 1& �!+��*��!��� 9� 8�
�!#  *��!��� M6� 6.NV9�
�����)*��!��� N� 8V9.N�
���&)*��!!�))��� 68� NVR�
�!�1&*��!!�))��� P� QVQ.N�
�#� )+!#%���� 8:� SVM�

�

�#�

�#�

!#C'#�

��+�!!��97���4�&!�#�$��#�1&%�  ���$�2�� ���	1&%#1��!�%��)��

�++.�NM7��01�!�'�����)��!W�!�.7���+���)��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

N6<8QQ�
�
@2���DB�%��������

C��&�/D�(�#�!!�����) )�&)�$#�1&��#-3�1��!��2�����&���$���
���&)� #%� ����� ��$�!� %�)&�!-�� ���� � 	*#!��$� .� �#�$��
��$�!�� ��4�#'��� C��&�/D� (�#�!!��� %�)� 4?!��$�� 1&�%�
A#�� 1&��)).� ���)�'�� ��$�!�� %�)� "#�$��)� 1&���� -!�1&����
$����1��'��� �$��� &�!+�#�$��� A#�� 1&��))� ��4�#'��� $���
'����1�)��� �$��� ���# ��� C��&�/D� (�#�!!���� $���  �1&� +��%�
��)-������ $��� ��$�!� $#�1&� $��� ��$�����-)�  1&��#+����)�'�
2��$��&).�
�%� ��%��!�"#����  ��$� 4?!��$�� 1&�� #�$� '����1�)�� C��&�/D�
(�#�!!�� � �#  1&!��@!�1&� %�)� ��$�� ��!��� �#-� $��� )�F)�!��
�01�!�'���#-'��;&).�
�
�
�

�
0����������
������ +� 1&���+)� $��� ��� )�!!#�'� 2��� ���$�!$��&)� %�)� ����%�
�� 1&��1&���� 3��� � � 2��� $��� ��#)+��'��� �!� )�� 1&3� )���� 2��3��$�)�
3#�$�7� J� � � � �� � �� � � � � � � � �� � �� �� � � � ����� �� � � �� � � � � � �� � � � � � � � � �� ��� � ��
� � � ��� � � � � �� � � � �� +� .��� ������ 9���
����� 1
��� ���� ���@��� 0������
����������� ������ ����
��� ����� �
!� ���� �������� &�����
�+� �
���� ���
8������"
��� ������ ����� ������ ����� �������� 
�� ��1����� ��� ���
����%��������� ;����1��������� ������ 9������ ��� ��� ����� ������
����������
!�����������������
!������/�����)��������+K8Q:�
���� ��� )�!!#�'� $� � ���$�!$��&)� � �%� ��%��!�"#���� ��-�!')�� $#�1&� $� �
���$��&��� 2��� 43��� 	�!+��$�;&)��� ��� B/���&#�'.� �+� $�4#� ����
�� 1&��1&���2��3��$�)�3#�$���� )���1&)�0+��!��-��)��E�$�1&���4#��&%��.�
�
�
�
�
�
(�����	�������
	1&!�#-��$��&)� ��) )�&)� $#�1&� �# �����$��4��&��� #�$� -!�1&�!�*-��� �$��� V3�!4��� 2���(�#�!!��.� �%���%��!�"#����
3#�$�� �!+��-��+�'���(�#�!!����2��%#)!�1&�%�)�����%���%%����-!�1&'��!�*-).�
�

�

���*&��� S� C!�.D7�
B��1&�#�'�� ��� )�!!#�'�
2���	1&!�#-��$��&)�
�
���*&��� P� C#.� !�.D7�
B��1&�#�'�� -��)�'���
	1&!�#-��$��&)�
�
�++.� R:� C#.� ��.D7�
	1&!�#-��$��&)����)��!�

�� �

������������������������������������������������
8Q:�������8::6��	.�968V969.�

�
���*&��.� N7� (�#�!!��/��� )�!!#�'� %�)� ��#)+��'���
J�� 1&��1&��K��

�

�
���*&��.�R�C��.D�7����$�!$��&)/��� )�!!#�'�%�)���#)+��'���J��������������K��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
N8<8QQ�
�
����	*����
���� ��!$-;$��� +� )�&��� �# � '�!+��� 	��$��� #%� $��� J$�1&)K�
C��!�"#���4���� J +� $I��K$+� $%��+KD� +� � J����K�
C��!�"#���4���� J +� �K��#+� $%��+KD� ��� 	/���&#�'� '�!$�����
��&��'�3�1��!)�� ).�������1�!#�'�$� ���&� �#%�$���	��$��� )�
'!��1&%;@�'��3� �-0��%� 1&���!!����1�!#�'� *��1&).��
�
�
�
<�������

������$#!���+� )�&����# �,�*�����$���,��'�%��)���#�$�
 ��$� ��� ��!�'�)�1&���� ��� $��� �01�!�'�� -�F���).� ����
�+��-��' )�1&��  ��$� �! � 	��!��� 2��� C��&�/D�
(�#�!!�� )01����2��+��'��.��
���� +!�#�� ��  #�'� 3�� )� #�)��� $�%� ��1&�� ��*� �����
#��+����� 4�1��'�� #�$� '!�)4���$�� �+��-!;1&�� )�#�)#��
�#-��3�!1&�� ����� 	%�!)�-�  #�'� 2��%#)��� !;  ).� ��� $���
+!�#�����  #�'� ��$���!- !������-0��$���(� 1&��-)#�'��! �
43��� &�!!��� *���!!�!� 2��!�#-��$���3��'��1&)�� ������� 4#�
��������.� ���� ������� +�!$��� $��� �+���� #�$� #�)����
(�'���4#�'� $��� (#1& )�+����  ��$� E�$�1&� ��� ����'���
	)�!!���0+�� 1&���+��.����$�����!$ 1&��-)�$�01�)� �1&�$���
�+��-!;1&�� )�#�)#�� $��� +!�#��� ��  #�'� $#�1&.� ����
�+��-!;1&��)�F)#�� $��� (� 1&��-)#�'�  *��1&)� -0��
��!$-��+�����1&)�-0��(!�))'�!$.��
�������+)���$����;�$���!;  )� �%����'!��1&�4#��	1&��-)�
�#-������%��$��3��)�'�������+�� 1&!��@��.�
�

�
�
(�		�.������������� �����
�� ���!�"#���*;1�1&��� $� � &!.� ,���
	� +� )�&)� �# � ����%�
�!�1&) ? )�%� �# � $���� 2�� 1&��$��� -��+�'��� C��)�� 3��@��
'�0�D��  1&3�1&�	/'�$��&)���	��$��-;$����$���0+�������$���
!��'��.� �� � �!�1&)��� +�'���)� %�)� '�0���� �;$��� ��� $���
)��-!��'��$��� ��))�� $��� ��  �))��.� ���� 3��@��� #�$� ��)���
�;$��� CE�3��! � $�**�!)� 2��3��$�)D�  ��$�  �����1&)� #�$�
3��'��1&)� $��0+��� '�!�').� B#%� ���$� $��� ��  �))��� &���
!��'���$����;$��� �%%��� &5&��.��� ��!�1&) ? )�%� ��$�)����
$����;�$����$� �,;1�1&�� �%�)�$���'�0�����;$����$������	/
���&#�'�%�)�����$���2��43���)� ��$.��! �4# ;)4!�1&��B���$��
#�$� 4#�� ��F���#�'� $� � ,;1�1&�� � ��� $��� �01�!�'��  ��$�
��!$-;$��� 0+��� $��� ��!�"#���&0!!�� '� *���).� ���
�+��!�**#�'��� ��� $��� �1���� � )� ������+���� $�  � �� )� $���
 �����1&)� 2��!�#-��$�����!$-;$��� �%�,;1�1&��� -� )'��;&)�3#�$��.��!!�� �;$��� 2��!�#-��� �#-� $��� �01� ��)�� $� �
,;1�1&�� .�B# ;)4!�1&�3���$�����!�"#���&0!!��$#�1&������$��0+���'� *���)��CE�)4)�'���  ���D�,��!����))��+�-� )�').�

�
�++.�R67���!$-;$������)��!�

�
�++.�R8�C�.D7���$#!�����)��!��
�
�++.R9�C#.�!�.D7���$#!��J +��K��#+�$%��+K�
�
�++.�RQ�C#.���.D7�(�-� )�'#�' ��)����� ���$#!� �
�

�
�++.�RN7���)��!��������  �))��

������2�����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

N9<8QQ�
�
������*&���MV6S�� )�$� ��!�1&) ? )�%�2�����-�1&)�CE�$�����+���! �������$��D�	1&��))�-0��	1&��))�$��'� )�!!).�
�

� �
��������*&���M7�	1&�%���6.�	1&��))�
�

�������*&���6:7�8.�	1&��))�
�

� �
��������*&���667�9.�	1&��))�
�

�������*&���687�Q.�	1&��))�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
NQ<8QQ�
�

� �
��������*&���697�N.�	1&��))�
�

�������*&���6Q7�R.�	1&��))�
�

� �
��������*&���6N7�S.�	1&��))�
�

�������*&���6R7�P.�	1&��))�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

NN<8QQ�
�

�

�
�

��0������$���
�
���@�����$���
�
��)�����$���
�
��!$-�$���
�

�
�
�
�

�
���*&���6S�C!�.D7�B��1&�#�'W�43�����  �))����%�	1&��))�

�
�������!�"#���*��)���!� ��$����-�������4��%�)����-�1&���C&�!+��D����&��+��$#�'8Q6����'� 1&!�'��.�����,;1�1&��� ��$�
���$���	��)������$����01�!�'��-� )'��;&)�#�$�3��$���4# ;)4!�1&�$#�1&������$��0+���'� *���)��,��!����))��-�F���).��
������!�"#���&0!!�� $� � &!.�������	� +� )�&)� �# ���!$-;$��� C��$�� ��!��%�)���!$!�&�� ��� 	/���&#�'D� #�$� ��)���
	��$��-;$��.����$����1����� )�#�)���$����;$����)3� ����@� �������+�����2��)#�!!�,�**�.����0+��� ��$� �����1&)�
��!$-;$��� '� *���).� �� � �� 1&'��)%# )��� ��) )�&)� $#�1&� 3��'��1&)� J$#�1&'� 1&�  ���K� ��)�� 	��$��-;$���� $���
�+3�1& �!�$�0+���#�$�#�)���$�����!$-;$���2��!�#-��.��!!����$����$���2��!�#-����#-�$����01� ��)��$� �,;1�1&�� .�
������!�"#���&0!!��� )����$����1����$#�1&�E���������+��-��' )�1&�%�)�$����01�!�'��2���;&).��
�

� �

�
�
���*&��� 6P� C!�.D7�
	1&�%��� ���-�1&��
C&�!+�D�
���&��+��$#�'��
�
�++.� RR� C��.D7�
�� 1&'��)%# )����
��)��!� $��� !������
#�)������1���

�
0����������
���� (!#%���  ��$� $#�1&� 	)��!�� ����'�� ��!!�%�)��� 0+��� $���
�01�!�'�� ��&5&).� �� � ��#�$'��0 )��  *��1&� (!�))���)#���� #�$�
	)��!��� +� )�&)� �# � �� ��$��&).� ���� ���)#���� $���
#�)�� 1&��$!�1&��� ����+!;))��� 3#�$��� �# � �� ��$��&)� '�-��%)��
$��� 4# ;)4!�1&� %�)� ��!$!�&�� ��� 	/���&#�'� #%3�1��!)� � ).� ����
���&)'��0 )�� $��� (!;))��� 3#�$��� $#�1&� �!�1&)��� 2�� 1&��$���
-��+�'��� C��)�� '�!+�� '�0�D� 	��$��-;$��� C2��%#)!�1&� %�)� E�� $����
�;$��D� '�-0!!).� ���� �;$���3#�$��� �%����0 )� +�-� )�')� #�$� ���
��1&)#�'� ��#1&)+!�))� %�)�����$��� 2��-!�1&)��.� ���� '���#��
�!�1&)3�� ������)����1&)������ )�#���)�3��$��.�
������1&�#�)���2��!�#-��$�����$��/�#�$����&)��$���3#�$����! �
(!#%�� )��!�� %�)�����$��� 2��$��&)� #�$� %�)� '�0���� 	��$�� $�1&)�
#%3�1��!).� �%� #�)����� ��$��  ��$� $��� 	)��!�� #%'�+�'��� #�$�
!��'��� �#-� $��� �01�!�'�� �#-�� ��� $���  ��� ��� ��!�'�)�1&����
+�-� )�')�  ��$.� ���� �;$��� $��� �+��-��' )�1&��  ��$� +��� ����'���
(!#%����! �	��!���2���'����1�)���(�#�!!����$���'���!!)�����&��2��+��'��.������!#  *��!���$���(!0)���  ��$�2���
����%���!$-�$���C��!$!�&�����	/���&#�'�#%���$�� ��!�D�#% 1&!�  ��.�
���� )�!� ���)����� ���&�+���43���(!�))���&����������������%�)�2����(!0)��+!;))����#�$������;#@����%�)� �1& .�

������������������������������������������������
8Q6����&��+��$#�'���3��$���-0��!�1�������3�+��2��3��$�)��$�� ���$������)�;'��+�  ���-�F�������! ���$����(��$#�' -��%���#�$�
$�%�)�$� ���� 1&��+���$���	1&#  -;$���2��&��$���.�L	�����/(���������6MM6��	.�6:PV6:MO�

�
�++.�RS7� )�!� ���)���� ��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
NR<8QQ�
�
���� �� )�!)#�'� $��� (!0)�� ��� $��� ��!�"#���4���� J +� I_O#*`#+� K%����%�+K� 3��1&)� '� )�!)��� 1&� �)3� � �+7� $� �
(!0)��'��0 )�+� )�&)��# � *���!-5�%�'����'�$��&)����� ��$��&)��$���2���'�!+���	��$��-;$������'�-!�1&)���� ).�����
����+!;))��� ��$��&������&)'��0 )�'�-!�1&)��.������!#  *��!��#%'�+)�������!$$��&)��$���%�&�-�1&�%�)�'�!$-��+�'�%�
��&��#%3�1��!)�� ).�����(!0)�������!�"#���4����J��a K�K#��� b�� ��K�4��')��+��-�!! �������+3��1&#�'7����$�����))��
� )� ����	)01���� ��$��&)�4#�  �&���� $���%�)� ����%���!$-�$��� #% 1&!#�'��� � )� #�$���� $�%�$����!#  *��!��  ��)!�1&�
+�-� )�')�� ).�
�

� �
�++.�RP7� )�!� ���)��(!0)�����!�"#���4����J +�I_O#*`#��K� �� � � � � �T��
�+3��1&��$���� )�!)#�'�

�++.� RM7�  )�!� ���)�� (!0)��� ��!�"#���4���� J��a K�K#�� � b�� ��K��
�+3��1&��$���� )�!)#�'�

�
E�������
����,��!!�))��� ��$�$#�1&�$����#-!��'��$���,��!���+43.�C��&�/D�(�#�!!�� )01���+�-� )�')��$#�1&�$���$�����$���4#��
�01� ��)��$����01�!�'��'�-0&�)�� ).�
�
�
�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

NS<8QQ�
�
5#�#)�F�������������	������?���������
�������/����������G����
�%����!�#-� $�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&���
�)�� #1&#�'���3#�$���4#�� )�,��+��� CA#�� 1&!�--���	)��#*�;*���)�D�$���
��  #�'� $� � ��% � #�)�� #1&).� ���� 
�)�� #1&#�'� $��� �!�  )����� ��-�!')�� �&��� ,��+����)��&%�� %�)� $�%�
	)����%���� ��*� �%���%��!�"#���.� �%��� 1&!#  � 3#�$��� $�2�� ��� 2��� $����!� )����+��)��� ��)��%%����,��+���
C�� �����,��)���!*��+�D����!? ���).�

 �������
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $��� '�0���� ��  #�'� C	)��#*�;*���)� ,6��  ��&�� ��&��'D� ���� �
��+�1&���%�)�) �4��')�'�0���,��)���!�C��1&)��$��)�-�4���)D��! �-��+'�+��$����%*����)��#�)���'����'���(��%� 1&#�'�
2��� ��)�%� ���+!�1�.� ���� ��)�� �0 )��� C	)��#*�;*���)� ,M��  ��&�� ��&��'D� ��)&;!)� ��)��� ���+!�1��� $��� +!�#�� �0 )���
C	)��#*�;*���)�,6:�� ��&����&��'D�,��#@� 1&�(!�#.��
����*�!��� �)��� %���� ��*� 1&��
�)�� #1&#�'�������,��+��C	)��#*�;*���)�,66�� ��&����&��'D�$���+!�#�����  #�'�
$�����$#!�����'�+�������� 1&#�'��# ��4#��)�#�$�	%�!)�.��
�

� �
�++.� S:7� 	)��#*�;*���)� ,6� $� � '�0���� �0 )�� � �#-� ����%�
��+�1&���%�)�)�
��'�+�� 7�'�0���,�'%��)*��)���!����)������+!�1���,�!�%��)����* �

�++.� S67� 	)��#*�;*���)� ,M� � $� � ��)��� �0 )�� � �#-� ����%�
�$�! )����%�)�)�
��'�+�� 7���)������+!�1�����* ��,�!�%��)�
�

�++.� S87� 	)��#*�;*���)� ,6:� $� � +!�#��� �0 )�� � �#-� ����%�
��+�1&���%�)�)�
��'�+�� 7�,��#@� 1&�(!�#����* ��,�!�%��)����!1�)�

�++.�S97�	)��#*�;*���)�,66�$���+!�#�����$#!�/��  #�'�
��'�+�� 7�	%�!)����4#��)����* ����!1�)�

�

� �

E���H�����%����

�����-������"�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
NP<8QQ�
�
����
�)�� #1&#�'����� �A#�� 1&!�-- �CA�R�� ��&����&��'D�4#��2�� �!+��)�����%�01�!�'����'�+��$�  �� � �1&�#%������
(!�)) �!+���#-!�'��&��$�!)��$���$#�1&�*��)��!!��+'����+������+��4#'�*��)��!!�2�� 1&3;�4)�� ).��
���� $����+����+��)#�'��� C8.VQ.� ��  #�'D� $���  ��)!�1&��� (!#%������������%��)���3#�$�� ����A#�� 1&!�--� CA� N��
 ��&����&��'D���'�-��)�').8Q8�����8.���  #�'�CLQOVRD�� )������,�!�%��)2�� �!+��#�'��3��� ����#1&����$����01�!�'���
$� ���%� �#�$�$������$�4#�-��$���� ).��#-�$������ �!+��#�'�CRD�!��')������+��#���(��$�%�))�! 1&�1&)�CSD��2��%#)!�1&�
$������!��%#�'�-0��$���9.���  #�'.�����#-�-�!')��������!�)�2�$�1����3��@��	1&�1&)�CPD�%�)�3���'���'��@���,��)���!���
+���$���� � �1&�#%�$�����#�$���#�'�&��$�!).�� �-�!')�*��)��!!��������� �!+��#�'�CMD�#�$�$���#-�C0+���������$0�����
	1&%#)4 1&�1&)D�$����+��4#'��C6:D�$���Q.���  #�'.��

� �
�++.�SQ7�A#�� 1&!�--�AN����	� �++.�SN7�
�/�#-��&%��

�

�

(���������	��
�I�
6:D��+��4#'�
MD�(!�)) �!+���
PD���#�$���#�'�
SD�(��$�%�))�! 1&�1&)�C���!��%#�'��$����+��4#'D�
RD�(!�)) �!+���
ND�'�!+� �,�!�%��)�
LQD���#�$���#�'O�
L9D�(!�)) �!+��O�
L8D�'�!+� �,�!�%��)O�
L6D���#�$���#�'O�

�++.�SR7���!!-�!$� �

�����������
��  � � �  �1&� +��� $��� 	)������ ��� $��� '� 1&��)4)��� ��  #�'��� $� ���% � ��1&)� #%� �1&)���$�! )����� &��$�!)�� �����
%�)&�!-�� $� � 	)����%���� ��* � -� )'� )�!!)� 3��$��.� �%� ����� ��*�  ��$� �!������ ���'� 1&!�  ���� �#-)+!� ���
������+����$���2���$����!� &�� )�!!#�'� )�%%��.�����(� 1&;$�'#�'�$� ���)���	)���� �0+���$�%���*� �)���#%�!;  )�
��� $�� �%� ����'�� ����%�!�� ���������� $��� -0�� ����� �#+!�))��  *��1&��7� �%� �������� $� � 	)���� � )� ����� �+�����
1��"#G!���)���!;1&��������+���V�$���C'�-;�+)�D��!�+� 1&�1&)�$����#+!�))�W����������3�''�+��1&�����	)������)��%�)�
%# 1&�!�'�%�(�#1&��� 1&���)�$� ��!� �3��@� )�))���).�� �� )�%5'!�1&��$�  �� � �1&�+�������'�����$������!�  )������
�+��-�!! �#%��#+!�))���&��$�!).�
�������� *����4�$���+!�#����!�  )����� *��1&)�-0��������;�+#�'�%�)�,��#@� 1&�(!�#� )�))�%�)�	%�!)�.��
�

������������������������������������������������
8Q8�����(� )��$�$���;!)� )������ �!+��#�'�3���4#�'����'��#%�2�!! );�$�'� �	1&�1&)*���)�4#���)��&%��.��

)�
,�

5�

9�

:��;�

,�
)�
5�

9�

:��;�

,�
)�
5�

9�

:�
�;�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

NM<8QQ�
�

� �
�++.�SS7����'� 1&!�  �����#-)+!� ��� �++.� SP7� +� 1&;$�')�� �#+!�))�� %�)�

���"#�!G��%���������
�++.� SM7� +� 1&;$�')�� �#+!�))��� %# 1&�!�'���
(�#1&�$������)��

$�4�������
����*�!��� �)��� %���� ��*� 1&��
�)�� #1&#�'�2���$������ ��*��+���
C�!�1&)+!#%�����!�"#���*;1�1&���$� �&!.�,�)�# �#�$�)�F)�!���01�!�'�D�
��'�+�	��$��C�� ��*�;*���)��66V69��  ��&����&��'D.������� ��*��+���
3�� ��� $��� )?*� 1&��� ����%�!�� ���� � ��$!� -�$�� � %�)� '!�))����
 )�#�)#�!� ����+��-!;1&��#�$�����%��#�1&%�  ���2���69V8N�f%��#-.�

�

�

�

�
!	
������������3���
����  1&�!!���$��� ,#��)�� �#-� $��� )�F)�!��� �01�!�'�� #�$� $��� '�!+���
(!0)��+!;))����$����!� )����+��)��� 1&�������# �����%��#-'�)��'�����
���+%�))�!� 4#� +� )�&��.� ���� %��*&�!�'� 1&�� 
�)�� #1&#�'� ������
,��+�� 2��� ������ �!�1&)+!#%�� C,��)���!*��+�� ,S�� 2'!.� ��&��'D� �%�
���� 4��')�� 43� 1&��� $��� 	��$��-� ���� 0+�������$��!��'��$���
$0����� -!�1&��,!;))1&��� #�)�� 1&��$!�1&�����5@��� #�$����%��.�����
��  #�'��������%�,!;))1&��� �%����/��=���'�+�MR.9�e��'�#�$�
9.S�e� 	.� � � � )� ��4#��&%���� $�  � � �  �1&� +��� $�%� ���+%�))�!� #%�
,#$�� �!+���&��$�!).�
�
�

�

�
�++.�P67���!�"#���4����J +��K��#+�$%��+K����)��!�
%�)� 1&�!!���$���,#��)����#-�$���)�F)�!����01�!�'��

�++.�P:7��� ��*�;*���)�,69�C��%� )D��V*�!W���)�'�-;�+)��	��$��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
R:<8QQ�
�

� �
�++.�P87�,S��	��$��-� �����$�43� 1&���&�!!��,!;))1&��� �++.�P97�,S��0+�������$��!��'��$��,!;))1&���
�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

R6<8QQ�
�
5#�#,�(+*�������*������
�������3������
�
�����0+�!2��+��$#�'�43� 1&�����%�#�$����$�� )���1&)�$������'���!���$��$���#� *�0�'!�1&���0+�!��+'�+��1&���� ).�
�%����'!��1&�%�)� $�%� ��$����� ��'��� ���� ��%��!�"#���� ����� ��'���%%���3��$���� $�  �  �1&� #� *�0�'!�1&� �%�
�+������+ 1&!#  �$� ���%� �$����0+�!�#�$����$���
�)�� ��)��$������$�$� ���) *��1&��$����1&�+�-��$.��%�B#'��
$��� ���$��&�� )�!!#�'� $��� ���+��$#�'� 3#�$�� $��� ���&��-�!'�� 2��)�# 1&).� ���� +���1��� ��%� 3#�$�� �� '� �%)�
$���%�!�0+��-�  ).��
����+!�#����!�  )����� ��$���1&)� )�0+�� ��$����$#�1& �1&)�'��3� �-0��������;�+#�'�$� ��!� � �%�)�,��#@� 1&�(!�#�
 *��1&).�� �� )�$�&���3�&� 1&���!�1&��$�  �$���	)������# �$���B��)���1&�6S8:� )�%%��.8Q9��� �'!��1&��'�!)�-0�� $���
+!�#����0 )����#-�$�����+�1&���%�)�)����$���4#��8.���  #�'�4;&!��.��
�������$����!� )����+��)���2����+��)�)�����!$-;$���3�� ����������'�!%;@�'���)����$�����1�!#�'�$� ���&� ��#-��$���
-0�������%� 1&���!!����� )�!!#�'�$����;$��� *��1&).����$���	*���%0&!��6S6:���-#�$���3#�$����5�����$����;$���
��1&)�2���$�� ���B��)���'� �)4)�3��$��.��
�

�

�
�
�
�
�++.�PQ�C!�.D7��+�����0+�!2��+��$#�'�$� ���$�����
��%��!�"#��� �
�
�++.�PN�C#.D7�+!�#����!�  )����

�
�
�
�
� �

������������������������������������������������
8Q9�����-�+���%;@�'����� )�!!#�'�#�$�2���,��#@� 1&�(!�#�+�'�����%�$�#) 1&���	*��1&��#%�#%�6S8:.�L�������<,���
����8::Q��
	.�6N6O�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
R8<8QQ�
�
5#�#5��������
�

'�0�
����'���**!�4���)����!4)��!��3�������%��)�����+�1&���%�)�)���$���$���#�)����,��-�!!�� )��$� ���*� �)���#% �-�&!��.�
���� #���'�!%;@�'� 2�� 1&3;�4)��� ��� �!+��#�'��� #�$� �+���+�� ��� ��&5&#�'��� 2��#� �1&��� ����� #��#&�'��
�+��-!;1&��3���#�'.� ���� �+��4#'� �#-� $��� ��� �!+��#�'��� � )� �#�� *��)��!!� ��&�!)��.� ���� 3���'���
��  #�' �+*!�)4#�'������1&���!�$�'!�1&�+� ��#-�$�����#�$���#�'.����$����+��';�'���4#��**!�4���)�������%��)���
&�+���  �1&� ��  �� ��� $��� ��  #�'� '�+�!$�).� ��� $��� +!0)��-5�%�'��� �01�!�'��� $��� ��+�1&���%�)�)�� � )� $���
���'�!$#�'� *��)��!!� +� � �#-� $��� $��#�)��� !��'��$����� �!+��#�'� �+'����+��.��������'�!$#�'� $�������%��)�� #�$�
	)���-�  #�'���� )������&5&)���	)�!!���+� ��#-�$� �,�!�%��)��$���$��#�)���!��'��$����� �!+��#�'�#�$�4#%����!� �'���
+� � �#-�$� ���!4��+'����+��.��+���!!� �#-� $�����  #�'� ��$���1&  *��)4��� #�$�	*��)4��������� &�!!+!�#������+��4#�
-��$��.������+��-!;1&��$� ���% �� )�$#�1&�	)�#+�#�$��#@�2�� 1&%#)4)��+� ��$�� �������)��-#�'��.�������!$!�1�����
$����+��';�'���4#���01� ��)��$� ���% �&�)� �1&�'�0��2��-;�+).�����	�1��!�3��@)�4�&!���1&�����)4������$�����  #�'�
�#-.��
�������)���$����!�  )����� ��$�4#%����!�2���$�����#�$���#�'�#�$�$������'�!$#�'�$���	)���-�  #�'���+�$�1�).��#-�
$����!� �+��-!;1&���!��')�����%�))����)��� *����)���(�!�'���2��)#�!!��� )��$� ���)4%�))�! �2���$������'�!$#�'.�����
�!� $#+!�))��0+���$����!� )����+��)���� )�+� 1&;$�')7�������1���$� ��+������#+!�))�� )01� �� )�3�''�+��1&���#�$�
$����!�+� 1&�1&)�$����#+!�))��1��"#�!���)�#�$�'���  ��.��%�#�)�������$��$� ���% �-�&!)������!�  )���.�

�
�++.�PR7�(�#1& )�!!��

�
�++.� PS7� -�&!��$� � ��+�1&���%�)�)W�
��  ���%��+��'��'�

�
�++.� PP7� +!0)��-5�%�'�� �01�!�'�W�
��  #�'�+*!�)4#�'���
�

�
�++.��PM7��+'����+��� ���!$����%��)�

�
�++.� M:7� ��1&  *��)4��W� �!�  )���� %�)�
��  #�' �� )���
�

�
�++.�M67�+!�#������+ *��)4���

�
�++.�M87�2��'�0�)�����!$!�1��

�
�++.� M97� %�))����  )���-�'��� (�!�'� �#-�
�!� �+��-!;1&��

�
�++.�MQ7�'�+��1&�����#+!�))��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

R9<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�MN�C!�.D7�!������!�  )���-�  #�'�

����������������
(��%���� ������ $����!� )����+��)��� ��� $� ���!�"#����; )1&���3#�$�� $������'�!$#�'� $��� �; )1&��3;�$�� $#�1&�
0+�� )�&��$���	1&!�#-��$��&)�*#��)#�!!�2�����)4).�
������%� )�� )�$#�1&�
�/	)��&!#�'��# '�+!�1&���#�$�+� �)4)��#����1&������ 1&3�1&����)-;�+#�'.��� �'!��1&��'�!)�
-0��$�����)����'�0����#�$�'�!+���	��$��-;$���C��!�"#���*;1�1&�����#� )+!#%��D.��
(���$����;�$��������'�����$#!���CJ +�O$�9$�_I$+��+K��J��a K�K#��� b�� ��K�#�$�J +�$I��K$+�$%��+KD�� )��������'���
	)�!!���$�����  #�'��4#%����!�+� ��#-�$���(�!$)�;'�����+'�*!�)4).�������!$�;�$��� ��$� )�!!��3�� ���+'����+��.��
������!$-;$���$� ��+�� )�����!�"#���*;1�1&�� � ��$�4#%����!�2���#) 1&)�#�$�$�����&��2��$�01�)�#�$�*#��)#�!!�
�F�$���).�����#� *�0�'!�1&�3��'��1&)� $��0+��� '� *���)��,��!����))�� � )� ��� $�����))�� '���  ���#�$� $��������)*��!��
2��!����.�(�������'����#� )+!#%���!5 )� �1&�2���$���	)��!��$���&���$���'�0���	��$��2���$����� ��$�;&)����3�$#�1&�
$�� ���$���$������'�3�1��!)�����$����$���$���(!0)�����)+!5@)� ��$.�(���$�����!$-;$�������'���(!0)���!5 )� �1&�$���
��&�� 2��� $��� ��$�� ��!�.� ���� '�!$-��+�'�� ��&��� $��� #%� $� ��� )�!!� $��� (!0)��+!;))��� '�3�1��!)� � )�� � )� ��� $���
��!�"#���4����J +�I_O#*`#+�K%����%�+K�2�!! );�$�'�2�� 1&3;�4).��
���������)*��!��� 3������ $#�1&� �#-!��'��$����� 1&%#)4#�'��� '�)�0+)�� $��� �!#  *��!���  ��$� �+��-�!! � 2�� )�#+).�
	1&!�#-��/� #�$� ���$�!$��&)� 3�� ��� *��)��!!�� �F�$�)������ ��� ���%� '�!+� ��'�!�#-����� �+��-!;1&��� #�$� $#��!���
�!�1�����#-��$���%�)�+!�@�%��#'����#%�4#� �&��� ��$.��#1&�$������&)*��!!�))���3��@���'�!+!�1&���!�1�����#-.�����
�!�1&*��!!�))���  ��$� ��'��+�'��-��+�'� ��'�!�#-��.� �!!�� ��F)�!����  ��$� 2�� )�#+)� #�$� )��! � +�01&�'� C�#� )+!#%����
��4�D.��
�

� � �
�++.�MR7��+�� )� �,;1�1&��� �++.�MS7�$#���!�2��-;�+)�����&�� �++.�MP7�2��-;�+)���!�1&*��!!�))��

�

�

�
�++.�MM�C�.D7�2�� )�#+)��,��!����))��0+���
��4�*;1�1&���

�
�++.�6::7����&)*��!!�))��

�
�
�++.�6:6�C!�.D7��#-'�$��!!)���(!#%�� )��!W��# '�+!�1&����(!0)��+!;))���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
RQ<8QQ�
�
5#������ ����������������������
���$���,-������1&����'��� ����F� )������&�#)��43���;&�!�1&����!�"#��� 1&������%�)���� �)4�2���$�����������-0��$���
(���+��)#�'��# '�3;&!)�3#�$�.�
�
��@�7�� 6NP�C&D�F�SN�N�C+D�F�6S�C)D�1%�
��)����!���7� ��$�!&�!4�

��#+&�!4�
(!�)) �!+���#�$�V'�!$�����+%�))�!�
�
��F)�!����� �!�  )������ ��!����� �!�+� )��*��!����
�� 1& �!+��*��!���� ����� 1&�� ������� ,��'�%��)��
��1& ��C���#!�)#�/D�,�**��CUD���
,�**%�1&G�CUD���� ��$�;&)���(� )����)�!!�;'�!�

C	1&��������� �)4D�
C	1&����D�
C	1&������ ��� �)4��
�!� )����+��)��D�
C�!� )����+��)��D�
�

,��2�����47� 	0$$�#) 1&!��$�
��)���#�'7�  *;)+���1��
��'��)0%��7� ���1&�� )�-)#�'� 	).� A
����
	�� ��'��� ���� 2��)��)��� $#�1&� $� � ��4+� )#%�

�0�1&���#�$����� ��'�
��#)�'���#-+�3�&�#�'7� ,-������1&��	).�A
����
	������'��� �����+����	���� )�������$ 1&�;����

�
��2./��.7� P9�6SN:P�

�

�
�

�++.�6:8�7���!�"#��� 1&�����%�)���� �)4��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

RN<8QQ�
�
5#�#��3����������������� �����
������$#!���4��1&����-�!'��$����!�"#�����# 7��
�
��+�!!��Q7��#-'��#�$�)����@��$�����!�"#����

�#@��$�%� ����� C��1&)� ��&�!)���D�
��1&  ����%��)�!���C��*�%#�4#�'�D7�
*��	
�� ?�Q������+�I�%+�.?�

�
���� �+�0�4#�'� J.K� 4��1&��)� $��� ���!�'���
�! ��;�)?�����# .�
�%� ��!'��$��� 3��$��� $��� ��!�"#����
+� 1&���+��� #�$� 2�� #1&)�� $���
��) *��1&��$��� ���!�'��� 4#� �$��)�-�4������
#�$�$�  �����)���#�4�$��4#!�'��.�
�

��"�%���5�/����!��5�/�!/�6�����7�8/�
(���$�%����!)#%�&��$�!)�� � �1&�#%������(!#)��!�"#���$� �&!.�A
�����#�$�
$�%�)�#%��������!�"#����� )����!�  �.�����'���#��,� �)����$�����!�"#���� )�
��1&)� !���!� ���+��.�� �'�+)� 43����5'!�1&���)��7� $��� ��)+��#���J��  #�'K�
$��� ���4/>� #/��� )�!!#�'� C4#�� ���4/>� #/��� )�!!#�'� �!!'�%���� 2'!.� 	.�
RRD� � )� $� �(!#)W� ��� $������4/>� #/��� )�!!#�'�3#�$������ �!������,��)���!�
$�����!�"#������'� �)4).��#-'�#�$�-�&!��$���A#�!!���4#�$�� �%���!�"#����
+!��+)�$�� �����'��#�'��!;�).�
�����+��!��-��#�'���1&�3#�$��$����5%� 1&���;�)?����A
�����CT�8RM�CUD����
��%D8QQ�� �#1&�A
����
	� �$��� � �I���
	� '�����)�� 4#� B��)��� $� ���� ���
���
��
	���.�������
	�C��'.�8RPV8S:D���)&�#*)�).�	��������1&��3#�$�����
$�����+���'�3��-����$����&�����$����� �!�(��)�!�%��� *0!)�.����)�3#�$�����
2��� ,�!'���� '�-#�$��� #�$� ��� $�����)���%+��� $� � ,������� +��'� �)4).�
��1&� ������  *;)����� �#  1&%01�#�'� $��� ��'��$��� 3�!1&�� ��� $���
��'��� ����,�  ����#-'���%%���3#�$���3���A
�����$���	�&��2������ ���
,����,,
	����(	�C��'.�8QQV8QMD.8QN��
����A
����
	/��'��$��$� � *;)���M.�>�&�&#�$��) ���1&���� )���$���+��$���

��0�$���$� ���'��� �����!� )�� �������#�$�����(������1&���%��#%�$�����;+���$����*� )�!�4#�+� #1&���#�$�
��!�"#����%�)4#+���'��.������%� )��$��� ���$�%�,�* )�'�'���$�  �������$��+���#�$���&��!)����%���'��4#'�$���
���+� $� � &��!�'����;�)?��� �A
����
	� -0�� �&���	)�-)#�'��%���'��� ��.�������!�"#����3#�$��� 2�%�,�* )� -0��$���
�+��)��'#�'� ����01&��� '�&0!!)� #�$� 2�� ��'�!).�SQQ�3#�$���  ��� 2��� ����%���--��� $�����'��� �����!� )��'�0�$���
��1&�(�?����0+��)��'���#�$�SQR����$�����#�'�+�#)����!� )�����1&��+��'� �)4).�B#�$����+��)��'#�'�$� ����!�'���
��1&���'��� ���'�+)�� �$������'��$��7�

6. ����(�)����3�!1&��$������!�'������+�2�����%���1&�(�?����+��1&)����2�� )��@���+���(�4����# ���#'����
'�'���$� ����+�)�$� �,�* )� ��$���	��'�!���1&)�4#�+��1&��.��! � ���$���	��'$�1��!�5--����3�!!)����+��1&�
�# �$�%�	��'���#���&��2����#%�$�����3� ��&��)����� ����!�'���4#�4��'��.��

8. ������� )!�1&���#�$���$;1&)�'���������3#�$��$������!�'�����+��#-�������(�&������$�����'��� ���'�)��'��.�
�! � ����#�4�2���$������#�-)���1&�������,�# ���%�
-���3��)��4��&���3�!!)���� *���'����$���	)�!!���3��$���
(�&����+'� )�!!)�3���� ����� &��!��;-)�'��A#�!!�� &��2��.���� $�� ���	)�!!��43� 1&����%#�$� #�$���'��� ���
3#�$��$������1&��2���	).�A
�������+�#)��$����%���������������B��&+�#�����+��').��

9. �%�6R.�>#���P:Q�3#�$���$���&��!�'�����+�����2���$����!)���	�!2�)�����1&�����$� ���#���0� )���0+��-0&�)�
#�$�$��)�-����!�1&�+��'� �)4).��;&���$�%���$������!�'������������	��'��# �	)����+�))���3�!!)���-��!��������!�
2��� $�  ��� ���+� $#�1&� $��� 2�%� ,�* )� ��'�!�')�� #�$� 2�� ��'�!)�� 	)�--&0!!�� $����)� ��� $��� �;�$�� ���� �

��������������������������������������������������������
8QQ���1&)�4#�2��3�1& �!��%�)���$��������!�'���$�  �!+�����%�� �3����)3��A
����
	�2�����#@�#�$�A
����
	�2���	�  ��.�
8QN�(��
����	��.>.��	*.�8Q9W������(����6MP6��	.�88V89.�

���� ���� 2*�
��
6��7�

%�����
6��7�

$8���
6��7�

��+�����	
?���� ��	
?� ?�,
����H�.?� /� 69� 86�
����	
�e���������e+� R� Q.N� 8.N�
KJ+� ��������� ?�C�f
�e+� Q.N� 9� 8.N�
 ?�����	
�����e+�.?� Q� 9� 9�
 ?���f����+�.?� N� 9.N� 8.N�
�+� ?�Q
f��+�.?� N.N� 6.N� 6�
�+� ?��������+�.?� R� Q� 6.N�
����	
�e���������e+� Q� 9� 6�
����	
�e���������e+� Q� 9� 8.N�
 ?�O��f���e+�.?� M� 9� 8.N�
��?� �����
�� ?�C�f
�e+� Q.N� 8.N� 8.N�

�
�++.�6:97�(!#)��!�"#������)��!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
RR<8QQ�
�

,��� )�� ��J
��"1���)����!����������
���������������.�������������������������*����)��������������.K8QR�
��1&�&�#)��+�-��$�)� �1&������!� '�-;@�%�)�$���(!#)��!�"#���$� ����!�'����%���'��� �������1&�� 1&�)4.�

����9:���9��������������
���� ���4/>� #/����&�#�'� +���&�!)�)� $���
����&�#�'� $� � $#�1&+�&�)��� ���4�� � $� �
�����#4�')���� $��� 	0&��� -0�� $��� 	0�$��� $���
��� 1&&��)� '�!�� )�)� &�).� (����) � �%� ��))�!�!)���
&�)�  �1&� $�� �� ��5%%�'���)� ��� $��� $�#) 1&���
���#��%? )��� ��)3�1��!).� J���� ���� )��� ���
;��������
��� ��� 9��"��� ��� .�������� 
�� ���
������
��� ��� $%������� Q�������� ���1���������
����� "
� ������ ������
��� ��� 9��"���� ���
K�������.K8QS� ���� ��$�� -��#� ����������
������ �����A
�� �# � $�%� �!� )��� ,���?/!�/
�����!� ��� (#�'#�$� -0&�)�� ��� ��!'�� ����'���

�� �������%�6S.�>�&�&#�$��)�$� ����4/>� #/�� )����.���1&�����'������+�&�!)���3#�$��� ��� )�6PNR�2��+��$!�1&�#�$�
2���%�&������,;* )���'�-5�$��).������!!�%�$���>� #�)��� -5�$��)���$������4/>� #/����&�#�'.�J9��"-Q��
-'����
��
9��"-Q��
-'�����������������������������
���"
��K
���������+���������
��K�%!��������
���������������������
���9��"-Q��
-'�����������9�
%�������������9��"-Q��
-'����������+T:PY�

%���5��;�<�	�����;"�
����$����#�+�����)�����!�"#����3�� ��������3��+�!;&�!�1&�����%��#-.�
�������!�'��� ��$���1&)�+�����).�� �� )�%5'!�1&��$�  �$������1&����# �$���
�5%� 1&�����)���%+��� )�%%����$���6NSP���)$�1�)�3#�$��.��

#4"�!�	�������!/�=�>��;"�
�������1&�����������-;&�)���CT�#%�9:Q�CUD��$���#%�
QN6� CUD� ��� �5!�� ��� ���$�&���/�� )-�!��D� $��� &!.�

�	
���3�� )������!;�'!�1&�����%��#-.�
����&!.�
�	
���3#�$��$�����'��$����1&�2��%#)!�1&�
#�)��� ��� ��� ����������� #%� 9:Q� 4# �%%��� %�)�
66.:::���-;&�)����������5!����%��$�).������F� )��4�
$��� &!.� 
�	
��� #�$� �&���� ��-;&�)������ � )� ��1&)�
$#�1&� 4��)'��5  � 1&�� A#�!!��� +�!�')��  ��$���� �#��
�# � 2��!�  *;)��� ��) )��$����� ��'��$��� +�����).8QM�
J$
������%
���� ��� *������ ���� ����� �������!�� �
!�

������ ������
�����P+�V�g+�Q����
�������������
������ �+-C��
��-�������������������)���������.���L��
��)���
Q
��!��
��� -� ����� I����-� 
�� 0������������ -� $
��
�!�� ����+� $
�� ��� W+� Q����
����� ���� 0�
������� ������
������������ ������
��� ��������� ������ 1
���� ���� .���L��������� �������� ��������� ���������� .�������  �
����
 ���������;��������� ��
������
���������+�$
������������)�����������0���"�����������������������Y����0����
FF+[[[�"
�����D��
������������)������������������!�����Q
��!��
�C��
��+K8N:

��

� �

��������������������������������������������������������
8QR������(����6MP6��	.�8R.����1&������(����2��$���)�$� ��&�%�!�'���!� )�����'��� ��� �������#- )��'�#�)�����$���%�$�������&�#�'�
$� �&!.�A
����
	��$���4#%���#*)*�)����2�����'��� ���3#�$�.��#�1&��!� )�����'��� �����&��!)���4�&!���1&�����1&����#-���'��� ����
��#�$� ���(�?�����H )�����1&� #�$� 	0$)���!� $��� &!.�A
����� �! � ,�)�����3�$#�1&� $�  �������&�#�'�3��)� 2��+���)�)�3#�$�.� � 
%� 6Q9:�
��)$�1�)��%������$����� ) ��)��$� �	�� ������A#�!!��%�)���*&)&�&�!)�'�%�	)���5!��0+���$����+)���	,��������������CT�6QR6D������
��*�!!�� ����1&)��� !��@.� �� � H!� 3#�$�� ��� �!������ �!; 1&1&��� �+'�-0!!)� #�$� +�!!�'� �$��� #% �� )� ��� ������� �+'�'�+��.� (� � �� � 6M.�
>�&�&#�$��)�3#�$��$� �H!�-0�����!43�1���2����#-).������!)� ���+�)�4#%�&!.�A
�����4��')��$�  � �������0� *��1&��$������!���-)�$� �H! �
4#'� 1&���+��� 3#�$�.� L�����(���� 6MP6�� 	.� 6QV8PW� �H�B�� ������7� �!����������  �+� ,
����
��� ����������� ��!���� #�)���
&))*7<<333.��4+� )#%/%#��1&��.$�<,�'�::QSQQ.� *FW�	)��$7��*��!�8:69.O�
8QS� (������� �������7� 9��"-Q��
-������
���� ��!���� #�)��� &))*7<<333.��)&.$�<!�F���<)?*� 1&X��)&�!� 1&<&��4XE� #X2���&�#�'.&)%!W�
	)��$7���)�+���8:69.�
8QP�&))*7<<333.��)&.$�<!�F���<)?*� 1&X��)&�!� 1&<&��4XE� #X2���&�#�'.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69.�
8QM�&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<
� #!�X2��X�5!�W�	)��$7�88.:S.69.��
8N:�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���
<
� #!�X2��X���!�.&)%W�	)��$7�88.:S.69.�

�
�++.� 6:Q7� ���4/>� #� (�!$� ��� $��� ,-������1&�� ,��$���'�� #%� 6P::�
C�#  1&��))D��

�
�++.� 6:N7� #�+�����)�� ��!�"#��� ��1&) �
�+��&�!+�$� �4��)��!����'�# ��������)��!�
�

�
�++.� 6:R7� ���1&����
��)��!�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

RS<8QQ�
�
!/�$���5������;"�8/�
����3��+�!-5�%�'�����1&���$� ����!�'���� )�$#�1&�$���)�F)�!���0!!����#%�4#� �&��.�
���� ��!�"#���  )�%%)� 2��%#)!�1&� 2��� $�%� �;�)?���� ����A
�����
	� CT� 8SRD�� $��� 2�%� &!.� 	�(�	����
	� 4#%�
�&�� )��)#%�+���&�)�#�$�$#�1&�$�����#-��2��� ������!��'E;&��'�����1&)�+�-���)�3#�$�.��#�1&�,�* )���>
	�3#�$�����
4#%�,��� )���'�3��&).��	�������)?��#%���-#&�����+�������%���!� �#-!�#-�$#�1&�	)����'#�'.8N6��

!/���>����"�8/�
����!;�'!�1&�����1&��� )�%%)�2��%#)!�1&�2�%�&!.�(�	���
	�CT�8R.��*��!�#%�988������%� ������,��)# D��(� 1&�-�
2����%� ��.�	�������)?��#%���-#&��$������!�'��#�)������ ���������
	.�� �� )�#�3�&� 1&���!�1&��$�  �$�����!�"#���
2�%�&!.�(�	���
	�J$�%����@��K�CT�6.�>��#���9SM�����; ����������**�$�����D��(�#$���2����������2����?  ���
,���
	�2���	�+� )��#�$���������J$���>0�'����g� )�%%)��$��$�� ���������;�)?����3��.8N8���

��"�!/�:�>��"�8/��
������!�"#����� )����!�  ��� )�$#�1&�$��� )�F)�!���0!!���� �)43�� �� �1&)+��.�
�������%�$� ����1&�� �� )�!;�'!�1&.�
�+� � �  �1&� #%� ����� ��!�"#��� $� � ��)&�!� 1&��� �;�)?��� � >
	���� CT� #%�
6RND8N9��>
	�
	�C8SSV8PSD��$���>
	�
	�2������� )�CT�#%�9:9�+����"#�!����
����)�!���D���+��-�!! �&��!�'����;�)?����#�$�	1&#)4*�)����2������� )��&��$�!)��
����� ��1&)� '��!;�)� 3��$��.� B3��)��� 3#�$�� �%� ���$� �!)��� $#�1&� ��� ���
��=������ ��)&�#*)�).� >
	�
	� 2��� ���� )� 2��+���)�)�� �! � ��1&-�!'��� $� �
�2��'�!� )��� ����
	� '�'��� ��$�� $� � 6.� >�&�&#�$��) � $��� 1&�� )!�1&���
�!�#+������#�$�#%��"#�!�����3����#���&�� )���2��-�!')�#�$�'�)5)�)�3#�$��.�
����+��$�>
	�
	�	)���������;�$��#�$��0@��#�$�3��-� �&���� �������2���
$�%������1&��#�4���B��)�������� )���'� *0!)�#�$�2���$���$��)�'�����%���$��
+�'��+���3#�$�.8NQ��
�
�
�
�

��"�!/�$
������"�8/�
����-!�1&���+���)�����1&���%�)�!��1&)����5!+#�'��������)����
�������'%��)�������	1&;$�!$�1��.�
�2��)#�!!�  )�%%)� $� ����!)#%� 2�%� &!.� �������� J����K��
J$�������#)K�� ���� 1&�� )!�1&����;�)?���� CT� 9:R� ����#1&�h)��
+��� �%� ��� ��� ,��)# D.� ��� 3#�$�� 3;&���$� $���
�&�� )��2��-�!'#�'� 9:9� '�-��'��� '���%%��� #�$� +����)��
�! � B�#'�� �  ���� � �!�#+�� � $��� J��'��/��)��/��%*�!K�
���$����3���#-���� �!+ )�2��+����)�3#�$�.8NN��
�
�
�
�
�
�
�
� �

��������������������������������������������������������
8N6�&))*7<<333.4���.��'<���!�'��!�F����/6PNP<�<����"#�!!��# �b	.b�C6DW�	)��$7�88.:S.69.��
8N8�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<���!���!�'�#%<8R�*��!.&)%!W�	)��$7�88.:S.69.��
&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���(<(� �!�# X$��X���  �.&)%!W�	)��$7�88.:S.69.�
8N9������������<����������8::P.�
8NQ�&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<># )# X2��X���� )W�	)��$7�88.:S.69.��
8NN�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<�&��$��X2��X�#1&��)�.&)%!W�	)��$7�88.:S.69.�

�

�

�++.6:S�7����1&������)��!�

�++.�6:P7����1&������)��!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
RP<8QQ�
�
!/�*��>���;"�8/�

���� ��!�"#��� )�#1&)� +����) � ��� $��� -�0&� )���
��!�"#���2��4��1&��  ��� $� � 66.� #�$� 68� >�&�&#�$��) � #�)���
$�%�(�'��--� JO�������e�)�������g8NR� �#-.�� � &��$�!)�  �1&� #%�
������!;�'!�1&������1&��.�
�� � ��+����  )�%%)� 3�&� 1&���!�1&� 2��� $��� &!.� ����	�����
2��� (�! ���� CT� #%� 8PS<9:S� ��� ��! ����� �$��� �?�# D.�
����	����� $#�1&!�+)�� �! � 4#%� �&�� )��)#%� ���2��)���)��
��1&)��� &��$�� 1&��� �!)���� 4�&!���1&�� ��!)���� $#�1&� �&����
��)��� #�$� ��$���� ��1&)��� $��� �&�� )��2��-�!'#�'.� ���� ��$�
-��$� ���$#�1&�43���,-��!�.8NS��

�

�

��/�!���������!/�=�>��;"�
����!;�'!�1&�����1&���� )�$#�1&�$���	)�--&0!!����#%�4#� �&��.�
	��&��KJ+� ��������� ?�C�f
�e+�

���5���!/�:������"�(��"�8/�
(��� $��� &�#)�� 2��!������� ��*�%#� 4#�'�� &��$�!)�� � �  �1&� ��1&)� #%� ����� ��!�"#����  ��$���� #%� ����
	��$��*&?!��)���#%��# ���1& ��$� �3����������!�"#���2���&�)�3��$�C2'!.��!�  ��D.��
���� &��!�'�� >������	� ���� ��,��
�� CT8:.� �;�4� 69M9� ��� $��� ��!$�#� ��� ,��'� ��� � 1&�1&���D� 4;&!)� 4#� $���
+�!��+)� )��� ���!�'��� $� � 6P.� >�&�&#�$��) .� B#� ��+4��)��� 3��� ��� ������!2����� $� � ��4+� 1&�- � 2��� ,��'� #�$�
(��1&)2�)���$����5��'���>������.������+��!��-��#�'���1&� �!!�>������	�������,��
��$� �(��1&)'�&��%�� �$���
�5��'�����1&)�2����)���&�+����3���#-�&����&��69M9��5��'����B�����.� ���$�����!$�#�3��-���#�$���)�;�����!��@.�
�� )��� 1&�������)��� � )��$�  �>������	� ��������$�� ���$����# �����$�� �)4#�'���43� 1&����5��'����B���#�$�
$�%�,��'�����4+� 1&�-�>��B��	�������!�)).�
�%� 6N.� �*��!� 6S6M�3#�$��  �������+� �%� ���) $�%� ��� ,��'� '�5--��).� (��� $��� (��'#�'�  ���� � 	1&;$�! � -��!� ����
#�2��3� )��� ��3�+��� )� �# � $�� �%� &���# .� ���� ��3� ��$��� �4)�� +� );)�')���� $�  � � �  �1&� $�+��� #%� $���
#�2��3� )�� B#�'�� $� � ���!�'��� &��$�!).� ������  �&� %��� $��� (� );)�'#�'� -0�� ��,��
� � 	1&3��'��.� (��� $���
(��'#�'�  �!!� $��� B#�'�� �# � ����%� )��-��� ��� 1&��))� '�+!#)�)� &�+���� 3� � �! � B��1&��� $� � ��%%�! � '�$�#)�)�
3#�$�.8NP��
�

� �

��������������������������������������������������������
8NR�����	1��*).�=�.�8.�
8NS�&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<�&�� )���X2��X(�! ���W�	)��$7�88.:S.69.��
8NP�>�����6MPM��	.�6N8W�(����6MPM��	.�6NMV6R:W�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���><>�&���� X��*�%#�.&)%W�	)��$7�88.:S.69.�

� �++.�6:M7����1&������)��!�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

RM<8QQ�
�
5#�#������������
B#%���!�"#��� 1&�����%�)���� �)4�'�+)�� �������&� )��� 1&���A#�!!��.��!!��$��' �3��$���$���$��������'���+��)�)���
��!�"#�������2�� 1&��$�������2��)�����'�����).�����(!#)��!�"#���$� �&!.�A
����
	��%�B��)�#%�$�����-�!� )�%%)��# �
$�%� >�&�� P:Q� #�$� � )� $�%�)� ����� $��� ;!)� )��� ��!�"#���� $� � �&�%�!�'����!� )�� .� �� � ��!�"#���2��4��1&�� � $���
��3��+#�'����+)����(�	�����)�#�)�����$���%�JO�������e�)�������g.��
�%� !�)4)��� ��2��)��� $� � ��'��� ���� ���1&�� 1&�)4� � 2��� 6SPS� ����� $� � ��!�"#���� ��1&)� ���$�#)�'� �$��)�-�4���)�
3��$��.�� �� )���1&)� �1&�����+�$� ���!�"#����0+��&�#*)�6SPS���2��)��� ���)�3#�$�.�������#-4;&!#�'�����%%������
(�)��1&)7� J:� ��������� 
�� )�������������	
������K� C��2./��.� QRD�� J:� )���9��"� ��!����������	
����������� ��������
 �������
�����������!����K�C��2./��.�RRD��$���Jc�$��������������������	
����
��!�������� ���
��K�C��2./��.�RPD.8NM�
�����B#��$�#�'���&��$�$�����)&�!)�������!�"#������)-;!!)��$��$� ���2��)���$�� ����1&)�����).�
��� $��� �
�����%����%���� ��� K�"����
��� .&������ 
�� '�������� � )� -�!'��$��� ��F)� 4#%� ��!�"#��� 1&����� #�$�
 ����%���'�� )01��4#�-��$��7�J01�����!������	
������
��FXgY+�������������'�����)�����������"����.
�����1����
�������������!��������$�����
@��
����������������������
!���"+�9��"������
�����������!�@��<FFX���=+��������
��J���������	
����������������������
����������!������� ���
��������?�H���������@���Z$��
�����h�<����������I�����
�����%�����$��J���������+��FcYWVWF=���1���)�����"1+�������������D���+�I����������
!�����&���������������	
�����
�
!����������$
���������/����FXgYD����"!������� �������������,
����
�����	
����<�����������K�����
���"
�������
��
����������������������
��=.K8R:��

� �
�++.�66:7��# '�3;&!)���	1&�����%�)���� �)4�� �++.�6667�;&�!�1&� ���'�� )01���

�
� �

��������������������������������������������������������
8NM���������6M:P��	.�N9Q.��
8R:��
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��CQ:.8P.6.D.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
S:<8QQ�
�
5#�#!�%����������
�
�� � ��*�)�!� S.8.9� +���&�!)�)� $��� $�)��!!���)�� (� 1&���+#�'� $� � ��!�"#��� 1&���� � %�)� ��� �)4� #�$� $��� $�����
��)&�!)����� �!� )����+��)���� �&��� $�+��� �#-� ��� )�!!#�' )�1&������ �)1.� ���4#'�&��.� ��';�4)� 3��$��� $���
(� 1&���+#�'���$#�1&����������$�����F)����'�'!��$��)���(�!$)��!.�
�
�� � &5!4�������!�"#���� +� )�&)� �# � 43��� ���!��7� ����%� &�1&��1&)�1��'�����!�"#��� 1&����� #�$� ����%� �01� ��)�'�
$��������'� �)4)������ )����)�'������ �)4�%�)��!� )����+��)��.��
�
%���5�����	
�����

���� &�1&��1&)�1��'�� 	1&����� � )� $���)��!�'� '�'!��$��)� ���
������ 	�1��!� %�)� ���)# 1&��� ������ ��))�!)��!� %�)�
	�1&)5--�#�'� -0�� $��� ��!�"#������ �)4� #�$�
 �'%��)-5�%�'��� ���+�!�  �3��� ������ $#�1&+��1&���%�
��1��!!��#- �)4.������+��-!;1&��� ��$�*�!�%��)2�� �!+��)�
#�$�/2��'�!$�).��

(��"���
���� 2�� �!+��)�� �01�!�'�� $��� 2��� 43��� 2��'�!$�)���
,��-�!!�� )��� ���'�-�  )��� 	�1��!4���� � )� $#�1&�
3��'��1&)�� ���2#���� $��� ��#�$���#�'� '� )�!)�).� ����#-�
 ��$� '� 1&��)4)�� #�$� 2��'�!$�)�� ��1��!!�����%��)��
�**!�4���).����$�����))��$���	�1��!4����+�-��$�)� �1&�������
�# � 2��'�!$�)��� �/(�'������%��)��� +� )�&��$��
���)# 1&��%�)���������)�'�-�  )����0!!#�'.��

/�������
���� ����)� $� � ��))�!)��! � � )� 3��� $��� 	�1��!4���� 2���
'��2���)���� 2�� �!+��)��� �01�!�'��� #�$� �**!�4���)����
2��'�!$�)��� ��1��!!�����%��)��� '�����4��1&��).� �#�1&�
$��� ���3��$#�'� 2��� ��)�!!*#!2��� CUD� ���
��))'�!$+����1&��� ��$�$�� ��&�#)��2��'�0�).��%�B��)�#%�
+�-��$�)�  �1&� ����� &�1&��1&)�1��'��� 2��� ������ '�!$�����
,��-�!!�� )��'���&%)��H--�#�'�%�)�2���#�$�)����1����#�$�
+�'��-5�%�'����+ 1&!#  .��#-�$���#�)����,��-�!!�� )�� � )�
����� 2��'�!$�)��� *��-�!���)�� ��� �!�� �**!�4���).� ����
�+ 1&!#  � $� � ��))�!)��! � +�!$�)� ���� '�!$�����
 �'%��)-5�%�'������+�!�%�)���&!#�'�#�$�,��-�!��.�

��	����
�#-� $�%� ��1&� $� � 	1&���� �  �)4)� ���� �#- �)4� �# �

$#�1&+��1&���%���1��!!� 1&��)43���.�����#�)�������!�$� ��#- �)4� �� )�C3���+���6�#�$�8D�'��2���)�#�$�2�� �!+��)��$���
��1��!!��� ��$�2��'�!$�).��
�

�
�++.� 6687� 	1&������ �&��� ��� �)4.� �!��$��#�'7� 	�1��!� C6D��
��))�!)��!�C8D���#- �)4�C9D�

9�

8�

6�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

S6<8QQ�
�

%���5������������
������� �)4��$���2���$����01� ��)��&������$� �	�1&)-�� )���$� �	1&���� ����'� �)4)�3��$��+� �)4)������&�# ;&�!�1&��
���%�#�$�&�)�3���������� )��(��))3;�$���3�!1&��$������'� �)4)�����!�"#����#�$��!� )����+��)���#% 1&!��@��.�����
2��$�� ��)�'��� (��))���)���  ��$� $#�1&� ������ �!� -�!4�  )�#�)#����).� ���� +��� C��� $��� 	1&����D� ���'�+�#)��� ��� �)4�
 �1&)+�����(��))����� ��)���  ��$� �#-3��$�'� '�-�  )7� �#-� ������ &�!!��)�����  #�'�  ��$� 5!2��'�!$�)���/(�'��/� #�$�
�# 1&�!%�)�2���#-'�)��'����$���%�)���)�%��0 )���*!� )� 1&� )�#�)#����)��� 1&�����.����$����+��';�'���4#����  #�'�
 ��$� %�)� $�%� '!��1&��� �0 )��� 	1&�))��� ��4��)#���).� �%� �+����� (����1&� 3��$� $��� ���%� $� � ��� �)4� � ��� ����%�
5!2��'�!$�)������$�3��$��'� *��'�!).�

�

� �
�++.�6697���� �)4����$�� ��)����&���	1&����� ���++.�66Q7���� �)4��	1&�;'�� �1&)�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
S8<8QQ�
�
����������������
���� $#�1&� '�!$/+!�#�� ��$#!��� C+!�#���01�!�'��%�)� '�!$�����(� 1&��-)#�'� #�$� '�!$����� ���$D� �# '�4��1&��)���
��!�"#���� �%)�$����!� )����+��)��� ��$��#-��������01�!�'���# ���)�%�	��$�� )�--�%��)���)��$������$����;�$����2���
������ '�!$������!5**�! *�)4��%�)��# 1&�!%�)�2��� '� ;#%)� � ).�����%�� )��� B����!�%��)��  ��$� $#�1&� 	)��!�� 8V9�
B��)�%�)�����&5&).������!� )����+��)�����)&�!)���6M��� 1& �!+��/��Q8��!�+� )��*��!����6Q����%/��8����&)*��!!�))���
#�$�P8��!�  )����.�
�
� � $�%�����)� ����� ���)���!�1& ��� +� )�&��$� �# � ����%� �'�# � ���� C��2�� � %�)� ���#4�'#�' $�� )�!!#�'D8R6� �%�
B��)�#%��$��0+���$���(!#)��!�"#���$� �&!.�A
����
	�������4/>� #/��� )�!!#�'��+���5�)�2����������������# ���!$/�
#�$�	�!+��$��&)��+��)���  �3���(#�)'!�  )������� #�)��� $�%��'�# ���������� C��1&)� ��&�!)���D���*�%#�4#�'�.�����
�!� )����+��)��� ��$�C%�)��!�������+3��1&#�'��D����$������)���!�1& �� *��'�! ?%%�)�� 1&.��
�

�� � 4��)��!�� �'�# � ���� 3��$�
���� -5�%�'� 2��� 2���� ��!�"#����
C43��� �#-� E�$��� 	��)�D� %�)� +!�#���
��$#!���#�$�2�� 1&��$�����(!0)��/�
#�$� (!�))%�)�2��� �# � ��!$/� #�$�
	�!+��$��&)��+��)���� ���$����
�� 1& �!+��*��!���� �!�+� )��*��!���
#�$� (#�)'!�  )������ '���&%).� ����
���4/>� #/��� )�!!#�'� %�)� $���
(!#)��!�"#��� $��0+��� 3��$� 2���
$�2�� ��� -!���!��� ��)�2��� �# �
��!$/� #�$� 	�!+��$��&)��+��)����
���$��� #�$� (#�)'!�  )������
'���&%)�� $� � ���#4� 2���
�!�+� )��*��!��.� �������)���!�1& ��
3��$� 3��$��#%� ���� -5�%�'� $#�1&�
 �1& � ��!�"#���� C$���� �#-� E�$���
	��)�D��2�����!������'�# �����C43���
�#-� E�$��� 	��)��� ��2�� � %�)� 2�� 1&.�

���!�'��$�� )�!!#�'��D����
-!;1&��-0!!��$���� 2�� 1&��$�����
(!0)��/� #�$� (!�))%�)�2��� �# �
��!$/� #�$� 	�!+��$��&)��+��)����
���$���� �� 1& �!+��*��!����
,��!!�))��� #�$� (#�)'!�  )������
#%'�+��.��

� �

                                                             
8R6�B#� �&���� )�$����01� ��)��$� ��'�# ������$������$�� ��)��%�)�$������ )�!!#�'�$� ���%%���))� � 4��')���1&�#�)����#-�$���
�01�!�'�.��� � '!��1&�� '�!)� -0�� $��� 2���� �!�������� ,&?!��)�����.���  � � �  �1&� ��1&)� #%���1& ��!��- � �$�����# ��+!� ��+�!$����
 ��$����#%��'�# �����&��$�!)�� ����)��%�)���!-�� ���� �B�&���4) *��'�! � -� )'� )�!!)�3��$����%�)�$�%� $� ����&��$�� ����$���
�2�� ������ )�!!#�'�$� ���%%���))� �0+��*�0-)�3#�$�.��

 

�
�++.�66N7���� �)4����!��$��#�'  )�#�)#�����!� )����+��)���



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

S9<8QQ�
�
����������
����3���

�� ���1& �$� �4��)��!����'�# �����#�)�� 1&��$�)�
 �1&� 2��� $�%� $��� 2���� �!�������� $#�1&� �����
)��� *����)��� '��# )�1&�'�� �;�+#�'.� ��� )�!!#�'��
��&%#�'� #�$� (� 1&��-)#�'�  ��$� �! � ��!��-�
$��'� )�!!).8R8��������@)��!�$����!;1&��3��$�2���$���
+�!$!�1&��� ��� )�!!#�'� ������ ���#4�'#�' '�#**��
���'���%%��.� ��� $��� (�!$%�))�� +�-��$�)�  �1&� $� �
���#4� %�)� �&�� )# �� $� � 2��� $���� ,�� ������ ������
!��� � #�$� 43��� ��1&) � $�2���� -!������)� 3��$.� ����
�����#4�')��� %�)� ����%� ���$��)#1&� +��!��$�)�� � )�
�! � ������'�!)?*# � $��'� )�!!).� ���� ��*-� � )� ��1&�
!��� � #�)��� '����')�� $��� �5�*��� � )� ��� $��� ������
���'����1�).��%��+�������$��$� ����#4� �+�-��$�)�
 �1&� ����� (��$���!�� %�)� $�%� 	1&��-)4#'� J�I��K.�
�%� �#@� $� � ���#4� � � )� ���� ��)����*-� %�)� 43���
0+�����#4)��� ���1&��� 4#�  �&���� $��� -0�� �����
 )�&).� ���� � ��+��� $�%����#4�  )�&)� ��������#�%�)�
��*-)#1&��$����;�$��4#%���+�)�'�-�!)�).�	���� )����
����2���)�!�� �1&)� �%����)��*� )8R9� $��'� )�!!).� �&��
#�$��&�� )# �(!�1�� 1&������ �1&�4#�)��--��.��#-�$���
��$�����	��)��$� ����#4� � )�&)������43��)��,�� ����
2��%#)!�1&� ���� ����.� ���� ��'#�� � )� �+��-�!! � ���
����2���)�!�� �1&)�#�$��%����)��*� )8RQ�$��'� )�!!).�
����,�� ��� &�)�$�����*-�4#��&�� )# ��#-'���1&)�)��
$�����1&)����%� � )�"#���0+���$����5�*���'� )��1�)�
#�$� $��� ��1&)�� ���$� �#-� $��� ��$����� 	��)�� �#-�

����%�	)�1���#-'� )0)4).����� �#�)��&�!+� �������0@������)�������%�,��-�!�$��'� )�!!)���!�����,�� ����2��%#)!�1&������
���#.��&��(!�1�� 1&���)�$����0@��$� ������#4�')���4#�)��--��.����
����(� 1&��-)#�'�$� ��'�# �����#%'�+)��! �
% 1&��-)8RN�$� �'��4��(�!$-�!$.�����
% 1&��-)�� )�������@+#1& )�+���
'� 1&���+��� #�$� 43��'�)��!).� ���� ��F)� ��� $��� �+����� �;!-)�� $� � ��1& �2�! � !�#)�)� Ji� #OO� C � i� $�+� i�
#��;�IKK��$�����F)� ���$���#�)������;!-)��J�$C*C +��+��+�.+�$�d����K�C2'!.���*�)�!�S.8.RD.�(�!$�#�$�
% 1&��-)�
3��$���2�������%���!+�#�$ )�+*��-�!�'���&%).��
�

� �

                                                             
8R8� �#-'�#�$� $��� 
�$�#)!�1&���)� $� � ��!��- � �5����� +��� $��� (�!$+� 1&���+#�'� ����&��)��� 3��� (!�1����)��)�� 43� 1&���
���'� )�!!)����#�����&�)�3��$��.�
8R9�	)��$+���7���1&)� �(���.�
8RQ�	)��$+���7���1&)� �(���.�
8RN�����
% 1&��-)�+�4��1&��)�$������� -5�%�'��%����$��������0�4��2��!�#-��$���0�4 1&��-).�����
% 1&��-)������ �3�&!��#-�$���
���$�� ��)���! ��#1&��#-�$����01� ��)�� ���.�� �'�+)��#1&�����'���0�4����$���43���
% 1&��-)����#-3�� ���#�$�$���$������1&�
;#@���%�#�$�������%����$�#�)�� 1&��$���3��$���L&))*7<<333.%#��43�  ��.1�%<W�	)��$7�:9.:Q.69O.�

�
�++.� 66R7� B��)��!� � �'�# � ����� '���&%)� 2��� 2���� ��!�"#���� #�$�
 )�!� ���)���(!0)��/�#�$�(!�))%�)�2���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
SQ<8QQ�
�
-�����
���������������
����3���

���� ��  #�'� $� � �'�# � ����  )�&)� ��&5&)� �#-�
���&) )��!��.� B3��� '�4�'���� #�$� '����1�)��
	�!+��!�&�+�#�!!�� )01��� ��$���'�!%;@�'�1�.��!!��43���
B��)�%�)��� 0+�����#4)�� 3�$#�1&� ���� (�'��%# )���
�� )�&)��#�$�+�!$���$�%�)�$��������������!�$�����  #�'.�
��1&� �#@��� -�!')� ���� ����'�-��+�'��� �&���!!��� $���
'�5@)��)��! � 2��� '�!$-��+�'�%�� $��&)#%3�1��!)�%�
	1&!��'��$��&)�C�# �43�����;&)��D�2��$�1�)�� ).���� ���
� )� ��� ����%�+���)���� '�!$-��+�'�����&�� +�-� )�')�� $���
'�3�!!)�#�$�!�1����%�)����&)�#%3�1��!)�� ).����$�  ���
;#@����� �;�$����  ��$� 3��$��#%� 43��� 	)�;�'��
'�!$-��+�'���� '�4�'����� #�$� '����1�)���
��&�+�#�!!�� � +�-� )�')�� $���  �1&� ��'�!%;@�'� ��1&� 1�.�
����%� B��)�%�)��� 0+�����#4��� #�$� $�$#�1&� (5'���

+�!$��.�����;#@������+ 1&!#  � $��� ��  #�'�+�!$�)� ������������$�����&#�'� �1&�!-5�%�'������$����3�$#�1&� $���
��  #�'� ���� +!0)��;&�!�1&� � �#  �&��� ��&;!).� ��� $��� (��0&�#�'  )�!!��� $��� 	*�)4��� $��� ���$��� � )� �����
�!�+� )��*��!�� -�F���)� C�� '� �%)� 69D.� ���� ;#@����� ���)��� $������$���  ��$� 2��� '�!$���%�� $��&)#%3�1��!)�%�
	1&!��'��$��&)�C�# �43�����;&)��D�'� ;#%).���

������
���������������
����3���
������1&  ����%��)�!���3��$�2���2������!�"#�������)��� *����)���	)�--&0!!���#%'�+��7��

�.���.7�#�+�����)����!�"#���C��$#!�7�����	
�e���������e.D�
#.���.7���!�"#�����������-;&�)���$���&!.�
�	
���C��$#!�7�KJ+� ��������� ?�C�f
�e+D�
#.�!�.7���!�"#���$� �&!.�����A
�����
	�C��$#!�7� ?�����	
�����e+�.?D�
�.�!�.7���!�"#���$� �&!.�(�	���
	�C��$#!�7� ?���f����+�.?D�

�

� �
�++.� 66P7� #�+�����)����!�"#���� (!#%��%�)�2�%�)�(!;))����
�# � '����1�)�%� ��&�+�#�!!���� '�0�/'�!$����� ���$��� #�$�
$��&)#% *������%��'���!!)�%��+���)�%���&��

�

�++.� 66M7� ��!�"#��� ������ ��-;&�)��� $��� &!.� 
�	
����
(!#%��%�)�2� %�)� (!;))���� �# � '�0�/'�!$����� ���$����
���$�!$��&)�#�$�'�4�'���%��'����1�)�%���&�+�#�!!���

�
�++.�66S7���)��!�$�����  #�'�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

SN<8QQ�
�

�

�
�++.� 68:� C�.D7� ��!�"#��� $� � &!.� (�	���
	��(!#%��%�)�2� %�)�
(!;))�����# �'�0�/'�!$��������$����'����1�)�%���&�+�#�!!���
#�$����$�!$��&).�
�
�++.�686�C!�.D7���!�"#���$� �&!.�����A
�����
	��(!#%��%�)�2�
%�)�(!;))�����# �'�0�/'�!$��������$����'����1�)�%�(�#�!!����
'�4�'���%�� '����1�)�%� (�#�!!��� #�$� $��&)#%3�1��!)�%��
'���!!)�%��+���)�%���&��

�

�����$�����!�"#���� ��$����-���%� 1&�'����4��'�&0!!)��$�����!�"#���$� �&!.�����A
�����
	�� )��������+�� 1&���)� 8RR�
���&��'�3�+�����'� 1&!�'��.�
�)���$���	)�--&0!!��2��� ?���f����+�.?� � )� ����43��)� �,�*���1�$#!��%�)� 1&3��4���
���$ 1&��-)�%�)���%���$� ����!�'�����)&�!)��.�������%��$� �&!.�����A
�����
	� � )��&���43��)� ���$#!��$����)�
�#-�$������1&���'� 1&���+��.� �����2������!�"#����!��'����#-�$����01�!�'���#-.�B# ;)4!�1&�3��$��� ���2�������%�
	)01��(� )�0+�� *���)�� $�����!�"#���$� �&!.�����A
�����
	����#4-5�%�'�2���43���(� ) )01���.�����'�!$/+!�#���
��$#!��� ��$�+��$���!����)�'�43� 1&�����!�"#���#�$��'�# �����*!�)4���).��#-�E�$�����!�"#���!��')�����(!#%��%�)�2�
�# ��!� )����+��)��7��������%�	)��!�%�)�#�)�� 1&��$!�1&�'� )�!)�)���(!;))����+�-��$�)� �1&��#-�&�!+����5&�������(!0)�.�
��� �� +� )�&)� �# � ����%� '�0���� �!�  )���� ��� +!0)��-5�%�'� ��3��)��)��� 	�!+��$��&)-�  #�'�� $��� 3��$��#%� 2���
(!0)��+!;))�����# � '���!!)�%�#�$�4#�(5'��� '�-��%)�%�� '����1�)�%���!$!�&�+�#�!!��� C3��$� �%�3��)��������!�#-�
#��+&;�'�'�2���$������+�'���)�$� ���)�!! ��! �J(�#�!!��/	*�)4��K�+�4��1&��)8RSD�#�)��!�')�� ).��� ��+�� )��(!�))��# �
'�!$���%����$�! 1&!��'��$��&)�C�# �43�����;&)��D� � )�%�)�2������ 1& �!+��*��!���'�-0!!).�����2����(!#%��%�)�2��
4��'���+�40'!�1&�$����� )�!)#�'��!������+3��1&#�'���2�������$��.��

� �

�

�

�

�

�
�++.�688�C!�.D7�(!�))�
%�)�
�� 1& �!+��*��!���
�
�++.� 689� C��.D7�
��)��!� $� �
(!#%��%�)�2 � $���
��!�"#��� $� � &!.�
����A
�����
	�

�

�
                                                             
8RR���%# )��).�
8RS� ���� (�4��1&�#�'� +��#&)� �#-� ��'����� �+��!�'#�'��� 4#�� ������-�1&#�'� $��� (� 1&���+#�'.� ���)��'�#�$� � )�� $�  � ���
�!� )����+��)��� &;#-�'� 2�� #1&)� 3#�$��� )�F)�!�� 	*�)4��� %�)� ���&)��+��)��� 4#� �%�)������ C2'!.� ��*�)�!� Q.9�� J����������
��� ���
K�������
���
���������K�L	������������6MM9��	.�69OD�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
SR<8QQ�
�

� �
�++.�68Q7���)��!�$� �(!#%��%�)�2 �0+���$�����!�"#��� $� �&!.�
(�	���
	�

�++.�68N7���)��!�$� �(!#%��%�)�2 �$�����!�"#��� ��������-;&�)���
$���&!.�
�	
���

�

	��)!�1&� $� � ,&?!��)���#% � � )� $��� ������#%� 43� 1&��� $��� ��!�"#���� %�)� ����%�
!;�'!�1&���� -!���!��� ��)�2� '�-0!!).� �%� ��))�!*#��)�  �)4)� ����� (!0)�� �# �
	�!+��$��&)��+��)��� %�)� +!�#�%� �!�  )���� �%� B��)�#%.� ����� (5'��� �# � $�**�!)�%�
���&)�  ��$� %�)� $��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� '�-0!!)� #�$� �%�)������ $�%�)� �����
���**��-�  #�'.���������������&��2���(!0)��+!;))����+� )�&)��# � �!+������J(�#�!!��/
	*�)4��K�� $��� ;#@���� ���&�� �# � $����  �1&�!-5�%�'��� ���$���� $����� 	*�)4���  �1&�
+��0&���� #�$� $����� �#@�� ��)��� 2��� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)�
'� ;#%)�  ��$.� ���� $��� (!0)��  )�&��� �� '� �%)� 43��� '�5@���� (!;))��� �# �  �!+������
J(�#�!!��/	*�)4��K� �+�� $��� %�)� $��&)#%3�1��!)�%� #�$� '���!!)�%�� +���)�%�	�!+��!�&��
'�-0!!)� ��$� �3���2�����!�������(!;))����# �'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K.��
����(!0)��3��$�2���2�����4#�	1&!��-��%�)�2���'�-��%)����'�!$��������$�����3��)��).�
��1&� �+��� #�$� #�)��� �� )��1�)�  �1&� ���� !��4�))-5�%�'� � (!�))�� +� )�&��$� �# � 43���
 �1&�!-5�%�'���� '�!$��������$���� $�����	*�)4���  �1&� +��0&���.��#-� $�%�(!�))�  �)4)�
�����3��)����(!0)���# � ����%���)����!�  )���� ���B��'��-�  #�'�� $��� 2��� ���������&��
 �!+��-��+�'���(!0)��+!;))��� �# � 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&)� #�)��!�')�
� ).�����;#@�����(!0)��+!;))���+� )�&����# �'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K.������1&)#�'�
(!�)) *�)4��� -�!')� E�� ���� �!������ � (!�))� �# � $�**�!)� $��&)#%3�1��!)�%�� '�!$���%�
	1&!��'��$��&)�� +�$�1�)� 2���  �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K�� $��� ���� 	)01��
$��&)#%3�1��!)����'���!!)����+���)���	�!+��!�&��#% 1&!��@��.�
�+��/�#�$�#�)��&�!+�$� ��'�# ����� � )�$���,!�)4�43� 1&���$������!)0%����%�)� ������
'��@���(!0)��%�)���)�%��!�  )�������$�����))��'�-0!!).�����(!0)��� )�C%�)��# ��&%��$���
���+��$� ��!�  )��� D�'� )�!)��� 1&��$��)� 1&�%�)�$���(!0)���# �	�!+��$��&)��+��)���C%�)�
+!�#����!�  )���D� ��)!�1&�$� ���1& �2�! .�B# ;)4!�1&�3��$� ���2���-0�-� �1&�!-5�%�'����
'�!$��������$���'���&%)��$���+!0)��+!�))��)�'������'���)�#�$����$����#@�� ��)���2���
'�!$���%����$�! 1&!��'��$��&)�'� ;#%)� ��$.��

�
�
�
�

�
�++.� 68R7� -!���!� � ��)�2�
 ��)!�1&��$� ��'�# �����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

SS<8QQ�
�

� �
�++.�68S7�%�))�'��(!0)�� �++.�68P7�	1&!��-��%�)�2�%�)� �!+������(!�))�

�

� �
�++.�68M7�!��4�))-5�%�'� �(!�))����)��!�%�)��!������(!0)�� �++.�69:7��!���� �(!�))��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�++.�6967�(!0)��#�)��&�!+�$� ��'�# �����

(�����	������������������������%���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
SP<8QQ�
�
$���DJ���D3��������
����%������ ����������#�K?���F�

���� 0+��� �01� ��)�'�� 	)��!�� !��1&)�
��&5&)�����;'���C,�**�<,�**%�1&GUD�
������%����� ����4�� �%�)����#4����
$����+�� ��)�� � )� *�!?1&��%� '�-�  )7�
$� � ��)+��#��� ���4� � )� �%� �+�����
(����1&� 2��� ����%� 3��@����
+!#)#�)��!�#-����� ����������4�
#% 1&�0�).� �# � ������ '�5@�����
�#�$�� #�)��&�!+� $����������  )�5%)�
(!#).� ���� ��)+��#��� ���4-��+�� 3��$�
�%����#4�-��)'� �)4).��� �'�!$/+!�#��
��$#!��� )�#�)��&�!+�$����������"#���
0+��� $��� ���4$�� )�!!#�'� '� *���).�
���� ���4/>� #/��� )�!!#�'� � )�
2�!! );�$�'�%�)� ������ '��+%� 1&�'���
��4��+�$�1�).�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

� �
�++.�6997���)��!�%�)���$#!�� �++.�69Q7���)��!�$� �����������4� �

-�����
�����$���DJ���D3��������
��
������� )�!!#�'�� )�2�����!$$��&)��+��)���#�)������3��$#�'�2����!�+� )��*��!���'�-�  ).��
(���)���� !�1���� $��&)#%3�1��!)��� #�$� '�3�!!)��� ��&�� 3��$� ��� $��� ����� ��)��� 2��� '���!!)�%�� '����1�)�%�
��&�+�#�!!���#�$����$����#@�� ��)���2���J(�#�!!��/	*�)4��K�-!������).�����;#@������+ 1&!#  �+�!$���3���+��%�
�'�# ����� �1&�!-5�%�'�����$����$������#@�� ��)���2������$�! 1&!��'��$��&)�'� ;#%)� ��$.��
������  #�'�$� ����#4� �0+���$�%����4���3��1&)��)3� �$�2����+7�$������$���-�&!���#�$�$���'�3�!!)����&��� )�
+��$ ��)�'� 2���J(�#�!!��/	*�)4��K� -!������).�����#-�  ��$�%�)���$�� ��!��86��!�+� )��*��!��� -�F���)�� $���+��$ ��)�'�
2����#�4����'����1�)�����&�+�#�!!�� )01����-!������)� ��$.��%��+������+ 1&!#  �$� ����#4� � �)4)������,��!+!0)��
�# � �1& ��!�+� )��*��!����#-�$�����  #�'.��

�
�++.�6987����4/>� #/��� )�!!#�'��2����!� )����+��)���'�-�  )�#�$�'���&%)�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

SM<8QQ�
�

� �
�

�

�++.�69N�C�.�!�.D7���  #�'�$������4/>� #/��� )�!!#�'����)��!�
�
�++.� 69R� C�.� ��.D7� ��  #�'� $� � ���#4� � $��� ���4/>� #/
��� )�!!#�'����)��!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�69S�C!�.D7�,��!+!0)�����$���	*�)4��$� ����#4� �

������
�����$���DJ���D3��������
��
����&%)�3��$�$������ )�!!#�'�2���2�� 1&��$�����(!0)����# ���!$/�#�$�	�!+��$��&)��+��)��.�B#�+��$���	��)���$� �
���4�� �3��$��&�!)� �1&�����+'�3��$�!)������%�$� �!;�'!�1&���-!���!����)�2��3�!1&� �$� ��'�# �����-!������)7��%�
B��)�#%� $���  �!+������ (!0)��  �)4)� ���� '�0���� �!�  )����� $��� J���**��K�  ��$� �# ����&)� '�-��%)� #�$� %�)� $�**�!)�
$��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&)�'�-0!!).����� �!+���������$��� ��$�+��$ ��)�'�2���43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�
	1&!��'��$��&)�'� ;#%).��
���� '�!$����� ���$��� $��� !��4�))-5�%�'��� (!;))��� 3#�$��� ��� $��� �#@�� ��)��� $#�1&� ���$�! 1&!��'��$��&)�
��3��)��).������#-�$���(!;))����!��'��$���(!0)���%�)���)�%��!�  )����+� �)4���(!0)��+!;))����# � �!+������J(�#�!!��/
	*�)4��K.��
B3� 1&��� $���;#@�����(!0)��� #�$� $���  �!+������(!0)�� �%�B��)�#%� !��')� ���� '�!$��� �(!�))�%�)� �2�!��� ���%��# �
��!$$��&)��$� �%�)�'�4�'���%���!$+�#�!!���#�$�/!�&��+�$�1�)�� ).������1&)#�'�(!�)) *�)4��� )�&)�2���E�$���;#@�����
(!0)������ �!+���� �(!�))��# ����&)�C
%��  D�3�'��$� �%�)�43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&)�#�$�+���)�%��
'���!!)�%�#�$�$��&)#%3�1��!)�%���&��'�-0!!)�� ).��
�
�+��/�#�$�#�)��&�!+�$� �!;�'!�1&���(!#%��%�)�2 �3��$�$� ����4�2����� '� �%)�2����!�!���;&�!�1&���(!#%���#�$�
2����'�!$��������$���#%'�+��.�>�$��(!#%��&�)�2���� *�)4�4#!�#-��$��(!0)��+!;))����+� )�&��$��# �E��43��� �!+������
���$���%�)��01���$�43� 1&��.��0�-�	1&!�#-���+�!$���$���	)�#++!;))��7������+� )�&)��# ���!$+�#�!!����$���#%������
���&) ��!��'�3#�$���� )��$����� )!�1&���2�����# �'����1�)�����!$!�&�+�#�!!���%�)����&) ��!�.�>�$��(!#%��&�)��%�
	)��!�43���!��4�))-5�%�'��(!;))����# �	�!+��3��$���%�)��+ 1&��)) 3�� ��'�0����	��$�.�����(!#%���3��$���2����#@���
$#�1&������'�+�'�����'�!$�������$��%�)�$����	*�)4������E�$�%���$��#% 1&!�  ��.��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
P:<8QQ�
�

� �
�++.�69P7�4��)��!��(!0)�����)��!� �++.�69M7�;#@����(!0)���#-�!��4�))-5�%�'�%��

(!�))����)��!�
�

� �
�++.�6Q:7�'�!$��� �(!�))����)��!� �++.�6Q67� �!+���� �(!�))����)��!�

�

� �
�++.� 6Q87� !�!���;&�!�1&�� (!#%�� %�)� #%'�+��$��� ���$��� ��)��!�
#�)��&�!+�$������4/>� #/��� )�!!#�'�

�++.�6Q97�!�!���;&�!�1&��(!#%�����)��!��+��&�!+�$���
���4/>� #/��� )�!!#�'�

�

� �

�
'�!$��� ��
(!�))�
�

�

�
 �!+���� �
(!�))�

%������
(����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

P6<8QQ�
�
0�����

���� ���%� �������)� ��� ����� &�!+���)��
��!��������.8RP�
�� � #�)�� )�� �!�%��)� � )� ���� ���-��� �# �
��!$$��&)�� /!�&�� #�$� '�4�'���%� ��!$+�#�!!���
#%3�1��!)��� ,�**�.� ���� ���-� � )� �+��/� #�$�
#�)�� ��)�'� 2��� '�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K�
���'�-�  ).��+���$�%����-��� ��$�4# ;)4!�1&�$����
 �1&�!-5�%�'���  �!+����� ���$��� ��'���$��)�� $���
2��� �!+������J(�#�!!��/	*�)4��K�'� ;#%)� ��$.��
���0+��� +�#���  �1&� -0�-� #�)�� 1&��$!�1&�
�# !�$��$�� C$���� +���)�� #�$� $�43� 1&��� 43���
 1&%�!�D� ������ �'%��)�� �# � -!���!���
����%��)����#-7� �#-� $������$�� ��)������� '��@��
(!0)�� %�)� +!�#�%� �!�  )�����  ��)!�1&� $�2��� E��
43��� 3��)���� (!0)��� %�)� ��)�%� #�$� '�!+�%�
�!�  )������!!��%�)�	*���!%�)�2������$���	*�)4��.��

�

�
�++.�6QN7�������

�������!��0�����
����+!�#��	)����$���2��$�����(!0)��+� �)4)������ �!+��������&)-�  #�'�%�)�-0�-�J���**��K��# �$�**�!)�%����&)��$���
%�)� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� '�-0!!)�  ��$.� ���� �!�  )���� #%'�+)� ����� ������� ���&�� 2���
(!0)��+!;))�����# � �!+������J(�#�!!��/	*�)4��K.�����-0�-�;#@�������#�$���� �!+������(!0)��+!;))����# ����&)� ��$�
%�)�43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&)�'�-0!!).�B# ;)4!�1&��B���$����-�&���� ���$#�1&��#-!��'��$����!������
'�!$����(!0)����# �J(�#�!!��/	*�)4��K.�����(!0)�� � )�2���2���� �1&�!-5�%�'����'�!$��������$���#%'�+����$�����
	*�)4��� �1&�+��0&����#�$�$�%�)������2���+!;))��'��(!0)��-��%�+�!$��.��

                                                             
8RP��(�����6MS8.�

�
�++.�6QQ7����������-������)��!�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
P8<8QQ�
�

� �
� �

� �

�++.� 6QR� C�.� !�.D7� 2��$�� ��)�'��
(!0)��

�++.� 6QS� C�.� ��.D7� 2��$�� ��)�'��
������ *�)4��

�++.�6QP�C!�.D7����$�� ��)�����)��!�
$� �  �!+������ (!�))� � 0+��� $���
(!0)��

�++.� 6QM� C��.D� 7� ���$�� ��)���
�+����J������4�1��K�

�++.�6N:�C#.�!�.D7���1&)��	��)��$���
�������(!0)��

�
���0+��� ��')� ���� !��4�))-5�%�'� ��  �!+���� �(!�))�%�)� 43��-�1&�
$��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� #�$� !�1���� %�)� ���&)�
#%3�1��!)�%�� '���!!)�%� 	�!+��!�&�� ��� $��� �5&�.� �+��� $�%�
(!�))� +�!$�)� ����� '�!$���� (!0)�� �# � 	1&!��'��$��&)� C�# � 2����
��;&)��D� $��� ������4�1��.� ����  �!+����� ��&�-!�1&)+!0)�� �%�
��))�!*#��)� 3��$� 2��� '�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K� '���&%).�
	��)!�1&� '�&��� 43���  *���!-5�%�'�� ��!$������� C��1&� #�)���
'���!!)D��# �!�1����%�)����&)�#%3�1��!)�%��'�3�!!)�%���&���+��
$����%�;#@��������$�2���J(�#�!!��/	*�)4��K�'� ;#%)� � ).� �%�
��))�!*#��)�E�$���	*���!�� �)4)������ �!+�������&�-!�1&)+!0)�.�
�
���� ;#@�� )���(!0)��%�)�2�� C+���)�������� �'%��)�D� %�)� $���
'�!+��� �!�  )������ ��) *��1&��� $�%� ��))!����� +� � �#-� $���
��$#�)���� �#-� $���� ���$��� #�$� $� � ��&!��� $��� �!�������
'�!$����� (!0)��.� ���0+��� +�!$�)� ����� (!0)��� $��� '� )�!)��� 1&�
%�)� $��E���'��� �#-� $��� ���$�� ��)�� �$��)� 1&� � )�� $���
������4�1��.� ���� (!0)�� �#-� $��� ��1&)��� 	��)�� $��� ������ � )�
�)3� � �+3��1&��$� '� )�!)�)7� $���  �!+����� ��&�-!�1&)+!0)�� 3��$�
2��� '�!$���%�� !�&�#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� C�# � $����
��;&)��D�#%'�+��.�
�)���$���(!0)��+�-��$��� �1&�43��� �!+�����
(!;))��� �# � '���!!)�%�� '����1�)�%� ��&�+�#�!!��� #�$�

$��&)#% *������%� #�$� '���!!)�%� ��&�.� ���� $��� (!0)�� �� )��1�)�  �1&� E�3��! � �#�� ����� 	*���!�� ��� ��1&)#�'�
������%�))���3�+���$���	*���!���#-�$�����1&)���	��)����1&��+���'���!!)�� ).�
�
�
�

�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

P9<8QQ�
�
!	
0����!��0�����
����+��$���%�))!�������!��������(!0)��%�)�2��%�)���)�%��!�  )����&�+������������������&��2���(!0)��+!;))�����# �
 �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K.� 
�)��!�')�  ��$� $��� (!0)��� 2��� ����%� !��4�))-5�%�'��� (!�))� �# � 43��� '�!$�����
���$����$������$���;#@������;�$����2���'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K�'� ;#%)� ��$.��+��/�#�$�#�)��&�!+�$���(!0)��
 )�&)�����(!�))+0�$�!��# �E��2����(!;))�����+7����$�����))��43���0+�������$���!��'��$���'�!$����(!;))����$���+���E������
 �!+���� �(!�))��# �'���!!)�%��'����1�)�%���&�+�#�!!��.��� �#�)������!$+!�))�+� )�&)��# �	1&!��'��$��&)�C�# �$����
��;&)��D�� $� ��+�����# �'���!!)�%�� '����1�)�%���&�+�#�!!��.������� )�!)#�'� $��������� *�)4�� $��0+��� � )� ��1&)�
 *��'�! ?%%�)�� 1&.� ���� � +� )�&)�  ��� �# � ������ '�!$����� ��&�-!�1&)+!0)��� $��� 2��� '�4�'���%� ��!$+�#�!!���
#%��&%)� � ).� ����
%��;�4#�'� +� )�&)� �# �  �!+����%� (�#�!!���� $��� #%� ��������&) ��!�� '�3#�$��� � )�� #�$� �# �
 �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K.� ���#�)��� 43���  �!+����� (!;))��� �# � +���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� #�$� '���!!)�%�
	�!+��!�&�� #�$� �# � 	1&!�#-��$��&)� C�# �  ��+��� ��;&)��D.� ��1&) � +� )�&)� $��� ������4�1��� �# � ������ '�!$�����
��&�-!�1&)+!0)�� C�# � 43��� #�)�� 1&��$!�1&� +���)��� ��&���D�� $��� 2���  �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K� '���&%)� � )��
$��#�)������� �!+���� �(!�))��# �+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%�#�$�'���!!)�%���&�.��

� �
�++.�6N67�(!0)��$� � 1&%�!���	�'%��) ��!�����	��)�� �++.�6N87�(0�$�!� �# �2����(!;))���W�$� �&��)����'�!$����(!�))� � )�

$#�1&�$� ����$����2��$�1�)�
�

� �
�++.�6N97������� *�)4��$���!������	��)�� �++.�6NQ7������� *�)4��$�����1&)���	��)��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
PQ<8QQ�
�
-�����
�����������
�����F�+���"���
��

���� *��)�!-5�%�'��� %�)� ��)�%� 	��$�� )�--�
+�4�'���� �01�!�'�� $� � ,&?!��)���#% � � )� ���
$��� �;�$���� 2��� ��!$/� #�$�
	�!+��$��&)��+��)��� ���'�-�  ).� ����
���&)��+��)��� !��'��� �#-� ������ �!5**�! *�)4��
�# �-�$�� 1&����'�����!$-;$���#�$�2��$�1����
$�� �� $�$#�1&� '�5@)��)��! .� ��� $��� �������
��&%#�'� �# � #%� ����� ���&) ��!��
'�3#�$���%� ��!$+�#�!!��� -�!'��� '�!$����
J(�#�!!��/	*�)4��K.� ���� ;#@���� ��&%#�'�
+� )�&)� �# � +���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� #�$�
'�3�!!)�%� 	�!+��!�&��� ��� $�  ��� ;#@�����
���)���  �!+����� J(�#�!!��/	*�)4��K� +�-� )�')�
 ��$.� ��4���)� 3��$� $��� ��  #�'� $#�1&� -0�-�
�#-'� �)4)��(!0)��7�43������$���#�)������1�����
43��� 3��)���� �%� #�)����� �+ 1&!#  � $� �
(�'�� � #�$� $��� -0�-)�� (!0)�� ��� $�  ���
&51& )�%�,#��).�������))�!*#��)� E�$���(!0)��
+�!$�)� �����  �!+��-��+�'�� ���%*��!!�))�.� ����
+��$��� %�))!����� ,��!!�))���  ��$� *���-��+�'�
'�!0 )��).� �� � ��#1&)+!�))� +� )�&)� �# � ������
	1&!�#-�� �# � '����1�)�%� 	�!+��!�&�+�#�!!��.�
���� ,��!!�))���  ��$� 2��� ����%� ����4� �# �
 �!+����%� 	1&!�#-��$��&)� C�# � $���� ��;&)��D�
&��)��!�').� ���� ;#@������ �2�!��� (!0)��+!;))���
+� )�&����# � �!+��+�#�!!��#%3�1��!)�%����&)�
/�$����� �)4)�E������3��)��� ���!���� �(!0)��+!�))�
�# �'����1�)�%���!$!�&�+�#�!!��.�
����&%)� 3��$� $��� ��  #�'� 2��� 43���  ��)!�1&�
$��*���)��� ��!$3��$��.� 
�)��� $��� ��  #�'�
+�-��$�)� �1&�$� �4#'�&5��'����$#!�.�
�

� �
�

�
�++.�6NN7���  #�'�#�$���&%#�'�
�

�
�

�++.�6NR�C!�.D�7���)��!�$�����  #�'�

�++.�6NS�C#.�!�.D7�*���-��+�'�'�!0 )��)��,��!!�))��

�++.6NP�C#.���.D7� �!+��-��+�'��,��!!�))��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

PN<8QQ�
�
L�H��������
�������� ����������
���3���
����;#@�������'�� )����$������)���!�1& �� *��'�! ?%%�)�� 1&�%�)��# ��&%��$�����!�"#�����$����'�������#�$��!������
��)��! .��������'�3��$����$����+�� ��)��2���$����������+'� 1&!�  �������$���
�)�� ��)��2���$�����*�%#�4#�'�.��
�
B#�	��)���$���������'�&)� E�������'�!$�������$��3�'��$���2���'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K�'� ;#%)� � ).�����#-�
-�!')�����(!0)��%�)�2�%�)�'�0��%��!�  )����������&)-�  #�'��$���2��� �!+������J(�#�!!��/	*�)4��K�#%'�+���� ).��#-�
$��� !������	��)�� $� ���!�"#������'� �+� )�&��� $��� 2���� �+ )�&��$���(!0)��+!;))��� �# �+���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%�
#�$� �+ 1&��)) 3�� �� '���!!)�%� ��!$!�&�.� ��� $��� �+��/� #�$� 
�)�� ��)��  �)4)� 43� 1&��� $��� 2���� (!;))���� E�� ����
3��)��� �(!0)��+!�)).�� �+� )�&)��# ���!$+�#�!!����$���3��$��#%�%�)�43���#�)�� 1&��$!�1&�+���)�����!$!�&����+43.�
��!$!�&��#�$�'�4�'���%���!$+�#�!!���#%3�1��!)�� ).�����&%)�3��$�$� �(!�))�2�������%����&)����4�%�)�'�!$���%�
���$�! 1&!��'��$��&)� �%� �������.� �#-� $��� ��1&)��� 	��)�� $� � ���'� � +� )�&)� $�� � � (!0)��+!�))� �# � 	�!+��/� #�$�
��!$+�#�!!��#% 1&!#�'��������&) 1&!��'����$���2�������%�����4��# �'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K�&��)��!�')� ��$.�
����(!0)�� �)4)��#-�43��� �!+���������$����$������$���;#@������;�$����2���43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�� �!+����%�
	1&!��'��$��&)�'� ;#%)� ��$.��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.� 6NM� C!�.D� 7�
��1&)�� ���' ��)���
'�!$���� ���$��
%�)� J(�#�!!��/
	*�)4��K�
�
�++.� 6R:� C��.D7�
(!0)��%�)�2� �#-�
$��� ��1&)���
���' ��)��

 

�++.� 6R67� !����� ���' ��)��� ��)��!� $� �
�+�������!$+�#�!!��+!�))� ��#%3�1��!)�%�)�
43���#�)�� 1&��$!�1&�+���)�����&����

�++.� 6R87� !����� ���' ��)��� ��)��!� $� �
#�)����� ��!$+�#�!!��+!�))� �� #%3�1��!)�
%�)���&��#�$�'�4�'���%�(�#�!!���

�++.� 6R97� ��1&)�� ���' ��)��� ��)��!� $� �
�+����� (!�))� � �# � 	�!+��/� #�$�
��!$+�#�!!��#%3�1��!)������&) 1&!��'���

�
�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
PR<8QQ�
�
����%���5���������
�"�:=!$=!��������������
���������
�"�=%!=�'�����������%�
0����

� �
�++.�6RQ7�!������+�����;!-)��$� ����' � �++.�6RN7���1&)���+�����;!-)��$� ����' �
�
��1&�������'�!$��������$�� -�!')� ����� �!��������  �!+�����(!0)��%�)� ��)�%��!�  )���� �%�B��)�#%.���������+!;))���
+� )�&����# � �!+������J(�#�!!��/	*�)4��K��$�����!1&+!;))����# � �!+��!�&�#%3�1��!)�%��� ��$��&)��$���+��$ ��)�'�
2���	1&!�#-��$��&)�C�# �$������;&)��D�'� ;#%)�� ).�(���$���(!0)���#-�$�����1&)���	��)��+� )�&���$�����!1&+!;))���
$�'�'����# �$�**�!)�%����$�! 1&!��'��$��&)�C�# �43���%�)�����$������$���)������$�!$�;&)��D.��
���#�)���!��')��#-�$���!������	��)��$�����!�"#�����������-;&�)���$���&!.�
�	
�����#-�$�����1&)���	��)��$� �&!.�>
	�
	.�
(��$����+�����  ��$� �������+�� 1&���)� ����&��'�3�+�� ���'� 1&!�'��� #�$�3��$��� 2��� ����%�+!�#���	��$��+��$�
0+�� *���).�B# ;)4!�1&�3��$�$� �(��$�2�������%�+���)����$��&)#%3�1��!)���#�$�'�3�!!)�����!$!�&��0+�� *���)��$���
+��$ ��)�'� 2��� '�!$���%�� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� '� ;#%)� � ).� ���� ���1&��� �#-� $��� !������
	��)��3��$�#�)��&�!+�$� �(��$� �2���$���'!��1&�����!$$��&)��+��)�������43��)� ���!�0+�� *���).�������$#!��� ��$�
2��)���!�0+���$�����+�����'� *���).��
�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

PS<8QQ�
�

�++.�6RR7�!�����	��)��$� ����' � �++.�6RS7���1&)��	��)��$� ����' �
�

� �
�++.�6RP7���!�"#�����������-;&�)���$���&!.�
�	
��� �++.�6RM7���!�"#���$� �&!.�>
	�
	�
�

�


%'�+��� ��$�$������!)0%���2���#�)�� 1&��$!�1&���
��!$/� #�$� 	�!+��3��$��.� �%� ;#@����� ���$�  �)4)�
�����(!0)��%�)�'�!+�%��!�  )����������&)-�  #�'��$���
2���  �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K� #%'�+��� � ).�����
��������(!0)��+!;))���+� )�&����# �$����� �1&����$���
	*�)4��� +��0&���$����  �!+������ ���$���� $���
+��$ ��)�'� C�#-� $��� ��1&)��� ���' ��)�� �#�� ��� ��)�'D�
2��� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%��  �!+����%�
	1&!��'��$��&)� '� ;#%)�  ��$W� $��� ;#@�����
(!0)��+!;))��� �# � $���� ��!$3��$��� %�)� '�!$���%�
���$�! 1&!��'��$��&)����$����#@�� ��)��.��

�++.�6S:�C��.D7�!��������' ��)���(!0)� 



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
PP<8QQ�
�
B3� 1&��� $��� ��!�"#���� #�$� $��� $��#�)��� ��'� �)4)���
�'��� ���� +�-��$�)�  �1&� ���� '�5@��� �� !�!���;&�!�1&� �
(!0)��%�)�2�%�)�$����(!;))�����# �'�!$��������$��.��� �
%�))!���� (!�))� � )� �#@�� ��)�'� 2��� '�!$����� J(�#�!!��/
	*�)4��K� '� ;#%).� ��� $��� (!�)) *�)4�� +�-��$�)�  �1&� ����
�!���� �� �!+���� �(!�))��+� )�&��$��# �+���)�%��'���!!)�%�
#�$�$��&)#%3�1��!)�%�	�!+��!�&��#�$�#%���������&) ��!��
'�3#�$���%�� '����1�)�%� 	�!+��!�&�+�#�!!��.� ���#�)���
 �)4)� ����� �!����� (!0)�� �# � $�**�!)� $��&)#%3�1��!)�%��
 �!+����%� 	1&!��'��$��&)� %�)� +!�#�%� �!�  )���� ��� $���
��))�.� ���� �!����� (!0)�� �#-� $�%� %�))!����� (!�))� �#-� $���
��$�����	��)��$������'� �� )��+3��1&��$�'� )�!)�)7�����2���
43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%��  �!+����%� 	1&!��'��$��&)�
#%'�+������ '�0���� �!�  )���� � )� 2��� (!0)��+!;))���� �# �
'�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K� &��)��!�').� �+��/� #�$�
#�)��&�!+� $�� ��� (!0)��  )�&��� E�� 43��� (!;))��� �# �
	�!+��$��&)��+��)��� �+7� ���� (!�))� +� )�&)� �# � '���!!)�%�
��&�+�#�!!���� $� � ��$���� �# � ������ 	1&!�#-�� �# �
'�4�'���%� (�#�!!���� $��� %�)� ��&�� #�$� '�4�'���%�
(�#�!!���#%3�1��!)�� ).��
����  ��)!�1&��� (!;))��� $��� !�!���;&�!�1&��� (!0)��  ��$�
��� ��)�'� 2��� '�!$���%� ���$�! 1&!��'��$��&)� '� ;#%)�
#�$� %�)� ������  �!+������ ��&�-!�1&)+!0)�� '�-0!!)�� $��� 2���
43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%� 	�!+�� 1&!��'��$��&)�
#%'�+���� ).��#-�$�����1&)���	��)��+�-��$�)� �1&����	)�!!��
$��� ��&�-!�1&)+!0)��� ���� ����4� �# � 43��-�1&�
$��&)#%3�1��!)�%� 	�!+�� 1&!��'��$��&)�� $��� %�)�
	�!+��!�&�� +�$�1�)� � ).� ���� (!0)��+�$��� $��� $����
!�!�����)�'���(!;))���� )�������)����!�  )����������&)-�  #�'��
$��� 2���  �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K� #%'�+��� � ).�
���#�)��� )�&)��#-�	)��!��������!���� ��'�# ����.��
�
� �

�
�++.�6S67�!�!���;&�!�1&� �(!0)��%�)�2��!��������' ��)��
�

�
�++.�6S87��!�!���;&�!�1&� �(!0)��%�)�2����1&)�����' ��)��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

PM<8QQ�
�

�
�

�
�++.�6S9�C�.D7�!��������' ��)���(!0)��+�$���

�
�++.�6SQ�C!�.D7�!��������' ��)���%�))!��� �(!�))�$�����!���

�
�

�
�++.�6SN�C�.D7���1&)�����' ��)���%�))!��� �(!�))�$�����!���
�
�
�
�++.�6SR�C!�.D7�!��������' ��)�����&�-!�1&)+!0)��

�

�
�++.�6SS�C�.D7���1&)�����' ��)���%�))!��� �(!�))�$�����!���%�)�43���
�!������	�!+��+!;))����
�
�++.� 6SP� C!�.D7� ��1&)�� ���' ��)��� !�&�+�$�1�)��� ����4� �# �
	1&!��'��$��&)�

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
M:<8QQ�
�
&�����'������������������ �����������%�
0����

���� +�!$!�1&�� ��� )�!!#�'� #�$� (� 1&��-)#�'� $� � �!������
,&?!��)&���#% � !��� � �+��� � )� -���� #�$� $�#)!�1&.� ����
��� )�!!#�'�4��')�&�!+-�'#��'����������!�'���%�)���!!+��)�#�$�
!��1&)� '�5--��)�%� �#�$.� ���� �+���5�*��� � )� ���
����2���)�!�� �1&)�� $��� ��*-� �%� ,��-�!� $��'� )�!!).� ����
���'� )�!!)��+!�1�)���1&� ��1&) � �+���#�$� )�;')� ������
%&��'�
%�)� ��*#4��� $��� $#�1&� ����� �#�$�� ��+�!� ��� $��� (�# )�
4# �%%��'�&�!)��� 3��$.� ���#�)��� )�;')� ��� ���� ��3��$� %�)�
��)4�����#48RM� �#-� $��� (�# ).� ���� ��1&)�� ���$� %�)�
�# '� )��1�)��� ���'���� �#&)� �#-� $��� (�# )�� $��� ������ � )� �#-�
�������)�	1&3��)'��--��#-'� )0)4).����#�)���+�-��$�)� �1&������
'� 1&!�  ���������.8S:��������!�'�� 1&����0+�� 1&���$�)� �1&�
%�)� $��� 
% 1&��-)�� 3�!1&�� $��� ��� )�!!#�'� �#�$+�'��-5�%�'�
#%'�+)7� J +� 'K*�d� �$*#� � � #��+�   +� �+� �+� O.g.�
��&� 1&���!�1&� &��$�!)� � �  �1&� #%� ����� ��� )�!!#�'� $� � &!.�
����=�2������)�!�1��CT�6P.�����6NPS������%D��$����%��!� )���
��� $��� ���1&�� 		.� ���1�� �� (���2��)#��� �!!�� ,�!�))�� ��� ��%�
!�+)�.8S6� (�!$� #�$� 
% 1&��-)� 3��$��� 2��� ������ -������ ������
'���&%).������2�� ��(� 1&��-)#�'� � )� #�$�#)!�1&�� � � ����� �#��
JFXK���)4�--��)�3��$����$����� )�����!�������>�&�� 4�&!.��
�

�
�
���� +�!$!�1&�� ��� )�!!#�'�  �3��� $��� (� 1&��-)#�'� $� �
�'�# ����� ��1&) ��+���  ��$� �+��-�!! � $�#)!�1&� ������+��.�
�+'�+�!$�)� � )� ���� �5�1&� �%� ,��-�!� �! � (�# )+�!$� %�)�
���!�'�� 1&���.����)�;')�������#))��%�)���*#4�� �3��������
��� #�.� �� � (�!$-�!$� 3��$� 2��� 43��� -������� *���!!�!�
!�#-��$���� ��!��-���)��� ������� �#�$+�'��-5�%�'� '���&%).�
���%��1&���	)�!!���3����)3��$�%����!�'�� 1&�����$���$���
�#))��� 3��$� $�����&%#�'� 2��� $��� +�!$!�1&������ )�!!#�'�
0+�� 1&��))��.� �#@��&�!+� $�� ��� ��&%#�'� 2��!;#-)� �����
�#�$+�'��-5�%�'� ��'���$��)�� 
% 1&��-)7� J $IO�C �
O$�#*C � �#�#.KC K.� ���� ��F)� 3��$� 2��� ����%�
��!+�#�$ )�+*��-�!� '���&%).� ���� +�!$!�1&�� ��� )�!!#�'�
����� �#-'�#�$� $��� 
% 1&��-)� �! � $��� &!.� �����
(�����
	�CT�9.���2�%+���6NPQ�������!��$���� �)�!���D�
'�$�#)�)� 3��$��.8S8� 
�)��� $��� ��� )�!!#�'� #�$� $���

% 1&��-)� +�-��$�)�  �1&� ����� -������ �! � ��!��-� '� )�!)�)��
�����!������#�)���$���������� 1&��-)8S9� )�&)7�J�II#O+�d����
�+�..K��� ���!$�%�)�$����� 1&��-)���%%)�$� �#�)�������))�!�
$� � �2�! � ���.� �� � �'�# � ���� 3#�$�� 6S8Q� 2��� ,�* )�
����B��B�=���.�'�3��&)��$���2���6S86V6S8Q��%��%)�3��.��
�

                                                             
8RM�&))*7<<333.���1&��3�+.�)<%��� )���)��<1&�� )��)#%<W�	)��$7�:9.:Q.69�
8S:��(�����6MS8.�
8S6�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<��!�FX2��X���)�!�1�.&)%!W�	)��$7�89.:S.69.��
8S8�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<���!X���!�X(����%��# .&)%W�	)��$7�89.:S.69.��
8S9� �� 1&��-)� +�4��1&��)�� �%� ��'�� �)4� 4#�� 
% 1&��-)�� $��� 	1&��-)� ��� $��� ��))�� �$��� �%� ��!$� ������ �0�4�.�
L&))*7<<333.%#��43�  ��.1�%<W�	)��$7�:9.:Q.69O 

�
�++.�6SM7��'�# �������.�!�.�

�
�++.�6P:7��'�# �������.���.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

M6<8QQ�
�
������  #�'�$���+��$���,&?!��)������� )�$���$� �4��)��!����'�# �
���� ;&�!�1&7� ��� $��� ����� ��)�� ���� '����1�)��� 	�!+��!�&�+�#�!!���
�&��� 	��!��� $����� �� 1&!��@��$� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)���
��!$ 1&!��'��$��&)�� $��� ��� +���)�%�� '�3�!!)�%� #�$�
$��&)#%3�1��!)�%� ��!$!�&�� -�F���)� � )�� ��� $�  ��� �#@�� ��)���
'�!$���� J(�#�!!��/	*�)4��K� +�-� )�')�  ��$.� �� ���1& �2�!� 3��$�
4# ;)4!�1&�2��� �1&�!-5�%�'�����!$3��$���'���&%).��
���� �'��� ���� #%'�+��� ��&%��$� #�)�� 1&��$!�1&�� ��!$/� #�$�
	�!+��3��$���� �!����� (!0)��� #�$� (!�))%�)�2�.� ����� (!�))%�)�2��
#%'�+��� $��� ,&?!��)������  ��)!�1&.��� � �+�� )��(!�))�+� )�&)� �# �
'�!$���%� 	1&!��'��$��&)�� '�-0!!)� %�)�  �1& � �� 1& �!+��*��!��.�
���#�)��� 43��� �!������� (!;))��� �# � '���!!)�%�� '����1�)�%�
��!$!�&�+�#�!!���#�$������(!�))�1& ��)��-���43���+� �$����(!;))���
�# � '����1�)�%� 	�!+��!�&�+�#�!!��� +43.� '���!!)�%�� '����1�)�%�
	�!+��!�&�+�#�!!����&������&) ��!��C�#��+���$����(!�))%�)�2����#-�
$�����1&)������' ��)�D��3� �#�'�35&�!�1&�� ).��
�

�

�
�
�++.�6P8�C�.D7���1&)�����' ��)��
�
�++.�6P9�C!�.D7�!��������' ��)��
�
�++.�6PQ�C#.���.D�7�!��������' ��)� 

�
��� ��1&)#�'� ���4/>� #/��� )�!!#�'�  �)4)� ����� �!�����
(!0)�� %�)� '�0��%� �!�  )���� ��� B��'��/� #�$�
���&)-�  #�'.������(� ��$��&��)�� )�$������)� �� 1&!�--�
$� � 	)���� � ��� ���%� #�)�� 1&��$!�1&� +���)���
������+#�'��.� 
%'�+��� � )� $��� 	)���� 2���  �!+������
J(�#�!!��/	*�)4��K�#�$� $������!$3��$���%�)� ��� ��)�'�
��'� �)4)�%��'�!$���%����$�! 1&!��'��$��&).��

�)��&�!+� +�-��$�)�  �1&� �����3��)����� �!������� (!#%�.�
����(!0)��+� )�&)��# ����������&)*��!!�))���$���2���������
'�0�� +43.� *���-��+�'� '�!0 )��)��� ���%*��!!�))��
&��)��!�')� � ).� �� � ��#1&)+!�))� +�!$�)� ���� 	)01��
'����1�)�����!$/�+43.�	�!+��!�&�+�#�!!��.�����;#@�����
(!0)��+!;))��� +� )�&��� �# � $�**�!)� $��&)#%3�1��!)�%��
 �!+����%�	1&!��'��$��&)��$���(!;))������$���	)��!����# �
+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%�#�$�'���!!)�%�	�!+��!�&�.��

�
�++.�6P67���  #�'����1&)�����' ��)��

�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
M8<8QQ�
�

� �
 

�

�++.�6PN�C�.�!�.D7�!��������' ��)��
�
�++.�6PR�C�.���.D7���1&)�����' ��)��
�
�++.�6PS�C!�.D7���1&)�����' ��)���'�!$����	*���!��
�
�
��1&) � #�)��&�!+� $� � ��1&)��� �'�# � ����  )�&)� �����
3��)���� (!#%��� $��� �#  1&!��@!�1&� �#-� $��� ��1&)���
���' ��)�� 2����%%)7�����(!0)�� +� )�&)� �# � ������ '�0��
'�!0 )��)��� ���%*��!!�))�� %�)� '����1�)�%�
	�!+��!�&�+�#�!!��� �! � ��#1&)+!�))�� $��� ;#@�����
(!0)��+!;))��� �# �  �!+����%� 	1&!��'��$��&)� C�# � $����
��;&)��D.������(� ��$��&��)�� )�$����+ )�&��$���'�!$����
	*���!���# �$��&)#%3�1��!)�%���&�-�1&$��&).��
�
�
�
�

�

� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

M9<8QQ�
�
����%���5���������
�"�*�%<!$<('���������
�"$�#&�&%�����������%�
0����
B3� 1&���$����+�����#�$�#�)������'�������� )��#-�$���!������	��)��$�����!�"#���$���&!.�����	�����$��*���)���#-�$���
��1&)���	��)���������1&���$� �&!.��������.�(��$�� ��$����'��+%� 1&�'����4�����'� 1&!�'���#�$�2�������%�+!�#���
	��$��+��$� 0+�� *���).� ���0+��� !��'��� 3��$���#%� 43��� J	*�)4��K� �# ���!$$��&)��+��)���� $���  �1&� ��� $�����))��
���#4-5�%�'� 0+�� 1&���$��.� 	��� +� )�&��� �# � +���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� ��&��� $��� +��$ ��)�'� 2���
���$�! 1&!��'��$��&)� '� ;#%)� � ).� ���� ���1&��� �#-� $��� !������ 	��)�� 3��$� 4# ;)4!�1&� 2��� 43��� J	*�)4��K� �# �
+���)�%�� '�3�!!)�%� #�$� $��&)#%3�1��!)�%���!$!�&�� 0+�� *���)�� $��� ��� ��)�'� 2��� '�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K�
'� ;#%)�� ).�������$#!��� ��$�$��'���!�0+���$������!)0%���'� *���).��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�6PP�C!�.D7���!�"#���$���&!.�
����	�����
�
�++.�6PM�C��.D7���!�"#���$� �&!.�
��������

�

� �
�++.�6M:7���!�"#���$���&!.�����	�����%�)���&%#�'� �++.�6M67���!�"#���$� �&!.���������%�)���&%#�'�

�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
MQ<8QQ�
�

������!�"#����  ��$� 2��� 2�� 1&��$�����(!0)��� #%'�+��.�����
�+�� )�� (!0)�� +� )�&)� �# � ����%� '�0����� $��&)'�-�  )���
�!�  )����� $��� 2��� (!0)��+!;))���� �# �  �!+������ J(�#�!!��/
	*�)4��K�#%'�+���� ).�����2����;#@�����(!0)��+!;))���+� )�&���
�# �+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%�#�$�'���!!)�%���&�.�(���$���
43��� '�!$�����(!;))���� � )� $�� ��� 2��� '���!!)�%�� '����1�)�%�
��!$!�&�+�#�!!��� #%'�+���� +��� $��� 43���  �!+������ (!;))����
2���43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&).��
B#� E�$��� 	��)�� $� ����1&�� �  �)4��� #�)�������$��� /� '�)����)�
$#�1&�E������� �!+������!�!���;&�!�1&��(!0)���3��� ���+����) �0+���
$��� ���4/>� #/��� )�!!#�'� 4#� -��$��� � )� C&���� E�$�1&� �&���
(!;))��� ��� $��� 	)��!��D� /� 43��� '�!$����� )#!*��;&�!�1&��
(!0)��%�)�2���+� )�&��$��# � E��$����!��4�))-5�%�'���(!;))���.�
>�$� � (!�))� +� )�&)� �# � 43��� ��!$3��$���� 43� 1&��� $��� #%�
���&)�'�3#�$������'����1�)�����&�+�#�!!������'�-0')�� )��$���
+��$ ��)�'�2������$�! 1&!��'��$��&)�'� ;#%)�� ).��
�

� �
�++.�6M97�(!0)��0+���$�����!�"#���$���&!.�����	����� �++.� 6MQ7� !����� ���' ��)��� !��4�))-5�%�'� � (!�))�

������)#!*��;&�!�1&���(!0)��
�

�)��&�!+� +43.�  ��)!�1&� $��� '�!$������ )#!*��;&�!�1&��� (!#%���  �)4)� E�� ����� �!����� (!#%�.� ���� +��$��� �+������
'�!$����� (!#%��� +� )�&��� �# � ����%� ��)���� $��&)'�-�  )��� �!�  )���� %�)� 43��� ���&��� 2��� (!0)��+!;))���� �# �
'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K.�����+!�#���!�  )���� ������**��-�  #�'� $���+��$��� �+�����	�!+��+!0)��� � )� 2��� #%�
���&)�'�3#�$���%�(�#�!!���#%'�+��.�����(!0)��+!;))���+� )�&����# �J(�#�!!��/	*�)4��K.��
���� ��!$/� #�$� 	�!+��+!0)��� $��� #�)������ )#!*��;&�!�1&��� (!#%��%�)�2�� 3��1&��� '� )�!)��� 1&� �)3� � 2��� $���
�+����� �+.� �#-� $��� !������ ���' ��)�� +� )�&��� $��� ;#@����� (!0)��+!;))��� $��� '�!$����� (!#%��� �# � $�**�!)�%�
���$�! 1&!��'��$��&)�C43���%�)�����$������$���)�����$�!$�;&)�D���#-�$�����1&)������' ��)���# �	1&!��'��$��&)��# �
$������;&)����$���2���'�!$�����J(�#�!!��/	*�)4��K�#�)��!�')�� ).�
�
����#�)������+ 1&!#  �$�����&%#�'�+�!$���43���'�5@����(!#%��.�����+!�#��+43.���)���!�  )����� )�2���$�**�!)�
$��&)#%3�1��!)�%� 	�!+�� 1&!��'��$��&)� #%'�+��.� ���� ;#@����� (!0)��+!;))��� +� )�&��� �# � '�!$����� J(�#�!!��/
	*�)4��K.�	��)!�1&� )�&)�E������&��4-5�%�'� �(!�))��# �'�!$���%����$�! 1&!��'��$��&)��+.�(���$����2���2����(!#%���
+�&��+��')� � � ���� �!������ � (!�))� �# � +���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� #�$� '���!!)�%� 	�!+��!�&�.� (��� 43���
(!#%��%�)�2��� ��$�$���&��4-5�%�'���(!;))���2���43����!������(!;))�����# �+���)�%��'���!!)�%��$��&)#%3�1��!)�%�
��!$!�&��-!������).��
�
�

�
�++.�6M87�!�!���;&�!�1&��(!0)�����1&)�����' ��)��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

MN<8QQ�
�

� �
�++.�6MN7��+������!�������!$+!0)�����1&)�����' ��)��
�

�++.�6MR7��+������!�����	�!+��+!0)�����1&)�����' ��)��

� �
�++.�6MS7�#�)������!�������!$+!0)���!��������' ��)��
�

�++.�6MP7�#�)������!�������!$+!0)�����1&)�����' ��)��

� �
�++.�6MM7���1&)�����' ��)���43���'�5@����(!#%����! �#�)������+ 1&!#  �$���
��&%#�'�

�++.� 8::7� ��1&)�� ���' ��)��� 43��� '�5@���� (!#%��� �! �
#�)������+ 1&!#  �$�����&%#�'�

�
�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
MR<8QQ�
�
=������'������������������ �����������%�
0����
����+�!$!�1&����� )�!!#�'�$� ��!�������'�# �����!��� �#�)���
� )� #� 1&��-� #�$� -0!!)�$� � '��4���2�!��# .�B#� ��������� � )�
 1&�%��&�-)� $��� '��4-�'#��'����� )�!!#�'� ���� � ������$���
���!�'����������2���)�!�� �1&)�%�)�$�%���*-��%�,��-�!.�����
���!�'�� )�;')� ������#))�� #�$�+!�1�)� ��1&� !��� � �+��� ��� $���
��%%�!��#-��������#4�%�)������� 1&�%��&�-)����� )�!).�����
�;�$��&�)���� 1&�;'���1&�#�)���2�%��5�*���3�''� )��1�).�
�#-'�#�$�$������ )�!!#�'������%���$�2����# '�&����$�  �
� � �1&�#%�$���&!.�����B�	�
	�2����  � ��CT�#%�66P6<66P8�
����  � �� ��� �)�!���D�&��$�!)��$��'� )�!!)�%�)�$�%�	���*&.8SQ�
������� )�!!#�'�3��$� 2��� ������*��-�!���)��������� '���&%)��
$��� '�5@)��)��! � 2��� $��� �!� )����+��)��� 2��$�1�)� � ).�
(� 1&��-)#�'� � )� ��2�� � ������ 2��&��$���� �!!��$��' � ����)��
�������!�$����2�� ���(� 1&��-)#�'�'�!� ���3��$��7�J�G�d����
�+�.+�$+�FX:gK.�6S8N�3�������&��!�'� �>�&������$�%��+��-�!! �
�'�# � ���� '�3��&)� 3#�$��.� ���� �%)�����$�� ,�* )� $�� � �
>�&�� �3���(��������=���.��
�
�
�
�
�
�
�

���� +�!$!�1&�� ��� )�!!#�'�  �3��� $��� (� 1&��-)#�'� $� �
,&?!��)���#% � ��1&) � #�)���  ��$� �! � #�$�#)!�1&� � ��!��-�
$��'� )�!!)�#�$�$�&��� 1&3���������+��.�
�#-� $�%� ��1& �2�!� � )� &�!+-�'#��'� ���� ���!�'��� -���)�!�
�+'�+�!$�).� ���� ��'#�� %�)� ��!!+��)� +� �)4)� ������
���!�'�� 1&����#�$�)�;')�����!��'� ��-�!)�'� ���3��$.�����
��%�� ��$����$������$'�!������2���$���(�# )�0+�����#4)��
$��� ���'��� �# '� )��1�).� ���� ��� )�!!#�'� 3��$� 2��� ������
�#�$+�'��-5�%�'� ��'���$��)��� 
% 1&��-)� #%'�+��7�
J $II�C � '�$IO� �K $*K K.� ���� 
% 1&��-)� %�1&)�
$�#)!�1&��$�  �� � �1&�+���$���+�!$!�1&������ )�!!#�'�#%�$���
&!.� ����B� 2��� 	�!� � CT� 8P.� ��4�%+��� 6R88� ��� �?��� ���
��������1&D�&��$�!).8SN�
�)���$���
% 1&��-)�#�$�$�%�(�!$�
+�-��$�)�  �1&� ����� ��!��-���)�� �����!������ #�)��� $��� �����
�� 1&��-)� )�&)7�JG�.KI �d��G�I�+�.$dK.����� �� 1&��-)�
��%%)�$� �#�)�������))�!�$� ��2�! �����#�$�������#-'�#�$�
$���
�$�#)!�1&���)� ��1&)� 2�!! );�$�'� '�!� ���3��$��.�����
��$#�'�J.KI �d�K�!;  )�2��%#)����$�  �� � �1&�+���$�%�
�# '�+��$��� ,�* )� #%� ������	� =�.� &��$�!)�� $��� 2���
6S::V6S86��%��%)�3��.�������$#�'���JI�+�.$dK� )�&���
-0�� J,��)�-�F� ��F�%# K.� �5'!�1&�� ��)���#�'��� -0�� $� �
�'�# ����� ��$�$���>�&���6S::��6S:9��6S6:��$���6S6S.�

� �

                                                             
8SQ������������<����������8::P.�
8SN�&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&����<����4X2��X	�!� .&)%W�	)��$7�89.:S.69.��

�
�++.�8:67��'�# ������!�.�#.��

�
�++.�8:87��'�# ��������.�#.��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

MS<8QQ�
�
������  #�'�� )�$���'!��1&��3���+���$����+������'������.�������&%#�'�� )�;&�!�1&�#�$��#-�43���(!�))%�)�2��#�$�
43�����!$3��$�����$#4���).��
�

�)���$�����1& �2�!��� �)4)������ �!+�����(!0)��%�)���)�%��!�  )����������&)-�  #�'��$���2��� �!+������J(�#�!!��/
	*�)4��K� #%'�+��� � ).� ���� $��� (!0)�� '�&)�  ��)!�1&� E�� ���� !��4�))-5�%�'� � (!�))� �# � +���)�%�� '�3�!!)�%��
$��&)#%3�1��!)�%���&��3�'��$����#@�� ��)�'�2���43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%�� �!+����%�	1&!��'��$��&)�'� ;#%)�
� ).�����#-� !��'���$�����!�������(!;))��.�B3���+� )�&����# �'���!!)�%��'����1�)�%�	�!+��!�&�+�#�!!����$� ���))!����
�# �'�4�'���%�(�#�!!����$���%�)���&��#�$�'�4�'���%�(�#�!!���#%3�1��!)�� ).�
�

� �
�++.�8:97�!��������' ��)���(!0)��#�)���$�%��'�# ����� �++.�8:Q7���)��!�$���;#@�����(!;))���
�

� �
�++.�8:N7�!�����#�)�����;!-)��$� ����' � �++.�8:R7���1&)��#�)�����;!-)��$� ����' �
�

� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
MP<8QQ�
�
�?�������3������%���5���������������%�
0����

�)��&�!+� $��� �'��� ����  ��$� ��� ��1&)#�'� ���)���!�1& �� 2�� �)4)� 43��� ��!�"#���� �#-� 	)��!��� ��'���$��).� (��$��
���1&���  ��$� ��� +�� 1&���)� � ���&��'�3�+�� '�&0!!).� �#-� $��� !������ ���' ��)�� 3��$� $� � ��+���� $��'���!� 2���
+���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� #�$� '�3�!!)�%� ��!$!�&�� 0+�� *���)�� $���  ��)!�1&� 2��� '�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K�
'� ;#%)� � ).� �� � 2��&0!!)�� ���!)#%� � )� 2��� 2���� ��!$3��$��� %�)� �#@�� ��)�'�%�� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%�
��!$ 1&!��'��$��&)� '�-�  ).� ���� ��1&)�� ��!�"#��� 3��$� 2���  �1&� ���#4-5�%�'� 0+�� 1&���$��$��� J	*�)4��K� �# �
+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%���!$!�&��0+�� *���)��$���+��$ ��)�'�2���'�!$���%����$�! 1&!��'��$��&)�'� ;#%)� � ).�
�� ���+���� � )� 2��� 2���� ��!$3��$��� %�)� ���$�! 1&!��'��$��&)� ��� $��� �#@�� ��)��� #�$� '���!!)�%�� '����1�)�%�
��!$!�&�+�#�!!������$�������� ��)���'�-�  ).�������$#!��� ��$�$��'���!�#�)��&�!+�$�����!�"#������'���$��).��
�

�++.�8:S7�#�+�����)����!�"#����!��������' ��)��
�

�++.�8:P7�#�+�����)����!�"#������1&)�����' ��)��
�

�++.�8:M�C#.D7���&%��$����!$3��$�����1&)�����' ��)��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

MM<8QQ�
�

���#�)���  �)4)� ��� $��� �1���� $� � ��� �)4� � ����
'��@� � (!0)��%�)�2.� �%� ��))�!*#��)� !��')��
#%'�+��� 2��� ������ ���&�� (!0)��+!;))��� �# �
 �!+������ J(�#�!!��/	*�)4��K�� ���� +!�#���
�!�  )���.� ���� $�� �%� '�&��� 2����
!��4�))-5�%�'���  �!+����� (!0)��+!;))��� �+��
+� )�&��$� �# � +��$ ��)�'�� 2��� 43��-�1&�
$��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� '� ;#%)���
���$��.� ��43� 1&��� !��'��� 43��� '�!$����
	*���!��� #�$����� &��4-5�%�'� �� 2��4���)� �(!�)).�
���� 	*���!��� +� )�&��� �# � +���)�%��
$��&)#%3�1��!)�%� #�$� '�3�!!)�%� ��&��� $���
��� ��)�'�2���J(�#�!!��/	*�)4��K�-!������)�� ).��%�
��))�!*#��)� $��� 	*���!��  �)4)� �����
�� 1& �!+��*��!��� �#-� $��� ��1&)��� 	��)�� $� �
	1&���� �������!�+� )��*��!�.������� )�!)#�'�$� �
&��4-5�%�'��� (!�))� � � )� ��1&)� ��� $���
���)���!�1& �� $� � ���' �  *��'�! ?%%�)�� 1&.�

�������)#��+� )�&)��# �+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%�#�$�'�3�!!)�%���!$!�&���$����#-�$���!���������' ��)����� ��)�'�
2���43��-�1&�$��&)#%3�1��!)�%���!$ 1&!��'��$��&)�'� ;#%)�� )�#�$�+��$ ��)�'�2������$�! 1&!��'��$��&)��#-�$���
��1&)���	��)�.� �#-� $��� !������ ���' ��)�� !��')� �#-� $�%�(!�))� ���� �!������ ��  �!+���� �(!�))� $��� '!��1&��� ���%� �# �
 �!+��!�&�#%3�1��!)�%��� ��$��&)��$���+��$ ��)�'�2���	1&!�#-��$��&)��# �2������;&)���'� ;#%)�� ).�����#-� �)4)������
(!0)���+� )�&��$��# �������*���-��+�'�'�!0 )��)������%*��!!�))��%�)�'����1�)�%�	�!+��!�&�+�#�!!����! ���#1&)+!�))��
#%'�+���2���(!;))�����# � �!+����%�	1&!�#-��$��&)��# �43�����;&)����#%����&)�'�3#�$�����	�!+��+�#�!!���#�$�
'����1�)��� ��!$!�&�+�#�!!��.� B3� 1&��� (!�))� #�$� �!�  )����  )�&)� ���� '�!$��� �� �!���� � (!�))� �# � '�4�'���%��
'����1�)�%���!$!�&�+�#�!!����+.��#-� $��� ��1&)���	1&���� ��)�� !��')� �#-� $�%�&��4-5�%�'���(!�))� ����� *���-��+�'�
'�!0 )��)��,��!!�))��$���'!��1&�����)��#%'�+���2���+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%�#�$�'���!!)�%�	�!+��!�&��#�$�43���
(!;))���� �# � '����1�)�%�	�!+��!�&�+�#�!!��.� B3� 1&���(!�))� #�$��!�  )���� +�-��$���  �1&� 43��� �!�����(!;))��� �# �
'���!!)�%��'����1�)�%���!$!�&�+�#�!!��.��
�

�
�++.�8667�&��4-5�%�'� �(!�))��!��������' ��)�� �++.� 8687� '�!$��� � (!�))� �# � '����1�)�%� #�$� '�4�'���%�

��&�+�#�!!����!��������' ��)��

�
�++.�86:7�!��������' ��)��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6::<8QQ�
�

�
�++.�8697���1&)�����' ��)�� �++.�86Q7�&��4-5�%�'� �(!�))����1&)�����' ��)��
�
	��)!�1&�$����&�%�!�'�����*�%#�4#�'��� )�E������'��@� �
(!0)��%�)�2� $��*���).� ���� �������� (!0)��+!;))���� $���
������ '�!+���� $��&)'�-�  )��� �!�  )���� #%'�+����
+� )�&����# � �!+������J(�#�!!��/	*�)4��K.�����;#@�����
(!0)��+!;))��� �# � 2���� '�!$����� ���$���  ��$� �#-� $���
!������ ���' ��)�� %�)� 43��-�1&� $��&)#%3�1��!)�%�
	1&!��'��$��&)���� $��� �����������)��� 2��4���)�� �#-� $���
��1&)��� ���' ��)�� %�)� '�!$����� J(�#�!!��/	*�)4��K.�
�+��/� #�$� #�)��&�!+� $��� (!0)�� -��%���)�  �1&� ����
!��4�))-5�%�'� �(!�))��# �43���	�!+��3��$��.��#-�E�$�%�
(!�))� !��')� �����  �!+����� (!0)��� +� )�&��$� �# � 43��-�1&�
$��&)#%3�1��!)�%� 	1&!��'��$��&)� %�)� %�))�'�
�#-'� �)4)���� *���-��+�'� '�!0 )��)��� ���%*��!!�))�� %�)�
'����1�)�%� � 	�!+��!�&�+�#�!!��� �! � ��#1&)+!�)).� ����
(!0)�� � )� $#�1&� ���� �!���� �(!�))� �# �+���)�%�� '���!!)�%�
#�$� $��&)#%3�1��!)�%� 	�!+��!�&�� 2��4���).� �#-� $���
��1&)��� ���' ��)�� 4# ;)4!�1&� 2��� ����%� (!�))� �# �
'���!!)�%�� '����1�)�%� 	�!+��!�&�+�#�!!��.� ���� '��@���
(!0)�� %�)� '�!+��� 	)���� ��) *���'��� �� '� �%)� 2���� 	*���!��� �# � +���)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� #�$� '�3�!!)�%�
	�!+��!�&���$������ ��)�'�2���$�**�!)�$��&)#%3�1��!)�%�	1&!��'��$��&)�-!������)� � ).��� ����'���!!)����$ )01��$���
	*���!�� � )�%�)�	�!+��!�&��#%3�1��!).�����+��$����+�����	*���!%�)�2�� ��$���1&�#�)���'���!!)��$���+��$���#�)�����
	*���!�����1&��+���C%�)��# ��&%��$���!�������+�����	*���!����1&) �2���$����&�%�!�'�����*�%#�4#�'�D.��
�

�++.�86N7���1&)�����' ��)���	*���!��
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6:6<8QQ�
�

� �
�++.�86R7�!��������' ��)�� �++.�86S7���1&)�����' ��)��
�

� �
�

� �

�++.�86P�C�.�!�.D7�!��������' ��)��
�
�++.�86M�C�.���.D7���1&)�����' ��)��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�88:�C!�.D�7�!��������' ��)��
�
�++.�886�C��.D�7���1&)�����' ��)��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6:8<8QQ�
�
5#�#'�?���������
�����%����������
�����".������������4�����"���
�� � ��*�)�!� S.8.Q� +���&�!)�)� $��� �#� ))�1&��!�'� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $� � ��!�"#��� � #�$� $��� �!� )����+��)��.�
B#�;1& )�  )�&)� $��� ��!�"#��� 1&����� %�)� ��� �)4� �&����!� )����+��)��� �%���))�!*#��)�� $�  ������ )�#�)���� #�$�
�� 1&!��@��$� ��  )�1&���� #�)�� #1&)� 3#�$��� #�$� &���� 4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&� #�$�  1&��-)!�1&� $��'� )�!!)�  ��$.�
�� 1&!��@��$�3��$���$������ )�!!#�' )�1&������2��!����!�%��)��$����!� )����+��)���4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&�#�$�
 1&��-)!�1&�$��'�!�').�

�������3������

(�������
���� 	1&����� � � )� 2��%#)!�1&� �# �
��$�!/� #�$� ���$��&�!4�
&��'� )�!!).8SR� ���� ��� )�#�)����
��-�!')�� 0+��3��'��$� $#�1&�
��!4�;'�!�� ���!��%#�'��� #�$�
*��%�)�2�� ��!42��+��$#�'��.�
�#-�$���	1&�����01� ��)��� )������
#�'���#�� �����+��)#�'� $���
��!4)��!�� 4#� +��+�1&)��7�
�# '�-��� )�� #�$�  1&��-��
(��))���)���� ��@#�)�� 1&��$��
 ��)��'!��1&������ )�#�)��� )��!��
+� �4#�����'���B��)�%�)����#.�.��
�
���� ��� )�#�)���� $� � 	1&���� �
� )�2���$����01� ��)���� �1&)!�1&7�
&��)��� ������� �# � %�&������
��!4�!�%��)��� +� )�&��$����
-!�1&��� ����)�  ��$� 43���
	��)��3;�$��%��)���)��$���$#�1&�
����A#��+��))� #�$� $� � '�35!+)��
��1&� %�)�����$��� 2��+#�$���
 ��$.��
������$��� $� �A#��+��))� �  ��$�
��� ����� '��);&�!�1&���#)� ��� $���
����� ��)�� $��� 	��)��+��))���
���'�!�  ��.��#-�$�%�(��))� ��$�
$#�1&� ��!4�;'�!� 43��� ��� )���
%��)���)�� $��� �! � �#-!�'�-!;1&��
-0�� $��� ��� �)4� -#�'�����.� �� �
��1&� +� )�&)� �# � 43���
�#�$+�'��-5�%�'� �# '� 1&��)/
)����� ��!4+��))����� $��� �#-�
������+#�'��� �%� �+����� ��$��
$��� 	��)��3;�$�� �#-!��'��.�
����#-� ��$��! ���1&*!�))���-0�-�
#�)�� 1&��$!�1&� +���)��� '�35!+)��
(��))���'���'�!)��$������� *#����
2�������%���+�!��#-3�� ��.��
�+���43����0+�!��$�������51&����
�%� ��1&� 2�� ���)�  ��$�� � )� $� �
��1��!!� 1&��)43���� �#-'� �)4).�
�����0+�!� ��$�$#�1&�43�����!4!�� )���%�)�'�+��1&��������)����#-�$����01� ��)��$� ��#- �)4� �+�-� )�').��� ���!4�

                                                             
8SR���1&)����!? ���).�

�
�++.�8887�	1&�������01��� �1&).���)7�C���%/D��#'���C6V6Q7� ��&����F)D�
�

���!�$� �
2��$�����
��1&+�'�� �

6�

8�

9� Q�

N� R�

S� P�

6:�

66� 68�

69�
6Q�

M�

�� ����'�!�

�� ����'�!�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6:9<8QQ�
�
$����01� ��)�� 3�� )���+�! *#���� �#-.� �%� �+�����(����1&� $� ��#- �)4� �  ��$� -0�-�����%��)��!�� �#-'�!��%).�����
!;�'��������%-#'��� ��$��01� ��)�'�%�)�����%�Q�N�1%�+���)�������3��$ )���-����� 1&���).��

�

� �
�++.�8897���1&�%�)��#- �)4���01��� �1&)� �++.�88Q7�A#��+��))�%�)�����)�#�$�	��)��3��$���01��� �1&)�
�
����'����!4)��!��$�������)�C	�1��!����))�!)��!D� ��$�$#�1&���!4�;'�!�#�$����%��#-�$������)���$���	��)��3;�$��#�$�
$� �A#��+��))� �+�-� )�').�����	�1��!�+� )�&)��# ������� 1&%�!�����!4!�� )��C2'!.��++.�888��6D�#�$�����%�$��0+���
%��)���)���(��))�C8D.�������))�!)��!�%�)�$���	�1&)5--�#�'�� )��# ��1&)���!4)��!���4# �%%��'� �)4).����$���+��$���
4#'� 1&��))������ '��@���,!�))��� C9��QD�  ��$��! ��#�$#�'���$���H--�#�'� �+��� #�$� #�)��� E��43�����!4)��!�� CNVPD�
��'�!��%)�� $�43� 1&��� � )�0+��� $���	�1��!*!�))�� C8D� �������� )�� CMD�%�)� ����������#)����'�!�  �������� �!�� C6:D�
���'� 1&�+��.� ���� ��� �!�� 3�� )� ����� &�1&��1&)�1��'�� ���)��-#�'� �#-�� $��� ��1&� �+��� '�5--��)� � ).� 
%� ������
�5&��#�)�� 1&��$��# 4#'!��1&����3#�$���#-�������	��)��43� 1&���	�1��!�C8D�#�$���))�!)��!�C9D� ��)!�1&�������!4���!�
���'� 1&�+��.� B#�� ��F���#�'� ������ �!�  1&��+�� C��1&)� ��&�!)��D� -0�� $��� H--�#�'� 3#�$��� $�%� 
%��  � $� �
��!�"#������ �)4� � -�!'��$� 2���� ��� )��� C66V6QD� $#�1&� ��!4�;'�!� �#-� $�%� ��))�!)��!� �**!�4���).� ��� $��� ��� )���
 )�1������ '� �%)�4�&���������)+!�1&�1���.�
�
���$�� ��)�'�3#�$�� �#-��5&�� $��� 	�1��!!�� )�� C6D� #�$� �%��+������+ 1&!#  � $� � 	�1��! � C8D� E�� ����� ,��-�!!�� )��
�**!�4���).��� �2��$�� ��)�'��,��-�!�$� � �'%��)-5�%�'������+�! �+� )�&)��# �%��$� )�� �2�������!���#�$�� )�$#�1&�
��!4�;'�!��%���))�!)��!�+�-� )�').��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 88N7� ��))�!)��!�
���$���� �1&)�� ��)��!� %�)�
���+�!.���)7��#'���

�
� �

�� 1&���#�'�

0����

��1&�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6:Q<8QQ�
�

�
���*&����6M7�B��1&�#�'�C��@ )�+�67NW����&��)7�%%D��	1&�������01� ��)��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6:N<8QQ�
�

�
����������������*&���8:7 B��1&�#�'�C��@ )�+�67NW����&��)7�%%D��	1&������	��)���� �1&)�#�$�	1&��)) 
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6:R<8QQ�
�
���� �����������
������!�"#������ �)4�� )��#-�*��%�)�2����� ��%�)���!4�;'�!��#�$����%�3���
����� �� )�� �# � ��#�� ��!4+��))���� #�$� ��� )��� C2��%#)!�1&� ��$�!&�!4D�
��� )�#���).� ���� +��%� 	1&����� � )� $��� �����+��)#�'� #�'���#� %�)�
�+3��1&#�'���$�����@��#�$�#���'�!%;@�'������%���C2'!.���1&D.�
�
���� 2��$�� ��)�'��� (��))���)���  ��$� $#�1&� �������!� -�!4�  )�#�)#����)�� $���
#�)�� ��)�'������)���!��'���%�)��# ��&%��$�����1&)���	��)��3��$�CQD��#-�
$��� �01�3��$� �#-.� ���� �# � ����%� (��))� +� )�&��$�� �01�3��$� C2'!.�
���*&���86��6D�� )��%��+�������$��4#'� 1&��))���#�$�$#�1&�����	)�%%�� ���
�$��� ;&�!�1&� � #���'�!%;@�'� +�'����)�'� '�-��%)� C2'!.��++.� 88S�� �D.��%�
J(�'�� 1&��)�!K� +�-��$�)�  �1&� ����� �/-5�%�'�� ������+#�'� �%� (��)).� �%�
!���������$�� )�$���#�)�������)������ �	��)��+��))� �CQD�4#� �&����$� �$��)�+0�$�'�+�-� )�')�� ).��#�1&�99���!4�;'�!�
���$����01�3��$�3��$���$���2��$�� ��)�'���(��))����#-�$�� ���-�F���)�.�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.� 88S� C!�.D7�
��� �)4��
�01��� �1&).� ��)7�
�#'�<������+#�'�
�
�++.� 88P� C��.D7�
��� �)4��
	��)���� �1&)�� ��1&)��
��1&&;!-)�.��
�7� �!�����
)��**��;&�!�1&��
��!4+���+��)#�' /
 *#�����
(7� �+'� 1&�;')� �
(��))��$��
�7�������+#�'�
�7� ���2�F� '�35!+)��
�#@�� ��)��
�7���+�! *#����

�
�� �(�$��+��))�C8D�$���J�� )�K�� )�2���$���	��)��3;�$���CQ��MD�#% 1&!�  ��.��#-�$�����1&)���	��)�� � )�43� 1&���
	��)��3��$�CQD�#�$�(�$��+��))�C8D�+43.���1&)����1&&;!-)��CRD�E������� 1&%�!����� )��C9��ND����'� 1&�+����3�$#�1&�
$����� )�� ��1&)�;'!�1&� 2��+���)��)� 3#�$�.����� 	��)��3;�$��  ��$� �%� �+������+ 1&!#  � �+'� 1&�;')� C(D.����� $� �
(�$��+��))�3��$��#1&�$� ���1&�CR��PD�2���$���	��)��3;�$���#% 1&!�  ��.�� �� )� �))�!$�1&;&�!�1&�%�)��+'�-!�1&)���
	*�)4���# �$������!4+��))����CRVPD�'�-��)�').�
���� -!�1&���� ������-5�%�'���(���+��)#�'  *#���� ��� �;�' ��1&)#�'� �#-� $��� �#@�� ��)�� $��� !��������1&&;!-)�� CPD�
3�� ��� �#-� ������	1&�#**&�+�!� &��.����� ����� ��)�� $� �(��))� � � )� ���2�F� #�$� �����2� '�35!+)�%�)� $�43� 1&���
!��'��$����+ )#-#�'.��� ���1&)��(��))�CRD�+� �)4)����$����#@�� ��)���#-��5&��$����+ )#-#�'������������+#�'�C�D.�
����(����1&� $��0+��� � )� ���2�F� '�35!+)� C�D�%�)� "#��� 2��!�#-��$�����+�! *#���� C�D.��%�(�'�� 1&��)�!� � )� ����
�!���� ��#�)�� ��)�'�'�35!+)� �(��))�CSD����'�-0')��$� �$��)�$#�1&����%�#�$�43�����!4�;'�!�+�-� )�')�� ).8SS��
� �

                                                             
8SS�������<����������8::8W�	,��������6MMRW��������<��������<(
����	����6MS6W�/������
������$��������
��8:6:.�

�
�++.�88R7��!� -�!4����)��!�


�)�����)�� ��)!�1&� �(��))�CQD�

� 

(�

��

��
��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6:S<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&��� 86� C!�.D7� B��1&�#�'��
���$�� ��)����� �)4�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.�88M�C!�.D7����$���� �1&)��!�����#�)�����1������)��!�
�
�++.�89:�C��.D7���1&)��#�)�����1�������)��!�

�

� �
�++.� 8967� !����� �+���� �1����
��)��!�

�++.�8987���1&)���+�����1����
��)��! 

�++.�8997��+��� ���$��$����� )�����)��!�

��� )��

��� )��

��

��
!�

'�

)�

,�

5�

9�

:�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6:P<8QQ�
�
�

�
���*&���887�B��1&�#�'�C��@ )�+�67NW����&��)7�%%D����� �)4�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6:M<8QQ�
�

�
���*&���897�B��1&�#�'�C���&��)7�%%D����� �)4�
�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
66:<8QQ�
�
 �����	
��3 

(�������
�#-�$���0+��3��'��$�*�!�%��)2�� �!+��)���	1&����� ��$�2��'�!$�)������%��)���**!�4���).��������)# 1&���%�	�1��!�
� )���)�'�-�  ).��

@"� �������
���� 	1&����� 3�� )� $��� �!�  � 1&��� 	1&�1&)���#-+�#� ������ ,�!�%��)2��'�!$#�'� #�$� /
2�� �!+��#�'��#-.���������%��)��#�$�,��-�!�� ��$�'�#�$���)��%�)�'�!+���#�$���)���,�!�%��)�
2�� �&���#�$�%�)�(!�))'�!$���'� 1&�  ��.������&5&#�'���3#�$��$� ���!$�*�!���)�����$���
��))'�!$+����1&��� � )� $��� �+��-!;1&�� 2��'�0�)� V� &���� 3#�$��  )�))� (!�))'�!$� ����� ��)�
��)�!!*#!2���CB# �%%�� �)4#�'���1&)�+�����)D�2��3��$�)��2��%#)!�1&�#%������%+���)����
%�)�(!�))'�!$�#�)�� 1&��$!�1&���+��-!;1&���--��)��4#���4��!��.��
�� �(!�)) �!+���3#�$����1&�$�%����'�!$����#-'�)��'����3� ����(!�)) �!+���� )����#-�$���
���'�!$#�'� �%� ���$� $��� ����%��)�� �+4#!� ��� � ).� ��� $��� ��#�$���#�'� $��� �01�!�'���
3#�$���%�)�����%����2#�&������������'�4�'���/�������0� )!��� 1&���� )�!)#�'�$���'!�))���
�!;1&���43� 1&���$�������%��)��.��#-�'�!+� �,�!�%��)�3#�$��$� �(!�)) �!+���'� 1&�  ���
#�$� �� 1&!��@��$� *�!���).��� � 	�!+���3#�$��%�)� ����%��+��4#'� 2�� �&���� $��� &�#)�� �#��
��1&�*#��)#�!!���&�!)���� )..�
���� #� *�0�'!�1&������#�'� $��� ��  #�'� ��� 	�!+��� #�$���!$� !;  )� $��� �+ �1&)� ����������
������	1&������# ��$�!%�)�!!�4#��%�)�����.���

A"� �������
��� ��!'�� ���� ���  �� 1&�$�� �3#�$��� $�������%��)�� �%�	�1��!+����1&� ��#� 2��'�!$�).�
�� �(!�))'�!$�3#�$���&�����#�$���#�'�#�$�,�!�%��)�0+���$����� )��$���6.���  #�'�'� 1&�  ��.�

#�
�������
������� �!+��#�'���  ��$� '�5@)��)��! � 2�� 1&3;�4).� �#--�!!��$�  ��$� $��� &�#)�� 2��'�0�)��� ,��)���� �%� (����1&� $���
��))2��'�!$#�'���/�3�&� 1&���!�1&� ��$���)&�!)�����#*-����)��!��$#�1&���#1&)�'���)������$���).��
���� ���'�!$#�'� $��� 8.� ��  #�'� 4��')� �#-'�#�$� $� � ��  �� 1&�$�� � #�$� $��� ���4�1&)� �#-� ������ ��#���
	1&�1&)���#-+�#���������))��'���+��-!;1&�� )�#�)#�.�

(�������������
���� &�!!��)� '�-�  )�� 	1&������� �)4� � )� $#�1&� ��1��!!��� �# �
H!2��'�!$#�'� ����%��)�!� '� )�!)�).� 	)�#�)#���� #�$� 	1&�))���
$�����1��!!��� ��$�$#�1&�������$#���!��)����0 )���$��'� )�!!).�
�
���� �+��-!;1&�� $��� ��  #�'� � )� #���'�!%;@�'� %�)� '��@���
�5������#�$��# '�*�;')�%�,�� �!$#�)# .�������F)#��2��!;#-)�
*���!!�!� 4#�� �;�'  ��)�� $��� (��))��.� �%� ��1&+����1&� � )� $���
��1&)#�'� $� � ,�� �!$#�)# � %�)� �# ��&%�� $��� ���2�F���
�5!+#�'��#-�$���!������	��)��'�;�$��)7�&����2��!;#-)������1&)�
*���!!�!� 4#�� (��))!;�'  ��)���  ��$����  �����1&)� $�4#.� ����
'�!$�������1��!!��� ��$����H!2��'�!$#�'��# '�-0&�).�	1&�))���
#�$� 	)�#�)#���� $��� 43��$�%�� ����!��� ����%��)�� 3#�$���
%�)�����%���)����0 )���J%�$�!!���)K��$���������%�2���8VN�%%�
+���)��� #�$� #�)�� 1&��$!�1&� !��'��� 	)��1&��� ��� $��� �!;1&���
$� � (!�))'�!$ � #�$� ��� $��� �+��';�'��� 4#�� ��  #�'�
�#-'�)��'��� 3#�$�.� �#-� $�%� (!�))'�!$� �� 1&���)� $��� �0 )���

0+��3��'��$�)��� *����)�����'�-��+�'���#-�$�����  #�'��*���#�$���). 

������  #�'�3�� )� ���� -���� ����"#�!G��#-��  1&���)� E�$�1&� �&��� #� *�0�'!�1&�����+�'���)�3��)'�&��$�+�&�!)���4#�
&�+��.��

�
�++.� 89Q7� 	1&������
��)��!� &�#)�� 2��'�0�)��
��))'�!$+����1&��
�

�
�++.� 89N7� 	1&������� �)4�� ��  #�'� %�)� H!2��'�!$#�'��
��)��!�%�)� �1&)+�����,�� �!$#�)# �#�$�'��@���,��)���!��
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

666<8QQ�
�
����������������

���
��������
���� 2�� 1&��$��������4�!)��!���# ����&)��+��)��� C���4�!���(!;))����(!0)��+!;))�������$����)1.D�� $�������� )�!!#�'�
C$���';�'�' )��D����$�� �%���*�)�!�+� 1&���+���3��$��3#�$���4#�$�����) *��1&��$����� )�!)#�'�!�%��)���C(!#%��/�
#�$�(!�))%�)�2�D� 4# �%%��'� �)4)� #�$� $#�1&� $� �
%3�1��!��%�)����&)�%�)�����$��� 2��+#�$��.�����'����)�2��
3#�$���#�)�������$���$#�1&����&)�4# �%%��'�&;�').��
�
��+�!!��N7���4�&!�#�$��#�1&%�  ���$�2�� ���	1&%#1�/�
�!�%��)��

��+�!!��R7��+�� �1&)�0+����$��)�-�4���)��	1&!�--��)���#�$��
���%���2����!�  )������

��
������� ������� 3�����������
6��7�

�� 1& �!+��*��!��� 6M� QVN�
�!�+� )��*��!��� Q8� 9VN.N�
���%*��!!�))��� 6Q� R.NV6:�
���&)*��!!�))��� 8� N�
�!�  )�������)� 8Q� PV6N�
�!�  )�����+!�#� 69� RV6N�
�!�  )�����'�0�� 68� MV6N�
�!�  )�����'�!+� R� 6N�
�!������!�  )�����3��@�� 89� 8VQ�
�!������!�  )�����+!�#� 8� 8V8.N�
�!������!�  )�������)� 8� 8�
�� �%)��!�  )����� P8� 8V6N�

 

(����		��� $*�	�
"���
	)��� 1&!�--� 8:�
���(��!!��) 1&!�--���'�!�&�)���	1&!�--� 89�
	1&����� 1&!�--� 6�
�1&)���)� S�
���)� �� 1&!�--� 8�
-���� �
��)�'���!� 8Q�
�#�$� 8N�

���'�!%;@�'��#�$� 8Q�

 

�
�
��+�!!��S7�B# �%%�� )�!!#�'�$�����@��$����'�������#�$���$#!���  
��
������� $8���

6��7�
%�����
6��7�

2*�
��
6��7�

�'�# ������4��)��!� 6N:� 68:� /�
�'�# �������+�����1&) � R:� N:� /�
�'�# ������#�)�����1&) � N:� Q:� /�
�'�# ������#�)���!��� � N:� Q:� /�
�'�# �������+���!��� � R:� N:� /�
��$#!����+�����	
?���� ��	
?� ?�,
����H�.?� P�8� P�8� 6Q:�
��$#!������	
�e���������e+� S� S� 69:�
��$#!��KJ+� ��������� ?�C�f
�e+� M�P� M�P� 68:�
��$#!�� ?�����	
�����e+�.?� M�Q� M�Q� 68:�
��$#!�� ?���f����+�.?� M�S� M�S� 69:�
��$#!���+� ?�Q
f��+�.?� M� M� 68:�
��$#!���+� ?��������+�.?� M� M� 69:�
��$#!������	
�e���������e+� M� M� 69:�
��$#!��*��	
�� ?�Q������+�I�%+�.?� M� M� 68:�
��$#!������	
�e���������e+� M� M� 69:�
��$#!�� ?�O��f���e+�.?� P�6� P�6� 69:�
��$#!����?� �����
�� ?�C�f
�e+� P�6� P�6� 68:�

 

    

 
�++.�89R7�$#�1&����&)� 4# �%%��'�&;�')��
��)�2��

�
�
�
�
�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
668<8QQ�
�
�.�"��
������0�8++���+����
���� �01�!�'�� +� )�&)� �# � ��)��� 	��$�� ��� ��* +��$#�'8SP�� $��� 0+��� ������ ��1&)�  �1&)+����� ��;'���
C,�**�<���#!�)#�*�**�UD�'� *���)�#�$�0+���$�  ������)�����1&�&��)���'� 1&!�'���� ).�����	��$�� )�--�3#�$���# �
43������!���4# �%%��'��;&).��
(�-� )�')�� )�$����01�!�'���%���!4�� )���$#�1&� �1& ��;'�!��$����%����$�$#�1&�$����!5**�! *�)4��'�$�01�)� ��$.��
�����!5**�! *�)4��+� )�&)��# ���!$-;$���#�$�43���-��+!�1&�#�)�� 1&��$!�1&�����!$!�&���.�������!$-;$���+� )�&���
�# ��!�1& ��$���-�$�� 1&����'�%�)���!$!�&�����	/���&#�'�#%3�1��!)�� ).�����-0��$������ )�!!#�'�$����# 1&�!%�)�2��
���'���+��)�)����!$!�&�� +� �)4)� ������ �5)!�1&��� ���+)��.� ��%� '���$����+ 1&!#  � $��� 	*�)4�� � )� ���� '�!+'�!$�����
��&���! �*���!!�!�4#%����$�2��!�#-��$� �(��$����'���+��)�).��
�

� �

�++.�89S� C!�.D7� ��)�%������)��
��&)�

�++.� 89P� C��.D7� ��)��!� %�)�
��'�!� 4#�� (�-� )�'#�'� $���
�01�!�'��

�

�

�

�++.� 89M� C#.!�.D7�
�!5**�! *�)4�� 0+��� $���
������

�++.� 8Q:� C#.��.D7�
��$�� 1&����'�� ��!$-;$���
#�$��5)!�1&�����!$!�&������ �
�# 1&�!%�)�2 �

� �
�
� �

��������������������������������������������������������
8SP���* ��$�����* �� )������	��$��-��%�$�������3��$+��$#�'�L	�����/(���������6MM6��	.�MSVMPO.�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

669<8QQ�
�
(�		�.������������� �����
�0��$������&0!!#�'�$������!)0%���3#�$���$����2�� 1&��$������3�+��2��3��$�)7�'��+%� 1&�'��#�$�-���%� 1&�'��
��4��  �3��� +�� 1&���)� � ���&��'�3�+�.� �!!�� 	)�--&0!!���  ��$� ��� ���-�1&��� C&�!+��D� +43.� ��%*!�4���)���
���&��+��$#�'��# '�-0&�).8SM��
�
����(!#)��!�"#���$� �&!.�A
������ )�%�)�'��+%� 1&�'�����4��+�$�1�).��+�� �� ��$�$�����+�����$���&!.���������#�$�
����	��������'��+����4�����'�3�1��!).�������4��$���A
����
	/��!�"#���3�� )�������1&)�1��'� ��# )����#-��$���2���
��������#�$�����	���������"#�$��)� 1&� ��# )��.�� �3#�$���	/�#�$�B/'�$��&)���;$���2����+��)�).������;$���
3#�$��� ��1&� $��� �����+��)#�'� 4#%� ��4�� 2��%#)!�1&� +� 1&�1&)�)� �$��� +�&��$�!)7� �%� 	)����%���� ��*� � )� �����
'!;�4��$���3��@��#�$��*����	1&�1&)��#-�$�%���3�+��4#�����������$����%�(����1&�$���(��$#�'���-�&!).�����	1&�1&)�
3�� )�4#%����!�(�01&��#�$���  ���#-.�
�
����� ����	
�e� ��������e+C��1&) � �+��&�!+� $� � '��@��� �'�# � ���D�  �3��� $��� ��!�"#���� ������ ��-;&�)��� $��� &!.�

�	
��� C��1&) �#�)��&�!+� $� � '��@����'�# ����D� #�$� $� �&!.�(�	���
	�  ��$� ��� -���%� 1&�'����4��'�&0!!).�����
��4��3#�$��+� 1&�1&)�)��$���+�&��$�!)7��%�	)����%���� ��*�� )������'!;�4��$���)��� *����)��	1&�1&)�4#� �&����$���
�%�(����1&�$���(��$#�'���+� ��$�� �$�1���# '�*�;')�� ).�������4�!)� ��$�	*�0�'��#�$���  �����$���	1&�1&)�4#� �&��.�
�#-'�#�$�$���(� 1&�1&)#�'������$������&#�'�$����;$�����1&)���%�))�!)�3��$��.�
�
������+����� $��� &!.� >
	�
	�� 43����� #�+�����)������!�'���� ������3��)�������-;&�)��� $��� &!.� 
�	
��� #�$� $� � &!.�
����A
�����
	� ��$����+�� 1&���)� ����&��'�3�+��'�&0!!).������+��)�)�3#�$���B/'�$��&)���;$���#�)�� 1&��$!�1&���
	);���.� ���� +��� $��� '��+%� 1&�'��� ��4�� +�-��$�)�  �1&� ����� 3��@!�1&�� (� 1&�1&)#�'� �#-� $��� �;$���� E�$�1&�
3� ��)!�1&�$0������#-'�)��'��.��
��
����%�� )�����!�"#���� ��$�$#�1&����;&����&����
%&0!!#�'�#�$�4.��.�4# ;)4!�1&� ��+�� *������%�)����&)��+��)���
�$���	)�--+;�$�������$����01�!�'��-�F���).�B3���#�+�����)����!�"#����&�+�������������)��)�4#���01�!�'��� ��$����
 ��$�%�)��&����)�F)�!����0!!��������&)��+��)����#-�	)��!������'���+��)�).�
�

� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 8Q6� C!�.D7� '��+%� 1&�'�� ��4��
0+���$���(!#)��!�"#���
�
�++.� 8Q8� C��.D7� '��+%� 1&�'����4��
0+�����!�"#���$���&!.�����	�����

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 8Q9� C!�.D7� -���%� 1&�'�� ��4��
0+���������#�+�����)�����!�"#���
�
�++.� 8QQ� C��.D7� +�� 1&���)� �
���&��'�3�+��0+���$�����!�"#���$� �
&!.�����A
�����
	�

�
��������������������������������������������������������
8SM� (��� $�����%*!�4���)���(��$#�'� ��) )�&)�$#�1&� $� �  )�!!��3�� ����'!�  ��� $���(��$#�'��������# )��� L	�����/(���������
6MM6��	.�6:MV66:O.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
66Q<8QQ�
�
<�������
���� 435!-� '�!$/+!�#��� ��$#!��� +� )�&��� �# �
,��'�%��).� �+��� $��� +!�#��� ��  #�'� $���
���$�� ��)�� !��')� ���� $0����� �+��4#'�� $��� ���
 *!�))��'����# +�01&��� ������+��� � )� #�$� $��� +!�#��
��  #�'� ��� (����1&��� %�)� ���"#�!G� '�0�!�1&�
�� 1&������ !;  ).� ����#-� !��'���� �! �
���$��)2��'�!$#�'� CUD� �# '�-0&�)�� 	1&��-)� #�$�
�;�$��.� ��)� ����%� '�!+����'���� *� )� ���
��!�'�%�))�!� C��%� 1&�%�)�(�����3�1& UD�3#�$���
$��� ��$#!��� +� 1&��-)�)� #�$� $��� �;�$��� '�4�'��.�
����#-� 3#�$�� (!�))'�!$� ��'� 1&�  ��� #�$� $���
�+�� 1&0  �� ��1&� $�%� ���1����� ���'���&�).� �0��
(!�))%�)�!!�  *��1&��� $��� )��!3�� �� '���$��� ���)���
$��� �+ 1&!0  ��� $��� �!������ �01���� ��� $���
���'�!$#�'�  �3��� $��� �!������ (!�))%�)�!!�� )�� �#-�
$�%� �+��4#'� $��� +!�#��� ��  #�'.� ��� $� � ��)�!!�
 �&�� $0��� � )� #�$� )��)4� -�&!��$�%� �+��4#'� ������
�F�$�)������ �#-3�� )�� ����� %��� $�2��� �# '�&����
$�  � � �  �1&� #%� (!�))'�!$� &��$�!).� ��1&� $�%�
�� 1&��@���#�$������&����3#�$���%�)�����%�!��1&)�
!� �����$����$0��-!0  �'��� 1&3��4������+%�))�!�$���
	1&�))���$���(#1& )�+���'�%�!).����!3�� �� !��')����
$��� �+��';�'���  1&3��4� � ���+%�))�!� �#-� $�%�
(!�))'�!$�� $� � $��#�)��� '�0�!�1&� $#�1& 1&���).� ����

�)��'�#�$� $��� ���'�!$#�'� � )� +��� %��1&���
(#1& )�+��� �&���5���'�#�$�#��+��.8P:���
����	1&�1&)���#-+�#�#�$�$� ��#  �&���$� ���$#!� �
��+�����	
?���� ��	
?� ?�,
����H�.?�3��1&)�2���$���
0+��'����+7�0+���$���(� 1&��-)#�'�#�$�$����;�$����
!��')� ���� 3��)����� �+��4#'�� 3�$#�1&� $��� +!�#��
��  #�'� '�0� )�1&�'��� �� 1&���).� B#%� ���!� � )� ����
�# '�*�;')� � ���"#�!G� 2��&��$���� $� � ���
�# +�#1&  )�!!���$� ��+��4#'� ��#1&����$���+!�#���
��  #�'�������+���� ).��
���� ��$#!���  ��$� �! � $�����)�2�� (��$���!���
+�'��-5�%�'�C%�)� ����'���B��)�%�)�����+ )��$�4#��
�01�!�'�D� ��� #�%�))�!+������;&�� 4#� $�����!�"#����
��'�+��1&).�������$��� E�$� ���$#!� �  ��$�%�)� $���
��  #�'� ��1&� #�)��� #%'� 1&!�'��� #�$� %�)� 43���
C �!)��� ����%D� �+��-��' )�1&��� �# � ����%� $�1����
C������/UD���$����C$#�1&�����+� �43�����$�!!51&��D�
���$����01�!�'����'��;&).�

�)��� $��� )�F)�!��� �0!!��� 2��� 2���� ��!�"#���� C&!.�
>
	�
	�� &!.� ��������� &!.� ����	����� #�$� &!.�
(�	���
	D� 3#�$��� 4# ;)4!�1&� 3���'��� �#-3��$�'�
'� )�!)�)��� 43��)�� ��$#!��� ���'���+��)�)7�  ���
+� )�&��� �# � 3��@�%� ,�*���� CUD� %�)�  1&3��4���
���$ 1&��-)�C�# 1&�UD.�� �� )�%5'!�1&��$�  �+���$���
�� )!�1&��� ���!)0%���� �+��-�!! � 43��)�� ��$#!���
���'���+��)�)� ��$��$���2�%���F)�!�2��$�1�)�3��$��.�
� �3��� &;#-�'� 0+!�1&�� ��!�"#����%�)� 43�����$#!���
�# 4# )�))��7� ����%� ��-��%�)�2��� #�$� ����%�
$�����)�2���B�))�!1&��.��

��������������������������������������������������������
8P:��2��)#�!!�3���$� ���!�'�%�))�!� 1&���4#� )��������!)�)��$���� �+�-��$��� �1&����#������'#�'���$����.��

�++.�8QN7���  #�'����� ���$#!� �%�)����"#�!G�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�8QR�C!�.D7�
��$#!�� $���
(!#)��!�"#���
$� � &!.�
A
��������)��!�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�8QS�C!�.D7�
��)��!� %�)�
��!�'�%�))�!�
$���
���'�!$#�'�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�8QP�C!�.D7�
(�-� )�'#�'�
���� � ��$#�! �
��� $���
�01� ��)�� %�)�
�+��-��'/
 )�1&���



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

66N<8QQ�
�

� � � �
�++.� 8QM7� ��!�"#��� $� � &!.�
>
	�
	�

�++.� 8N:7� ��!�"#��� $� � &!.�
��������

�++.� 8N67� ��!�"#��� $��� &!.�
����	�����

�++.� 8N87� ��!�"#��� $� � &!.�
(�	���
	�

3���������
���� ���@)��!� $��� �!� )����+��)���  )�&)� ��&5&)� �#-� ���&) )��!��.� �0�� $��� 	)��!�� 3#�$��� $��� ���&)��$��� $���
��1��!��+��)���!;�'���+�!�  ����! ���'��)!�1&��5)�'.���� )� ��$�+���$���	)��!���%�&��������&)��$���C#�$���$���2���
	��$��43���D� 4#� ����%� (0�$�!� 2��$��&).� ���!�� 	)��!��  ��$� %�)� +!�#'�0��%� B3���� #%3�1��!)�� 2��%#)!�1&� #%�
,-!��4�� )��!��-��+!�1&�4#��%�)�����.�������;&)��2��!�#-���8V9�1%���1&�#�)����3��$�����$��� ��#%'�+�'���3��$����
$�  � �������'����!!�%�)���+� �B��)�%�)����#-�$����01�!�'���#-!��'��.����!3�� �� ��$�$������&)��$����#-��01�!�'��
�#1&����� -5�%�'�'�+�'��.��#�1&�����'���+��-��' )�1&�� ��$�$����#-!��'��$�����;&)�����$����01�!�'��-�F���).�
(��� (!0)��� �#-� 	)��!��� !�#-��� $��� ���&)��$��� �!!��� 2��3��$�)��� �� )�!)#�' �!�%��)�� C���$���� ���&)-�  #�'��
���&) ��!���2�����&�+�#�!!�� �#.�.D����$�����))��$���
�)�� ��)��4#�����%�$�1����	)��!�4# �%%�����#-�$�%�$���(!0)��
 �)4).��
�

� �
�++.�8N97�'�+�'��������&) )��!�������!�!���;&�!�1&���(!#%�� �++.�8NQ7����&) )��!��

1������
�0��$������$���3#�$���$�2�� ��(!�))/�#�$�������-��%����# �)��! �2�� 1&��$���-��+�'���,�**��C3��@����)��'�0���$���
$#���!'��#�� )��! � '�%# )��)D� �# '� 1&��))��.� � � '�+)�  ��+��� ��#�$-��%��� 2������$���� $��� $#�1&� ��%+���)����
%�)�����$���#�$<�$���$#�1&����3��$#�'�#�)�� 1&��$!�1&���
%3�1��!#�' %�)����!�����4# ;)4!�1&���	�#%�#�$<�$���
(��'#�'�2��!-;!)�'���3��)��)�3#�$��.��

%�$������$��� *;)�����������+� )�%%)���+!��+��$�����%�+��'���4#��5������3#�$��$���,�**��2���$�%�
%3�1��!��
%�)�����%�$0������� ��$��&)�&��)��!�')��$�������'��B��)�%�)���0+���$�����$���$������$���&���# ��').��� 1&!��@��$�
3#�$�� $��� ,�**�� )��! � !�1����� )��! � ��'� %�)� ���&)��  )���� '�4�'���%� (�#�!!���� ��&�� �$��� '�0��%� 	��$��43����
#%3�1��!).� ���	)�!!��� !�1��������1��!#�'�  1&���)� $��� ,�**�� -��+�'� $#�1&.����� 2�� 1&��$�������1��!%�)����!���
3#�$���������������$���+3�1& �!�$�2��3��$�)�#�$�4#%����!��#1&�%�)�����$�����%+�����)�C2'!.��++.�8NPD.��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
66R<8QQ�
�

  

   

 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&��� 8Q7� B��1&�#�'� C�&��� ��@ )�+D��
 ��+��� 2�� 1&��$���� ��#�$-��%��� 2���
���$��W��
!�.�.7����$��� %�)� �� ��$��&)� C+!�#D� &��)��!�')�
#�$� !�1���� %�)� ���&)� C����'�-��+�'D�
#%3�1��!)�

�
� �



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

66S<8QQ�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 8NN� C!�.D7� ��)�
$#�1& 1&�����$��,�**��
�
�++.� 8NR� C��.D7� '��#�
$#�1& 1&�����$��,�**��

�

�

�
�++.� 8NS� C�.D7� 	�!+��3��$��� 	�!+��$��&)� #�$� V!�&�� 0+��� ��)���
,�**��
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 8NP� C!�.D7� ��!$3��$�W� ��%+���)���� 2�� 1&��$�����
��1��!%�)����!��� C��!$$��&)�� '�4�'����� ��!$+�#�!!����
��!$!�&��#�$�'�0����	��$��43���D�0+�����)���,�**��

�
����0+��'�����$���$���
%3�1��!#�' %�)����!����3#�$���#%�$���4#�!��'�����$���$� ��� ��$��&)� �'�3�1��!).�����
��$����� ��$��&)� �3#�$����������'���	*�)4���$������$�����1&�����'�����!!�%�)�����+'�43�1�)��$����! ����&) )��!�
��1&�#�)���'�+�'���#�$����$����01�!�'��-� )'��;&).��
�

� �

�
�
�
�

�
�++.� 8NM� C!�.D7� �+'�43�1�)���
�� ��$��&)�
�
�++.�8R:�C��.D7����$����01�!�'��
��'��;&)��� ���&) )��!� ������
���$��

�
�����;�$���2��!������$��� ��$�2���	1&!��'��$��&)�'� ;#%)��$��� *�4��!!�+���$���������2���J(�#�!!��/	*�)4��K.�
����	1&!��'��$��&)�3��$�$�-0�����������	��)��%�))�! �-����%����&)��������%� );����������&)��$�������%�	)���'��# �
43��� ��;&)��� -�F���).� ��%�)� 3��$� $��� 	1&!��'��$��&)� ��� $��� ���$� ������ �$��� %�&������� �����$��� +��0&���$���
���$�����'�!�')�#�$�$��)�$#�1&�
%3�1��!��$������$���#�$�$� �	1&!��'��$��&)� �%�)�-����%����&)�-�F���).��
����J(�#�!!��/	*�)4��K�3��$���$����)����$������$�����'�!�')�#�$�$#�1&�
%3�1��!��$� �'� �%)��������'�%��) �
%�)����&)�-�F���).��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
66P<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�++.� 8R6� C!�.D7� ��'�!�')��
J(�#�!!��/	*�)4��KW� $��� ���&)�
4#����F���#�'�$���	*�)4������$���
���$�� � )� ��� $��� �++�!$#�'�
$#�1&�,-��!��%������)�

�

�
���*&���8N7�B��1&�#�'W��.7�������&)�+�-� )�')���	1&!��'��$��&)W�#.7�'� ;#%)�����$��
�
� �



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

66M<8QQ�
�
�������������������-�����
�
�� ���!�"#������)&;!)�P8�#�)�� 1&��$!�1&��(#�)'!�  )����.���+���C#���'�!%;@�'D��#�$���	)������� )�$������%�$���
�!�  )�������)�'���!.������#�1&%�  ���$���	)�����!��'���43� 1&���8�#�$�6N�%%.������%�&;#-�' )�����4#)��--��$��
	1&!�--��)� � )� 	)��� 1&!�--�� $���+��� ���� ��� (��!!��) 1&!�--� ��������$��� ��1�))�� 1&!�--.� ��$���� 	1&!�--��)���  ��$�
	1&����� 1&!�--���1&)���)�#�$��������)� �� 1&!�--�������%�2���������+#�'����%����$.�����%�� )����!�  )����� ��$�
)��� *����)������'��+!�#��	)����� ��$�$�'�'���)�0+.��
�

�
�++.� 8R87� ��)��� �!�  )���W� ���%7� �#�$W� 	1&!�--7� ���
(��!!��) 1&!�--� ��'�!�&�)��� ��1�))�� 1&!�--W� ��  #�'7�
���&)-�  #�'�CJ���**��-�  #�'KD�C$�6N�%%D�

�++.� 8R97� ��)��� �!�  )����� ��  #�'� ��3��)��)� %�)� ��!�'���� #�$�
 ��)!�1&� ���'���+��)�)���� �!�������3��@����!�  )�����W� ���%7� ��1&)�
���$�#)�'� C#���'�!%;@�'� �#�$UDW� 	1&!�--7� 	)��� 1&!�--W� ��  #�'7�
��&%��-�  #�'��0+��!�'��)�2������&)��+��)���C$�M�%%D�

�
�

 � �
�++.�8RQ7�'�0����	)����C$�66�%%D�%�)�
*!����� �+��-!;1&�W� ���%7� �#�$W�
	1&!�--7� ���)� �� 1&!�--� ��� ���%� 2���
#�)�� 1&��$!�1&� +���)��� ������+#�'���
��� $��� 	)������)�W� ��  #�'7�
B��'��-�  #�'�� ��3��)��)� $#�1&�
���&)-�  #�'�CJ���**��-�  #�'KD��

�++.� 8RN7� �*������ +!�#��� �!�  )���� C$� R�
%%DW� ���%7� �#�$W� 	1&!�--7� 	)��� 1&!�--W�
��  #�'7����**��-�  #�'��2��$�1�)�$#�1&�
���&)��+��)����

�++.� 8RR7� ��)��� �!�  )���� C$� M� %%D��
��  #�'���3��)��)�%�)���!�'����#�$� ��)!�1&�
���'���+��)�)���� �!������� 3��@���
�!�  )������ C$� 8� %%DW� ���%7� ��1&)�
���$�#)�'W� 	1&!�--7� 	)��� 1&!�--W� ��  #�'7�
��&%��-�  #�'�� ��3��)��)� $#�1&�
���&)-�  #�'��

=0��++�>�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
68:<8QQ�
�

� � �
�++.� 8RS7� ��)��� �!�  )���� C$� M� %%DW�
���%7� ��1&)� ���$�#)�'W� 	1&!�--7�
�1&)���)W���  #�'7����**��-�  #�'�C$�
M�%%D�

�++.� 8RP7� '�0���� �!�  )���� C$� 66� %%DW�
���%7� ��)�'���!W� 	1&!�--7� �1&)���)W�
��  #�'7� ���&)-�  #�'�
CJ���**��-�  #�'KD��

�++.� 8RM7� �*������ +!�#��� �!�  )���� C$� R�
%%D����  #�'���3��)��)�%�)���!�'����C2'!.�
,-��!DW� ���%7� �#�$W� 	1&!�--7� 	)��� 1&!�--W�
��  #�'7����**��-�  #�'��2��$�1�)�$#�1&�
���&)��+��)����
�

� �
�++.�8S:7�+!�#�����*������!�  )����C$�
S�%%DW����%7���1&)����$�#)�'W�	1&!�--7�
	)��� 1&!�--W���  #�'7���&%��-�  #�'��
��3��)��)�$#�1&����&)-�  #�'��

�++.� 8S67� +!�#��� �!�  )���� C$� 66� %%D�
C'�!+� -�!���)DW� ���%7� #���'�!%;@�'� �#�$W�
	1&!�--7� �1&)���)� CUDW� ��  #�'7�
���&)-�  #�'��

�++.� 8S87� +!�#��� �!�  )���� C$� 6N� %%DW�
���%7� �#�$W� 	1&!�--7� ��� (��!!��) 1&!�--�
��'�!�&�)��� ��1�))�� 1&!�--W� ��  #�'7�
���**��-�  #�'�� ��3��)��)� $#�1&�
���&)-�  #�'�CJ���**��-�  #�'KD��
�

�++.�8S97�+!�#�����*������!�  )����C$�
M�%%D����  #�'���3��)��)�%�)���!�'����
#�$�  ��)!�1&� ���'���+��)�)���� �!�������
3��@��� �!�  )������ C$� 9� %%DW� ���%7�
��1&)� ���$�#)�'� C#���'�!%;@�'� �#�$UDW�
	1&!�--7� 	)��� 1&!�--W� ��  #�'7�
���**��-�  #�'�� 0+��!�'��)� 2���
���&)��+��)����

�++.� 8SQ7� ��)��� �!�  )���� C$� P� %%DW�
���%7���)�'���!W�	1&!�--7�	1&����� 1&!�--�
CUDW� ��  #�'7� ���&)-�  #�'�
CJ���**��-�  #�'KDW� (� ��$��&��)7�
-�&!��$�� ��!���#�'�� �+'����+����
	)������)���
�

�++.�8SN7�'�0����	)����C$�6:�%%DW����%7�
�#�$W� 	1&!�--7� �1&)���)W� ��  #�'7�
���&)-�  #�'�
�
�

�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

686<8QQ�
�
���� �� '� �%)� 89� '��@��� �!�  )����� C$� 6N� %%D�  ��$� ���&��)!�1&� '� )�!)�)� %�)� �#�$��� ���%� #�$� ��� ������
(��!!��) 1&!�--� ��������$��� ��1�))�� 1&!�--.� 	���  ��$� ��� ����� ���&)-�  #�'� ���'�!�  ���� $��� ����� ���**��-�  #�'�
�%�)���).�B3���	)����� �)4���#�)���$������&)-�  #�'�����������1&)������**��-�  #�'.������!��� )����!�  )�����C$�8VQ�
%%D� ��%%��� �#  1&!��@!�1&� �! ���3��)��#�'� $��� ���4���#�'� �# ���!�'���� 2��.� 	���  ��$� ���&��)!�1&� '� )�!)�)�%�)�
	)��� 1&!�--� #�$� #���'�!%;@�'� �#�$������%.� 	���  ��$��!!�� ��� �����B��'��/� �$�����&%��-�  #�'� ���'�!�  ��.�����
��5@��$���0+��'���	)�����!��')�43� 1&���RV68�%%�C$D.��&����� )�!)#�'�3��1&)�#�)�������$�����&�+!�1&�2�������$���
�+.���+���$�2�� ���	1&!�--��)���#�$�	)���-��%���3�� ���$���	)�����'��4�2�� 1&��$�����)��! �$�**�!)��C0+�������$���
!��'��$�D���  #�'����#-.��#--�!!��$�2��!��	)����� �)4��������������&%��/�+43.����**��-�  #�'��$���%�)���!�'����#�$�
 ��)!�1&����'���+��)�)���� �!������!�  )��������3��)��)� � ).�����
�)�� #1&#�'�%�)� $�%�	)����%���� ��*� #�$�����%�
B�&���4) *��'�!���'�+��$�  ��#-��5&��$���+��$����!�������!�  )�����E��������)�!!+��$�%�)�*!� )� 1&������4���#�'����
���%� 2��� ����%��)��� �+'�&).� ���� (;�$���  ��$� #�)��� ���%�!��� 
% );�$��� ��1&)� 4#�  �&���� $��  ���  )���� %�)�
���&)��+��)���0+����+��)�)� ��$.������;�'��$���(;�$���2������)�C9VN�1%D.��
�

 
���*&���8R7�B��1&�#�'W���!�  )����������&%��-�  #�'����  #�'���3��)��)�%�)���!�'����#�$� ��)!�1&����'���+��)�)�����!������
�!�  )������

	)����

	)���� 	)����
(��$�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
688<8QQ�
�
���)���� ��  #�'���  ��$� B��'��/�� ��&%��/� #�$� ���**��-�  #�'.� ���!3�� �� 3#�$��� $��� $�%�)� '�-�  )��� 	)�����
4# ;)4!�1&� ��� ��������&)-�  #�'� ���'�!�  ��� �$��� $��� ��  #�'� $#�1&����&)��+��)��� 0+��$�1�).� �#��3���'� 	)�����
$�� �����5@�� �)4����������������������&)-�  #�'.�(���$������&)-�  #�'���'�+)�� �#�)�� 1&��$!�1&���# -0&�#�'��.�
���� &;#-�' )�����&)-�  #�'� +� )�&)� �# � $���� +� � 2�������&) 1&!�#-���� $��� ��� $��� ����� ��)���%�)� 	1&!��'��$��&)�
'� ;#%)� ��$.�����	1&!�#-��� ��$�4#��������!��+!�))-��%�%�)�	)��!�4# �%%��'�+�#).��#�1&���1&+��'���$���;#@�����
��$�����) )�&)��������)��5�+1&�������$� ��!�  )����'�!�')�3��$.�����	1&!�#-���#%�!�%%����$���	)����3������**���
#�$�&�!)����&��$�$#�1&����$�����  #�'�CJ���**��-�  #�'K��# ����&)D.���$�������&)-�  #�'���+� )�&����# �����%�
����4��# �	1&!��'��$��&)��$����#-�$������$�� ��)��$� �	)��� ����$����;�$�����#-!��')�#�$�$#�1&���;&)���$�����1&�
&��)���2��!�#-����-�F���)�� ).�
�
����%�� )���	)�����������&)-�  #�'��� ��$�-�!���)��3� ��&����������'�5@������!��4�2��!��&).���4#�3#�$���$0����
��)�!!-�!���� 2�� 1&��$����� ���+��� C��)�� '�!+��  �!+��-��+��D�� $��� $�%� ���+)��� $� � 	)��� � ��) *��1&��$� '�3;&!)�
3#�$����#�)���$�%�	)�������$������&)-�  #�'����'�*�  ).�
�

 
���*&���8S7�B��1&�#�'W���� )�!!#�'�������J���**��-�  #�'K��# ����&).�	1&!��'��$��&)�C��)D�3��$�%�)�����%�-���������&)�C+!�#D�
�������%� );����������&)�C'�!+D�-�F���).�
�
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

689<8QQ�
�

 

 

���*&���8P�C�.�!�.D7�B��1&�#�'W�
�!�  )�������J���**��-�  #�'K�
�# ����&)���#- �1&)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&���8M�C#.�!�.D7�B��1&�#�'W�
	��)���� �1&) 

�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
68Q<8QQ�
�
(�����
�������
� ���%%���$���������)������2���	1&!��'��$��&)�2��7�

6. 	1&!��'��$��&)��# �����%� )���������&)��$���!�1����%�)�43���-��������;&)���$� �'!��1&���(#�)%�)�!! �
#%3�1��!)�� )�C+� )�&)��# ��� '� �%)�$������;&)��D�

8. ���$�! 1&!��'��$��&)���# �43���!�1����%�)�����$������$���)�����;&)���C+� )�&)��# ��� '� �%)�43���
��;&)��D�

9. ��**�!)������$�! 1&!��'��$��&)���# �43���%�)�����$������$���)������$�!$�;&)���C+� )�&)��# ��� '� �%)�
2������;&)��D�
�

� � �
�++.�8SR7�4#�6.D� �++.�8SS7�4#�8.D� �++.�8SP7�4#�9.D�

�
	1&!��'��$��&)���) )�&)�$#�1&�$� ���1��!��2���C���$�!/<$��&)#%3�1��!)��D����&)���1&�����%�+� )�%%)���	? )�%�
#%� 43��� 	)��1���$�!�.� ��) 1&��$��$� � )�� $�  � �%���-��'� $��� ���&)� &��)��� $��� #�)�� )��� 	)��1���$�!� ��1&� 2����
'�-0&�)� 3��$.�(�'���)�%���  )�))$�  ��� +��� '!��1&�%���1��!%# )��� $�%�)�� $�  �%��� $������&)� +��� $��� #�)�� )���
��$�!� 2��� 2����� ��1&� &��)��� -0&�)�� ��'�+)�  �1&� ���� 25!!�'� ��$��� � �� )�!)#�' %�))�!.� B#%� 	1&!#  � 3��$� $���
'�3�1��!)�����&)�2���$�����$�!���+'�4�'�����# �����$��'�4�'���#�$�'�-!�1&).��
�

�
�
���*&��� 9:7� B��1&�#�'W�
!�.7� ��� )�!!#�'� 2���
	1&!��'��$��&)� C&����
2�����-�1&�%�)�6����&)D�
#.� !�.7� -��)�'���
	1&!��'��$��&)�
#.� ��.7� #%'���&�)���
	1&!��'��$��&)� C$#�1&�
��1��!+�'���� 2��� $���
��$�!D�

�

 

 

 
�

�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

68N<8QQ�
�
3������+��������2����
� ���%%�������'�������)������2���+���)�%��$��&)#%3�1��!)�%���&��2��.�� �'�+)�'!�))����$��&)#% *����������&���
'!�))��� #�$� '���!!)���� $��&)#% *�������� ��&�� #�$� '�3�!!)���� $��&)#% *�������� ��&�.��������&)� � )� ��)3�$���
'���$���$������#4-5�%�'�#%�$�����&��'� *�����.����+��$����;!!���E�$�1&�!�1�����3�$#�1&�$�����&�� �1&)+���+!��+).��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�++.� 8SM� C!�.D7� '!�))����
���#4-5�%�'�
$��&)#% *����������&��
�
�++.� 8P:� C��.D7� '�3�!!)����
���#4-5�%�'�
$��&)#% *����������&��

�

� �

�
�
�
�
�
�++.� 8P6� C!�.D7�
'�3�!!)����
���#4-5�%�'�
$��&)#% *��������
��&��
�
�++.� 8P8� C��.D7�
'���!!)����
���#4-5�%�'�
$��&)#% *��������
��&��

�

� �

�
�
�

�
�++.� 8P9� C!�.D7� '���!!)����
'���$��� $��&)#% *��������
��&��
�
�++.� 8PQ� C��.D7� '���!!)����
���#4-5�%�'�
$��&)#% *����������&��
�

������ +� 1&���+)� $��� ��� )�!!#�'� ���� � $��&)#% *�������� ��&� � %�)� $�%� J������� ���K�� 3��� � � ��� �!� )���
��#)+��'� *���)�4���)� 3#�$�7� J�����C��%�������
@��� ����� ��� ������ 
����� �������$����� �������1������ ���
���������������
������"
��8����%��������������)��������� �����"
�����������!&����1
���
������������
��
�������������������1�������+�'&������������)���������������������"1���������������;����1�������������������
9�����������!�����
���������)���
������&����0��������
�� ������������������)���
����1����+K8P6�
�#1&� $�����!!#�'� $� � $��&)#% *����������&� �3��$�3��� -�!')� 2��������� +� 1&���+��7� JK���1�������� S���T�
������ "
��9�������
���)�����1�������������"������������+�K�����������
������ �������������!������ )���������
���"������
�������1������0������-������������)������������0��������@�+�Q�����������!���������������������

���� ������ ��� 0�����-������ ��
!��� ������� 
�� �������� �
!� �����/����� ���1���� ������� ���� ���@����/������
��"���
���1�����0�����.K8P8�

��������������������������������������������������������
8P6�������8::6��	.�969.�
8P8�������8::6��	.�96N.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
68R<8QQ�
�

 

������&��$�����'��� �����!� )����+��)���3��$��#-�'��4�;&�!�1&����� ��3���+���
������ +� 1&���+��� #% *������ #�$� '�3�!!)� 3��$���  ���.� �0�� -��� )�&��$��
����%��)�� 3#�$�� $��� '�3�!!)�� ��&�� �# � 	)�+�!�);) '�0�$��� &;#-�'� %�)�
'�!$!�&�#% *������%��� ��$��&)�&��)��!�').�
�0�� '���!!)��� ��&�� 3#�$�� $�� ��� 43��� +� � $���%�!� 0+��� ����� 	)��1���$�!� �$���
;&�!�1&� �'�3�1��!)�#�$��� 1&!��@��$��+'���%%��.�
�
�
�++.� 8PN� C!�.D7� '�!$!�&�#%3�1��!)��� �� ��$��&)� 4#�� 	)�+�!� ���#�'� $� � '�3�!!)��� ��&� �� &����
2���#) 1&)�

�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���*&��� 96� C!�.D7�
����� )�#�)��� 2�� #1&� 2���
������4#%�J!��'�����$!K�

�

�

�
���*&���997�0+��������	)��1���$�!�
'���!!)�����&���
�
�

���*&���987�J��$!K�4#%�B�1����2�����&�� �++.�8PR7�J��$!K�4#%�B�1����2���
��&�����#)+��'�6P.�>&.��

�
  

��&�����&)�

��&��

��&��



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

68S<8QQ�
�
=%�������D(+����>�
��� � � &;#-�'� �#-)��)��$�� �� )�!)#�' �!�%��)� +� )�&)� �# � '����1�)�%� ��&�+�#�!!��� %�)� ���&) ��!��� $���
�+3�1& �!�$�'���!!)�#�$�4#��!������(5'���'�-��%)�� ).�����'���!!)����+ 1&��))��3��$���$#�1&�43��%�!�'� ���1��!��
$� �'����1�)�����&�+�#�!!�� �C%�)����&) ��!�D�#%������	)��1���$�!��$���;&�!�1&� ���4�#').�����$���(5'���'���#�
��4�#')�3��$����� )�!�$�'!�1&���������%#)#�'7�� �� )�3�&� 1&���!�1&��$�  �� � �1&�+���$���J(�#�!!��/	*�)4��K�#%������
��$#4���)�����%�2���	1&!��'��$��&)�&��$�!)W�$�����&�+�#�!!���%�)�	��!��3#�$��2��%#)!�1&�3���	1&!��'��$��&)�#%�
43���	)��1���$�!�'�3�1��!)��E�$�1&�3#�$��$�+����#���������$�!�43��%�!�#%3�1��!)��3� �$� ���&!���������	1&!�#-��
#�$� �%�)�$� ����&��$�� �������� �(�'�� ����!;�).��
�

�

�
�++.� 8PS� C�.D7� '�!$����� 	1&!��'��$��&)� �%�
���'!��1&�4#�$���J(�#�!!��/	*�)4��K�
�
�
�++.� 8PP� C!�.D7� '�!$���� J(�#�!!��/	*�)4��KW� $���
	*�)4��� 3�� ��� ;&�!�1&�� 	)�#�)#���� 3���
	1&!��'��$$��&)��#-�

�

 
���*&���9Q7�B��1&�#�'W��.7���� )�!!#�'�2���J(�#�!!��/	*�)4��KW�#.7�-��)�'��J(�#�!!��/	*�)4��K�
� �

	1&!�#-��

(�'���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
68P<8QQ�
�
%�	���
��
�����-�����
������
���3���
������'�������  ��$� ��&5&)��#-����&) )��!���+�-� )�').��� �4��)��!���'�# ����� !��')� �#-� 2�������&) )��!����# �%�)�
	�!+��!�&�� #%3�1��!)�%��� ��$��&)� �#-.� �0�� E�$��� 	)��!�3#�$�� $������&)� $#�1&� ���� �!���� � ��1&� �%����$� $� �

��1& �2�! �'�-;$�!)�#�$��#-�$����01� ��)��2��$��&).��������&)��$���!��'���
�#-� $��� �01�!�'��� 3��  ��� %�)� �+��-��' )�1&��� -�F���)�  ��$.� ��)� $���
���&) )��!���2��+#�$���� )�$�����  #�'��$���$�$#�1&��%��'�# �����-�F���)�
3��$.� B# ;)4!�1&� � )� $��� ��  #�'� $#�1&� -�������;&)��  )�+�!� ���)�� $��� $#�1&�
�� '� �%)� ��+����51&����%���1& �2�!�'�-;$�!)�#�$����$���
�)�� ��)��%�)�
$������&) )��!���2��+#�$��� ��$.��
�� �'!��1&��'�!)�-0��$����!�������'������.�
�
�

�
�

 
���*&���9N7�B��1&�#�'W��+�����;!-)������ ��'�# �����%�)��#-�$���B��1&�#�'�$#�1& 1&�����$�%����&) )��! 

$���DJ���D3��������
�
������1&��)�$������4/>� #/��� )�!!#�'�%�)�$���(!#)��!�"#�������)����1&)�'���#���%�))�!)�3��$��.��������%#)#�'�
� )��$�  �$� �43��$�%�� ����!�����4��# �,�**%�1&G�CUD���'�-��)�')�#�$��� 1&!��@��$�*�!?1&��%�'�-�  )�3#�$�.��
�
� �

�

� �

�
�
�
�
�

�
�++.�8PM�C!�.D7�4��)��!� ��'�# ������
�# +�#1&��%����$�%�)�$��#�)���
+�-��$!�1&�%����&) )��!�$���
��  #�'�
�
�++.�8M:�C��.D7���1&��%��+�����
��$��$� �4��)��!����'�# �����

�'�# �����

���&) )��!� �# �
!�&�#%3�1��!)���
�� ��$��&)�

�+��-��' )�1&�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

68M<8QQ�
�
0�����
�� ���#�$'��0 )�+� )�&)��# �43���0+�������$�����'���$��)������-����# �+���)�%���&���$�  ������'���!!)����$������
$����01�!�'����'��;&)�  ��$.��0��	)�+�!�);)�  ��'��� $��� -0�-�"#���$���#-��**!�4���)��������� �'%��)���3�!1&���# �
�� ��$��&)�+� )�&�����#-�$���%�)�-����%����&)�$���	1&%#1��!�%��)��-�F���)� ��$.��
�

 
���*&���9R7�B��1&�#�'W���&��&����2�����-�1&)��! ��������$��'� )�!!)W��.7�
�)���� �1&)W�#.7����$���� �1&)�

=<�������D%�*��>8P9�
������� )�!!#�'�2���J���$����)/(!;))���K���-�!')�$#�1&�$� �%�&�-�1&����1��!��#�$���'���2������$���)�%����&)�
#%������� );����������&).��������$���)�����&)�3��$�$�4#�%�)��%%���'�5@���3��$��$����+ );�$������������	��)��$� �
���&)� ���1&��+���'�-0&�)��#%�$������&)�'�3�1��!)�#�$��#-�$�����$�����	��)��3��$�����1&�#�)���'�-0&�)��3�����
3��$��#%�#%�$������&)�'�3�1��!)�3��$.�����,��4�$#��3��$�����'����!��3��$��&�!).��
�

�

�

��������������������������������������������������������
8P9�(�4��1&�#�'����$�����)#�!!�����)���)#��4#��!� )����+��)��.�

)�F)�!���01�!�'��

���-����# ���&��
�� ��$��&)�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
69:<8QQ�
�

 

 
�++.�8M6�C�.D7����$����)/(!�))�
�
�
�
�
�
�
�
���*&��� 9S� C!�.D7� B��1&�#�'� C�&���
��@ )�+DW� ��� )�!!#�' *��4�  � ���� �
J���$����)/(!�))� KW� &����
2�����-�1&)�� ��� )�!!#�'� %�)� 43���
'!�))�����;&)���C&�!!+!�#��'��#D�

E�����*���
�0�� $��� ,��!+!;))��� 3#�$�� 4#�� )� �# � 	1&!��'��$��&)� ����� 	1&!�#-�� �! � (!�))�
'�-��%).��� 1&!��@��$�3#�$���  �1& � �� 1& �!+��*��!��� �#-� ���������&)� '�-;$�!)�
#�$�$� �(!�))�$#�1&�
%3�1��!��%�)�$�� �%����&)��# '�-0!!).�

�

�

�

�

�
 

6� Q� 9�

8�

6�

8�

�++.�8M8�C!�.D7�,��!+!�))��# ��� 1& �!+��*��!���
�
���*&��� 9P� C#.D7� B��1&�#�'� C�&��� ��@ )�+DW� ��� )�!!#�' *��4�  � ���� � ,��!+!�)) W� &����
2�����-�1&)����� )�!!#�'�%�)����������&) 1&!�#-��C�&���	1&!��'��$��&)D��

���� (� ��

���&) 1&!�#-��

�� (� ��



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

696<8QQ�
�
2���	������.���

�� � ��� )�!!#�' *���4�*� � )� ;&�!�1&� 3��� +��� $��� J���$����)/(!;))���K.� B3���
��;&)�� 3��$���  �� �#-�����$��� '�!�')�� $�  �  ��� ���� ���#4� +�!$��.� ����
���)��) )�!!��$�����;&)��3��$�$#�1&�
%3�1��!��%�)�����%�-���������&)�-�F���).�
�� 1&!��@��$�3��$� ������&�� ��&���%����#4#�' *#��)� $���+��$�����;&)���#-�
����%����&)���'�!�')�#�$���1&���1&) �4#%��;1& )������&)�'�-0&�).���� ���3��$�
���%�!� %�)� $�%� ��&�� #%3�1��!)� #�$� $��� ��&�� 3��)��� 4#%� �;1& )��� ���&)�
'�-0&�)�� $��� ��� 3��$��#%� #%3�1��!).� �#-� $�� �� ��� �� 3��$� $��� ��&��� $� �
B��)�#%�#%���� ��$�� �%%���3��)�����1&��#@���'�-0&�).���� � ���1��!*���4�*�
3��$� ��!��'��3��)��'�-0&�)��+� �$���'�30� 1&)��(!0)��'�5@�������1&)� � ).�B#%�
	1&!#  �3��$�$�����&��43��%�!�#%�$���!�)4)������&)�'�3�1��!)�#�$���1&�&��)���
'�+�'��.� ���� 2���� ���#4-5�%�'� �+ )�&��$��� ��;&)�� 3��$��� �+��-�!! � ��1&�
&��)���'�+�'���#�$�$��)�4#%�	)��!�$���(!0)��2��$��&).��

 
���*&��� 9M7� B��1&�#�'� C�&��� ��@ )�+DW� ��� )�!!#�' *��4�  � ������ ��&�-!�1&)+!0)�W� ��&�� &���� 2�����-�1&)� �! � '��#�� ������
$��'� )�!!)�

%�����(�		�*�����.��������
������� �����
���� (;�$��� 3�� ��� ����� ��* +��$#�'� �#-.� ����'�� �;�$���  ��$� �# '�-��� )� +43.� ��1&� &��)��� #%'� 1&!�'���� +���
��$����� � )� $�����+���)�� 2��&��$���� 3� &�!+� � � 3�&� 1&���!�1&� � )�� $�  � $��� (;�$��� �# � ����%� +���)��� (��$�
&���# '� 1&��))���3#�$��.��
�

� �

�
�
�
�
�++.�8MQ�C!�.D7�(��$�0+���
��!�"#�����������-;&�)���$���
&!.�
�	
��W��# '�-��� )��
�;�$���
�
�++.�8MN�C��.D7�(��$�0+���
��!�"#���$� �&!.�>
	�
	W�
��1&�#�)���#%'� 1&!�'����
�;�$���

�
� �

 
�++.�8M97���&�-!�1&)+!0)��
�

�� (�

6�8�

9� Q�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
698<8QQ�
�
5#�#)�F�������������	������?���������
�������/����������G����
�%����!�#-� $�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&���
�)�� #1&#�'���3#�$���4#�� )�,��+��� CA#�� 1&!�--���	)��#*�;*���)�D�$���
��  #�'��� $� � 	1&���� � #�$� ��� �)4� � #�)�� #1&).� �%� �� 1&!#  � 3#�$��� $�2�� ��� 2��� $��� �!� )����+��)���
��)��%%����,��+���C�� �����,��)���!*��+����	)��#*�;*���)����)�!!"#�� 1&!�--�D�#�)�� #1&).�
����
�)�� #1&#�'�$����!�  )�������-�!')���&���,��+����)��&%��%�)�$�%�	)����%���� ��*����$����!� )����+��)��.�
�

 �������

(�������
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� (�)��1&)#�'� ������ ,��+�� C	)��#*�;*���)� ,8��  ��&�� ��&��'D� $��� 2��'�0�)���
�+��-!;1&�� �%���))'�!$+����1&� $� � 	1&���� � �%�	)��#*�;*���)� !��@���!1�)�� ,�!�%��)� #�$� �*���� ,��)���!� C��)�!!D�
��������.�����
�)�� #1&#�'�$� �A#�� 1&!�--� �CAQ�� ��&����&��'D���'�+��$�  �� � �1&�+���$���2��'�0�)���	#+ )��4�
#%� �����  �&�� $0����� %�)�!!&�!)�'�� 	1&�1&)� C�#*-��&�!)�'� � ��)�!!*#!2��UD�� E�$�1&� #%� ������ (!�))%�)�!!�#-!�'��
&��$�!).��

(�������������
����*�!��� �)��� %���� ��*� 1&��(�)��1&)#�'�������,��+��
C	)��#*�;*���)�,9��  ��&����&��'D� $��� ��)�����  #�'� $� �
	1&������� �)4� � �%� 	)��#*�;*���)� !��@� $��� (� )�%%#�'�
%�&��������%*����)���4#7������'����#��*�'%��)����)���
���+!�1����� ���#�$���!1�).�
�
���� ��#�$���#�'� � )� 43�� 1&�1&)�'� �#-'�+�#).� (��� 6+D�
&��$�!)�� � �1&�#%���������% 1&�1&).�������)����  #�'�� )�
%�&� 1&�1&)�'��#-'�+�#)�%�)���&�%�'������5��#�'.��#-�
$��� ��#�$���#�'� !��')� ����� +��$�%�))�!���1&����� $0�����
&�!!��)�� 	1&�1&)� %�)� �!��������� ��&�%�'����� ��)���
,��)���!�� C8�D.� ����#-� !��')� ����� *�'%��)���)��� &�!!��)��
	1&�1&)� C8+D� %�)� ��&�%�'����� ��)��� #�$� 3��@���
,��)���!�.� (��� 8�<+� &��$�!)� � �  �1&� #%� ������
43�� 1&�1&)�'����#-)��'��+���$�%��%�43��)����#�1&'��'�
$��� 	1&�1&)� %�)� %�&�� ���+%�))�!�� ��'����1&��)� 3��.� � �
-�!')� �����  1&3�1&� *�'%��)���)��� ��)�� ��1� 1&�1&)� C9D.�

����#-�!��'���*��)��!!������*�'%��)-�����(��$�%�))�! 1&�1&)� /�$� ���!�'�%�))�!�CQD�-0��$���H!2��'�!$#�'�/�#�$�$� �
(!�))'�!$�CND.��#-�$������'�!$#�'�!��')�3��$��#%������+��$�%�))�!���1&��� 1&3�1&�*�'%��)���)��	1&�1&)�/��������)��
��1� 1&�1&)�CRD.�
�

� �
�++.�8MS7�	1&������� �)4��A#�� 1&!�--�A6����	� �++.�8MP7�
�/�#-��&%��

�
�

�
�++.�8MR7�	)��#*�;*���)�,9�$�����)�����  #�'�
��'�+�� 7������'����#��*�'%��)����)������+!�1����� �����
��!1�)�

,�)�
� !�
� ���

���
�
@��B�
�
���
�

,�
�

)�
'�
���
���

���
�
���
�
���
�

���
'� !�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

699<8QQ�
�

(���������	��
�I�
RD�+��$�%�))�!���1&��	1&�1&)�%�)�3���'����#�)�� 1&��$!�1&�'��@���
,��)���!��C��)����0 )��D�
ND�(!�))'�!$�
QD���!�'�%�))�!�-0��(!�))'�!$�
9D� +��$�%�))�!���1&�� 	1&�1&)� %�)� 3���'���� ��&�%�'�����
,��)���!��C��)����0 )��D�
8+D� ��)�� 	1&�1&)� %�)� #�)�� 1&��$!�1&� '��@��� ,��)���!�� C��)��
��  #�'D�
8�D� +��$�%�))�!���1&���� 	1&�1&)� %�)� �!��������� ��&�%�'�����
��)���,��)���!��C��)����  #�'D�
6�/1D���#�$���#�'�%�)�B3� 1&��!��%#�'�
�

�++.�8MM7���!!-�!$� �
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�9::7��01� )��#�!��)�����+�!$�

$�4�������
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� 2���  �1& � �� ��*��+��� ��'�+� -0�� 2���� ,��+��� 	��$�� C)�F)�!��
�01�!�'��+� *���#�'�� -�������4������$��#%3�1�!#�'�� +!�#��(;�$��� 0+��� ��!�"#���D� #�$� 43��� ,��+����!�1& �
C�!5**�! *�)4������&��'�3�+�D� C�� ��*�;*���)��,6VR��  ��&����&��'D.�����+��$����!�1&/�� ��*��+�����-0!!)��� $���
���)������ $� � ���B��/�� ) .� ����+��� ����)��� $��� 1&����)��� )� 1&��� ����%�!�� 3��� -����� �#%���� ���)�'��
�� 1&3�!!#�'���#�$������#�1&%�  ���2���66V6P�f%�-� )'� )�!!)�3��$��.��
�
� � �

V*�!� b*�!�i������'��:j� b*�!�i����$�'��M:j�
�++.�9:67��� ��*�;*���)�,8�C��$�� ��!����!5**�! *�)4�D��(� )�%%#�'���1&�$�%����B��/�� ).�

*������
����%��*&�!�'� 1&��
�)�� #1&#�'�������,��+��C,��)���!*��+��,N�� ��&����&��'D�2���$����01� ��)������ ���$#!� �
�%�������'�+��$�  �� � �1&�+���$�%���;'��%�)����!�#%�,��'�%��)�#�$���1&)�#%�,�*����&��$�!).�B#%����'!��1&�
3#�$�������,��'�%��)/��-����4*��+��C,��'�%��)�2���B��'�D�#�)�� #1&).8PQ��
                                                             
8PQ���-����4*��+��*�;*�����)��%�8P.��#'# )�8:69.�

���
���
'�!�

)� ,�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
69Q<8QQ�
�

� �
�++.� 9:87� ��-����4*��+��� ,��'�%��)� CB��'�D�� J�# '�-��� )�K�
���)��
�

�++.�9:97���-����4*��+���,��'�%��)� CB��'�D��'!�))���+��-!;1&��
%�)�0+�����#4)���(;�$�����J�# '�-��� )�K����)��
�

� �
�++.�9:Q7�,��)���!*��+��,N� �++.�9:N7�,��)���!*��+��,N�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

69N<8QQ�
�
'���������������
�#�1&� $��� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� (�)��1&)#�'� ������
,��+�� C	)��#*�;*���)� ,Q��  ��&�� ��&��'D� �# � $�%� ��������
������3��@���,��!��3#�$��+� );)�')��$�  �� � �1&�#%�,��!���
�# ��!�+� )���&��$�!).��
����,��!���3�� ���1&����)��� )� 1&��	*#����$������ )�!!#�'�
�#-7�������� ��)�'�3��)� �(�&�!�1&�%�)����-���������!������ �
(�&�!�1&� �#-� $��� '�'��0+��!��'��$��� 	��)��� ����
�# '�*�;')������)��%�+���)� )����#�1&%�  ��.��
�%� 	)����%���� ��*� � )� ����� !��1&)�  1&�!!���$��
�+��-!;1&��+� 1&�1&)#�'� ������+���� $��� 2��%#)!�1&�
�#-'�#�$�2���	1&�%%�!�#�$�	1&%#)4����������@)��!� �&�� �
#� *�0�'!�1&����--��) ����'�+0@)�&�).���+���&��$�!)�� � �1&�
#%� $��� ��� $��� ��)���)#�8PN� +� 1&���+����
�� 1& �!+��+� 1&�1&)#�'8PR� /� 	1&#**��� 2��� ���@-� 1&����
$���%�)����%�4#�����%��+��4#'�2����+��)�)�3��$��.��
�

� � �
�++.� 9:S7� �# '�*�;')��� ���)� 2��� $���
(���+��)#�'��#-�$������&+����

�++.�9:P7�3��)� �(�&�!�1&�%�)����-��� �++.� 9:M7� &�!+� 2�� 1&!�  ��� �� �!���� �
(�&�!�1&��&���(� 1&�1&)#�'�

�
����%��*&�!�'� 1&��
�)�� #1&#�'�������,��!��*��+��C,��)���!*��+��,R�� ��&����&��'D��%������$��)�-�4���)��������
�# '�*�;')��� 	1&�%%�!+�-�!!� $��� �� 1& �!+�� 1&�1&)� �#-� $��� �!�+� )��*��!��.� ���� ��)&�!)���� ���%� +��)�)� ������
'#)��� �;&�+�$��� -0�� �������'��� %��.� �#-� $��� $#���!� �+'�+�!$�)��� �� 1& �!+�� 1&�1&)� &�-)��� 2�����4�!)� &�!!�
$��'� )�!!)���� )��2����!�+� )��.��
�

                                                             
8PN�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
��-�� C��3�!��$D� 4#� J�� 1& �!+���� �1&)K�� ��!���� #�)��� &))*7<<333.���%��/*�'%��)�.1�%<%�$��<-�!� X*#+!�1<N9N::.*$-W� 	)��$7�
�#'# )�8:69.��
����
�)�� #1&#�'�+� ���)��#-����'!��1&���%�)�$���'�����)�����)���)#�.�
8PR���1&)����!? ���).�

�
�++.�9:R7�	)��#*�;*���)�,Q�������3��@���,��!��
��'�+�� 7��!�+� )���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
69R<8QQ�
�

� �
�++.�96:7��!�+� )��*��!��C,RD��%�����
�

�++.�9667�,R�����)��!�%�)�	1&�%%�!+�-�!!�

�

�
�++.�968�C�.D7�,R�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�969�C!�.D7�,R��4�� �)4)� ��� 1& �!+���%�)�	1&�%%�!+�-�!!�#�$�
����%��!�+� )��*��)���!�C6D�

�
  



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

69S<8QQ�
�
�����������
�����!�  )�����4��'���2�����4�!)����'� 1&!�  �����#-)+!� ��.����3�� ���#-�������!�+� 1&�1&)��%���������C�#+!�))�D�
3#�$��� ��1&)� '�-#�$���� ��� �# +�01&��� $��� ���)��� � )� $� � �!� � -��+�'.� ���� �!������� +!�#��� 	)�����  ��$� ��1&)�
$#�1& �1&)�'�� ��$����)�0+�#�$�$#�1& 1&�����$�V��������3�� ��#-������%5'!�1&���;�+#�'�%�)�	%�!)�� )�))�,��#@� 1&�
(!�#.�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 96Q� C!�.D7� $#�1& 1&�����$��� 	)����
C	%�!)�UD�
�
�++.� 96N� C��.D7� $#�1& �1&)�'��� 	)����
C,��#@� 1&�(!�#UD�

8�������
B#�$�����)�!!���C��;&)�<��&��D�3#�$��-�!'��$������'� )�!!#�'�����1&'�'��'��7�
�

6. 
%�3�!1&����)�!!�<��'���#�'���&��$�!)�� � �1&U�
8. ��!1&�����'�!$#�' ��)�3#�$��2��3��$�)U�
9. ���$�2���$������'�!$#�'� )�) ��������� �!+��#�'��#-�$�����)�!!�+��-!;1&���#-'�)��'��U�
Q. ����$�1�� ��$�$������4�!����	1&�1&)��U�
N. ��� ���$����+��-!;1&���%�1&��� 1&��	*#����2�%���� )�!!#�' *��4�  ��#-U�
R. �������&��$�$���%�1&��� 1&���	*#�����#-�$������ )�!!#�' *��4�  �'� 1&!�  ���3��$��U�

�
B#���!;�#�'�$������'� )�!!#�'���6VQ��3#�$���A#�� 1&!�--��$�����)�!!*��+����%����<���/��=�#�)�� #1&).�B#�
$������'� )�!!#�'���N�#�$�R�3#�$���$����+��-!;1&���$���#�)�� 1&��$!�1&�����;&)��#�$���&���C,��)���!*��+��D�+���
Q::�+� �9R::�-�1&������'�5@��#�'��%�����#�)�� #1&).��
�
�0�� $��� �$��)�-�4���#�'� $��� ��)�!!�<��'���#�'��� #�$� $��� ���'�!$#�' ��)� C���'� )�!!#�'� 6V8D� 3#�$�� E�$���
A#�� 1&!�--� �%���=�%��$� )�� �$���%�!� '�%�  ��.��������!? �����'�+��� -0�������,��+�� 2��4���)� ��#*-���� -0��
�1&)�,��+���2�� �!+��)� ��#*-���#�$�-0��4�&��,��+���2�� �!+��)� �#�$�-�#��2��'�!$�)� ��#*-��.��
�����#*-��'�&�!)��%�,��+�����$�!��')�43� 1&���6M�M�#�$�MQ�8�e�C�# '���%%���,6QX��)�!!D.��
�
���+�!!��P7��!�%��)��2���E��$������  #�'���$���6M�,��+���
E����� ���6M7� �
�6M7� <��6M7� ���6M7� $
�6M7�
E�N/����� � � � � �
!��� 1���6� 6R.R� 8R.P� NN.R� /� :.M�
!��� 1���8� Q.S� 66.P� P8.9� /� 6.8�
!��� 1���9� 6P.6� 8Q.P� NN.9� /� 6.P�
E�N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� 8P.N� S6.N� /� /�
!��� 1���8� /� N.P� MQ.8� /� /�
!��� 1���9� /� R.P� M9.8� /� /�
E!N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� Q8.:� NP.:� /� /�
!��� 1���8� /� 98.6� RS.M� /� /�
!��� 1���9� /� 98.8� RS.P� /� /�
E'�N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� NM.P� Q:.8� /� /�
!��� 1���8� /� R:.Q� 9M.R� /� /�
!��� 1���9� /� RP.:� 98.:� /� /�

  



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
69P<8QQ�
�
E'�N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� 99.8� RR.P� /� /�
!��� 1���8� /� 9R.6� R9.M� /� /�
!��� 1���9� /� 98.6� RS.M� /� /�
E)N/����� � � � � �
!��� 1���6� 89.8� 6M.6� NQ.:� /� 9.S�
!��� 1���8� 6R.6� 8:.8� R6.8� /� 8.N�
!��� 1���9� 6R.Q� Q8.N� 9S.P� /� 9.Q�
E,�N/����� � � � � �
!��� 1���6� 86.8� 8R.:� QP.P� /� Q.:�
!��� 1���8� 66.9� 99.8� NQ.S� /� :.S�
!��� 1���9� R.6� 9N.6� NS.N� /� 6.Q�
E,�N/����� � � � � �
!��� 1���6� Q.M� 9.9� M:.S� /� 6.6�
!��� 1���8� Q.P� 8.R� M6.S� /� :.M�
!��� 1���9� Q.6� 8.S� M8.6� /� 6.6�
E5�N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� 9S.M� R8.6� /� /�
!��� 1���8� /� 9S.9� R8.S� /� /�
!��� 1���9� /� 8P.:� S8.:� /� /�
E5�N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� 6M.8� P:.P� /� /�
!��� 1���8� /� 6P.S� P6.9� /� /�
!��� 1���9� /� 8P.P� S6.8� /� /�
E9�N/����� � � � � �
!��� 1���6� 69.6� 9S.6� QN.M� /� 9.M�
!��� 1���8� 8P.R� 8N.P� 9M.R� /� R.:�
!��� 1���9� 86.:� 8Q.6� N8.Q� /� 8.N�
E9�N/����� � � � � �
!��� 1���6� 8N.M� 8R.S� QQ.8� /� 9.8�
!��� 1���8� 89.P� 8S.S� QQ.8� /� Q.Q�
!��� 1���9� 8N.9� 8M.6� Q:.9� /� N.8�
E:N/����� � � � � �
!��� 1���6� 8S.S� 6N.M� QP.9� /� P.6�
!��� 1���8� 8N.R� 8R.P� Q6.9� /� R.9�
!��� 1���9� 6R.8� 66.6� RP.R� /� Q.8�
E�;N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� 6M.:� P6.:� /� /�
!��� 1���8� /� 6N.M� PQ.6� /� /�
!��� 1���9� /� P.S� M6.9� /� /�
E��N/����� � � � � �
!��� 1���6� 9R.9� 9:.S� 8S.M� /� N.6�
!��� 1���8� 8R.:� 9R.8� 9N.9� /� 8.N�
!��� 1���9� 96.:� 99.Q� 96.N� /� Q.8�
E���N/����� � � � � �
!��� 1���6� 89.9� 6M.S� N9.Q� /� 9.R�
!��� 1���8� 98.8� 69.P� QP.6� /� N.M�
!��� 1���9� 6M.:� 89.P� N9.Q� /� 9.P�
E���N/����� � � � � �
!��� 1���6� QP.6� 6M.8� 8N.9� /� S.Q�
!��� 1���8� 8M.9� 96.8� 99.M� /� N.N�
!��� 1���9� 9P.M� 9N.9� 6M.M� /� N.M�
E�!N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� R:.8� 9M.P� /� /�
!��� 1���8� /� S:.9� 8M.S� /� /�
!��� 1���9� /� R:.9� 9M.S� /� /�
E�'N/����� � � � � �
!��� 1���6� /� /� MP.M� :.R� /�
!��� 1���8� /� /� MP.P� :.P� /�
!��� 1���9� /� /� MM.:� :.S� /�

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

69M<8QQ�
�
���$���	1&�1&)$�1����$������ �!+��#�'�#�$����'�!$#�'������&�!+���������   )�!!��4#%����!� )����2���������� ��$�$���
��%�))�!)�����  3��)��!�$�'!�1&����;&��#�' 3��)�.�����	�!+��'�&�!)�$���,��+���!�'�43� 1&���8�R�#�$�RP�:�e��$���
��!$'�&�!)�43� 1&���Q�6�#�$�QP�6�e.�(����!!���,��+���%�)���!$�����)������ 1&3�����$�����&�!)�2���:�S�+� �P�6�e�
A#�1� �!+��� ��1&'�3�� ��� 3��$���� 3� � ����� ��#��2��'�!$#�'� +�!�').� �&!��� ����)�� ��� ������� ,��+�� %�)� ��!$�
��1&'�3�� ���3��$����3� ������J��!)�K����'�!$#�'�%�)���!$4#�$����#  1&!��@).��� �%�*��'� �3���$���!��� 1�� �
4��'����$�  �A#�1� �!+����#��������+��$#�'�%�)���!$��#-)��)).��
�

�

�++.�96R7�,6X��)�!!����   )�!!��(��%����/��=���9�!��� 1�� �
�%�;#@��������$�$���,��+��

���*&��� Q:7� �! � -��+�'�� �#�2��� $��'� )�!!)�� �!�%��)�� 2���
!��� 1���6�4#�,6X��)�!!.�
�� � !����� ��$�� $� � ,-��! � �%� #�)����� (�!���� %������)� $���
(�'����$�����  #�'��%���#�$%�)�!!��$���	*�)4��$���;#@�����
���$�$���(� 1&�1&)#�'�$� ���)�!! �
�#-!5 #�'7�8NR�,#��)��
�
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

���*&���Q67�
��� ��1&)#�'� ,��+�����$�
�+ �����$����#*-����)��!�

���� ��1&� $�%� �+-�!!��� $� �
�#*-�� � )��'��$��	�!+����)��!�
%������)� $��� #�)����
(� 1&�1&)#�'�

��1&� �+ ������ $� �
	�!+��'�&�!)� �  )��')� $���
��!$��)��!�� $��� $��� �+����
(� 1&�1&)#�'�%������)�

,���!!�!� $�4#�  )��')� $���
A#�1� �!+��'�&�!)����



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6Q:<8QQ�
�

�
�++.�96S7�,6X��)�!!����   )�!!�����%����/��=� �++.� 96P7� ,6X��)�!!�� ��   )�!!�� �� �%� ���/��=�� 1�%+���$�

%�*� %�)� -��+�'� $��'� )�!!)��� �!�%��)��.� �#-!5 #�'7� 68PFN6�
,�F�!�

�
���� �F�%*!��� 1&� $��'� )�!!)��� ��  ��'�+��  �� 2��� ,6X��)�!!�
2��$�#)!�1&��� $� � *���!!�!�� �#-)��)��� 2��� A#�1� �!+��� #�$� ��!$.�
��%�  ���3#�$���%����$�$���,��+�.����� 1�� �#�$�%�*��'�+�'������
�%� '��#� $��'� )�!!)����#*-��� #�$� ��$��� �%� ;#@����� ���$� $��� 3��@�
�+'�+�!$�)���(� 1&�1&)#�'���C+���%�*��'7�8N�S�e�	�!+����8Q�M�e���!$�
#�$� R�:� e� A#�1� �!+��D.� 	�!+��� � )� �! � #�)���� (� 1&�1&)#�'� �#-� $�%�
�#*-���4#��$��)�-�4�����.�����#-�!��'�����!$�#�$�A#�1� �!+���%�)�������
�$��)� 1&������)��!#�'.��
(���,6QX��)�!!�&��$�!)�� � �1&�#%�B�%��)!�&�.���  �� � �1&���1&)�#%�
��������#*-��!�&��&��$�!)�� ��$����$�� �!+��%�)�B����+�$�%*-)�3#�$���
� )����$������+��$� ���&� �#�$�$���!��� 1�� �$���,��+���+4#!� ��7�$���
�#*-��'�&�!)�  ���)� 4#%����$� $��� ,��+�� &����+�� $���B���'�&�!)�  )��')�
$�'�'�����.�����'�%�  ����B���'�&�!)�2���:�SV:�M�e�� )���!�)�2�'����'��
3� �-0������� �&��$0����(� 1&�1&)#�'� *��1&).�
�
�
�
�

�

�
�

�
���� ��'�+��  �� $� � ���/��=� 3#�$��� �F�%*!��� 1&� ��� -0�-�
,��+��� %�)� ����%� ���/���$ *����%�)��� 0+��*�0-).� ��� ��
��  %�)&�$��� )� -0�� �&���!���� �,��+��%�)����!�#�'���'��)��$��
$�����   )��&!� �������#�1&%�  ��� 2��� 9� %%� &�)� #�$� $�$#�1&�
0+��3��'��$� �� � J�����K� %�  ).� ��� $��� �%� ���� '�%�  �����
,��+��� $�#)!�1&� �!������ �! � $��� �#�1&%�  ��� $� � ���/
��   )��&! �  ��$�� � )� ����� '�3�  �� ���'�� ��� ��  -�&!���� 4#�
��3��)��.� �����1&� 3����� $��� ��'�+��  �� $�1�#�' '!��1&� %�)�
$�%����/��=.��
�
�
�
�
�
�++.� 96M� C!�.D7� ,6QX��)�!!�� ��   )�!!�� �%� ���/��=�� 9� !��� 1�� � �%�
;#@��������$�$���,��+��

�
��*7�
�#�

�
�
��*7�
�'�

�
�

�
��*7�
�#�

�
�

�
��*7�
�'�

� ���*&���Q8�C!�.D7����4�!���%�* �4#�,6X��)�!!����   )�!!��� 



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6Q6<8QQ�
�
���� +��� �����B��� +� 1&���+��� C���'� )�!!#�'� 9VQD�� 3#�$�� $� � �#*-��� 2��� $�%� ���'�!$��� 2�� �!+��)�� #%� ����
�#�1& 1&������$� ���#�$%�)�!! �+��%��+���+�$���$0�������!$ 1&�1&)�4#�2��&��$���.�(����!!���,��+���2��'�!$�)���
��;&)�<��&�������)��#�)���$�����!$ 1&�1&)��������� �!+��#�'���1&'�3�� ���3��$��.��%������5������#-'�#�$�$���
#�)�� 1&��$!�1&����)�%%�  ��� $�����)�!!�� 2�������$��� #�)�� 1&��$���3��$��.� >�� '�5@��� $��� �)�%%�  ��� $� )��
&�!!��� 3��$� $� � ��)�!!� �+'�+�!$�).� ���� +��$��� (� 1&�1&)#�'��� �%� ,��+�����$� �5����� $�&��� 2�������$���
#�)�� 1&��$���3��$��.��#-�$�%�$#���!'��#����#*-���C��!�)�2���)�%%�  ��R9.NQRD�!��')������&�!!��	1&�1&)��+���$���
� � �1&�#%�$������ �!+��#�'�C��!�)�2���)�%%�  ��6:S.PRP8D�&��$�!).��#-�$�� ���!��')�3��$��#%������&�!!����	1&�1&)��
$������'�!$#�'�C��!�)�2���)�%%�  ��6MR.MRRNRMD��$�����#%�2���$������ �!+��#�'�4#�#�)�� 1&��$���� ).�������1����
+��$���	1&�1&)���2��������� )����� ��$�E�$�1&��!!'�%���� �&��$0��.��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���'�!$#�'7�
�
�
�
��� �!+��#�'7�
�

�++.�98:7�,68+X��)�!!��(�!$�#  1&��))7�66�f%��	1&�1&)$�1��������%�
�
(�40'!�1&� $��� �!;�#�'� 2��� ���'�� N� #�$� R� 3#�$�� $��� ���'�&�� 3�� �� 2�����*!./�� )�#��)����� �������		���/
	�����(�
��8PS�4#��
�)�� #1&#�'���1&;�!�'� 1&�����!$-;$���&����'�4�'��.�
�!!�� ��;&)�� 3�� ��� 3���'��� +� �  );����� �# '�*�;')�� 	*#���� $��� ��� )�!!#�'� ��� ���%� 2��� ���-���� 	)���-��� #�$�
���)��**����#-��$���2�%�B��&���$�����)�!! )��'���$#�1&��%%����!������3��$��$��B��&�� ��� )�%%���C��-���)������
4#� �+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)��� 2'!.� ��&��'D.� 
���'�!%;@�'���)��� ��� $��� ���)��� $��� �!��� )��� B��&�� ���
4��1&���� �1&�������%�2����+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)������$�����;&)����+.��
�����F�%*!��� 1&�'�3;&!)������/�#-��&%���2���,Q�X��)�!!�#�$�,R�X��)�!!�4��'���-�����+� �$�#)!�1&�����-���
#�$����)��**����$���2���$������)��$� �B��&�� �� � )�%%��.�����
�2�!!��%%��&��)��� ��$���1&)�+����!!�����;&)���
$����)�$�#)!�1&��# '�*�;')��E�$�1&�2��&��$��.�,Q�X��)�!!�3�� )�4#$�%�43� 1&���$���'�5@��������-���+���)���'���$��
�!;1&����&����#�$#�'��#-�/��������3�� ��#-�*��)��!!�-�&!��$���#�$#�'����%�B��&�� ��.��

                                                             
8PS����		���/	�����(�
���8:6:��	.�96VN8.�

R9:�
�%�

8NN�
�%�

MMP�
�%�

6P:�
�%�

S:N�
�%�

NQ:�
�%�

66::�
�%�

9N8�
�%�

86P�
�%�

M9P�
�%�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6Q8<8QQ�
�

� �
�++.�9867�,Q�X��)�!!��
�

�++.�9887�,Q�X��)�!!��

� �
�++.�9897�,Q�X��)�!!W��+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)���������%�
2��� ���-��� C6D�� ���)��**��� C8D�� �+��!�**#�'��� C9D� #�$�
�+!�'��#�'���

�++.�98Q7�,R�X��)�!!W����)��**���C6D��	)���-���C8D�����+ 1&��))��
C9D�����)4����CQD�#�$��+!�'��#�'���CND��

�
B#$�%�3�� ���$����+��-!;1&���&;#-�'����)4�����+��!�**#�'���#�$����+ 1&��))���#-��$���3�&� 1&���!�1&�2���$���
�����+��)#�'�$�����;&)��4#����&)��+��)��� )�%%��.����%��1&���
�2�!!��%%��&��)���� )�$#���!'��#�$� ��#*-���
4#� �&��.��+�� �� ��$�	1&%#)4�+!�'��#�'���������+��.�
�0�� $��� 
�)�� #1&#�'� $��� ��&��� 3#�$��� 43��� ��-����4*��+��� ��'�-��)�').8PP� ��4#� 3#�$��� 43��� 2�� �!+��)��
�#*-��$�;&)�� #�)�� 1&��$!�1&��� 	);���� %�)� ������ ��!4�� �# � 43���  �1&� $#�1&� ����� ���$�#�+�!� $��&��$���
���� 4?!��$����'�*!;))�).��
�

                                                             
8PP���'�-��)�')��%�8R.��#'# )�8:69.�

!�

'�

��

��

)�

!�

��

��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6Q9<8QQ�
�

� �
�++.� 98N7� ��-����4*��+��� '�3�!4)�� �+��-!;1&�� %�)� 3�!!�'���
	)���-�������)��2���#�$#�'�

�++.�98R7���-����4*��+���2���#�$�)�����)���%�)�	)���-���#�$�
���-����'�3�!4)���+��-!;1&��%�)�	)���-���#�$����-���

�
���� ��&��� $� � 	1&������� �)4� � 3�� ��� 3��� $��� ��-����4*��+��� �+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)��� �#-�� $��� $� �
��!4���2������&)��! ���� )�!!#�' *��4�  ����������!�  ��.��#-�$���+���)����+��-!;1&��� ��$�2�� 1&��$����	*#����
2�%���!4*��4�  �3���	)���-���#�$�2�����4�!)����-���$#�1&����#������'#�'����#-�$�����!4��������+��.��#�1&�$� �
��!4��� 3#�$��� )��!3�� �� $��� $0����� (� 1&�1&)#�'��� +� 1&;$�')�� 3� &�!+� ��� ����'��� 	)���-��� #�$� ���-��� $� �
�#*-���4#� �&���� ).�������;&)��3#�$�����1&)�2�!!��%%���*!�))�'�3�!4)��3� &�!+� �1&����$������)���2��!�����&���
$������&)�+��-!;1&��%�)����-���#�$�	)���-���2�%�B��&�����&�!)���&�).��������)���$�����)�!! )���-���3�� ���������
 1&��-������)��#�$�	1&��)) *#�����#-��3� &�!+��# '� 1&!�  ���3��$���������$�  � ���%�)�����%���  ����$���������
	1&�����# ���������!���'� 1&��))���3#�$��.����,R+X��)�!!�3�� ���$������)���$#�1&�$�����!4*��4�  �$�-��%���)��
��-0'��5������#-.��
�

� �
�++.� 98S7� ,6X��)�!!W��+��-!;1&��%�)� 	)���-��� C6D� #�$����-���
C8D�����$�����4#%����!�$� �$#��!�����#*-���4#� �&���� ).�����
���$� $��� ���-�� � )� ��� ������ 	)�!!�� 4#� ������ ���)��**�� C9D�
$�-��%���)�

�++.� 98P7� ,8X��)�!!W� )?*� 1&�� �+��-!;1&�� ���� � '�3�!4)���
���&)� �%�)�!��1&)�'�3�!!)���	)���-���

��
��

!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6QQ<8QQ�
�

� �
�++.� 98M7� ,R+X��)�!!W� ���)�� ���� � ��&�� � %�)� $#�1&� $���
��!4*��4�  �'� )��1�)�����-0'��5������

�++.� 99:7� ,66X��)�!!W� 4#� ��&�+�#�!!��� -��%���)���
��)�!! )���-��.� ��3�!4)�� �+��-!;1&�� %�)� 	)���-��� #�$� ���-����
2���#�$�)�����)�������$�����$���#� *�0�'!�1&�����&)�+��-!;1&��
��&�!)���� )�
�

� �
�++.� 9967� ,6X��)�!!W� ���)�� %�)� ���-��� C6D�� 	)���-��� C8D� #�$�
���)��**��C9D�

�++.� 9987� ,6:X��)�!!W� ���)�� %�)� ���-��� C6D�� 	)���-��� #�$�
���)��**��C8D�

�
  

��

!�

��

����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6QN<8QQ�
�
��+�!!��M7��+�� �1&)�0+���$�����@��$�����;&)��#�$���&����
E����� 3���������������

6O�7�
2���������

6O�7�
2����*�"��

6O�7�
,6X��)�!!� /� 88:V8Q:� NNVRP�
,8X��)�!!� /� S9NVSQN� 6MV8S�
,9X��)�!!� /� 8S:V96:� R:VSN�
,Q�X��)�!!� 6S9V6PN� /� /�
,Q+X��)�!!� /� QR:VQS9� 6RV8:�
,NX��)�!!� 8:QV8:P� /� /�
,R�X��)�!!� 6S8V6PN� /� /�
,R+X��)�!!� /� Q9MVQQ9� 6RV6M�
,S�X��)�!!� 8SPV8P9� /� /�
,S+X��)�!!� 6QSV6N9� /� /�
,P�X��)�!!� 6PPV6M9� /� /�
,P+X��)�!!� MNV6:9� /� /�
,MX��)�!!� /� 8S6V8P6� M8V6:9�
,6:X��)�!!� /� 8:6V8:N� RSVS9�
,66X��)�!!� /� 86PV88Q� R8VS8�
,68�X��)�!!� /� 69::� M9VMN�
,68+X��)�!!� 8Q6V8QQ� /� /�
,69X��)�!!� /� 6Q::� N6VNM�
,6QX��)�!!� /� 6:::� N:VNN�
�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6QR<8QQ�
�
5#�#,�(+*�������*������
�������3������
��

!	
�����0���#�������
���� ��!�"#��� 1&�����  �3��� $��� ��� �)4� 3#�$��� �--��+��� 4#�  *;)����� B��)�
2��;�$��)�+43.���#��'�-��)�').��
�����51&�����%���!4�#�$�$�����$#4���)�����  #�'�$� ����+�! �$� �	1&���� �
��1&� C,�!�%��)�%�)� 2��'�0�)�%���)�!!*#!2��D�  1&���)�$��)� #� *�0�'!�1&�����
'�5@��� � ����%��)� %��)���)� '�3� ��� 4#�  ���.� �#1&� $��� �01� ��)�'��
���)��-#�'����$����!��������� �!���%�#�)��������$�$� �	�1&)-�� )�� � *��1&)�
$�-0��� $�  � $��)� #� *�0�'!�1&� �)3� � +�-� )�')� 3��.� B#$�%� 2��$�1�)� $���
��� �!�� '�4��!)� $��� 	)�!!�� %�)� $��� 2��!������� ��*�%#�4#�'�.� B#$�%�
+�-��$��� �1&�����'���� ���;'�!��%���!4�$� �	1&���� ��$�������� *;)����B#)�)�
 ��$��'���#�3���$����������)+!�1&�1���.�
���� (���)�� $� � ��� �)4� � 3#�$�� ��1&)�;'!�1&� $#�1&� $� � ��� �)4��� 43���
 1&%�!��� ��� )��� #�$� $��� ��� �)4#�'� $��� ��1&)��� 	��)��3��$� ��� $���
�#@�����)��$����01�3��$�2��'�5@��).��#-'�#�$�$�����)��)�����  #�'�� )�� �
3�&� 1&���!�1&��$�  �$������;�$��#�'���) )�&#�' 4��)!�1&�� ).����'!��1&)�%���
$������ )�#�)��� 3�� �� $� ���!�"#��� �%�)� $�%�;&�!�1&���,�$��)���� !�  ���
 �1&�
�)�� 1&��$�� ��������7� $���,�$��)� � )� �F��)�#�$� ��$��)!�1&�'���+��)�)��
$��� ��!�"#��� 1&����� � )� $�'�'��� #� �#+��� #�$�  1&��!!� 4# �%%��'�+�#)�
C�# '�-��� )��� #�)�� 1&��$!�1&� !��'�� (��))��� # 3.D.� ���� ��  #�'� $� �
	1&������� �)4� �� )�$�����  #�'�$� �,�$��)��8PM�43���;&�!�1&��#�)�� 1&��$�)� �1&��+���$����1&����$����# -0&�#�'.�
������1��!!���$� �,�$��)��� ��$�-�������$�)��!���1&���#�$�2��%#)!�1&�*�!�%��)2��'�!$�).���'�'���3���)�$�����  #�'�
$� � +���+��)�)��� 	1&������� �)4� � J*!#%*K.� ��� E�$�1&� ������ ;!)���� ��  #�'� '�-#�$��� 3��$��� ����)��� � )� � �
3�&� 1&���!�1&��$�  �$���	1&������� �)4�C#�$��2��)#�!!�$���	1&����D��%�6M.�>�&�&#�$��)�'�-��)�')�#�$�'�-�  )�3#�$�.��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 99N� C!�.D7�
��!�"#��� 1&����� %�)�
��� �)4�
�
�++.� 99R� C��.D7� ;&�!�1&����
2��%#)!�1&�;!)�����,�$��)�

�
�
�
�
�
�
�

                                                             
8PM�������)��3�����1&)�%5'!�1&.��

�
�++.�9997�	1&���������$�� ��)�����+�!�
�

�
�++.�99Q7��!�������� �!����01��� �1&) 



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6QS<8QQ�
�
����������������
����� '���#�� ��)���#�'� $��� �!� )����+��)��� $� � 	1&������� �)4� � � )� ��#%�
%5'!�1&�� $�� � �  �1&� #%� �����4��)!�1&�J'�3�1& ���K���+��)�&��$�!).����4�!���
�!�%��)�� 2�� 1&��$����� B��)��� C�'���������!�  )������ �)1.D�3#�$��� 4#� ������
��)���!!�'��4# �%%��'�-0')�#�$���� *;)�����B��)�4# ;)4!�1&�0+����+��)�).�� �� )�
+�!�')��$�  �$�����'��� ������!�"#�����+�#�$�����������#����  #�'���&��!)��.�
�
�� �4��)��!���'�# ����������$���(� 1&��-)#�'�J�$C*C +��+��+�.+�$�d����K�
��1&��#-�6R6M�$�)���)�3��$����3�!1&� �$� �6Q.��%) E�&��2���,�* )�,�
���.�
3��.� ���� �!�������� ,&?!��)������  )�%%��� �# � $�%� �� )��� ����)�!� $� � 6P.�
>�&�&#�$��) .��
�
���� 2��!��� �!�  )����� C�# '���%%��� 	)����� %�)� 6N� %%� $D�  1&������ ������
;!)����� �!� )����+��)� +43.�  ����!��� ��'�� );�$��� CUD�� $�%�
��!$ 1&%��$�+�$��-� CUD� �.;.� 4#� ��) )�%%���� 3�-0�� $��� $�**�!)���
	)���-�  #�'��� *��1&��.����!��	)�����+� �)4���#�)���$������&)-�  #�'��������
 1&���+��� ;!)���� ���**��/�� ��&%��/� �$��� B��'��-�  #�'.� �#1&� $���
	)��� 1&!�--��3��1&���#�)�������$���4#%����!���&�+!�1&��+.������!�������+!�#���
	)�����  ��$� )�0+� #�$�+� )�&��� 2��%#)!�1&��# � 	%�!)��V�+� �6S:Q�$� ����4�'��
+!�#�����+%�))�!� -0���!�  )����.����� '��@����!�  )����� C$� 6N�%%D�  1&������
$�'�'��� ���$�� ���J��!!�'�K��� )�2��3��$�)�4#�  ����C3�%5'!�1&������ *;)����
��';�4#�'D.��&��	1&!�--�� )������!��1&)���$#4���)���+3��$!#�'�$� �(��!!��) 1&!�--� .��
�
���� C2��!�����D���*�%#�4#�'�� � )� �������$��� 1&���#�'� $� �6P.� #�$�6M.� >�&�&#�$��) .�	��)� $���6S8:��� >�&����
3#�$��� �!1&��	��$��*&?!��)����������!� )����+��)������'���+��)�).��
�
����'�����&)��+��)��� ��$� 1&!��-��-5�%�'�V�)?*� 1&���!�%��)��-0��$���B��)�2�����
�	�=��.�V�#�$��5��)���$�&���
�# �$���B��)�#%�6SS:� )�%%��.��
�
�%� *;)���6P.�>�&�&#�$��)�'��'�%���$�4#�0+����$������+�'���)�2����!� )����+��)���$#�1&�'�!0 )��)����)�!!-�!������-)�
�! ����%*��!!�))����4#���3��)���.�������)&�!)�����*���-��+�'���#�$�'�0����,��!!�))��� 1&������-�!'!�1&���$��$� �6P.�
>�&�&#�$��) �&��4#'�-0')��$���-��+�'�'�!0 )��)�3��$���4#� ���.�
�
����'��+����4�� �3���$� ����&��'�3�+���# ��!�1& �0+�������'�����!�"#���� ��$�(� )��$)��!��$� �6M.�>�&�&#�$��) ��
$��� �$�� ����)�2�����F)�!�����%�6P.�>�&�&#�$��)���1&���1&)�'�+.��
�
�
�

� �

�
�++.�99S7�	1&!��-��%�)�2��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6QP<8QQ�
�
5#�#5��������
�

!	
�����
���!����!4)��!��$� �	1&���� �3�� �����  �� 1&;$����#-.����$���+��$���	��)��3;�$���#�$��%�'��4�����1&+����1&�
'�+)�� ��# '�*�;')����  ��-!�1�����#-�$�%���!4.�������  ���;�$����%�#�)�����(����1&�$���	��)��3;�$��!��'����#-�
�������5&��2���8S�1%��3� �-0��������-�#1&)���	)��$��)����$������'��'��&��)� *��1&).�B# ;)4!�1&� ��$����� *#����
2��� ��  ��� ��� $��� 	1&����3;�$��� 4#�  �&��.� �%� 	1&��)�!� $� � ��1&� � � )� $� � (��))� %�&�-�1&� '���  ��.� ����
��!4+��))��� ��$�)��!3�� �����$�����$����# '�-��� ).�������4�!)� ��$��!)����'�!!51&����%���!4�4#�-��$��.�����'�!+��
�� )��1&�$���	1&����3;�$��#�$�$����01� ��)��$� ���1��!!��#- �)4� �� )�2��'��#)�#�$�$#�1&�$�����#1&)� 1&;$���4#%�
���!��+'�3� 1&���#�$�-!�1��'.��%��+������+ 1&!#  �$� ��#- �)4� �'�+)�� �4�&!���1&����  #�' �+*!�)4#�'��.�����
�������)+!�1&�� ��� �#-� $��� �01� ��)�� $� � 	1&���� �  ��$� ��� $��� �;�$���� �����$���).� ���� ��� �!+��#�'��� $���
���$�� ��)�� +�-��$���  �1&� ��� ���+!�1�� �#-� $��� ��  �� 1&;$��� ��� ����%� 2��&;!)�� %;@�'� '#)��� B# )��$.� ����
(!�)) �!+���#-!�'��� ��$�$#���!��F�$���)�#�$�� �'�+)��#��3���'��'�5@������  #�' �+*!�)4#�'���+� ��#-�$� ���!4.�����
	�!+���+��-!;1&��� ��$�2�� 1&%#)4)�#�$��������'���	)�!!���%�)���1&  *��)4����+�$�1�).�
������)�'�-�  )�����)# 1&���%�	�1��!+����1&�� )�2�� 1&%#)4)�#�$�3�� )�43���'�5@�����+*!�)4#�'���+� ��#-�$� ���!4�
#�$�4�!)��)�'��	)�#1&#�'���$�����  #�'��#-.���
�������'�!$#�'��� ��$�3���'���'#)���&�!)��.�� �'�+)���������!4�&!�����!��������#�$�'�5@�������&! )�!!���+� ��#-�$���
��#�$���#�'<$� ���!4.����!��(����1&�� ��$�'�!�1���)�#�$�$��&����+4#-�!!��.����(����1&�������$�����$������'�!$#�'�
 1&���+�����)��)�� )��'�+)�� ���  ��#�$���&!�;#%��#�)���$����+��-!;1&�.��%���1��!!��#- �)4�#�$��%�	�1��!+����1&�
 ��$� $��� ���'�!$#�'��� +� ��$�� � �# '�*�;')� +� 1&;$�').� ��� �# +�01&���  )�&��� &;#-�'� ��  #�' �;�$���
 1&0  �!��)�'����$����5&�.����1&���+��-!;1&���4��'��������J���))��'�K�	)�#�)#��#�$�  ��$�4�!)��)�'�'� )�#1&)��3� �
2��� ��  �� 1&;$��� &���0&�).� ��� $��� ,��-�!!�� )���  ��$� $��� (!�))'�!$�#-!�'��� -� )� 2�!! );�$�'� +� � �#-� $� � ��)��
,�!�%��)��+'����+��.��
���$���	*�)4��$� ��#- �)4� �&�)� �1&�$���	)�@2��+��$#�'�)��!3�� ��'�!5 )�#�$����$������)��� ��$��� )��$� ����% �
4#� �&��.����$���	)�!!������ ��+'�+��1&���������%��) �� )�$� ���!4�$#���!�2��-;�+).��%���))�!)��!�$� �	1&���� � ��$�
+� ��$�� �$�����))'�!$+����1&��$�����1��!!���#�$�$����#@�� ��)���$� �*��-�!���)�����&%�� �'�0��2��-;�+).������#-�
$���	�!+���+��-!;1&��� ��$���� 1&%#)4#�'���#�$����%��1&���	)�!!�����1& -!�1����2��&��$��.�������4�!)�$�01�)�
 �1&�$�����*--��%�$�����!4�;'�!�$#�1&�$�����  #�'�&��$#�1&.��%�	�1��!+����1&�3#�$���������!�$������ �!+��#�'�
$#�1&���!4�;'�!��+'� *���').�
�

� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 99P� C!�.D7�
	��)��3��$� #�$�
��1&� %�)�
��  ��-!�1����
�
�++.� 99M� C��.D7�
	��)��3��$� %�)�
���� *#����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6QM<8QQ�
�

� �

�++.� 9Q:� C!�.D7�
�#- �)4���01� ��)��
%�)���  ��-!�1����
�
�++.� 9Q6� C��.D7�
�������)+!�1&/
�� ��� %�)�
*#��)#�!!���
����� ��� /
*��$#�)���

�

� �
�++.�9Q87����)# 1&���%�	�1��!+����1&�
�

�++.� 9Q97� ���'�!$#�'� �%� 	�1��!+����1&W� ���))��'�� �+��-!;1&���
&���+&;�'��$����  #�'  1&�!!���

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 9QQ� C!�.D7� �+'����+����
���'�!$#�'��%�	�1��!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6N:<8QQ�
�

�

�++.� 9QN� C!�.D7� �#- �)4��
���$�� ��)��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�9QR�C#.� !�.D7�2��'�0�)���
��))'�!$+����1&�
�
�++.� 9QS� C#.� ��.D7� $#�1&�
��!4��'�!� �+'� *���')��
��� �!+��#�'�

�

!	
������������
�� ���!4�$� ���� �)4� �3�� )��%���1&+����1&����$����#@�� ��)���4�&!���1&����  ���;�$����#-.��
����	)�@2��+��$#�'���$���J�� )�K�!5 ��� �1&����2��!���	)�!!����$��$�����!4�;'�!�'�+��1&��� ��$.��%���1&+����1&�
#�$��#-�$�����1&)���	��)��$���(�$��*!�))���!�--���$���2��+#�$�������!4)��!��+� �4#�6�1%��# �����$��.�����(��))���
3�� ����#@��$�%�	1&;$���3���������+#�'����$����# +�01&���%���!4���51&���#�$����)4����#-.��
������  #�'�� )�2�� )�#+)�#�$��#-�$���(�$��*!�))�� )����2�� 1&%#)4)�%�)���  ���;�$���.��%���1&+����1&�#�$��%�
&��)�����(����1&�$���(�$��*!�))��3�� )�$�����  #�'�����'���+*!�)4#�'���+� ��#-�$�����#�$���#�'<$� ���!4��#-�#�$�
� )�*��)��!!�4�!)��)�'�'� )�#1&).����$����;�$����2����# +�01&���� )�$�����  #�'�'�!�1���)�#�$�+� �4#�6�%%�2���$���
��#�$���#�'�'�!5 ).�,��)��!!�� )�$�����)����  #�'�2���-��������  ���$#�1&4�'��.��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6N6<8QQ�
�

� �
�++.�9QP7���1&�#@�� ��)��%�)���  ��-!�1����
�

�++.�9QM7���1&)��#�)�����1�����# �����$��/�
�!�--��$����!42��+��$#�'�
�

� �
�++.�9N:7���1&)���+�����1�����# �����$���!�--��$�����+��$#�'�
�

�++.�9N67���1&���# �����$���!�--��$�����+��$#�'�

� �
�++.�9N8�C!�.D7�2�� 1&%#)4��(�$��*!�))��%�)���  ���;�$����
�

�++.�9N9�C!�.D7�2�� 1&%#)4��(�$��*!�))��%�)���  ���;�$����
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6N8<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.� 9NQ� C!�.D7� ��  #�' �+*!�)4#�'� �#-� $��� ��#�$���#�'W�
'�!�1���)����  #�'����$����;�$����$� ��# +�#1& �

����������������
���� �01�!�'�����)��� &�)�  �1&� �#-'�#�$� $��� ��#1&)����3���#�'� ���2�F� '�35!+).�
�������+�'���)�$���)�F)�!���(� *���#�'�� )�'#)���&�!)��.�B3� 1&���$����� ����&;�')�
2�����4�!)� ��1&� 	)�#+.� 	)�!!��3�� �� '�+)� � � �!������ �#�$�� �51&���� $��� +� � ��� $���
���)������1&��.���� �� )�%%��� �3�&!�2�������%�-�0&������� ��)��+�-�!!��! ��#1&�
2��� $��� (�-� )�'#�'� $��� (!0)��/� #�$� (!�))%�)�2�� �#-� $��� �01�!�'�� C2'!.�
���)��-#�'����%�(����1&�$����51&��D.�����#�$�3��$��� ��$��#-�$����01�!�'���#1&�
2���;&)�� ��$���� )�� 4#�  �&���� $#�1&� $��� #� *�0�'!�1&� �)3� � +�-� )�')� 3��.� ����
���@)��!�$����51&��� 1&���)�E�$�1&�2�������%�	1&;$!��' +�-�!!�4#� )�%%��.��
�����!5**�! *�)4���%����$�� )� )�!!��3�� ��$������'���)�#�$�+� 1&;$�')7�$����;�$���
$��� 	*�)4��  )�&��� ��� $��� �5&��� $��� ��&�� � )� )��!3�� �� '�+��1&���� 2��$��&)� �$���
2�����1�)�#�$�3�� )�*��)��!!�$#��!���!�1�����#-�$����+��-!;1&���#-W�$�����!$-;$���
 ��$����#�)�� 1&��$!�1&���	)�!!���'���  ���#�$�4#%����!����$�����$����#-'�$��&)W�
$�������$�#�'�$����;$������$���	*�)4��� )�2�����4�!)�2���#) 1&)W�43� 1&���$����� ����&�+��� �1&���� 1&%#)4#�'���
'� �%%�!).��
(���$�%�4��)��!����'�# ������ )��#-�$�����1&)���	��)������!;�'!�1&� �C1�.�R�F�8�N�1%D�	)01��3�''�+��1&���#�$���1&)�
��&�!)��.� ���� ��1& �+��-!;1&�� � )� $#�1&� 	)�#+� #�$� �#@� 2�� 1&%#)4)� #�$� 43��� !��'�� ��  �� $#�1&4��&��� $���
	����%��)�!��.�����2�����!��������,&?!��)������ ��$�!�$�'!�1&�2�� 1&%#)4).�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.� 9NR� C!�.D7�
��)��!� �&���
4#%� ���$�
*���!!�!�
2��!�#-��$���
��&��
�
�++.� 9NS� C��.D7�
*#��)#�!!��
����� ��� /
*��$#�)�� �%�
��&��

�

�
�++.�9NN7���1&����$����01�!�'��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6N9<8QQ�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 9NP� C!�.D7� 4��)��!� �
�'�# �����
�
�++.� 9NM� C��.D7� �'�# � ����
��1&) �#�)����

�
���� �+��-!;1&��� $��� �� '� �%)� '#)� ��&�!)����� �!�  )�����  ��$� $#�1&� ������ �#-!��'��$��� (�!�'� #�$�
��� 1&%#)4#�'���'�)�0+).��������)�������'����!�������!�  )����� ��$��+'����+����3� �2���������B3��)2��3��$#�'�
&���0&�).����� �2���$�����!�"#���$� �&!.��������� �)4)������!������+!�#����!�  )����!�1�������$�����  #�'�#�$�$��&)�
&���# 4#-�!!����$���+���+�-��$�)� �1&������!�����	)���-�  #�'��$�������&�!)�+����) �2��!������ )�C3�&� 1&���!�1&���)���
	)���D.�	�!)��� ��$�������)����$����%�	)����%# 1&�!�'���# +�01&��4#�-��$��.�
���$������)�������'���$#�1&����&)-�  #�'���'�&�!)�����	)����� ��$�������+#�'����$����+'� 1&!�--�����1����4#�
 �&���� $��� 2��� ������ ;!)����� 	)���-�  #�'� �# ���)�!!�  )�%%��.� ���**��/� #�$� ��&%��-�  #�'���  ��$� )��!3�� ��
2��+�'����$������4�!������**����+'�+��1&��.��
�

� � �
�++.�9R:7�(�!�'��#-��!� �+��-!;1&�� �++.�9R67�'�!�1���)���	)���� ���2��+�'�����

���**��-�  #�'�
�

�++.�9R87����&)-�  #�'��&���	)����

� � �
�++.�9R97� �+'����+����	1&!�--���)���#�$�
�+���+ *#����������-�0&�����	)���-�  #�'�
�

�++.�9RQ7�%# 1&�!�'����# +�#1&��%����$� �++.�9RN7�4#%����!���1&��#@���2��+�'����
���**���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6NQ<8QQ�
�
����2����+��)�)�����;&)��#�$���&���+�-��$��� �1&��!!'�%�����������%�'#)���B# )��$.�	��)�$��������'#�' %�@��&%��
8:68�!��'�����#%���1&���� 1&%#)4#�'����#-�$����+��-!;1&��.� �������'��� 1&3��������1&+�����B3� 1&���;#%���
!��'��� ��1&� 	)�#+�+!�'��#�'��.� ����  )���� '!;�4��$��� ��;&)�� #�$� ��&���  ��$� �#��  �!)��� *#��)#�!!� 2���
����� ��� *��$#�)���+�$�1�).����%��1&���3���'���	)�!!��� )�&�����;&)�<��&����+��$���$�����)�2�� ��$�2��+�'���
#�$�$������'���).�������1�!#�'�$������$���� )�*��)��!!�'�!�1���)��$���-��+�'������)�� � ��$� )����2��+!�  ).�����-0��
��� )�#�)������2�����)�2���C	)��!������$���#.;.D�2��3��$�)���� ��$��&)�� )� )�!!��3�� �������$���).�
�

� �
�++.�9RR7�*#��)#�!!� ������ ��� *��$#�)� �++.� 9RS7� 2�� )�#+)�� �+��-!;1&��� 43� 1&��� ��1�!#�'��W�

	�!+��!�&��%�)�'�!+����!�1�����#-�$����+��-!;1&��
�

� �
�++.� 9RP7� �# '�+!�1&���� ��)�� ,�**�� ������ ���$�W� �+ )�&��$���
���&)�

�++.�9RM7������$���)����� ��$��&)�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6NN<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 9S:� C!�.D7� B# )��$� ������ ���$�� %�)�  )����%�
	1&�%%�!+�-�!!� #�$� ��� 1&%#)4#�'��� 2��� $���
�����'#�' %�@��&%���%�	�*)�%+���8:68�

�
���� +!�#�� ��  #�'� $��� ��$#!��� � )� )��! � -!�1��'�� 2�� )�#+)� #�$� $��� ���'�!$#�'� � )� 2�����4�!)� ��� $��� �;�$����
�+'�*!�)4).� �� � ��$#!�� J��+� ����	
?� ���  ��	
?�  ?� ,
����H� .?K� 3�� )� �# '�*�;')���� 	1&;$��� ��� ���%� '�5@�����
	*�0�'�����$�����  #�'�#�$� )���������'�!+#�'��#-.��
�
���� *���-��+���� �0 )��� $��� ���%*��!!�))��� � )� )��!3�� ��  )���� 1��"#�!���)� #�$� � )� *��)��!!� 2�%�
�)��'�#�$� '�!5 ).�
����'��,��!!�))���3��@���+����) ���&! )�!!����%��0 )����#-.�

�

�

�
�++.�9S6�C�.D7���$#!��4#%�A
����	/(!#)�
�

�++.� 9S8� C!�.D7� ��$#!�� %�)� �+*!�)4#�'��� $��� ���'�!$#�'��
��� 1&��))����%����$�#�$���� 1&%#)4#�'�
�

�
�++.� 9S9� C�.D7� ��$#!��� ��)��!� %�)� ���"#�!G� #�$� �+'�*!�)4)���
���'�!$#�'�
�
�++.�9SQ�C��.D7����%*��!!�))��%�)�+� 1&;$�')����0 )����#�'� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6NR<8QQ�
�
����)�F)�!����0!!���$�����!�"#����+�-��$��� �1&����#�)�� 1&��$!�1&�����&�!)#�' 4# );�$��.�������4��� )�+�01&�'�#�$�
2�����4�!)� +����) � '�+��1&��.� �#@��$�%� &;�'��� 43� 1&��� $��� �� ���� 2�����4�!)� ��1&� 	)�#+/� #�$�
	1&%#)4�� �%%!#�'��.� ���� ��4�� 0+��� $��� (!#)��!�"#��� � )�  );����� 2�� 1&%#)4)� #�$� '�!+ )�1&�'��� �! � +��� $���
��!�"#����$���&!.�����	�����#�$�$� �&!.��������.�����-�������4��� )�2��'��#)��$������&��'�3�+�� ��$�$�'�'���
3���'� 2�� 1&%#)4)� #�$� +� �)4��� ������ 3��@��� ���+)��.� ��� ���)��) )�!!��� %�)� �� ��$��&)� &�+��� $���
����� ��� *��$#�)��$� ���F)�!�*#��)#�!!���)+��#��2��-;�+).�
����+!�#���	��$��+;�$���0+�������'�����!�"#����3�� ����+��-�!! �#�)�� 1&��$!�1&��	1&�$�� +�!$����#-.��� �(��$�
�+���!��� �0+���$�����!�"#�����������-;&�)���$���&!.�
�	
���� )�$#�1&�
�/	)��&!#�'� )�����# '�+!�1&���#�$����$���
�;�$���� �# '�-��� ).� ��$���� (;�$��� 3��� �)3�� 0+��� $��� ��!�"#��� $� � &!.� >
	�
	� +� �)4��� ����� ��;-)�'� +!�#��
���+�'���).��
����(� )��$���0+�������'����!�"#����'� *���)�� )��� )�4#%����!�$������'���)�#�$�2���	)�1�-!�1����+�$�1�).�
���	)�!!��$�����1&)/��&�!)�������*�%#�4#�'��� )�$�����;'�����)���%�)��!�+��� )��� �1&)+��.�
�����!�  1&��+���3�!1&��$������ �)4�#� *�0�'!�1&��+$�1�)���� )���1&)���&�!)��.��

� �
�++.�9SN7�'�+��1&������4�� �++.�9SR7� )����2�� 1&%#)4)� ����&��'�3�+��2���$����

�����'#�'�8:68�
�

� �
�++.�9SS7� )����2�� 1&%#)4)����4��2���$��������'#�'�8:68�� �++.�9SP7������$���)����� ��$��&)��#-����&��'�3�+��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6NS<8QQ�
�

� �
�++.�9SM7�(� )�%�)�	)�1�-!�1�������)��!� �++.� 9P:7� �# '�-��� )� �� +!�#� � (��$� 0+��� $��� ��!�"#��� ������

��-;&�)���$���&!.�
�	
���
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�9P6�C!�D7��01�!�'��$�����1&)���&�!)�������*�%#�4#�'��

�

� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6NP<8QQ�
�
5#!����� ����
��*�����������$��+�������#�JP$�FF��
���$���,-������1&����'��� ����F� )������$����;&�!�1&���&5!4�������&;# ��%�)�&��!�'����;#*)���.�B3�����&;# ��%�)�
�;#*)���� 2�����-;&�)������ $��� &!.� 
�	
���  ��$� '� )�!)��� 1&� '!��1&�� $� � $��))����&;# ��%�)� $�%���#*)� $��� &!.�
>�������� ������ +�+!� 1&��� ,�� ��� #�$� ��1&-�!'����� >�	
�� &�+)�  �1&� '� )�!)��� 1&� 2��� $��� +��$��� ��$�����
��!�"#�������+�#�$�3#�$��-0����*!�%��+��)�'�3;&!).���
�
��@�7�� PQ�C&D�F�Q8�C+D�F�9N�8�C)D�1%�
��)����!���7� ��#+&�!4��

��$�!&�!4��
(!�)) �!+���#�$�V'�!$�����+%�))�!��
��� 1&��$���� ��F)�!����� ����� 1&�� �������
,� �%��)�����+��)�����!�  )�������!�+� )��*��!���
��!��������%��*�*�������)�!!�;'�!����1& ��

C��&;# �D�
C��&;# ��#�$�,�$� )D�
C��&;# �D�
C�!� )����+��)��D�

,��2�����47� 	0$$�#) 1&!��$�
��)���#�'7� 
%�6S89�
��'��)0%��7� ���1&�� )�-)#�'� 	).� A
����
	�� ��'��� ���� 2��)��)��� $#�1&� $� � ��4+� )#%�

�0�1&���#�$����� ��'�
��#)�'���#-+�3�&�#�'7� ,-������1&��	).�A
����
	������'��� �����+����	���� )�������$ 1&�;����

�
��2./��.7� M9�6M:8P�

�

�
�++.�9P87���&;# ��%�)�$�%���#*)�$���&!.�>�������
�
�

�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6NM<8QQ�
�

5#!#��JP$�FF�&�-��������<$?���
�#-'�#�$�$�����1&�2�!����3��@�%����$�  �� � �1&�#%�$� ���#*)�$���&!.�>�������&��$�!)��$���$����2��'�!� )��
��	�
�%� P.� #�$� 8Q.� ��*�)�!� ����).� J������ '��
������������ ��� I�
��� ����������� ������ ������� �������� I����+�  ���
1�����&�������1����������������9���
�!����"���������1������ �������������������� L��%����"����������
����
�������������� "
� ����������.������� ������ ���������� 1��� ���  ��1������
����� ��� ����
�� ���� ���.
����� ���
0�������+� #��� ���� 1����� ����� ������ ������ K��������!���� ���� ����� ��� ������ ��������� ��� ���� ��� ������
;�����������%�������1���"+��+������
�!�&������'��
�����/��1���������K�����������.K8M:�>��������$������#�$� �
��
B���3��$�4# �%%���%�)������������������	
	�����#�$� 2��!�����$�����+������P�6V9��! ���1&-�!'�����
>�	
�'�����)7�JC������������������������������
���� �����
�����!���"���
��%�������
��)���&���������
K)������
��)���������;�����D�
�����01��!�1���������������"
��������'��
�������������
����������������)���
������;��������
�����������������������.��������������.��������� )������ ������������;��������
���!������
1������
��Q�����������'��
����O�
"�������������1����������9�������
�� 
������
��)���������������������
�����������������9���+K8M6������2��'�!� )��
��	�+���1&)�)�2���$�����3� ��&��)�2������#���+���$������#4�'#�'�
#�$� ���+!�'#�'7� JK�� ������� ����� ����� ������ ���������� )��� !������ �
��� ��� '��
���� ��� ���� �
�� ;�������
������!�����1������
�� ���������������G�K�� !���������������'��
���������������� �������������1������
��
;��������
��������
�������;����
��1��������*�����������������1
��+K8M8�(���$����� 1&�1&)��2�%�!���������+�
����)� �
��	� ��%��� $��� ���#��7� JK�� 1����� �����.����� )���.������ 
�� Q������� 
��.������ ��� Q����
��
.
������
��������������������D�����������������$%������.K8M9�

5#!#������������
�%�;!)� )�����'��� ������!�"#���2��4��1&�� �3��$�$� �&!.���#*)���1&���1&)�'�����).���� *;)�����A#�!!���3��$�$���&!.�
>��������%%���������+��$#�'�%�)�$���+��$�����-;&�)������$���&!.�
�	
���'�����).�
�
�%����4��1&�� �J�������
�
������	
���
��.��L� )�O���� ?�,
���������������.���L������������������.�Oddd�K�
2���6R9N��$� �4#�$������!)#% 3�� #�'���'�&5�)���3��$���$����&!.��;#*)���'�!� )�)7�J;;;������O�%�������O���������
�L�2����O��������L�%�O���$������+���������������
���)���������������Q��������������9�
@!��
�1������ ���!!�����
�������9��������)���������������K)��������������
��������+�'&��������������������������K)���������*
�������
Y+�
��:P+O�%���+K8MQ�����# �'�&)�&��2����$�  �$���$����&!.��;#*)���#� *�0�'!�1&��#-�$����%*����$� ��+)� � )��$��.��
�
�����+)����1&�#�'���2�����'��� ����# �$���6S8:���>�&���� ��$��%���#*) )��) ��1&�2�����0�1&�����&�!)��.����������
�+)����1&�#�'� 2��� 6S89�3��$� +� );)�')�� $�  � $�����!�"#���-�  ����������� >�	�,������������� -0�� �&�����+��)�
+�4�&!)�3#�$�7�J���9+�9�
��� +�Q�������
�����������"1�L��J� ��������� +�C��
����"
�!������
��"
�"&���������
Q
��!��
�Q���%���������������)������.�����������
��$���������"��������
���������F:X�!+�gRJ.K8MN�
�
��� $��� �!� )��1&�����8MR� 2��� 6S8P�  )�&)�� $�  � $��� +��$��� 	1&������ %�)� $��� &!.� �;#*)���� J	.����)?���K� #�$� J	.�
(�%,&�!# K�2���$�����!�"#���-�  �����������>�	�,���������������'�-�  )�3��$��.��
�
���������A#�!!�8MS�2���6S8P� � )� ������#-!� )#�'�$�����+��) %�)����!����#�$�$�����) *��1&��$����� )���4#� -��$��7�
J %���!���������
����H��������C����������������������������
!����'���
��������:���L�+�*�������� + +����%��������.���L�������
!�

���O������
��:����������$������������
���R���L�+�9�
������� +�Q����������.���L��������
�
���J� ��������� ���

C��
���+����!�������:X�����Y������L��O��FX:Y+��
� �

���������������������������������������������������
8M:�,����	���6MMM��	.�8Q8.�
8M6��������P�6V9�L&))*7<<333.$��/+�+�!.$�<��!���/+�+�!�<!#)&��/+�+�!/6MPQ<+�+�!)�F)<+�+�! )�!!�<��e8:P�6/9<W�	)��$7�88.:S.69O�
8M8� ���� ��� 89�QM�� NN� L&))*7<<333.$��/+�+�!.$�<��!���/+�+�!�<!#)&��/+�+�!/6MPQ<+�+�!)�F)<+�+�! )�!!�<��e8:89�98/QM<W� 	)��$7�
88.:S.69O�
8M9� ���� ��� 8Q�6:� L&))*7<<333.$��/+�+�!.$�<��!���/+�+�!�<!#)&��/+�+�!/6MPQ<+�+�!)�F)<+�+�! )�!!�<��e8:8Q�69/9N<W� 	)��$7�
88.:S.69O�
8MQ��������
�
������	
���
��.������ ?�,
���������������.���L������������������.�Oddd������.�
8MN�(�?.��	)�������'��� �������$ &#)����+'�+����*.�QR����.�S8R.��
8MR�(	(�$%�8S6QP��	.�Q:N.�
8MS�(�?�	)������� 4.�PSN<N6P.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6R:<8QQ�
�
� C���!����� ���������+� !� �� �
c�  �
������������R[�����L#O�� R� -� -�
P�  �
������:g�J�������� F� P[� -�
Rg�  �
������:[������!!�� FF� P[� -�
FRY�  �
������Fg�J��L#O�� RP� R[� -�
FRX�  �
������F:��� :X� :P� -�
FFF�  �
������F[�J�� FY� R[� -�
:[c�  �
������Y��� :X� :Y� -�
:F:�  �
������c�J� :F� F:� -�
F:P�  �
������g���� F[� :[� -�
F:g�  �
������P�J�� Y� :[� -�
F[[�  �
����1������ ������
�����P�J��L#O�� c� P[� -�
PP�  �
���� %����- �������R�J�:�� :� RP� -�
F:W�  �
����1������O���- �������R�J� c� :X� -�
� �L#O�� FXW� Pg� -�

�
�  �������
�������� !� �� �
:Rj� K����O�������- �����������K����"
�P�!�R[�J�����!!�� F[P� RX� :�
Fj� K���������- �������"
���
��1���
����
�������L+�Q�������

9�
�������K����P�!���L#O��
g� -� -�

:k� K�����������O����������K������FP�J��������� -� Rg� -�
� $�����������������1������� �����-.����"
� -� R[� -�
� C����������������!!�����������������
������������ F[� PY� -�
W� *������������������!�����
����������� ���������*���� "
�:P�

����������
R� Rc� -�

gk� K�����1�������'���������K������F�!�R[������L#O�� Y� Fg� -�
� �L#O�� FRR� :F� :�

�
� ;���-��������)���
���������������;���
��� !� �� �
Fck� *����;���-��������)��� "1�L����L�;���
���� "
��������
������


����
���-��������������L+�:�9�
������1����
���"
�������:�
����������L���� ��� ��� ���1��"���  ������ ����� *���� �� F� !� gg� J��
�L#O��

RF� RX� :�

ck� *����.
�������
���k�,
����������L��;��������"
�L���1�������
���*������:�!�

FP� gR� :�

F[k� *������!�������;��-�����������*����:�!���L#O�� :F� -� -�
:F� *����F�,
�����9���-������������*����F�!�R[�J�������� RF� gP� :�
FRk� *�������������%%������!�������;���-������������*����F�!�Pg�J��

���!!��
:R� RX� :�

::k� *�����������!�������;���-������������*������F�!�P[�J� RX� R[� -�
c� *����1�������k�,
������������������9���-�����������*����F�!�R[�

J�
Y� PY� R�

F:� O��%������"
��������������������"
�P[�J� Y� -� -�
lcm� *���� ���"� ��������� ;���-������� ���� ���� "
� ������ ��L+�

;��������1����������*����:�!�:[�J�
FP� -� -�

� �L#O�� FWF� :F� R�
�
� ��%%���-;���� !� �� �
cFj� .�����������.��������P�!�������� :Pg� -� -�
F� .������9����������%%���-;����%L�O�� P� -� -�
F�  %��������������%%���-;����"
� -� Fg� -�
Wn� .������.����������������.������"
�gP�J�����!!�� Y� Pc� -�
FP� .���������!������;�������.������%L�O��:�!�:[�J���L#O�� R:� P[� -�
FF� .������ �����-���������.������P:����������� X� P:� -�
� �L#O�� :WY� :R� :�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6R6<8QQ�
�
�
� �����������
�����L����������� !� �� �
:c� .������������������������������"
�Pg�J���L#O�� FW� R[� -�
W�  ���&������L�������������������
����&����� g� PY� -�
FW� ���������%%����������F:�J� R� PY� -�
� 
��������������'�����"
������� ������� g� gP� -�
:� ;������"
����L+���
���� F� Fg� -�
� ��������� ��!!����
���I����������$���������"
��!!���� F� F:� -�
� �L#O�� RY� gX� -�

�
� $��������-*���� !� �� �
� ���� '���-� 
��� ���!������
��� ����������� :� ��L�+� *������ 
���

9�
���������%����������1�����������"
��"������!!�
P[[� -� -�

� %������ � � �
�
� � !� �� �
�  
�����@�����!!�����)��������C��������� F:PF� PY� R�

�
����K���
������������������������������������������F:PF�!�PY�J�R��)��������9���1&�����
��;�������������
��L�����"�����
���
�����������1������.����������g+�I�%+�FX:Y�
Q���%���$�������������������

L(��+!�))7O�
*����LUO��L��O��FX:X����Y+�#������� !� ��
��� ��� !L0O���������  �&!!�� 
�� ;�������
�� O������� ����������� "
� :� �+� 9��������
��������1�����

� �

"1�L����!!��������)����
������
%!������� ����
!�����������1������1&����Rc�
*�����)����
%!���
��.����������*����Fg�J��
��

W� -�

)����������
�����
��;������"
������� X� -�
 
���� Fc� �

�����������������"����1�����
.������������ ���&����Q
���������/����K8MP�
�
�� �!�)4)����2��)���$� ���'��� �������1&�� 1&�)4� ��6M:P�'�$�#1�)��!� )�)�#�)�����2./��.�RN�JR���������9�
%���K��#-��
$���3��� $���&��!�'������+���J���� !���������������
�� ���������!����� ���+K8MM�B#� $������!�'���� 2��� $����� $�� ��
�;#*)��� )�%%���#�$�4#�$�����!�"#������'�+)�� ���������-��%�)���.��
�
�

���������������������������������������������������
8MP�(�?�	)������� 4.�PSN<N6P.�
8MM���������6M:P��	.�N9Q.��

�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6R8<8QQ�
�

��� $��� �#� ))�*�'��*&��� $� � ��4+� )#% �
�0�1&���#�$����� ��'�3��$���$���$����&!.�
�;#*)���3���-�!')�+� 1&���+��7�
J:R+� 01��� ����	
�����������?� ZKd�
 #O�K�$�K� +��� C*$Kh�� ������9��!���
FY+� Q�+�  ������ ���� ��������"����
#����������
��� 
�� �������!�����
������
����������� �������
���� ���������������
����D� 9��"�� ���� 
�� ������� ��!�@�� <cP�
��=+���%!����	
��������������;������������
���� '�
@%������ �
!� �������� �������
*������������<$
!���"�!����������1����������
�������
��=+�
:P+�  ������� ���� ��%!����	
���� "
� I�+� :R�
�������+� ����
������ ����!����� )��� ���
;�!���������� ��� ��+� C��
��+� $�� ���
K����� ���  ������� O���
����
����	
���������"����� ������ Z$��
�����hD�
��� ;���
��� 1��� )��� ������
���
������������ �������D� 9��"�� ����

�� ������� ��!�@�� <YP� ��=+� '���
��� ���
��%!����	
��� 1��� ���� I�+� :R�� ������ ���
�������� ;������������ ���� "�����������

!�������� ���
����������
��'�
@%�����+�$�����������
��.K9::�

%���5�������������8�����:����
��'�����������������B�
����������C�
������>.��.��������������3���#%�6S6:<8N�����0�1&����! ���!�"#���-�  �����);)�'.�	���-�  )��-0�����1&���#�$�
�!5 )�����!�"#����#�$����!�'�����+����#.�.�$�����)���%+��&��!�'���	.�	���	�
���#�$�	.�����	�����$���,-������1&��
	).� >���+� �����1&�#�3#�$��� 2��� �&��%�)��!� )����+��)��� '�-�  ).9:6��#1&�������!� )����+��)� �#-� $�%��5�$!�1&���
�!)������	).�>���+���1&�#�3#�$��6S6M�2����&��'�-��)�').9:8�����3��)��� �(�� *��!��&������+��)���� )�$�����  #�'����� �
���#4*��)���! ��������%���#4�-�F�$����� ������4+�#$�� 1&�-)����$����� ������4��*�!!���������)���$�� $��-.9:9�
�
�

���������������������������������������������������
9::��
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��CQ:.8P.6D.�
9:6����B�6MM8.�
9:8�	������/���(����8::N.�
9:9��%��!�2�%�96.����8:68�2���
����
����������.���������H�B.�

�
�++.�9P97�!��� 7���-;&�)���$���&!.�
�	
������1&) 7���#*)�$���&!.�>��������
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6R9<8QQ�
�
5#!#!�%����������
��
��*�)�!�S.9.9�+���&�!)�)�$���(� 1&���+#�'�$� ���&;# � �#�$�$� �$�������)&�!)������%�)��!� )����+��)���2��4���)���
��#*)� ���&���$�+����#-���� )�!!#�' )�1&���������4#'�&��.�

��
����
�� ���!�"#���+�&;!)�� �-0��$� ���#*)�$���&!.�>�������� )�
#�'�35&�!�1&� '�-��%)7� ���� 4��)��!�� %�))!���� ���!�� $� �
��'��)!�1&��	1&�#'�&;# ���+� )�&)��# �C��1&)���&�!)��7�%�)�
��)�%� 	�%)� #�$� ��++��)��� +� *���)�� �01�3��$D� $����
'� 1&��)4)��� ��!4��&%���� $��� 2��'!� )�  ��$� C���$�� ��)��
��)#�!!���1&)D�#�$� ��$���(!�1���#-�$� ���#*)�4#!�  ��.�����
����� ��)���$� �	1&�#'�&;# � � ��$�&�!!��)�'�-�  ).������! �
2�� �!+��)�����+��� );+��'� )�!)�)�����&%��!�� )���3��$���
%�))�'�2���'�!$�����(!�))����%��)���0+��-��'��.��
�! �
�)��+�#� -0�� $�� ����� )�#�)���� $���)� ���� *��1&)2�!!�
'� )�!)�)��� 	�1��!�� $��� �#-� ������ (�$��*!�))�� %�)�
'�$�01�)����#'�!-0@����#&).�
��1&� �+��� �+'� 1&!�  ��� 3��$� $� � 	1&�#'�&;# �� $#�1&�
�����*��-�!���)��#�$����$����1����2����5*-)��,!�))���$���3���
������+;!�� %�)� ��*�);!��� 3���)�� E�$�1&� ������ �!�  � 1&��
��$�#�'� 0+����%%).� (���5�)� 3��$� $� � ��1&� $#�1&� 2����
%�)� (!0)��� #�$� (!�))3���� 2��4���)�� ��!#)���� $���
4�+�������)�'� ��� $��� ��))�� 4# �%%��!�#-��� #�$�  �� ����
��1&�)��)��� 1&� ���+�!$��2�� )�!!��.��
� �$�%��������,�!�%��)2��'�!$#�'������$�������%��)���
#�$� ,��-�!!�� )���� ��� �!+��#�'��� �%� 	�1��!'� 1&�  �� ���
$��� ��&%��!�� )��� #�$� $��� (���5�#�'�  �3��� �&�%�! �
+!�#� '�!0 )��)�� 	�!+��-!;1&��� �%� 	�1��!'� 1&�  � #�$� �%�
J��+;!�K.������01� ��)��$� ���!�"#��� �� )���1&)�'� )�!)�).�
�
(� ��$�� ��#-3��$�'�� )��%�
�)��+�#�$���	�1��!�'� )�!)�).�
���$�� ��)�'� '�+)� ����� "#��� !��'��$��� $#�1&� 2��'�!$�)��
,��-�!�� ���'�-�  )��� 2��'!� )�� H--�#�'� $��� (!�1�� -���� �#-�
���� �'�# � ���CUD�� $� � 4# �%%��� %�)� ��$�����
�!� )����+��)��� �#-� $��� 4#�01�2�� �)4)�� 	)��� ��)�� ������
�01� ��)�'� ���'� 1&�+����� 	1&#+!�$�� %��)���)� � ).� ����
��&%#�'� $��� H--�#�'� 3��$� 2��� 43��� '�!$�����
�# 1&�!����%��)��� 0+��-��'��.� �%� 	�1��!� 4������ 2����
'�-!0'�!)�� ���%���� $��'� )�!!)� �! � ��'�!� �#-�
��**�!2�!#)���� 2��$�� ��)�'� 0+��� �1�� '� )�!!)�� �01� ��)�'�
�#��4#%����!��# '�-0&�)��$����1���.������+������$������&��
$���	1&3��'���� )�2��'�!$�)��$� �0+��'����-��$���#�$�$���
�� �1&)���  ��$� 2�� �!+��).� ��'��� $��� 	�!+������� ���� � )�
$��� �+��'��'� 4#� $��� ���)��'�0�$���  1&3��� ������+��.�
���� �01�!�'��� $�� ��� B���� 4���)� ���� (��$� �# �
#� *�0�'!�1&� 2�� �!+��)���� )��! � +!�#� #�$� ��)� '�!0 )��)���
(!0)���#�$�(!;))���.�����	��)��� ��$�E�3��! ��$��)� 1&�%�)�
������ '��@��� '�!$����� ���)# 1&�� %�)� #� *�0�'!�1&� +!�#�
'�!0 )��)��� �0!!#�'� '�4���)�� #%'�+��� 2��� #� *�0�'!�1&�
 �!+������ #�$� +!�#��� (!#%��� �#-� ������ ��)� '�!0 )��)���
�01�!�'�.����� �&�%�! � +!�#� '�!0 )��)����!;1&��� $��� 2���
'�!$�����,��-�!���#% 1&!�  �����(�$��/�#�$���1&*!�))��
CJ��+;!�KD�4���)���4# ;)4!�1&�-�����'�!$�����$���.�
��)�+��1&)!�1&�%��� 1&�1�� ��$���1&�)��)��� 1&�����%���
#�$� 	1&��)43����  �� ��%+�����)�� $�  � ���� ��1&�)��)��� 1&� � ��&;# �� 2��'� )�!!)� 3��$�� �&��� $�+��� �!�  � 1&��
��$�#�'���4#�0+����&%��.�

�
�++.�9PQ7���&;# ������$�� ��)�.��!��$��#�'7��
	1&�#'�&;# ��C6D��
�)��+�#�C8D���#- �)4�C9D.�
�

�
�++.�9PN7�
�)��+�#��!�����	��)��

6�

8�

9�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6RQ<8QQ�
�

� �
�++.�9PR7���'�!��*-����)��!���1&)���2��$�����1���� �++.�9PS7��01�!�'���%�)�(!#%������)��!���1&)���2��$�����1���

�

� �
�++.� 9PP7� +!�#� '�!0 )��)�� ��1&*!�))��� ��)��!� $��� !������
��&;# � ��)��

�++.� 9PM7� ��)� '�!0 )��)�� 	�1��!�01�!�'��� ��)��!� $��� ��1&)���
��&;# � ��)��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6RN<8QQ�
�
����������������
�� � 	1&�#'�&;# �� -0!!)� ���� )�F)�!#%&0!!)���� ��  ��#�)��!�')��� #�$� +���5�)��� ��� 1&�� 1&;$�!� �#-� ����%�
�+'� 1&�;')���� &5!4������ ,�$� ).� ���� �!� )����+��)��� +� )�&��� �# � ��!$$��&)��+��)���� (#�)'!�  )�������
�!�+� )��*��!���� 	�%)�� ��++��)���� ��!!��� ��4��� ��)�!!-�!����� (#�)*�*���� C)��! � 2��'�!$�)D�� ,�**��� �� ��$��&)��
��))��#�$��0!!%�)����!�C��  &���UD.�
�

�
�++.�9M:7���#*)�$���&!.�>���������%�)��!� )����+��)���'�-�  )��
���$���� �1&)�
�

�++.�9M67��01��� �1&)�

�
�++.�9M87�	��)���� �1&)����1&) � �++.�9M97�	��)���� �1&)��!��� �
�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6RR<8QQ�
�
E������	��
��
�����#-!�'�-!;1&��$� �,�$� )� �+�$�1�)��������1����# �����'�/+��#��%�	�%)��# �	��$���$������$���+��$���	��)���
0+���$������)���&���+&;�')�#�$�$���	1&�;'����'�*�  )�� ).������#-�$�%�,�$� )��#-!��'��$�����!�$�����1���� )����
$����;�$����2���$����96V9Q�1%�!��'���#�$�9�1%�+���)���	)01����'�3�+)�����!$+��)��'���&%).��%�&��)��������$�
 ��$��#��$����1������+���$�%���  ���%�)�E������%�M�1%�!��'���(��)���+ 1&��))�+� �)4).�����(��)��3�� )�����3�!!�'�
2��!�#-��$� �	1&!��-��%# )���#�$�,�!%�))��%�)�2���#-.��
����+��$���&���+&;�'��$�����$���$�����1��� ��$����43����;�$����2�����++��)���'���&%).���� �� ��$�96�N�1%�
!��'��6�P�1%�+���)�#�$�&�+�������'��%�)�� 1&� ��# )��.��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�9MQ�C!�.D7�(��)��
$��� �#-!��'��$���
��1���
�
�++.�9MN�C��.D7�(��)��
$��� &���+&;�'��$���
	��)���$�����1���

0������
�#-�$�����1��� � )� ���� ��1&)�1��'� ���  ���%�)�"#� )��+� )01�)����1����+�-� )�')�� �#-� $�%�%�))�'� $� ���#*)� $���
>�������-�F���)�� ).��� ���  ���+� �)4)������!��1&)������2�����%�%�)�$�����@���8P�F�8M�1%.��#�1&�$����0!!#�'�
+� �)4)� � � ����� �5&�� 2��� 1�.� M� 1%.� ���� �+�� ��)�� $� � ��  �� � +� )�&)� 3��� $��� ��1��� �# � 2��+!�1&���%� #�$�
#� *�0�'!�1&� ��)�%� 	�%)�� $��� 
�)�� ��)�� $�'�'��� �# � ��)�%�� '��+%� 1&�'��� ��!! )�--.� ���� ��� $��� 	��)���
2��!�#-��$����  ����&)�3��$�����!!���	��)���%�)��# ��&%��$����01� ��)��2���43���*���!!�!�4#��&��2��!�#-��$����
'�!$�������++��)��� %�)� '��%�)�� 1&�%� �# )��� -!������).� ��� $��� ��  ���01� ��)�� 3#�$�� �#-� $��� #�)���� (��)��
2��4�1&)�).�����(��)���+ 1&��))���#-� E�$�����  �� ��)��  ��$�8PV8M� 1%� !��'� #�$�8�P�1%�+���).���� $����1���� $� �
��  �� � ��$�$���(��)����$����+'� 1&�;').��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� 9MR� C!�.D7�
��  ��+��)��

�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6RS<8QQ�
�
>�$����  ��"#� )��+� )�&)��# �������'�!$�����'�"#�) 1&)����#'�!�C8�6�F�6�R�1%D�%�)��+ )�&��$����#�)�� 1&��$!�1&�
+���)����'�!$�����	1&!�#-��.���%# )��)� ��$� ���$#�1&�$��0+���'� *���)�����+�������$���!��'��$����)�!!-;$����$���
��1&� E�� 6QV6R��;$��� 2��� $���� ��+�������$��� !��'��$������$�!�� �# ���)�!!-;$��� #�)��+��1&���3��$��.� >�� 43���
���$�! )�;�'�� +�!$��� ��� 	/���&#�'� ��������$�!.� >�$������$�! )���'� +� )�&)� �# � $���� '�!$�������)�!!-;$��.�����
+���)������ !�&�#% *�������� 	1&!�#-��� +�!$��� ����� ��)� 	1&!��-��+!0)�� %�)� 2���� J(!0)��+!;))���K�� $��� 2��� $���
 1&%�!������!�&�#% *��������	1&!�#-���'� ;#%)�3��$.��

3�������������	�����0������
����	�%)�+��-!;1&��$� ���  �� �#%�$� ���#*)�� )�$#�1&��#-'��;&)���!�%��)���# ���!$$��&)/�#�$���!$!�&���+��)��
96� �!�  )����� #�$� R:M� �0� )!�1&�� ,��!���� $��� 4#� 2�� 1&��$����� (!0)��/� #�$� (!�))-��%��� �����'���)�  ��$��
-!;1&��-0!!��$�2��4���).�����3���'����'��@���(!0)���3��$��&�!��� �1&��#-�$����!;1&��%�&�-�1&�#�$��&�������$�#�'�
!;  )������(�)��#�'�$�����#*)�1& ���-� ) )�!!����$���4#'!��1&�	*��'�!�1& ��� ��$.�����B3� 1&���;#%�� ��$�$#�1&�
�!�����	1&%#1��!�%��)���# '�-0!!).�����(����1&�&��)���$�%�	1&;$�!�� )���1&)�%�)��!� )����+��)���2��4���)��3��!����
+���-���)�!���,�; ��)�)������1&)� �1&)+���� ).�
�

�

�

�
�++.�9MS�C�.D7����'���!�1& ��&��)�����1&) ��-!���!� ���)�2�
�
�
�
�
�
�++.�9MP�C!�.D7����'���!�1& ��2�������1&) ��-!���!� ���)�2�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&��� Q97� 	��44��
C�&�����@ )�+D����  ��W�
��)7� ���'���!�1& ����
+!�#7� ���)���!/� #�$�
����4��)�!�1& ���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6RP<8QQ�
�
�#-�$������'���!�1& ���$� ���  �� � ��$�$���2�����1�+����1&��%�)�E������%�'��@����-!���!�%���)�2��# ���!$$��&)/�
#�$���!$!�&���+��)�����!�  )������#�$�,��!���'�-0!!).�������))�!*#��)��+�!$�)�������� �))��;&�!�1&��(!0)���$����%�
2��$�����#�$�&��)�������  ��+����1&�#�)�� 1&��$!�1&�'� )�!)�)�� ).�

����+��$���2��$������� �))��;&�!�1&���(!0)���+� )�&���
�# � E�� ����%� ��)��� �!�  )����� $��� 2��� ������ ���&��
�+ 1&��)) 3�� ��'���!!)�%�#�$�4#�	1&!��'���-��%���)�%��
%�)����&)�#%3�1��!)�%���&��#�$�,��!���#%'�+���� ).�
���� ,��!���  ��$� '�5@)��)��! � 2��� J���&)��))1&��K�
'�-�  ).� (��� $��� 4��)��!��� (!0)��� $��� +��$��� &��)�����
���'���!�1& ���  ��$� $��� 2��� ,��!��� #%��;�4)���
����'�-��+����� �!�  )����� $�'�'��� 2��� 43��� ���&���
�+ 1&��)) 3�� �� '���!!)�%� �$��� 4#� 	1&!��'���
-��%���)�%�� %�)� ���&)� #%3�1��!)�%� ��&�� #%'�+��.�
����E�$���$���'�����)���(!0)���'�&����%����$��'�#�$�
2����#�$� �%�&��)�������  ��+����1&�$����(!#%��/�+43.�
(!�))%�)�2�� �+7� ��!���� #�$� *�!%�))��;&�!�1&��
(!�))%�)�2�� %�)� %�&�������  �1&�!-5�%�'��� (!;))����
!��'���  �1&� '�'��0+��.� ��� $��� &��)����� ��  ���1����
3#�$�� �# � ,!�)4'�0�$��� $��� �#-� $� � ��#*)� 4��'��$��
��!��� 3�''�!�  ��.� �!!�� (!#%��/� #�$� (!�))%�)�2��
��)&�!)��� E�� ������ �!�  )���.� ������ ���+�'���)�
#�)�� 1&��$�)� �1&�43� 1&���$���2��$�����#�$�&��)�����
���'���!�1& ��7� ��;-)�'� '�-;�+)�� ��)��� $#���!+!�#���
&�!!+!�#��� 2��!�))�� #�$� '�0��� 	)����� 2������ 3���'���
��;-)�'� '�-;�+)�� ����'�-��+����� $#���!+!�#��� &�!!+!�#��
#�$��� �-��+����	)�����&��)��.������!�  )�����$�����!����
 ��$� 2��� ������ J��!!�K� �# � $��&)#%3�1��!)��� ��&��
#%'�+���� $��� $��� J,�!%�))��K� 2��� '����1�)�%�
��&�+�#�!!��.��
�� � �+���� (!0)��+!�))� $��� ��!���� ��)&;!)� ����� 2���
'����1�)�%�(�#�!!��� '�-�  )��,��!���+��� $���  ��)!�1&���
(!0)��+!;))����3��$���$���43���'�5@)���,��!���$#�1&�E��
���� �#�4� � 	)01�� '���!!)��� ���$�!$��&)� � 2�������$���
�#-��+ )��$�'�&�!)��.�

�

�
�

�
�++.�9MM7����'���!�1& ��2�������1&) ���� �))��;&�!�1&��(!0)��
�

�
�++.�Q::7����'���!�1& ��&��)�����1&) ���� �))��;&�!�1&��(!0)��
�
�

�
�++.�Q:67����'���!�1& ��2�����!��� ��(!�))%�)�2��&�!!+!�#���	)����
%�)�'����1�)�%���&�+�#�!!���

�++.�Q:87����'���!�1& ��2�����!��� ����!����2��!�))���	)����%�)�
J��!!�K�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6RM<8QQ�
�

���� ���)#���� $��� (!#%��/� #�$� (!�))%�)�2�� +� )�&��� �# �
+���)�%��$�1&)�%�)����&)�#%3�1��!)�%�#�$�'�3�!!)�%���&���
$��� ��� $��� ;#@����� ���)��� 2��� $��&)#%3�1��!)�%� ���&)�
#�$� $����� +�-� )�')�%� ���$�! 1&!�#-��$��&)� '� ;#%)� � ).�
����  �1&�!-5�%�'��� (!;))���  ��$� %�)� �#-'����&)��� ,��!���
'�-0!!)�� $��� $#�1&� �#�4�� '����1�)�� (�#�!!�� )01��� �! �
�+ )��$&�!)���#�)��+��1&��� ��$.��
�
�#-� $��� ���)���!/� #�$� ����4��)�!�1& �� $� � ��  �� �  ��$�
�� '� �%)�$����'�5@����(!#%������%��)����'���$��)��$�����
%�))�'�� �� �))��;&�!�1&�� (!0)��� %�)� �!�  )���� 2��� 2����
2�'�)�+�!��� 	*���!%�)�2��� C(!�))������� �.;.D� %�)� %�))�'�%�
�!�  )����+43.�%�))�'���,��!��#%'�+��� ��$.�B3� 1&���$���
	*���!��� �)4����!�����(!0)��/�#�$�(!�))%�)�2�.�

�

�
�++.�Q:Q7����)���!�1& ���(!0)��%�)�	*���!����%��)��� �++.�Q:N7�����������4��)�!�1& ���(!0)��%�)�	*���!����%��)���
�
���� 4��)��!�� (!0)�� $� � ��)�2 � �#-� $��� ���)���!�1& �� $� � ��  �� � +� )�&)� �# � $���� ���&��� 4�&!���1&��� �!������
(!0)��+!;))���� $��� �# � $��&)#% *������%� #�$� 4#� �!������ 	1&!�#-��� ��'���$��)�%� ��&�� +� )�&��.� ���� �%%���
�!������3��$��$������&���0+��!�**��� �1&�#�$��!��'������$�����))���%�&51& )��.��%�B��)�#%� �)4)������*�!� �����$���
�!�  )�����$���2���'����1�)�%�(�#�!!���#%'�+���� ).�����$���(!0)��'�&���$��'���!�2���� *���!-5�%�'��(!�))�������
�# � $��&)#%3�1��!)�%�� '�3�!!)�%� ��&�� 3�'�� $��� +��$ ��)�'� 2��� ���$�! 1&!�#-��$��&)� '� ;#%)� � ).� ���� +��$���
�+����� 	*���!���  ��$� ��1&� #�)��� '���!!)�� $��� +��$��� #�)����� ��1&� �+��.� �%� ��))�!*#��)� $��� +��$��� #�)�����
(!�))������� �)4)�E��������)����!�  )��������$���+��$����+�����E��������0���.�����2�����!�  )����� ��$�2���'����1�)�%�
��&�+�#�!!���#% 1&!�  ��.�(���E�$���	*���!��+�-��$�)� �1&����43���	)�!!�������	)�'��# �'����1�)�%���&�+�#�!!���
43� 1&���$������'�$��&)����$��&)#% *����������&��+ 1&��))��.��������)���!�1& ��43� 1&���$���(!�))�������$� �
2��$�� ��)�'�������%��) �� )�0+���#�$�#�)���$���(!0)��%�)�E����������!������(!0)��+� �)4).�������))�!*#��)�$���(!0)��
+�!$�)������,��!���$���2�������%��#%���������&) ��!��'�3#�$���%�(�#�!!���'�-�  )�� ).����� �1& ��# �,��!����;�4���
+� )�&��$��� (!0)��+!;))���  ��$� ��� $����#@�� ��)��� 2��� ��&�-�1&$��&)� #%'�+��.� �#-� $��� ����4��)�!�1& �� $� �
2��$�� ��)�'��� (!#%������%��) � +�-��$�)�  �1&� 43� 1&��� $��� 	*���!��� E�� ���� �!���� � (!�))%�)�2� �# � '����1�)�%�
(�#�!!��.��%���������$� �(!�))� � �)4���$����,��!���#�$������#�4� �	)01��$�  �!+���(�#�!!�� �����$���;#@�����	*�)4��
 �)4)������3��)����,��!�.�

�
�++.�Q:97����'���!�1& ��2�����!��� ��'�3�!!)�����)#����$���
(!#%��/�#�$�(!�))%�)�2��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6S:<8QQ�
�

�
�++.�Q:R7����)���!�1& ����� �))��;&�!�1&��(!0)��
�

�++.�Q:S7����)���!�1& ��������	*���!��

� �
�++.�Q:P7����)���!�1& ���(!0)��43� 1&���$���#�)������
	*���!���

�++.�Q:M7����)���!�1& ���(!�))�%�)�,��!����

�

� �
�++.�Q6:7�����������4��)�!�1& ����� �))��;&�!�1&��(!0)�� ���++.�Q667�����������4��)�!�1& ���	*���!��

�
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6S6<8QQ�
�
����+��$�������%��)�� ��)!�1&�$� �	1&;$�! ��#-�$�������4��)�!�1& ��$� ���  �� � ��$����$����� )�!)#�'� 1&!�1&)���
�! �$� �2��$�� ��)�'��(!#%������%��).�����E��%�))�'����� �))��;&�!�1&��(!0)��+� )�&)��# �����%���)����!�  )����#�$�
� )� 2��� ����%� ,��!����4� #%'�+��.� ���� (!0)��+!;))���  ��$� '� )�!)��� 1&� %�)� $����� �%� &��)����� ��  ��+����1&�
�$��)� 1&�� E�$�1&� %�)�  1&%�!���%� ��&�.� ��� ��1&)#�'� $� � 	1&;$�! � �� )��1�)�  �1&� 2��� $��� 4��)��!��� (!0)�� �����
#%��;�4)��(!#%��%�)�����%�	)��!��# �43���,��!��.��&���(!0)��+� )�&)��# �������2���'����1�)�%�(�#�!!���'�-�  )���
,��!���$���2��� �1& �(!0)��+!;))�����# ����&) 1&!��'���#%'�+���� ).������&�!+�$���(!0)��+!;))���� )�$������&)�2���
���$�! 1&!�#-��$��&)� '� ;#%).� 
%'�+��� 3��$� $��� (!#%�� 2��� ����%� (��$� �# � $��&)#% *������%�� '�3�!!)�%�
��&��� $��� +��$ ��)�'� 2��� $��&)#%3�1��!)�%� ���&)� #�$� ���$�! 1&!�#-��$��&)� -!������)� � )� #�$� $�%� 	)��!� 4#�
��) *���'���  1&���).� ���� $��'���!� 2��� $��� �� �))��;&�!�1&��� (!0)�� 3�''�&��$��� 	*���!���  ��$� 3��� $��� $� �
2��$�� ��)�'�������%��) ��#-'�+�#).������+����� *���!-5�%�'���(!�))�������+� �)4����������!!#�'���1&�#�)����$���
#�)�����  ��$���1&��+������'���!!).� �%���))�!*#��)� E�$���	*���!��  �)4)� ����� 2��� '����1�)�%���&�+�#�!!��� '�-�  )��
,��!�.� (��� E�$��� (!�))������ +�-��$�)�  �1&� ��� ������ 	)�!!�� ���� 	)�'� �# � '����1�)�%� ��&�+�#�!!��� 43� 1&��� $���
���'�$��&)�����&��+ 1&��))��.�����B3� 1&���;#%��$���(!�))������� ��$�%�)�E��2����(!�))%�)�2���+� �)4)��3��� ���+���
$�%�2��$�� ��)�'�������%��)��#-�$�  �������4��)�!�1& ��4#�-��$��� ��$.��
�
��)!��'�$����+��';�'��4#%���2�!#1�#%�C
%&0!!#�'D�$� �&!.���#*)� � ��$��#-�$�%���  ���4�&��(!0)�����'���$��)��
4#�E�$���	��)��$� �	1&;$�! �-0�-.�����&��)�� )��(!0)��+� )�&)��# �����%���&���;#�!��$� �2��� �1& �,��!���#%'�+���
� ).� ����+���� +��� $��� 43��)��� (!0)�� 2��� &��)���� ����� �#-3��$�'���� �� )�!)#�'7� ���� 2����1��'���� ��)��� �!�  )�����
#%'�+��� 2��� ����%� ����4� �# � '����1�)�%� (�#�!!���� $��� (!0)��+!;))��� +� )�&��� �+3�1& �!�$� �# � ,��!��� ���
J���&)��))1&��K/��  #�'� #�$� !�1���� %�)� ���&)� #% *�������� J�5!!1&��K� �# � ��&�.� � � -�!')� ����� ,��!+!0)�� �# �
 ��+��� ,��!��.� ���� E�3��! � 2���)�� (!0)�� 2��� &��)��� � )� 3��� $��� B3��)�� '� )�!)�)�� E�$�1&� %�)� ����%� ��)�'���!����
+!�#'�0��%��!�  )�������$�����))���$�����1&)�2���(�#�!!���#%'�+���� ).��� �'!��1&��'�!)�-0��$���-0�-)��(!0)���$�����
��)����!�  )����2�������%��#%���������&) ��!��'�3#�$���%�(�#�!!���#% 1&!�  ���� ).�
�

� � �
�++.� Q687��+��'��'� 4#%� ��2�!#1�#%��
�� )��(!0)��2���&��)���

�++.�Q697��+��'��'�4#%���2�!#1�#%��43��)��
(!0)��2���&��)���

�++.�Q6Q7��+��'��'�4#%���2�!#1�#%��$��))��
(!0)��2���&��)���

�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� Q6N� C!�.D7� �+��'��'� 4#%�
��2�!#1�#%�� 2���)�� (!0)�� 2���
&��)���
�
�++.� Q6R� C��.D7� �+��'��'� 4#%�
��2�!#1�#%�� -0�-)�� (!0)�� 2���
&��)���

�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6S8<8QQ�
�
���� -������ �!;1&��� 43� 1&��� $��� '��@��� (!#%������%��)���  ��$� %�)� 2�� 1&��$����� (!0)���� '����1�)���
��&�+�#�!!��/	)01�1&���� '����1�)��� C��&�/D� (�#�!!��/��;#�!�� #�$� ,��!��� +� �)4).� ���� 2�� 1&��$����� (!0)���
+� )�&��� �# � ����%� J�5�+1&��K� �# � ���-�1&�%� ���$�! 1&!��'��$��&)� C%�)� ������ 	)��1���$�!� &��'� )�!!)D� �! �
(!0)��+!;))�������$�  �����))����)3�$��������2���'����1�)�%���&�+�#�!!���'�-�  )��,��!���$�������(�#�!!����;#�!�
 �)4).��������4�!���#-'��;&)���,��!��� ��$�4#%����!�2���'����1�)�%���&�+�#�!!���'�-�  ).��
�

� � �
�++.� Q6S7� (!0)�� %�)�
!�&�+�#�!!��'�-�  )���,��!��

�++.� Q6P7� ��&�+�#�!!����;#�!�� $��0+���
�#-'��;&)�� ,��!��� $���+��� �#-'��;&)� �
��&�+�#�!!�� )01�.�
�

�++.�Q6M7�(!0)��%�)�(�#�!!����;#�!�

3�������������	����������������
�� ���2�!#1�#%�#%&0!!)�$���	1&;$�!�%�)��# ��&%��$���	)���*��)���2�!! );�$�'.�����	)����$� �&!.���#*)� �� )�$#�1&�
�����H--�#�'�������%�������!��'��$����1&)����$���
%&0!!#�'�$#�1&��������4�� �1&)+��.�����
%&0!!#�'�� )�3���$� �
��  ���%�)�3���'���'��@���#�$�-!;1&��-0!!��$����!����������%��)����# ����&)��+��)����69��!�  )������#�$�9PQ�
�!�+� )��*��!���+� �)4).�
�

�#�1&� !��'�� (;�$��� �# � $��&)#% *������%�� '�3�!!)�%�
��&��� $��� +��$ ��)�'� 2��� J���&)��))1&��K� #�$�
���$�! 1&!��'��$��&)� C%�)� $���� 	)��1���$�!�� &��'� )�!!)D�
-!������)�� )����-;&�)�$� ���2�!#1�#%�������!��$��#�'����2����
(����1&�7�$� �2��$�� ��)�'��J�� �1&)K�#�)���$���$#�1&���4��
 �1&)+����� 	)����� $��� !����� ��*- ��)��� $��� #�'� 1&%01�)��
���)����*-� #�$� $��� ��1&)�� ��*- ��)�.� (� � �#-� $��� +��$���
 �����1&)�2��!�#-��$����&��)�����(;�$����$���$������)����*-��
�+'���4���� ��$�$�� ��4# ;)4!�1&�+��$ ��)�'�%�)�43� 1&���$���
�01����$���#�)�� )���	1&!��'����#-'��;&)���,��!���2��4���).��
�
���� 4��)��!�� �� )�!)#�'� $��� J�� �1&) *��)��K� ��-�!')� $#�1&�
���� &�!+� � (!0)������%��)�� 3��� � � 2�!! );�$�'� �#-� $�%�
��  ���4#�-��$���� ).�����4��)��!����� �))��;&�!�1&��(!0)��� )�
'� )�!)#�' )�1&�� 1&� %�)� $��� ����%��)��� $��� +��$���
2��$��������'���!�1& ����#-�$�%���  ���2��'!��1&+��.�����
+��$��� $��'���!� 2��� $��� (!0)�� �# '�&��$����

*�!%�))��;&�!�1&��� (!;))��� ��) *��1&��� '� )�!)��� 1&� $��E���'��� %�)� $��� &�!!+!�#��� �!�  )������ $��� 2��$�����
���'���!�1& ���+ 1&��))�.�����+��$���#�)�����(!;))���3#�$���$#�1&�43�����1&��+���'���!!)��	*���!���%�)�%�))�'�%��
'�!+�%��!�  )������ �)4)��$���2���'����1�)�%���&�+�#�!!���#%'�+���� ).�B3� 1&���$���+��$���(!;))���� �)4)�0+���
$����� �))��;&�!�1&���(!0)�������(!#%���$���3��$��#%�2���43����!������(!#%���-!������)�� ).�����%�))!����(!#%��
+� )�&)��# �����%���)����!�  )���.�����(!0)��+!;))���+� )�&����+3�1& �!�$��# �,��!������J���&)��))1&��K/��  #�'�
#�$�!�1����%�)����&)�#% *��������J�5!!1&��K��# ���&�.�����+��$����!������(!#%��� ��)!�1&�$�2���+� )�&����# �
����%�J�5�+1&��K��# ����$�! 1&!��'��$��&)� C%�)� ������	)��1���$�!�&��'� )�!!)D� �! �(!0)��+!;))���� ���$�  �����))��
����� 2��� '����1�)�%� ��&�+�#�!!��� '�-�  )�� ,��!��  �)4).� ���� 2��� ��4�� +�$�1�)�� 	)���� 3��$� 2��� ����%� '�0�����
)��*-��-5�%�'����!�  )����������������&)-�  #�'��# �	1&!��'��$��&)�C�# �2������;&)��D�'�4���).������+����	*�)4��$� �
	)��� �3��$�2���$����,��!����+'� 1&!�  ��.�

�
�++.� Q8:7� '!��$���$� � (��$� $��� !������ ��*- ��)�� �%�
	)���+����1&�$� �	1&;$�! �



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6S9<8QQ�
�

� �
�++.�Q867�4��)��!��(!0)��$����� �1&) *��)��� �++.�Q887��� �1&) *��)����*�!%�))��;&�!�1&� �(!�))�
�

� �
�++.� Q897� $���� (!0)��%�)�2�� �%� �+����� (����1&� $���
�� �1&) *��)���

��++.�Q8Q7�	)���4���$��$� ���#*)� �

�
������ )�!)#�'�$��� !������ #�$� $��� ��1&)�����*- ��)��
$� � ��2�!#1�#% �  ��$� �$��)� 1&.� �%� #�)����� (����1&�
$���
%&0!!#�'� �)4)������(!#%���2���$��� ��)!�1&�43���
��1&��+���'���!!)��	*���!���3�''�&��.������� )�!)#�'�
$��� 	*���!��� � )� %�)� $����� $��� ����4��)�!�1& �� $� �
��  �� � �$��)� 1&.� ���� (!#%�� +� )�&)� �# � ������� %�)�
'����1�)�%�(�#�!!���'�-�  )���,��!���$����+3�1& �!�$�
%�)�,��!������J���&)��))1&��K/��  #�'�#�$�!�1����%�)�
���&)� #% *�������� J�5!!1&��K� �# � ��&�� #%'�+���
� ).� 
�)��� $��� (!#%��  �)4)� ���� %�)� $��� 	*�)4�� ��1&�
#�)����# '���1&)�)� �� !��4�))-5�%�'� �J���&)��))1&��/
(!�))K�%�)�������(!�))�1& ���# �'����1�)�%�(�#�!!��.�
�+���$���2���	*���!���-!������)���(!#%��+�-��$�)� �1&�
����'�5@��� ��-!���!� �����%��)��$� � )�!!2��)��)��$�-0��
$� � �&�� $� � &��!�'��� ��#*)� �  )�&).� �� � B��)�#%�
+�!$�)� ����� �� �))��;&�!�1&��(!0)���$��� $��E���'����#-�
$������)���!�1& �� $� ���  �� � ��) *��1&)�� E�$�1&�%�)�
����%� 3��@��� �!�  )���.� ��� $��� #�)�� )��� 	1&!�#-��
$��� �������� ���&�� #�)��� $�%� 	)���� &;�')� -����
+�3�'!�1&� ���� )��*-��-5�%�'���� �*�!� �����$���
�!�  )�����! ��&����'.�����$����� �))��'�&��� ��)!�1&�
E�� 43���  �1&�!-5�%�'�� (!;))��� 3�'.� ���� ;#@�����
	*�)4���$����+�����(!;))���4��'�����1&�#�)����$���$���

#�)����� (!;))��� ��1&� �+��.� �� )�!)��� 1&�  ��$� $��� (!;))��� $����� $� ���  �� � ;&�!�1&�� E�$�1&�  ��$�  ��� &���� $#�1&�
 )�������$��&)#%3�1��!)������&)�#�$����$�! 1&!�#-��$��&)����$��������������)���$� �$��&)#%3�1��!)����'�3�!!)���
��&� ���3��)��).�

�
�++.�Q8N7�!�������*- ��)��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6SQ<8QQ�
�
�+���$�%�J�&�K�$� �	1&;$�! �+�-��$�)� �1&������,��!+!#%���2���$��� ��)!�1&�43���	*���!���3�''�&����$���+� ��#-�$���
��!!#�'���1&�#�)���%�)�$���+��$����%�#�)�����(����1&�$���
%&0!!#�'��$��)� 1&� ��$.��+���$���,��!+!#%��+�#)� �1&�
����� (!#%�� �#-7� 0+��� ����%� 	)��!� �# � 43��� ,��!���� $��� �+��� #�$� #�)��� 2��� ����%�3��'��1&)� !��'��$�%� 	)01��
'����1�)��� ��&�+�#�!!�� � +�'���4)� 3��$���� -�!')� ����� #%��;�4)��� �� �))����)�'�� (!0)�.� ���� (!0)�� %�)� ��)�%�
�!�  )����+� )�&)��# ����������&��$��&)#% *����������&� ��$���'���!!)�#�$� 1&!��'����)�'������'���)�� ).�
%'�+���
3��$� ���2�������%�(��$��# �$��&)#% *������%��'�3�!!)�%���&���$���+��$ ��)�'�2���$��&)#%3�1��!)�%����&)�#�$�
���$�! 1&!�#-��$��&)� -!������)� � )� #�$� $�%� 	)��!� 4#� ��) *���'���  1&���).� 	��)!�1&� $� � ,-!��4�� )��! � '�&��� 43���
3��)������!�������(!�)) )��!��3�'��$����# �����%��#�4���	)01��'����1�)�����&�+�#�!!���#�$�43���,��!���+� )�&��.�
������  1&!��@)� E�� ���� J���&)��))1&��/(!�))K� ���� $�  ��� (!�))�1& �� �# � ����%� �#�4��� 	)01�� '����1�)��� (�#�!!���
+� )�&).��
���� B3� 1&���;#%�� $��� ����%��)�� $��� ���$�� ��)�� #�$� $��� +��$��� 	��)���  ��$� %�)� ��&�+�#�!!����;#�!���
��&�+�#�!!�� )01�1&���#�$�,��!���+� �)4).�����
%&0!!#�'�$� ����)����*-� �� )���1&)�2��4���).��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.� Q8R� C!�.D7� ��1&)��
��*- ��)��� #�)��� �
(!0)��%�)�2�
�
�++.� Q8S� C��.D7� !�����
��*- ��)���J�&�K�$� ���#*)� �

�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� Q8P� C!�.D7� !�����
��*- ��)����&����'��
�
�++.� Q8M� C��.D7� !�����
��*- ��)���  �1&�!-5�%�'� �
(!�))�C&����'�$��&)�$��'� )�!!)D�

�

� � �
�++.�Q9:7�!�������*- ��)���,��!+!#%�� �++.� Q967� !����� ��*- ��)��� �� �))����)�'��

(!0)��
�++.� Q987� !����� ��*- ��)���
J���&)��))1&��/(!�))K�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6SN<8QQ�
�
0�����

����� ��� ����� (!;))��/<��!��������9:Q� ��'�!�&�)��
������ $� � ��#*)� � � )� �# � �1&)� 	�'%��)���
4# �%%��'� �)4).� >�3��! � 2���� 	�'%��)��  ��$�
'!��1&�'� )�!)�)�C�# '���%%���$������+'�+#�'�$���
�!�  )����D� #�$�  �� ��'���$��)�� $�  �  ���  �1&�
'�'��0+��� !��'��.� ��$#�1&� !��'��� �%%���
#�)�� 1&��$!�1&� '� )�!)�)��	�'%��)�� ��+�������$��.�
�� � 2��$���� ������ �'%��)� � )� *�#��2�!!��� #�$�
�)3� ��+3��1&��$�'� )�!)�).�
���� ���4�!���� �� )�!)#�' �!�%��)�� �# � QQR�
�!�+� )��*��!���� 9M� �!�  )������ #�$�
��!$$��&)��+��)���  ��$� 0+��3��'��$�
���$��&�!#�'���$� ���  �� �#�$���2�!#1�#% .��
�
%������
���� #�)���� ���!� $��� ������ +� )�&)� �# � ����%�
'� 1&%01�)��� ��**�!���-���� $��� �#-� $�%� ��#*)�
�#-!��').� ���� ���-��� +� )�&)� �# � 43��� *���!!�!�

2��!�#-��$����'�3�!!)���#�$�$��&)#%3�1��!)�����&���.�����(����1&�43� 1&���$���+��$�����&����� )�%�)�-!���!���
�!�%��)��� '�-0!!)7� 2��� E�� ������ ,��!�� #�$� '���!!)�%� #�$� 4#� 	1&!��'��� '�-��%)�%�� $��&)#%3�1��!)�%� ��&��
-!������)���!�  )�����3�1& �!�� �1&�%�)��!�  )�������+��$���2���J���&)��))1&��/(!;))���K�%�)�%�))�'���,��!��-!������)�
3��$��.� �! � �+ )��$&�!)��� 43� 1&��� $�� ��� �� )�!)#�' �!�%��)��� -#�'���)� E�� ����� '��@�� ,��!�.� ��� $��� &��)�����
�;!-)�� $� � ���-�� � 3#�$��� $��� �!�  )����� $#�1&� ,��!��� %�)� '���1�)��� (�#�!!��/��  #�'� �� �)4).� �%� �+�����
�+ 1&!#  � 3��$� $��� $�**�!)�� ���-��� 2��� ����%� (��$� �# � J���&)��))1&��K� #�$� $����� +�-� )�')�%�
���$�! 1&!�#-��$��&)�'� ;#%)���%�#�)������+ 1&!#  �2���J���&)��))1&��K�#�$�$�����-�F���)���(5'���$�� �!+��.�
��

� �
�++.�Q9Q7����-�������$�� ��)��
�

�++.�Q9N7����-�������$�� ��)��

� �
�++.�Q9R7����-�����01� ��)�� �++.�Q9S7����-�����01� ��)��
�

���������������������������������������������������
9:Q��(�����6MS8.�

�
�++.�Q997��������	��)���� �1&)�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6SR<8QQ�
�
���������0�����
�+���$�%����-���+�#��� �1&�$������2�F�'�35!+)���	�'%��)���#-.�����2����+���)�����	�'%��)��+�!$������$��/�#�$�
�01� ��)�� #�$� $��� 	��)��� $��� �����.� ���� B3� 1&���;#%��  ��$� 2��� $��� 2���� ��$�� � '� )�!)�)����  1&%;!�����
	�'%��)���'�-0!!).��

��������� ��������
���� #�)���� ���!� $� � ������ �'%��) � +� )�&)� �# �
������'��@���(!0)���$����+���#�$�#�)���2���E��$����
!��4�))-5�%�'��� (!;))���� �# � J���&)��))1&��K�
#% 1&!�  ��� � ).� ���� #�)����� J���&)��))1&��/
(!;))��K�  ��$� 2��� 43��� ,��!��� #% 1&!�  ��.� ����
��))�!*#��)� $��� (!0)�� � )� ���� *��!��#%��;�4)���
�!�  )����� 2��� $�%� �# '�&��$� $��'���!� 2����
�!�  )����� $��*���)�  ��$.� ��� ��  ��$�
+!0)��+!;))����)�'� 2��� ����%� '�3�!!)���� ��� $���
;#@�������$���$�**�!)�'���!!)���#�$����$���	*�)4��
4#� ������ 	1&!��'�� -��%���)��� (��$� �# �
$��&)#%3�1��!)��� ��&�� #%'�+��.� ����4��)�!� #�$�
2��)���!� 2�%� ��))�!*#��)� �# '�&��$� +� )�&��� $���
(!0)��+!;))��� �# � ����%� (��$� �# �
$��&)#%3�1��!)�%� ��&��� $� � ��� $��� ��))�� ���2�F�
'�+�'���#�$����+��$�����$������'���!!)�� ).����$���
;#@����� 	*�)4��� 3��$� � � 2��� $���� ,��!��� ���
J���&)��))1&��K/��  #�'� #% 1&!�  ��.� ���� (!0)��
3��$�  ��)!�1&� 2��� E�� 43���  �1&�!-5�%�'��� (!;))����
-!������).� ���� �+����� (!;))���  ��$� ��1&� #�)���
'�+�'����$���#�)�������1&��+����3�$#�1&� �1&��&���
	*�)4��� +��0&���.� ���� �� )�!)#�'� $��� (!;))���
��) *��1&)�$�����$� ���2�!#1�#% .��
�+���$��� '��@���(!0)��+� )�&)� $� ������� �'%��)�
�# � ����%� -!���!��� �!�%��)� %�)� 43��� �+ )�&��$���
��+�!$��� C�2)!.� ������� �$��� 	)�#++!;))��D.� �%�
��))�!*#��)� $� � ����%��) �  �)4)� �����
�� �))��;&�!�1&�� (!0)��� +� )�&��$� �# � ����%�
�!�  )����� $��� 2��� ����%� (��$� �# �
$��&)#%3�1��!)���� '���!!)��� #�$� 4#� 	1&!��'���
-��%���)��� ��&�� #%'�+��� � ).� ���� (!0)�� 3��$� 2���
����%�(��$��# �$��&)#%3�1��!)����'�3�!!)�����&��
#% 1&!�  ����$���+��$ ��)�'� 2��� $��&)#%3�1��!)�%�
���&)�#�$����$�! 1&!�#-��$��&)�-!������)�� ).����$���
	*�)4��$� ������� �'%��) � �)4)������2�����&�/�#�$�
$��&)#%3�1��!)�%� �� ��$��&)� '�-�  )�� ,��!�.�

�)��&�!+� $��� �� �))��;&�!�1&���� #%��;�4)���(!0)��
��) *���'���  ��)!�1&� 43��� �+ )�&��$�� ��+�!$�� #�$�
$��#�)��� 43���  *���!-5�%�'�� (!�))������� %�)�
(#�)'!�  )�����.������� )�!)#�'�$���	*���!���� )�%�)�
$����� $� ���  �� � �$��)� 1&.�������+�!$��+� )�&���
�# � '����1�)�%� ��&�+�#�!!��� %�)� ���&) ��!��� ���
$�  ����+�������$�������,��!��+�-� )�')�� ).��
������ )�!)#�'� $� � 2��$�� ��)�'��������� �'%��) �
� )� �)3� �*�#��2�!!��7��� �%�))!����J���&)��))1&��/
(!�))K� 0+��� $��� '��@��� (!0)�� � )� $#�1&� ������
����'�-��+�'��� �!�  )���� �� �)4).� ���� �!�  )���� ���
$��� �� �))��;&�!�1&��� (!0)�� ��� $��� 	*�)4�� � )�
�*�!� �����$� #�$� &�+)�  �1&� $�$#�1&� 2��� $���
�� )!�1&����!�  )�������+.��

�
�++.�Q9P7�2��$��� �	�'%��)��'��@��(!0)���%�#�)�����(����1&�%�)�2����
'!��1&-��+�'����$#���!+!�#����!�  )������
�

�
�++.� Q9M7� 2��$��� � 	�'%��)�� (����1&� 0+��� $��� '��@��� (!0)���
J���&)��))1&��/(!;))��K� %�)� ����'�-��+�'��� �!�  )���� #�$�  ��)!�1&���
	*���!����%��)��%�)��!�  )������
�

�
�++.�QQ:7�2��$��� �	�'%��)���� �))��;&�!�1&��(!0)��������� *�)4���
�
�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6SS<8QQ�
�
 ��������� ��������
&�!�1&� 3��� +��� $��� +���)����� 	�'%��)��� +�-��$�)�
 �1&� 0+��� $�%� ���������-��� ���� �����'�%��)� �# �
$����J���&)��))1&��/(!;))���K��$���2���������,��!�����
'����1�)��� (�#�!!��/��  #�'� 3�''�&��� #�$� 2���
43��� ,��!��� %�)� '����1�)�%� (�#�!!��� �! � (!�)) )��!�
#%'�+���  ��$.� ���0+��� +�-��$�)�  �1&� �����
�� �))��;&�!�1&��� '��@�� (!0)��� $��� '� )�!)��� 1&� $���
+��$��� (!0)��� ��� 	)�!!�� $��� �&���� $� � ��#*)� �
;&�!�1&� � ).� B3��� ���&��� 2��� $��&)#%3�1��!)���
��&� 1&!�#-���#%'�+����! �(!0)��+!;))���������2���
,��!��� #%��;�4)����!�  )���.����0+���+�-��$�)�  �1&�
����� �!�������� �� �))��;&�!�1&�� (!0)�� %�)�
*��!#%��;�4)��� �!�  )���� #�$� (!0)��+!;))���� �# �
'���!!)�%� #�$� '� 1&!#�'���%�� $��&)#%3�1��!)�%�
��&�.� ��1&� #�)��� '�&��� $��'���!� 43���
J���&)��))1&��/(!;))��K�%�)�E��43����!������,��!������
$��� (!�))�1& �� �+.� ���� (!0)�� 3��$� 2��� 43���
	*���!����%��)��� '� ;#%)�� $���  )�))� �!�  )������
,��!��� ��� '����1�)��� ��&�+�#�!!��/��  #�'�
��)&�!)��.��+���$���(!0)��+�-��$�)� �1&������3��)����
(!0)��� $��� 2��� ����%� $�������)��� (��$� %�)� ������
,��!�� ��� $��� 	*�)4�� #%'�+��� � ).� �%� B��)�#%� $���
(!0)��  �)4)� ����� ,��!�� ��� '����1�)��� ��&�+�#�!!��/
��  #�'�� $��� 2���  �1& � (!0)��+!;))���� �# � ���&)�
#%'�+��� � ).� �%� �������� $��� (!0)��+!;))��� � )� $���
���&)� 2��� ���$�! 1&!�#-��$��&)� -!������).� ���� +���
$���+���)���	�'%��)��� '�&���  ��)!�1&�43�����+�!$��
3�'.��
�
�#-�$����01� ��)�� $��������� C�%���&;# �� ��1&)� 4#�
 �&��D� ��$�$����!�  )�����$#�1&�,��!����� �)4).��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�++.�QQ67� ��)!�1&� �	�'%��)���� �))��;&�!�1&���'��@��(!0)��
�

�
�++.�QQ87� ��)!�1&� �	�'%��)���� �))��;&�!�1&����!�����(!0)��
�

�
�++.�QQ97� ��)!�1&� �	�'%��)��(!0)���%��+�����(����1&�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6SP<8QQ�
�
(�����������
�#-� ������ ��)��� �01�!�'�� � )� 4��)��!� ���� ��1& ��!��-� �$��� �'�# � ���� �**!�4���)9:N�� $� � 2��� 43��� (!0)��� �# �
��!$$��&)��+��)����PQ�,��!���#�$�8�+!�#���(#�)'!�  )������-!������)�� ).�
�� ���1& %�$��!!���4��')�������� 1&���#�'7��������%���%%�!��&�!+-�'#��'�$��'� )�!!)��������)�!�� �1&)��#-�������
��!����$� �>�	
	/���$��#-�$�%���%W�$��#�)���'��4-�'#��'���!;#+�'�����	��)��/�#�$��01��� �1&)��$����;�$��4#%�
��+�)�'�-�!)�)�#�$�4#���� 1&���#�'��#-+!�1���$.������%�(�!$-�!$�+�-��$!�1&��
% 1&��-)� � )��#��-��'%��)��� 1&�4#�
!� ��7�J�$�?�L]O��K$�L]O�.L]O�#�OKI�+�#.IL]OK�
���� �$��)� 1&���(!0)���  ��)!�1&� $�2���%�)� +!�#�%��!�  )����  ��$�3��� $���(!0)��� �%� #�)�����(����1&� $��� +���)���
������ �'%��)��'� )�!)�).�����$���(!0)��'�&���2����	*���!���%�)�%�))�'���,��!��3�'.������01�!�'��� ��$�3���$���
$� ���  �� �%�)��!������(!0%1&���#�$�(!;))�����# ����&)��+��)���#�$�,��!���'�-0!!).������01�!�'��3��$�2���������
 1&%�!�����!$+��)��'���&%).��
�

�
�++.�QQQ7���1& %�$��!!��� �++.�QQN7�!�����	��)���(!0)��
�
�
�
�

���������������������������������������������������
9:N������01� ��)������)����1&)�0+��*�0-)�3��$���/�$�&���� )�#��!�����+�� � �1&��#��#%�������1& ��!��-��$���#%�����,&?!��)���#%�
&��$�!).�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6SM<8QQ�
5#!#'�?���������
�����%����������
�����".������������4�����"���
�� � ��*�)�!� S.9.Q� +���&�!)�)� $��� �#� ))�1&��!�'� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $� � ��!�"#��� � #�$� $��� �!� )����+��)��.�
B#�;1& )�  )�&)� $� � ��&;# �� �&��� �!� )����+��)��� �%� ��))�!*#��)�� $�  ��� ��� )�#�)���� #�$� �� 1&!��@��$�
��  )�1&���� #�)�� #1&)� 3#�$��� #�$� &���� 4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&� #�$�  1&��-)!�1&� $��'� )�!!)�  ��$.� �� 1&!��@��$�
3��$��� $��� ��� )�!!#�' )�1&������ 2��!��� �!�%��)�� $��� �!� )����+��)��� 4��1&���� 1&<-�)�'��-� 1&� #�$�  1&��-)!�1&�
$��'�!�').�

�������3�����

?�������
������� )�#�)����C2'!.����*&���QND�3��$��#-�$����01� ��)��$� ���&;# � � �1&)+��7�$���
�)��+�#�+� )�&)��%�������# �
����%� 2��� $���� 	��)��� $#�1&� �**!�4���)�� 	�1��!*!�))��� 2��$�1�)��� �� )��� %�)� �01� ��)�'� ���'� 1&�+���%�
	1&#+��� �)4.� ���� �� )��� +� )�&)� �# � ������ (�$��/� #�$� ��1�*!�))��  �3��� 2���� 0+��� 	1&3�!+�� 1&3��44������
2��+#�$���(��))����%�)�2��$��/�#�$��01� ��)�'���H--�#�'.��#-�$�����1�*!�))��C96�P�F�9N�1%D� )�&)�$� �,�$� )�%�)�
$�%�&!.���#*).�
�

�
�++.�QQR7�
�)��+�#���01� ��)��%�)����'� 1&�+���%�
	1&#+��� �)4�
�

�
�++.�QQS7�
�)��+�#���01� ��)���&���	1&#+��� �)4�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�QQP�C��.D�7��� )�������� ��&���	1&#+��� �)4����)��!�%�)�
(!�1���#-�$���2��'!� )��H--�#�'� �
�
� �

	)���-!�� )���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6P:<8QQ�
�
�%� �� )���������� +�-��$���  �1&� 4#�� �0&�#�'� $� �
	1&#+��� �)4� � 43��� $#�1&� ��!4�;'�!� ��� $��� 	��)���
+�-� )�')��	)���-!�� )��.��
��)��# ��&%�� $����01� ��)��  ��$��#-� $����#@�� ��)���
$� � �� )�� � $#�1&� E�� 43��� �0+�!� �� '� �%)� $����
	�1��!*!�))��� %��)���).� ���� ����%��)�!��� #�$�
-�'0�!�1&��� ��� )�!!#�'��� $��� ,!�))���  ��$�  �*���)� �#-�
$�� ��� �**!�4���)� #�$� +� )�&��� 4#%� ���!�� 3��� �)3�� $���
���%�����# �%�&�������2��!��%)�����!4)��!��.�
�0��$���	1&#+��� �)4�3#�$��������(�$��*!�))��#�$�2����
(��))��� $#�1&���!4�;'�!� #�$� 	1&3�!+�� 1&3��44������
%�)�����$���2��+#�$��.��� ��01� ��)�'��(��))�� )����$���
�;�$���� $#�1&� 0+�� )�&��$� �**!�4���)�� ,��-�!!�� )���
2��4���)� #�$� 3�� )� ��� $��� ��))�� ���� ��1&� 4#%�
����# 4��&���$� ���� �)4� ��#-.��� �2��$�� ��)�'��(��))�
%�)��!� )����+��)���� )�9N�%%���1&�&��)���2�� �)4)�#�$�
$��)� $#�1&� 43��� ��)�!!�;'�!� ��)$0-)�'� -�F���).�
B# ;)4!�1&��� ��!)� +���')� ���� &��)��� $�%� (��))� ��� $���
(�$��*!�))��  )�1���$��� ���&) )�-).� ���� �#-'�!��%)��
	�%) )�--� %�)� �!� )����+��)���  )0)4)� $� � (��))� 2��� 2����.� ���� 	��)��3;�$�� �%� ��������  ��$� �%� (����1&� $���
�!� )����+��)���#�$�$�&��)����# '�&5!)�#�$�'�#�$���).�� � ��$����� *#����2�������%���&!�� ���������+��.�
�

� �
�++.�QN:7�&���# '�4�'�����	1&#+��� �)4��	��)���� �1&)� �++.�QN67����$���� �1&)�

�
�++.�QQM7�	1&#+��� �)4����)��!��������+ 1&��)) 3�� ���# '�&5!)���
	��)��3��$�

0+�� )�&��$��
,��-�!!�� )���

������+#�'�
�;'�!�

P:�%%�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6P6<8QQ�

�
���*&���QQ7�B��1&�#�'�C���&��)7�%%D��$������ �1&)���$� �	1&#+��� �)4� �
�
����(�$��*!�))��$� �
�)��+�# �+� )�&)��# �$������#@�� ��)�'�*��-�!���)�����!4!�� )����$������$���2��$������1�����#-�
��&�#�'�%�)�����$���2��+#�$��� ��$.������0@��$� ���&;# � �0+����������0+�!�%�)�$���
�)�� ��)��$�����!4!�� )���
2��+#�$��.������0+�!� $��� +��$��� 2��$����� �0@�� � )� ��� $�����&�#�'� ���'� 1&!�  ��.� ��� $����01� ��)�� $��� $����
(�$��*!�))��)��!�� ��$��� '� �%)�$������!4!�� )���+�-� )�')���#-�$�����$����� )���%�)�$�%�	1&#+��� �)4��#-!��').�
�

� �

�
�
�
�++.� QN8� C!�.D7�
2��$�� ��)�'�� �1����
��)��!� $���
(�$��*!�))�� %�)�
$�&��)��� +�-� )�')���
��� )���%�,��-�!�
�
�++.� QN9� C��.D7�
$�%��)���)���
��&;# �-#@� %�)�
�0+�!�

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6P8<8QQ�
�
(����
��*����
��� $��� (�$��� $� � 	1&�#'�&;# � � C\�
��1�*!�))��$� ��� )�� D�� )��%�&��)��������$�
�����6:�%%�+���)���#)� -0�� $������)�'�� $���
��1&)� ��&�!)����� �01�3��$� ���'�!�  ��.� ���
$����	��)���� )�$���(�$���+0�$�'�2��� ��)!�1&�
*��-�!���)��� ��� )��� #% 1&!�  ���� $��� �#-�
��&�#�'�%�)�����$���2��+#�$��� ��$.��
�#-� $��� ��� )��� �#&)� ���� J���0 )K� �# � 2����
 �����1&)��� #�$�  �1& � 3��'��1&)���
���+��� );+���� $��� $#�1&� �#@�� ��)�'�
 �1&)+����� 0+��*!�))�)�� ��&�#�'���
%�)�����$��� 2��+#�$���  ��$.� ����
��!42��+��$#�'���3�����#� *�0�'!�1&�$#�1&�
%�)���!4�;'�!���**!�4���)���(!�))����%��)���
2��$�1�).� �# � $��� �01� ��)��� $���
 �����1&)��� 	);+��  ��$� �!� -�!4��
&���# '���+��)�)��$���3��'��1&)���	);+�� ��$�
�01� ��)�'� �+��.� ���� ��� $��� �01� ��)��� $���
���+��� );+�� �#-!��'��$��� �!�  1&��+���
3��$��� �%� �������� $� ���&;# � � �+��/� #�$�
#�)�� ��)�'� 2��� E�� ������  1&%�!��� ��� )��
-� )'�&�!)��.������+�������� )��� ��$�'�!��%)��$���#�)�����$#�1&����&) )�-)��+�-� )�').�
�

� �
�++.�QNN7��#)�-0���01�3��$� �++.�QNR7�0+��*!�))�)����&�#�'�

�
�++.�QNQ7�	1&�#'�&;# ���&���&!.���#*)���01��� �1&)�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6P9<8QQ�

� �
�++.�QNS7��!� -�!4����� �2��$�� ��)�'������+��� )�+� � �++.�QNP7���� )��4#���!� +�-� )�'#�'�

��	����
�� � J���0 )K� �# � ���+��� );+���
)�;')� $���� C��&;# ��01� ��)��
�# '� *��)D� -!�1&��� �#@�� ��)�'�
*��-�!���)�� #�$� ��� $��� �1����
2����5*-)�� ��� )���� $��� ��� $���
����� ��)��� 4#����))�� &��� �����2�
4#'� 1&��))���  ��$.� �#-� $���
��� )��� �#&)�� $#�1&� ��!4�;'�!�
-�F���)�� $��� ��1&*!�))�� /� ���� �# �
2���� ��� )��� +� )�&��$��� ��&%���
%�)� 	1&3�!+�� 1&3��44������ �! �
�1�2��+��$#�'��.� ���� ��1&*!�))��
� )� ��� $��� �#@�� ��)��� '�35!+)� /�
%�)� �# ��&%�� $��� #�'� )�!)�)���
��!�"#����01� ��)�.� ���)� � )� $���
��1&*!�))��!�� )�� $#�1&� 43���
�#@�� ��)�'� �� � ��!4� ���'�!�  ����
���)���!�� %�)� $��� �#-!��'��$���
��1&�+$�1�#�'�2��+#�$��.�

�
�++.�QNM7��#- �)4���01��� �1&)�
�

-!�1&����� )��

���)���!��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6PQ<8QQ�
�
�� ����**�+�%�  ������1&� !��')��
�#@����#-�$���&��)�������1&*!�))���
!�$�'!�1&��#-�2������!4��� �!������
���%� ��� ��)�'� �����2� '�35!+)���
�����1����#-.����$����5!+#�'� ��$�
��!!��-5�%�'�� ��!4+���+��)#�' /
 *#����������+��.�
���� ��1&�+$�1�#�'� � )� +0�$�'�
2��� $���� �#@�� ��)�'� *��-�!���)���
#�$� ��� $��� �1���� 2����5*-)���
-!�1&��� ��� )��� #%'�+��.� �+���
��!4�;'�!�  ��$� $�� �� %�)� $�%�
$��#�)��!��'��$��� ��&%���
2��+#�$��.��#-��5&��$����1�����
 ��$� �� '� �%)� 2���� �!����� ,!�))���
%�)���&!#�'��#-�$����+�� ��)��$���
��� )����**!�4���).�
���� 1�+�������)�'�� (���5�#�'�
+� )�&)� �# � 2���� '� 1&��)4)���
(5'���� $��� ��� $��� ��))�� ������
C�+'�+��1&����D� �0+�!�
#% 1&!��@��.���)� $�%��0+�!�3���
����� �!������ -!�1&�� ,!�))�� %�)�
�#-!��'��$��� �#'�!� �#-� $�%�
J��+���#%K� $��*���).� �+��� 2����
�0+�!� � )� $��� (���5�#�'� %�)� $���
��1&�+$�1�#�'� 2��+#�$��.� ����
;#@�������#-!��'��$���(!�))2�!#)���
 ��$����$���(5'���'�!��%).9:R��

� �

�
�
�
�
�
�
�++.� QR8� C!�.D7� �#- �)4��
���#- �1&)W� ��)7�
��'�!��%)� �� ��';�4)� �
	1&��)43����
�
�++.� QR9� C��.D7�
�+'�+��1&���� 	*�)4�� $���
(���5�#�'�

�
� �

���������������������������������������������������
9:R�������<����������8::8W�	,��������6MMRW��������<��������<(
����	����6MS6W�/������
������$��������
��8:6:.�

�
�++.�QR:7��#- �)4������ ��)�����)��!�������2��$�� ��)�'����1����
�

�
�++.� QR67� �%� ���$��'�#�$7� �#- �)4�� ���$�� ��)�� �#@��W� �%� ���)��'�#�$7� �#- �)4��
�01� ��)��������
�

-!�1&����� )��

���+��� )�+�
�01� ��)��

��1&*!�))��
�01� ��)��

 1&%�!����� )��
4#����F���#�'�
$����!�  1&��+��

��1&�+$�1�#�'�

��� �!��

�%�	)���-!�1&)�������+����
�5!+#�'�$�����1&*!�))�����)���!��

(�#1& )�!!��

&�1& )�&��$�����!4��'�!�



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6PN<8QQ�

�
���*&���QN7�B��1&�#�'�C���&��)7�%%D����&;# ����01� ��)�� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6PR<8QQ�
�
E�����
�� �,�$� )�-0��$� �&!.���#*)�+� )�&)��# �$������!4)��!��.������#-!�'�-!;1&��-0��$� ���#*)�+�!$�)������98�F�9N�N�1%�
'��@��,!�))���$����#-�43��� 1&�;'��+'� 1&��))�������#-�$������)��� )�&��$���(��))�����#&).�>�$� �(��))�� )�$#�1&�43���
�0+�!��$�����!4�;'�!�%�)�$���,!�))��2��+#�$��.�����	)��$-!;1&���$���(��))��� ��$�+�'��-5�%�'��# '� 1&��))��.�
�

�
�++.�QRQ7�,�$� )���01��� �1&)�
�
�
� �



���
��������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69���������������������������������������
���������������������

6PS<8QQ�
 �����	
��3�

�� � ��&;# �� � )� 2�!! );�$�'� 2�� �!+��)� #�$�
2��'�!$�)�#�$��# '�3;&!)�� ,��)����  ��$� -��+�'�
'�!0 )��).� ,��-�!!�� )���� �01�!�'����
���)# 1&����&%���� (!�))/� #�$�
�# 1&�!����%��)��� $��� �+�� )�� ��$������&��
#�$�������$�����'�!� �3���$���J��*�)�!!�K�#�$�
���!��$� ���1&�#- �)4� � ��$�2��'�!$�).�����'��
2��'�!$�)���01�!�'����%�	�1��!+����1&�3�����
#� *�0�'!�1&� ��)� '�!0 )��).� ���� �� )!�1&���
�+��-!;1&��� ��$�2�� �!+��)�#�$�����'��(!0)����
$��� ���)# 1&��-0!!#�'���  �3��� (�$��/� #�$�
��1&*!�))��#� *�0�'!�1&�+!�#�'�!0 )��).��
�� '� �%)� %#  � $� � ��&;# �� #� *�0�'!�1&�
*��1&)2�!!� #�$� ��)�� �2-��+��� '�3���)� &�+��.�
������  )�1&����$� ���&;# � �4��!)��$���#-��+��
�$�!%�)�!!�� #�$��$�! )����<��!+�$�! )����� �! �
���� )�--�� 4#� �%�)������� 3� � $#�1&�
#� *�0�'!�1&� '!;�4��$��
,�!�%��)2��'�!$#�'��</2�� �!+��#�'��� #�$�
��)�� �2�-��+�'���0 )���#%'� �)4)�3#�$�.��
�
�� )� 3#�$�� $��� ���'�!$#�'� %�)� $�%��
�!�  � 1&��� 	1&�1&)���#-+�#� C��#�$���#�'��
'�!+� � #�$� ��)� � ,�!�%��)�� (!�))'�!$D��
�� 1&!��@��$� $��� ��� �!+��#�'� $��� �� )!�1&���
�!;1&��� �# '�-0&�).� ��� ����%� 43��)���
�#�1&'��'� 3#�$��� �# '�3;&!)�� ,��)���� %�)�
����%�+!�#���C,��#@� 1&�(!�#�#�$�+!�#� ��!� D�
+43.���)����0 )���C��)������+!�1�D�'�-�  ).��
���� ��)�� �0 )��� 3#�$�� �#  1&!��@!�1&� �#-�
3���'�� 2��'�!$�)�� (����1&�� �#-'�)��'���
C�01�!�'��� $���  ��)!�1&���	�1��!4����� #�$� ���
�!������,��)����$���2��$�����	�1��!4���D.�����
+!�#�� �0 )��� 3#�$�� ��� '�5@���%� 
%-��'� �! �
$��� ��)�� �#-� 2�� �!+��)�� ,��)���� �%� 	�1��!�
 �3��� �%� ��1&� �#-'�)��'��� C(�$��*!�))���
���)# 1&��-0!!#�'���� (!#%��� �%�
	�1��!+����1&�� ��1&*!�))�D.� ��� $��� (�$��/�
#�$���1&*!�))��3#�$��$����0 )���%�)�'�!$�����
�$����2�� �&��.�
�
K�����
���
���� 2�� �!+��)��� �+��-!;1&���  ��$� 2�!! );�$�'�
2�� 1&3;�4).�����#� *�0�'!�1&���)�� �2-��+�����
�0 )��� ��$�&�#)��-��+!�1&� )����2��;�$��).�����
��)�� �0 )��� � )� #.�.� $#�1&� ��1&)���3���#�'�
�# '�+!�1&��� #�$� �� 1&���)� &�#)�� '�!+�� $���
+!�#�� �0 )��� 3���)� $#���!'�0�.� ���� '�!$�����
�$���� ��$��#����1&� 1&3�1&�4#���������.�

�
�
�
� �

�
�++.� QRN7� 	�1��!4����� ��1&)�� 	��)��� ��)��!� %�)� -��+!�1&� 2��;�$��)���
���+!0 )����
��

�
�++.�QRR7�	�1��!4�������1&)��	��)�����)��!�%�)�#� *�0�'!�1&���)�%��0 )���
�

�
�++.�QRS7�	�% ��%���1&+����1&��!�����	��)���2��'�0�)����0 )���%�)�'�!$�����
$��#�'�

���+�#��������2.����

���+�#������2.����



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������

���������������������
6PP<8QQ�
�
����������������

���
��������
�����+)����1&�#�'� 2��� 6S89� ��1&� ��#-)�������� >.� �.� ���������� C������������D� �# '��' %�)����!����3���
#�'�-�  )���!�  )�����CJC���!����� ����KD����F)�!����CJ �������
�������KD�#�$���;&)��CJ.������ �����-����KD�
#�$� -��)�')�� $���# ��!�  )���-�  #�'���� ��  ��<,�$� )�#-!�'�<��2�!#�1#%�� C��&�/D� (�#�!!��� �)1.� ������!$+��)���
CJ;���-��������)���
���������������;���
��KD���3��+� ���$�'�'���-��)�'��%����$�!.��
������ )�!)#�' �!�%��)���$�������� )�!!#�'�C$���';�'�' )��D���!;#)��)�3��$�� ��$��# ����4�!)��!���4# �%%���'� �)4)�
#�$�$#�1&�$� �
%3�1��!��%�)����&)�%�)�����$���2��+#�$��.���#�$'��0 )�$���'�5@�������)�2��� )�!�&�#%3�1��!)����
 )������ �� ��$��&)�� $��� #�)��� $��� �� )�!)#�' �!�%��)��� +�-� )�')� #�$� $�&��� %�� )� ��1&)�  �1&)+��� � ).� ����
	1&%#1��!�%��)��3#�$���C%�)��# ��&%��$��������D������!�'�)�1&�����#-���  ���#�$�
%&0!!#�'��#-'��;&).�����
������� )�$#�1&��+��-��' )�1&���#-�$�%���#*)�-�F���).��
�

� �
�++.� QRP7� ��)��!� 2�%� ���$� ���� � '��@��� (!#%��%�)�2� %�)�
�+��-��' )�1&�4#����F���#�'�$������ )�#�)�����%���  ����

�++.�QRM7���&�#%3�1��!)����� ��$��&)��! �#�)����	)0)4���

�
��+�!!��6:7���4�&!�#�$��#�1&%�  ���$���,��!���#�$��!�  )�����
P�� ��
������� ������� 3�����������

6��7�
��  ��� �!�+� )��*��!��� R:M� 8.NVS�
� �!�  )�������)� 6:� RV66�
� �!�  )�����+!�#� 6:� PV6:�
� �!�  )�����'�0�� Q� SVM�
� �!�  )�����2��!�))� 8� P.NVM.N�
� �!�  )�����3��@� 8� MV6:�
� �!�  )���������'�-��+�'� 8� 66�
� �!�  )�����*�!� �����$� 6� MV66�
��2�!#1�#%� �!�+� )��*��!��� 9PQ� 8.NVS�
� �!�  )�������)� Q� MV66�
� �!�  )�����+!�#� 8� SVP�
� �!�  )�����3��@� 8� 6:V66�
� �!�  )�����'�!+� 8� MV6:�
� �!�  )������*�!� �����$� 8� 66V6N�
� �!�  )����'�0�� 6� PV66�
������ �!�+� )��*��!��� QQR� 8.NVS�
� �!�  )�����+!�#� 68� R.NV6:�
� �!�  )������� �-��+�'� P� R.NV6:�
� �!�  )�������)� N� MV66.N�
� �!�  )�����3��@� N� SV66�
� �!�  )�����'�0�� Q� SVM�
� �!�  )���������'�-��+�'� 9� SV6:�
� �!�  )�����*�!� �����$� 6� P.NVM.N�
� �!�  )����'�!+� 6� 6:V66�
	1&#+��� �)4� �!�+� )��*��!��� PQ� 8.NVS�
� �!�  )�����+!�#� 8� 66�
������ �!�+� )��*��!��� 6N89� 8.NVS�
� �!�  )����� PN� RV6N�

�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6PM<8QQ�
�
E������	��
��
����,�$� )�#-!�'��+� )�&)��# �,�**���$���%�)�	)�--�+�4�'���� ).������#))�� )�--����$���
�)�� ��)��$���,�$� )�#-!�'��
� )�����3��@��������� )�--��$����#-�$���,�**��'��!�+)�#�$�%�)�$�� ���2���;&)�� ).�����	1&�# ��)���$����#-!�'��3#�$���
%�)�	�%)�+�4�'����$����#-�$���,�**��'��;&)�3#�$�.����$����;�$����$����#-!�'��� )�$���	�%)�0+���$������)���$���
,�**����1&�&��)���#%'� 1&!�'���#�$�$��)�2���;&).�����#�)���$�%���  ���2��+��'�������!�$���,�$� )�#-!�'��+� )�&)�
$�'�'��� �# � ��)�%� ��!! )�--.� ���%#)!�1&� �# � ��0�$��� $��� �� )���� *���� � 3#�$�� $��� 	�%) )�--� �#�� ��� $���
	1&�# ��)���� *��1&�$����;�$�����2��3��$�).��#-'�#�$������� *;)��������;�$��#�'�$�����'��$� ���  �� ��#-�$�%�
,�$� )�+�-��$�)� �1&�$�� � ��#��3��)���#�)����! �#� *�0�'!�1&�#�$�'�+)��%�&��)�����(����1&�$����#-!�'��$���(!�1��
�#-�$�����!! )�--�-���.��
������++��)��� ��$��#-�$���,�$� )�#-!�'���#-'��;&).�������!$-;$���$���(��)���+� )�&����# �	��$���$��������%�)�
��!$!�&�����	/���&#�'�#% *������� ).�������))-;$���2��!�#-���3��'��1&)�C*���!!�!�4#%����$D��$���	1&#  -;$���
 �����1&).�
(�-� )�')�� )�$���,�$� )�#-!�'��$#�1&� �1& ���)�!!�;'�!�C2�����#-�$����01� ��)���43����#-�$������$�� ��)�D��$��� 1&�;'�
$#�1&�$����#-!�'�����$� ���!4�'� )�@���3#�$��.���+���&��$�!)�� � �1&�2��%#)!�1&�#%�$������$����+)����1&�#�'�2���
6S89�'�����)���JI��������������������"
��!!���T.��
�

�

�
�++.�QS:�C�.D7��01� ��)���,�$� )�#-!�'��%�)���  ���
�
�
�
�
�
�
�++.�QS6�C!�.D7��#))�� )�--�%�)�#%'� 1&!�'������;�$����$� �	�%) )�--� �

�

�++.�QS87�,�$� )�#-!�'���&���+&;�'��$��	��)��)��!�����)��!� ������
(��)��

�++.�QS97���'�!�4#��(�-� )�'#�'�$����#-!�'��

�
� �

��!! )�--�
(��)���;&)��

��))��

	1&#  �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6M:<8QQ�
�
0������
�� ���  ���%�)�$�%�&!.���#*)�� )�$#�1&�43���&��$'� 1&%��$�)���� ���;'�!�+�-� )�')��$����#-�$����01� ��)��$#�1&�
$� ���  ��� #�$� $��� ,�$� )�#-!�'�� '� )�1&��� #�$� �� ���!4� '� 1&!�'���3#�$��.� B# ;)4!�1&� � )� $� ���  ��� ��� $���
�#-!�'�� ��'��;&).� � � +� )�&)� �# � 43��� '!��1&'��@���� ��1&)�1��'��� 	)�-- )01����� $��� 0+�������$��� '�!�')� #�$�
4# �%%��'��;&)�3#�$��.�(���$�%��0!! )�--�&��$�!)�� � �1&�2��%#)!�1&�#%���  &���.9:S��
������++��)��#�)�� 1&��$�)� �1&�%�)��# ��&%��$� ��# )�� ���1&)�2���$���(��)���$���,�$� )�#-!�'�.��
�
������  ��"#� )��� ��$�,� �%��)�����+��)����$���%�)�'��@�����&� 1&���!�1&���)�-��)�'�'���#-)�3#�$��.�����J����K�
$���A#� )��+� )�&)��# ���������!4�#'�!�%�)���1&��$���%�)���!$-;$���C2��%#)!�1&�	��$���$�1&)�+� ������#% *������
%�)� ��!$!�&�� ��� 	/���&#�'D� +�$�1�)� � ).� ��� ��'�!%;@�'��� �+ );�$���  ��$� 43��� 	)�;�'�� �# � E�� $���� ��!$-;$���
%�)�����$���2�����$�!).��0��$���+���)���	1&!�#-���3#�$������ )�+�!�����;'���C,�**�<,��'�%��)UD�$�1&)�%�)���!$!�&��
#%3�1��!).�����  1&%�!���	1&!�#-��� +� )�&��� $�'�'��� �# � ����%� B3����� $� �%�)� ����%�+���)�����!$!�&�� ��� 	/
���&#�'�#% *������#�$��� 1&!��@��$�4# ;)4!�1&�%�)�����%�-��������!$-�$���!� ��#%3�1��!)�3#�$�.�
��

� �
�++.�QSQ7��� ����'�!�4#��(�-� )�'#�'�$� ���  �� � �++.� QSN7� ��  ���� ��)��!� 43������ ��� $��� ��  ����&)�

4# �%%�� )�@��$���(��)���
�

� �
�++.�QSR7���  ��"#� )�����)��!� �++.�QSS7���  ��"#� )�����)��!�$���	1&!�#-���
�
� �

���������������������������������������������������
9:S���1&)����!? ���).�

F���



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6M6<8QQ�
�
�����������
�� � ��2�!#1�#%� � )� �# � $���� 	)�--)��!��� 4# �%%��'��;&).� �%����)����*-� 3#�$�� $��� 
%&0!!#�'� 2��� ������%�)�
����%� 3��1&��� �0!!%�)����!� C(�#%3�!!3�))�UD� �# '�*�! )��).� ���� -���'�!�  ���� 	)���+����1&� ��� ���%� ������
!��'��$����1&)�3#�$��%�)�-���%� 1&�'�����4���# '��!��$�).��
�

�
���*&���QR7�B��1&�#�'�C���&��)7�%%DW�	1&��))%# )�����F*!� ��� 4��1&�#�'�

3������+��������2����
�� �%�� )� 2��)��)������ )�!)#�' �!�%��)�+��� $������&)��+��)��� � )�
+���)����$�1&)�%�)����&)�#% *��������#�$�'�3�!!)�����&�.��#��+���
3���'��� (!#%��$�� )�!!#�'��� � )� $��� ��&�� !� �� %�)� ���&)�
#% *������ #�$� $�&��� ��1&�  �1&)+��.�������� )�!!#�'���-�!')� C2'!.�
��*�)�!� S.8.QD� ��� 43��� 	1&��))��7� 4#�;1& )� 3��$� $��� +���)�� ��&��
%�)&�!-���������� 1&���� $�1&)�%�)����&)�#% *�����W��� 1&!��@��$�
3��$����43� 1&���43���B�&��;$������������$������� 1&����'�3�!!).��
�
	)�))�'�3�!!)���%%)�$�� ����)�2�����&������!������%�
%-��'��#1&�
'���!!)�2�����)3��#%��!�  )������$����! ���&%#�'�$� ���1& �2�! �
�%� 	1&#+��� �)4.� ������ +� 1&���+)� $��� ��� )�!!#�'� 2��� J��!!��K�
�# � $��&)#% *������%� ��&�� $#�1&� $� � ��1��!�� $�  �!+��� #%�
�������#�$���	)�+.�
�
�
�
��
�
�

�
�++.� QSP7� !�1���� %�)� ���&)� #%3�1��!)���� +���)���
��&��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6M8<8QQ�
�

� �
�++.�QSM7���)��!�%�)�'���!!)�%�#�$�'�3�!!)�%���&�� ���*&���QS7�B��1&�#�'����� )�!!#�' *��4�  �������J��!!�K�

0����������	�������
���� 3��)��� �� &;#-�'� �#-)��)��$� � �!�%��)� � )� ���$�! 1&!�#-��$��&)� ���
#�)�� 1&��$!�1&��� 	);����.� ���� ��� )�!!#�'� 2��� ���$�!$��&)� ��-�!')� $#�1&� $� �
���$������ 2���43��� C�$���%�&�D���;&)��.��������$�!$��&)�3#�$���� 1&!��@��$�
0+����������$�!�'�3�1��!)���+'���%%�����# �����$��'�4�'���#�$�'�-!�1&)�C2'!.�
��*�)�!�S.6.QD.����� �%���'��� ������!�"#�����#-)��)��$������$�!$�;&)�� ��$� )��! �
	/� #�$� )��!3�� ��B/'�$��&).�����+���3#�$���#1&����$�!$��&)� �# � $������;&)���
2��3��$�).�
�
�
�

�

0�����������
�������
���� �%� ��2�!#1�#%� 2����%%��$�� ���$�! 1&!��'��$��&)�
��) )�&)� $#�1&� $� � ��1��!�� 2��� ���$�!$��&)� ��1&� ����%�
+� )�%%)���	? )�%�#%�$����	)��1���$�!�.���) 1&��$��$�� )��$�  �
�%� ��-��'� $��� ���&)� &��)��� $��� #�)�� )��� 	)��1���$�!� ��1&�
2����� '�-0&�)� 3��$.� (�'���)� %���  )�))$�  ��� +��� '!��1&�%�
��1��!%# )��� $�%�)�� $�  � %��� $��� ���&)� +��� $��� #�)�� )���
��$�!� 2��� 2����� ��1&� &��)��� -0&�)�� ��'�+)�  �1&� ���� ��$��� �
�� )�!)#�' �!�%��).� B#%� 	1&!#  � 3��$� $��� '�3�1��!)�� ���&)�
2��� $��� ��$�!�� �+'�4�'���� �# �����$��'�4�'��� #�$�
-!�1&'��!�*-).�
�

�
�++.� QP:7� B/'�$��&)���
���$�! 1&!�#-��$��&)�

�
�++.�QP67����$�! 1&!��'��$��&)�


������


������

$�1&)�%�)����&)�#%3�1��!)�����&��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6M9<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&���QP7�B��1&�#�'W��
�.7� ��� )�!!#�'� 2���
	1&!��'��$��&)� %�)� $����
	)��1���$�!��� &���� 2�����-�1&)�
$��'� )�!!)� %�)� ����%� '!�))���
���&)W��
#.7�-��)�'���	1&!��'��$��&)�

=3���"�����>�
���� ��� )�!!#�'� $��� J���&)��))1&��K� � )� ��1&)� 0+��!��-��)� #�$� ��� $���
��)���)#��4#��!� )����+��)�����1&)���)&�!)��.��#1&������(�����#�'�$�� � �
	1&%#1��!�%��) �� )���1&)��#--��$+����3� &�!+��#-'�#�$�$� ���))����)�'���
�#  �&�� � $��� (�'��--� J���&)��))1&��K� '�3;&!)� 3#�$�.� B#�� ��� )�!!#�'�
$���J���&)��))1&��K�3#�$���$�2�� ������� )�#�)��� 2�� #1&��%�)�$����+� �
2���� ��;&)��� #�)����%%���� $��� �#-� 2�� 1&��$���� ��� ��� %�)�����$���
2��-!�1&)��� #�$<�$��� ���$���)� 3#�$��.� ���� ����� )�#�)��� 2�� #1&� %�)�
2���� ��;&)���� $��� ��1&� ����%� +� )�%%)��� 	? )�%� '�-!�1&)��� 3��$����
'!��1&)� $��� ���'���!��� ��))1&��.� � � � )� 3�&� 1&���!�1&�� $�  � $���
J���&)��))1&��K��#-�-�!'��$����� ��&��'� )�!!)�3#�$��7�43���!��'����;&)��
3��$��� �#-� &�!+��� �;�'�� #%� ����� 	)��1���$�!� �.� ;.� '�!�')� #�$� $#�1&�
���$��&��� $��)� -�F���).� ���� �#�� 2���� �+ )�&��$��� ��;&)�� 3��$���
���#4-5�%�'� ��'���$��).� �� 1&!��@��$� 3��$��� $���  �1&�

'�'��0+��!��'��$��� ��;&)�� �������$��� 2��+��� 4#�� ��$����� 	��)�� '�-0&�).� ��� � 3��$� �+3�1& �!�$� %�)� $�%�
�+����<#�)����� ���&)� #�$� $�%� !�����<��1&)��� ���&)� �# '�-0&�).� �#�1&� $� � (��'��� $� � ���&)� � �#-� $���
'�'��0+��!��'��$��	��)��35!+)�  �1&� $�� ��� &�!+���� -5�%�'�#�$� � � ��) )�&)� �������)���))�.�
%� ����� ��'�!%;@�'��
��))��4#���&�!)����%#  �+��%��������$������+��-0&����$�����;&)���%%���$� �'!��1&���# )������'�&�!)���3��$���
C3��$��)3��4#�(�'����$� ��!�1&)2��'��'� �+���$��� ��)!�1&�����;&)���$���!��������&)�#�)���$�%���1&)������&)�4#��
��$�����	��)��'�-0&�)��� )�$�� � ��# )���+� �4#%���$��$� ��!�1&)2��'��'� �#�2��;�$��)�-��)4#-0&���D.��
�

�
�++.� QP87� ,��!�� %�)� J���&)��))1&��K/
��  #�'�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6MQ<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� QP9� C!�D7�
�# '��'  �)#�)���� 2��� (�'����
$� ��!�1&)2��'��' �
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� QPQ� C!�.D7� �������$���
2��+��-0&���� $���  ��)!�1&���
��;&)�� C���&)� ��.� 8� 3��$�
�+��&�!+� 2��� ���&)� ��.� Q�
'�-0&�)D�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� QPN� C!�.D7� �������$���
2��+��-0&���� $� � �+����� #�$�
#�)����� ���&)� � C���&)� ��.� 9�
3��$� !��� � 2��� ���&)� ��.� 6�
2��+��'�-0&�)D�

��

��

��

!�

'�

��

!�

'�

��

��

!�

'�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6MN<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�QPR�C!�D7�J���&)��))1&��K�
3;&���$�$������ )�!!#�'�

=3���"�����D%�*��>�
���� ��� )�!!#�'� $�� ��� (!;))��� ��-�!')� ��1&� $�%� '!��1&��� ,���4�*�
3��� $��� ��� )�!!#�'� 2��� J���$����)/(!;))���K�� E�$�1&� %�)�
J���&)��))1&��K� �� )�!!�� 2��� ���$�!$��&)� C2'!.� ��*�)�!� S.8.QD.�
B# ;)4!�1&� 3��$� �#-� $���  );������� ���&)�� $��� %�)� $��� ��))1&���
#%3�1��!)� 3��$�� ���� �#�4� � 	)01�� '���1�)��� ��&�+�#�!!��� +43.�
,��!��� �#-'�-;$�!).� ���� #�)���� 	)��!� $� � (!�))� � 3��$� $#�1&�
�#-'�-;$�!)��,��!���#�$�'����1�)����&�+�#�!!�� )01���2��4���).��
�%� ��!�"#���� ��%%��� -����� #�$� '��+�� J���&)��))1&��/(!;))��K�
2���� E�� ��1&$�%�� �+� -������ �$���  )������ ���&)� 4#� ��))1&���
2��-!�1&)���3#�$�.�
�

�

������*��������%�.���

@"����������
���� �� �))����)�'�� (!0)�� �#-� $��� ���)���!�1& �� $� �
��  �� � +� )�&)� 3��� $��� J�&���K� $� � ��2�!#1�#% � �# �
�!������ 	1&!��'��� 2��� $��&)#% *�������� ��&�.� ��4#�
3��$� $��&)#% *�������� ��&�� #%� $���� �#�$�� ��$�!��
�$���	);+�� '�!�')� #�$�43� 1&��� $�����$�!�� ���%�!� ���
$��� ��'����� �1& �� 2��$��&).� ��� �� ,��4�$#�� 3��$�  ��
!��'��3��$��&�!)��+� �$� �'� 1&!#�'����(��$�!��'�'��#'�
� )�� #%� � � %�)� ����%� ��$��� #%� ����C�D� �#�$�C�D�
,�** 1&��+�<,�**���'�CUD�4#��;&��.�>����1&���4�&!�$���
(!0)�����&��� ��$�43��� �%��#�1&%�  ��� �%%����!������
3��$��$�� ,�**)�;'��� �5)�'�� $��� %�)� $��� 	1&!�#-���
'� ;#%)�3��$��.��� ��+�� )��	1&!��'��+��$�3��$���1&)�
��� ����%� ,�**)�;'����  ��$���� ��� $��� ��  #�'� $� �
�!�  )��� �+�-� )�').��#�1&�$� �0+�������$�����'���$���

�
�++.�QPS7�-���� �J���&)��))1&��/(!�))K�

�
�++.�QPP7��� �))��;&�!�1&��(!0)��
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6MR<8QQ�
�
(!0)�����&���#�$�$� ���F������%�)����&)���) )�&)�$���(!0)�.��
(���$����� �))��;&�!�1&���(!0)���$���������$� ���#*)� �3#�$���$���	1&!�#-�����1&)��#-����)���'��;&)�� ��$����%�)�
���&)����������	*���!���# �!�&�/�#�$�$��&)#%3�1��!)����� ��$��&)�+�-� )�').��
�

�

�

�

�
�
�
�
�
���*&���QM7�B��1&�#�'�
�.7���� )�!!#�'�$� �	1&!��'��+��$� �%�)�$����	);+���
�.� !�.7���� )�!!#�'� $� � 	1&!��'��+��$� �%�)� $���� 	);+����
	1&��))�
��.7����;&���$� �	1&!��'��+��$� ���������,�** 1&��+��
�
�
�
� �

��&��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6MS<8QQ�
�
A"����������
�������$������� �))��;&�!�1&��(!0)��3��$��#-�'��4���$������� ��&��'� )�!!).����&)#% *����������&��3��$�43��%�!�
0+��������	)��1���$�!�'�3�1��!)�#�$��� 1&!��@��$����%�!�0+��������"#���$��0+���+�-��$!�1&��	)��1���$�!�'�-0&�)�#�$�
3��$���4#�01��4#��#�)�������$�!��$���3��$��#%�43��%�!�#%3�1��!)�3��$.�����,��4�$#��3��$�����'��B��)�3��$��&�!)��
+� �$� �(��$�!��'�'��#'�� )��#%�$���# ������(!0)��#%��������!�  )����4#�-��%��.�����'���!!)����+ 1&��))����) )�&���
$#�1&�$� ���1��!��0+���$���#�)������$�!��$���	1&!�#-���$#�1&�$� ��0&����0+���$����+������$�!.��� '� �%)�3��$���
43������&���J(!0)��+!;))��K�&��'� )�!!)�#�$�#%�$����!�  )����$��*���)�#�$�+�-� )�').�
�

� �
�++.��QPM7��� �))��;&�!�1&��(!0)�� �++.� QM:7� �+�������$��� '�!�')�� #�$� $#�1&� 
%3�1��!�� %�)�

���&)�-�F���)����$������� ���&�� �
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&��� N:� C!�.D7� B��1&�#�'� C�&���
��@ )�+DW� #%� 43��� ��$�!��
'�3�1��!)�����&���

D"����������
���� 9.� ������)�� � )� ����� �+;�$��#�'� 2��� ������)�� 8�� +��� $��� $��� ��&�� !�$�'!�1&� ���%�!�  )�))� 43��%�!� #%� $���
	)��1���$�!�'���!!)�3��$.�� �3��$��#1&��#����������&��(!0)��+!;))�����'�-��)�').���)���!-��������	)��1���$�!�3��$�$���
�+�� ��)�� $��� 	1&!�#-�� ���'�$�01�).� 
�)��� E�$��� 43��)��� 	1&!�#-��  �)4)� 43� 1&��� $��� ��!!��� ����� ,��!�.� ����
(!0)��+!;))���3��$������$����#@�� ��)���$#�1&�,��!�� *����# �E��$����,��!������J���&)��))1&��K/��  #�'���3��)��).�
�

�+������$�!�
#�)������$�!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
6MP<8QQ�
�

� �
�++.�QM67��� �))��;&�!�1&��(!0)�� ������++.�QM87��� �))��;&�!�1&��(!0)�����)��!�

E"����������
��� $��� ������ #�$� �%� 	1&#+��� �)4� ��%%)� ����� 2���)�� �����)���� ������ �� �))��;&�!�1&��� (!0)�� 2��.� ����
��� )�!!#�' ��)�� )�;&�!�1&�3���+��������)����8�#�$�9.�
����2��)���!���#�$�&���4��)�!���(!0)��+!;))�����) )�&���$#�1&�$� �43��-�1&����1��!��2���$��&)#% *����������&��
#%������	)��1���$�!�#�$�$����� 1&!��@��$���0&�#�'�$�  �!+���#%������"#���$��0+���+�-��$!�1&��	)��1���$�!.��� �
�+������$��$���	1&!�#-��3��$����'�$�01�).���&��$� ��!�  )��� �3��$�$�����&��0+����������$�!�'�+�'����3�$#�1&����
������#�$#�'���&;!).�����$��'���!���� 1&%�!���(!;))���+� )�&����# �����%�	)01��$��&)#% *������%���&���$������
+��$�����$������'���!!)�#�$����$�����))����1&��+���'�35!+)�� ).�
����(!0)����%�(����1&�$��������� ��$�4# ;)4!�1&�$#�1&��**!�4���)���!�  )�����+43.�,��!����#-�$���&���4��)�!���#�$�
2��)���!���(!0)��+!;))����+����1&��).�
�

�
�++.�QM9�C�.D7�$��'���!� �(!�))�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�QMQ�C!�.D7��� �))��;&�!�1&��(!0)���	1&#+��� �)4�

E������+��

������
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

6MM<8QQ�
�

�++.�QMN7��� �))��;&�!�1&��(!0)��������W���3��)��)�$#�1&��!�  )������ �++.�QMR7��� �))��;&�!�1&��(!0)��������W���3��)��)�$#�1&�,��!����

�������������������-�����
���
�����!�  )�����#�)�� 1&��$!�1&������+��#�$���5@��+� �)4���%�)��# ��&%��2���43�����1&)�1��'���	)�������!!�������
��)�'���!�����%.������%�&;#-�' )�����4#)��--��$���	1&!�--��)���  ��$�	)���/�#�$���-�! 1&!�--��$���+���2�����4�!)�
�#1&����**�� 1&!�--.�������# ��&%�� )�!!��� 	)��� 1&%#1��#�$�J�&����'�K�$� ���#*)� � $��7�$���'�0����!�  )����
0+���$���	)����&�)����*-��-��%�#�$�	)��� 1&!�--��$���J�&����'�K� ��$��!! ��)�'�)��*-��-5�%�'�%�)�'!�))����+��-!;1&�.�
�
���� ���&)-�  #�'� $��� �!�  )����� � )� $��� +��� ������ -0�� �!� )��� ��#)+��'�
+� 1&���+�����	)���-�  #�'�;&�!�1&��3��1&)� E�$�1&� �)3� � 2��� $�� ����+.�����
��  #�'��� +� )�&��� �# � 43��� *���!!�!� 2��!�#-��$���� ��;-)�'��� 	�!+��$�;&)����
$���$#�1&�$�1&)��
%3�1�!#�'�%�)�-������%���!$$��&)�4#�����%� 1&%�!���	)�'�
3#�$���� $��� �� 1&!��@��$� '�*!;))�)� 3#�$�.� ���� ������� ���&)� 2��!;#-)� $���
	)���-��%���) *��1&��$�0+���$�%�	)������$��$���;#@�������&)�3#�$�����$���
	)����1������1&�#�)���4#� !;�'!�1&���H ���'�+�'����$���$���(�-� )�'#�'�$� �
	)��� � ��� $������&)��+��)��� $�����.� ��� $��� �1���� � )� $�&��� �#�� $��� �������
���&)�43��-�1&�%�)�'�!$���%����&)�#%3�1��!)�C2���-�1&�+���$�����1&)�1��'���
	)�����D.����� +��$�����$��� $� � ;#@��������&)� �3��$��� ��� ������ 	)����1���
0+�����#4)�� %�)�����$��� 2��$��&)� #�$� ��1&� #�)��� '�-0&�).� �� � �!��1&��
*�  ���)��%�)�$���+��$������&)��$���$� �'�!$��������&)� �$���	)�'�.��#�1&�
$���H ���3#�$�� �!+���������$�!$��&)�'�-;$�!)�#�$����$���
�)�� ��)��$� �	)��� �
2���������H )��4#���;1& )���'�-0&�).���$#�1&� �)4)�$����!�  )����-� )� ���������
��)� J�5�+1&��K.� (��%� ���+�#��� $��� '�-�  )��� 	)����� ��� $��� ���&)��+��)���
3#�$���3��)������;&)��$#�1&�$���H ���'�-0&�).��
�
� �

�
�++.� QMS7� �01� ��)�� ���� � '�-�  )����
-�!���)��� �!�  )���� � �%� �������� $���
�������
�
�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8::<8QQ�
�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���*&���N67�B��1&�#�'�C�&�����@ )�+DW��
�.!�.7���� )�!!#�'����������&)-�  #�'�
�.��.7�'�-�  )���	)������#- �1&)�
!�.7�'�-�  )���	)�����	��)���� �1&)�

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8:6<8QQ�
�

%�$���	)������������'�5@������!��4�4#�2��!��&����3#�$����&���
�)�� ��)���%�)�������$0�������)�!!-�!���&��)��!�')��
0+���$������� ����'�-��+�'� <2��'�!$�)� �	)01��(#�)*�*���� C-��+�'��	��)�� ��1&��#@��D� $�� �!+�����5@���! �	1&#)4�
'�!�')�3#�$�.�
%�$� �,�*����$����#�$#�'���$���	)�������4#*�  ����3#�$��� �)��!3�� ��2���$����;�$����4#����))��
&������'� 1&��))��.�������!���#�'���3��$���$#�1&�$���H ���#�$���1&�#�)���2��!�#-��$�����;&)���$�����  #�'����
$���	)������-� )'�&�!)��.��� �,�*���� 1&0)4)�$���$0������)�!!-�!���2���	1&;$���$#�1&�$�����;&)�.�
��

� �
�++.� QMP7� ���&)'�-�  )��� 	)����� ,�*���� %�)�
(!�))'�!$�� )���0+�����!���#�'��

�++.�QMM7����&)'�-�  )�����1&)�1��'���
	)���������'�-��+�'� �(#�)*�*����0+���
��!���#�'�

�++.� N::7� ���&)'�-�  )��� 	)�����
���'���  ��� � (#�)*�*����� $��#�)��� ���
�������1���'����1�)����!���#�'�

�
������  #�'�#�$���!���#�'�$���43���2��$�� )�����)����!�  )������%�
�+��'��'�4#%���2�!#1�#%�3��1&)��+7����E�$���43��)���	)������)��� )�
�#��$�������������&)��! �	)�'�$��&)#%3�1��!)��$���;#@����� )��! �'��@��
	1&!�#-�� 4#�� (�-� )�'#�'� $� � 	)��� � ��1&� #�)��� '�+�'��.� ����
��!���#�'� $��� 	)����� +� )�&)� �# � ����%� �#�$��� 	)01�� $�1������
��)�!!-�!���� $��� %�&�%�! � �%� ���$� 4#�� ��))�� &��� ���'� 1&��))���
3#�$�.���$#�1&�����)�� ���$����#�$#�'�$� �	)��� ���'�*�  )�3��$��.�
���%#)!�1&� &��$�!)� � �  �1&� +��� $��� +��$��� 	)������ #%�
B3��)2��3��$#�'� �%� &��!�'��� ��#*)�� $�� �&��� �� )�!)#�'� 2��� $���
�;�'�'����+3��1&).������3��)�����# ��&%�� � )� $���&;�'��$��'�0���
	)����� $��� $��� 	)���� $� � ��#*)� � 4���)7� -0�� $��� ���&)-�  #�'� 3#�$��
$�**�!)��� ���$�! 1&!��'��$��&)� C�# � 43��� %�)�����$��� ���$���)���
���$�!$�;&)��D��������%����&)�-�F���)��$���4#�������	1&!�#-��'�+�'���

3#�$��� $����)3� ��!�������! �$���
%-��'� $� �	)���� � � ).�����	1&!�#-��3#�$���#-� $���	)����+��-!;1&�� '�!�')��$���
	)����%�)�����%�	)01��$�1��������)�!!-�!���&��)��!�')�#�$�$�� ��0+�����;&)��%�)�$���	1&!�#-��2�� 1&�0�).��
�

� �
�++.� N:87� ���&)'�-�  )��� 	)����� �+3��1&��$��
���%�#�$���  #�'��
�

�++.�N:97���)���)�!!-�!���&��)��!�')���01� ��)��$� �	)��� ��

�
� �

�++.� N:67� ���&)'�-�  )��� 	)����� �+3��1&��$��
�� )�!)#�'�

��������3���&�����	���������"���

���������3�������������(�
��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8:8<8QQ�
�
0�����
�� � ��#�$'��0 )� $��� ������ � )� �# �  )�������
��!$!�&�/� #�$���!$$��&)#%3�1��!)����� ��$��&)�
�#-'�+�#)��2���$�%�43���+� �$����	)01��%�)����&)�
4#�����%�(0�$�!�4# �%%��'�-�  )� ��$.���$#�1&�
��&;!)� $������ )�#�)���� '��0'��$�	)�+�!�);).������
��1&��+����%%���'�5@���3��$��$�����'�� ��$�%�)�
�)3� ��+ )��$�0+�������$�����'���$��)�#�$�$#�1&�
�1&)� 2��)���!� 2��!�#-��$�� �� );�'�� -�F���).� �%�
�+����� ��$�� $� � �� );�'� � � )� $��� ���&)�
���� -5�%�'� �! � ,��!��-�  #�'� '�+�'��� #�$� $�����
%�)� $0���%� ���&)� ����� �!�+� )��*��!�� -�F���).�
B# ;)4!�1&��	)�+�!�);)�+���'���43���$��'���!�$#�1&�
$��� ���'� '�-0&�)��� '�35!+)�� �� );�'��� $���  �1&�
4#�� ���� %�))�� &��� �+ �����.� ���� 2��'�-��)�')���
	1&%#1��!�%��)�� 3#�$��� ��� $���
�������#@�� ��)����'�!�')�#�$�$#�1&���;&)���$���
��1&�������'�-0&�)�#�$�$��)�2��$��&)�3#�$�����%�
�� )�!!� -�F���).�����������3#�$�� $#�1&����;&���
$� �#�)��������' ��%���2�!#1�#%��#-�$�%���#*)�
+�-� )�').�
�

� �
�++.�N:N7����#4#�' *#��)�2������'�#�$�2��)���!�%��� );�'��� �++.�N:R7��+��� ���$������ ��� );�'� �%�)�$�����-�F���)���

,��!��
�
�

�
�++.�N:Q7������������� ����#�$'��0 )�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8:9<8QQ�
�

�
���*&��� N87� B��1&�#�'� C���&��)7� %%D�� ��#�$'��0 )� $��� ������ �# � $���� #�)�� 1&��$!�1&��� ,�� *��)�2��W� �� ��$��&)+0�$�!�
2�����-�1&)��! ������������$��'� )�!!)�

0����������������(�����������
�����!� )����+��)����%�	1&#+��� �)4� ��$��#-�������01�!�'���# ���)�%�	�%)��#-'��;&).���4#�3#�$������*�  ��$�
4#'� 1&��))��� �� )���� ����%��*�*����%�)�$�%�	�%)�0+��4�'��.��0��$��� ��)!�1&���# �!��$#�'�#%�$����01�!�'��
&��#%�3#�$������3��@����#))�� )�--��C������'�3�+�D��%�)�	�%) )�--�+�4�'��.��#�1&���)�!!�;'�!�� )�$�����!!�'���%�
	1&#+��� �)4�+�-� )�').�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� N:S� C!�.D7� ��� $���
�#  *��#�'� �%� ��!4�
 �1&)+��� ����%��*�*����
�
�++.� N:P� C��.D7� 3��@���
�#))�� )�--� #�)��� $���
 ��)!�1&����# �!��$#�'�

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8:Q<8QQ�
�
5#!#)�F�������������	������?���������
�������/����������G����
�%����!�#-�$�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&���
�)�� #1&#�'���3#�$���4#�� )�,��+���CA#�� 1&!�--���	)��#*�;*���)�D�$���
��  #�'�$� ���&;# � �#�)�� #1&).��%��� 1&!#  �3#�$���$�2�� ���2���$����!� )����+��)�����)��%%����,��+���
C�� �����,��)���!*��+����	)��#*�;*���)����)�!!"#�� 1&!�--�D�#�)�� #1&).�
����
�)�� #1&#�'�$����!�  )�������-�!')���&���,��+����)��&%��%�)�$�%�	)����%���� ��*����$����!� )����+��)��.�

 �������

?��+�#������2.����
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� ������
,��+�� $� � ��)��� �0 )�� � ��'�+� ��)��� ���+!�1�� �! �
-��+'�+��$����%*����)�.�

?��+�#��������2.����
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $� �
2��'�0�)����0 )�� ��%�	)��#*�;*���)�!��@�$���(� )�%%#�'�
%�&������ ��%*����)��� 4#7� ,��#@� 1&� (!�#� #�$� 3���'�
	%�!)�.��
�
���� 
�)�� #1&#�'� 43����� A#�� 1&!�--�� CA8<A9��  ��&��
��&��'D�4��')��$�  �$����0 )���43�� 1&�1&)�'��#-'�)��'���
� ).�
�#-�$�����#�$���#�'�C6D�!��')�'�!+� �,�!�%��)�C8D.�����#-�
+�-��$�)�  �1&� ����� ��� �!+��#�'� LC9DO�� $��� ��1&)�
$#�1&'�&��$�� )�+43.�����++.�N66VN69���1&)���)&�!)���� ).�
�� �	�!+���+�!$�)� $���
�)��'�#�$� -0�� $���+!�#����0 )��.�
���� �� )�� �#-)��'� CQ�D� � )� +��$�%�))�!���1&� %�)� 3���'�
���+%�))�!4# 1&!�'�#�$�$�����)&�!)�����,��)���!�2���������
 )���� ��� $��� ��5@�.� ����'�� ,��)���!� 3�� ��� ����� �1��'���
 *!�))��'�� ���%� �#-.� ���� ,�'%��)*��)���!� $� � 43��)����
$0����� �#-)��' � CQ+D�  ��$� '!��1&%;@�'� 2��)��!)� #�$�
+� �)4�����������&��)!�1&����5@�.� �%� #�)�����(����1&� $���
	1&�1&)� � )� $��� �;�+#�'� �# '�*�;')���� $��  �1&� $��)� $� �
���+%�))�!� �+'�!�'��)� &�).� �#-� $�%� �0 )��� !��')� �����
+��$�%�))�!���1&��	1&�1&)�CND��$�����&�%�'���*�'%��)���)�
� )� C��� �++.� N66VN69� *�'%��)��%W� ��� �++.� N6Q� %�)�
3���'���� #�)�� 1&��$!�1&� '��@��� ,��)���!�D.� � � -�!')�
*��)��!!��#-'�)��'��� �(!�))%�)�!!�CRD��$� ��%���!!-�!$�#�$�
�%�����$�#)!�1&�������+���� ).�����!�)4)��	1&�1&)�� )������
$0����(��$�%�))�! 1&�1&)�CSD.��
�

� �
�++.�N667���&;# ���A#�� 1&!�--�A8����	� �++.�N687�A8��
�/�#-��&%��

�
�++.�N:M7�	)��#*�;*���)�,N�$� �#� *�.���)����0 )�� ��
��'�+�� 7���)������+!�1�������$�����* ����!1�)��,�!�%��)��
�

�
�++.�N6:7�	)��#*�;*���)�,R�$� �#� *�.�+!�#����0 )�� �
��'�+�� 7� ,��#@� 1&� (!�#�� 	%�!)��� ,�!�%��)�� A#��4�� ��!1�)��
��* ��	);����

��
��

'��

'��
)�
,�

��

,�
)�
'��

'��

��

5�5�

�����-������"�

E���H�����%����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8:N<8QQ�
�

�++.�N697�A8����!!-�!$� �++.�N6Q7�A9���01� )��#�!��)�����+�!$�
�

(���������	��
�I�
SD��+��4#'��
RD�(!�))%�)�!!�#-!�'��
ND�+��$�%�))�!���1&��	1&�1&)�� )�!!��3�� ����&�%�'���*�'%��)���)�C�+��4#'��$����0 )��D��
Q+D�*�'%��)���1&��	1&�1&)�%�)�&�%�'�������!������,��)���!��C+!�#����0 )��D��
Q�D�*�'%��)��%��	1&�1&)�%�)���&�%�'������#�)�� 1&��$!�1&�'��@���,��)���!��C+!�#����0 )��D�
9D�(!�)) �!+���
8D�'�!+� �,�!�%��)�
6D���#�$���#�'�

$�4�������
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� 2��� 2���� �� ��*��+���
��'�+�-0��$����,��+���	��$��#�$������,��+��	1&�-3�!!��C ��&����&��'D.�
���� �� ��*��+�� $��� 	1&�-3�!!�� 3�� � )?*� 1&�� ����%�!�� 3��� ������
�#�1&%�  ���2���Q6VQR�f%�#�$�4��'�!;&�!�1&���+��&�#) 1&#**����#-.��

  

 
 

�

'���������������
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� 43����� ,��!��*��+��� C,��)���!*��+��� ,6� #�$� ,8D� �$��)�-�4���)��
�!�+� )��.�����,��!���3�� ���E�$�1&������&�1&3��)�'����A#�!�);)��! �$���$� �	1&������� �)4� ��#-7�$����!�+� )���� )�
3���'���'�)�0+)�#�$���� )�!!������$���(� 1&�1&)#�'�� )�)��)4�	1&�%%�!�#�$�	1&%#)4� 1&�!!���$��$������)��%�+���)� )���
�#�1&%�  ���$���,��!���� )���#%��# '�*�;').�����,��!���3�� ���)?*� 1&����� )�!!#�'  *#�����#-.�����(�&�!51&���
 ��$��#-�������	��)��3��)�%�)�+���)�%����$���#-�$���'�'��0+��!��'��$���	��)�� 1&%�!�%�)��+ )�&��$����;�$�������
���%� 2������)��**��.� (��� %��1&��� ,��!���  )�&)� ���� ���!� $��� 	#+ )��4� ��� $���  1&%�!��� �51&���� 2�%�(�&����
 �1&�!-5�%�'��+.9:P�
������ 1& �!+��+� 1&�1&)#�'� 1&���)��������$����B# �%%�� �)4#�'��$���	1&�1&)$�1����! �$���$� �	1&������� �)4� �
4#�&�+����$�� �1&�$���	1&�1&)�+���2��!���,��!��� 1&�!����)�'��+!5 ).�
���� +��%� 2��&��'�&��$��� ��!�"#���� 4��'��� $��� �!�+� )��*��!��� �%� ���� 	*#���� $��� B�� �)4#�'� #�$�
	1&�%%�!+�-�!!.�
�

���������������������������������������������������
9:P� 	����I<������<�����	<(���� 6MMN�� 	.� 8PSW� ��-�� C��3�!��$D� 4#� J�� 1& �!+���� �1&)K�� ��!���� #�)��� &))*7<<333.���%��/
*�'%��)�.1�%<%�$��<-�!� X*#+!�1<N9N::.*$-W�	)��$7��#'# )�8:69.��

�

��
��

'��

'��
)�
,� 5�

!�

'��

'��

)�
,�

5�

�++.�N6N7��� ��*�;*���)�,S�C
�)�� ��)����  ��D��V*�!�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8:R<8QQ�
�

�

� �
�++.�N6M7�,6��*��)��!!�4�� �)4)���2���	1&�%%�!��
+�$�1�)���� 1& �!+�� 1&�1&)�������'��@����!�+� )��*��!��

�++.�N8:7�,8���+��-!;1&��%�)�	1&�%%�!%?4�!�

�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.�N6R�C!�.D7�,��!���'��@� �(�&�!�1&�
%�)�+���)�%����$�
�
�++.�N6S�C��.D7�,��!����!���� �(�&�!�1&�
%�)� ��1&� �#@��� �+ )�&��$���
���)��**���

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� N6P� C!�.D7� ,��!���
#�)�� 1&��$!�1&��� ��5@�� %�)� ��� ��)�'�
 �1&�!-5�%�'��+ )�&��$���	#+ )��4�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8:S<8QQ�
�
����0���������������
���� %��*&�!�'� 1&�� 
�)�� #1&#�'� ������ ,��+�� C,��)���!*��+�� ,QD� $� � ��;'�� � $��� +���)���� !�&�#%3�1��!)���
	1&!�#-��� ��� $��� ��  ��"#� )��� �%� ���� ��'�+� ,��'�%��).
,� �%��)������2��3��$�)������$�����'�!�-0��+���)����	1&!�#-������A#� )���,��'�%��)�����)����$�����$����$��� ���
$�1&)�%�)���&��#%3�1��!)��.9:M�
�

� �
�++.�N867�,Q��'!�))��,��'�%��)�+��-!;1&��� �++.�N887�,Q��,��+�����$�%�)�J2��-�!4)���	)�#�)#�K�

�����������
���� �!�  )����� 4��'��� 2�����4�!)�
���'� 1&!�  ���� �#-)+!� ��.� ���3�� ��
�#-� ����� �!�+� 1&�1&)� �%� ��������
C�#+!�))�D� 3#�$��� ��1&)� '�-#�$���� ���
�# +�01&��� $��� ���)��� �� 1&���)� $� �
�!� �-��+�'.�
�
�
�
�
�
�
�
� �

���������������������������������������������������
9:M�
�)�� #1&#�'�+� ���)��#-����'!��1&�%�)���������-����4*��+��C,��'�%��)�2���B��'���,��+��*�;*�����)��%�8P.��#'# )�8:69D.�
���#�$!�1&���# �#�-)�2����� )�#��)��������#������	B
(����2�%�(�?��� 1&������$� �%)�-0������%�!*-!�'�.�

� �
�++.�N897����'� 1&!�  �����#-)+!� ��� �++.� N8Q7� ���'� 1&!�  ����

�#-)+!� ���



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8:P<8QQ�
�
8�������
�������'� )�!!#�'���#�$����'�&�� 3�� ���3�����$���'!��1&���3���+���$�%���!�"#��� 1&�����%�)���� �)4.��
�

��*7�
�'�

�
��*7�
�#�

�
��*7�
�'�

�
�
� � 3#�$��� -0�-� ,��+��� CA#�� 1&!�--�D� 2��� ��)�!!��� �%�
���/��=�#�)�� #1&).��
�����,��+��� ��'�+����#*-���� 2�� �!+��)� #�$��� 1&!��@��$�
-�#��2��'�!$�).� ���� �#*-��'�&�!)� �%� ���$� $��� ,��+���
!��')�+���6P�PVRQ�M�e.�����	�!+��'�&�!)�$���(� 1&�1&)#�'�
!��')� +��� $��� 2���� ,��+��� +��� 6P�9VN6�9�e.���*��'� #�$�
!��� 1�� �4��'����$�  �A#�1� �!+����#�� ������+��$#�'�%�)�
��!$��#-)��)).�������!$'�&�!)�$���-0�-�,��+���!�'�43� 1&���
69�N�#�$�Q:�:�e��$���A#�1� �!+��'�&�!)�43� 1&���8�Q�#�$�
P�8�e.�
,6PX��)�!!���'�+�%�  �2� �	�!+����$� �-�#��2��'�!$�)�� ).�

�
�
��+�!!��667���#*)/�#�$���+���!�%��)��2���E��$������  #�'���$���-0�-�,��+���
E����� ���6M7� �
�6M7� <��6M7� $
�6M7�
E�)N/����� � � � �
!��� 1���6� 8N.S� 8S.R� Q6.M� Q.P�
!��� 1���8� 8Q.R� 8Q.9� QR.:� N.6�
!��� 1���9� 9:.6� 86.M� Q8.M� N.:�
E�,N/����� � � � �
!��� 1���6� 6N.6� 8N.M� NR.Q� 8.S�
!��� 1���8� 6N.P� 9P.P� Q8.S� 8.S�
!��� 1���9� 96.S� 89.R� 9M.M� Q.M�
E�5N/����� � � � �
!��� 1���6� 9Q.6� 89.:� 9R.:� R.M�
!��� 1���8� 6Q.6� 6P.9� RQ.M� 8.S�
!��� 1���9� 6N.Q� 9Q.P� QR.9� 9.N�
E�9N/����� � � � �
!��� 1���6� 6R.6� P6.N� /� 8.Q�
!��� 1���8� 8P.M� RS.S� /� 9.Q�
!��� 1���9� 89.R� S8.N� /� 9.M�
E�:N/����� � � � �
!��� 1���6� Q:.:� 89.M� 8S.M� P.8�
!��� 1���8� 69.N� Q6.P� Q8.9� 8.Q�
!��� 1���9� 8N.8� N6.9� 6P.P� Q.P�

�
� �

�
�

�++.� N8N7� ,6PX��)�!!����   )�!!�� �%����/��=�� 1�%+���$�
%�*.��#-!5 #�'7�68PFNS�,�F�!�
�
�
�
�

���*&���N9�C!�.D7�
���4�!���%�* �4#�
,6PX��)�!!�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8:M<8QQ�
�
(����!!���,��+���C�# '���%%���,6PX��)�!!D�����)��#�)���$������'�!$#�'��������� �!+��#�'�-� )'� )�!!)�3��$��.�
����	1&�1&)$�1����$���(� 1&�1&)#�'��� 1&3������+����) ������&�!+����� �(�!$�#  1&��))� ���&�+!�1&.�
�

�

���� ��;&)�� C,��)���!*��+��D� 3�� ��� �+��-�!! �
�+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)��� ��� ���%� 2���
���-���� 	)���-��� #�$����)��**��� �#-�� $��� $#�1&�
B��&�� ��� ��) )�&��.� ,6NX��)�!!� 3�� )� �����
������+#�'� %�)� (�01&��� �%� ��)�!!� �#-.� ��� �
#�$�$���2��;�$��)�����!�#-�$�����F)#�� *��1&���
$�-0��� $�  � $��� ���&)� +��� $��� ��� )�!!#�'� ���
$�� ��� 	)�!!�� %�)� ������ B��'�� -� )'�&�!)��� #�$�
'�4�'���3#�$�.��
�
�
�
�
�
�
�
�++.� N8R� C!�.D7� ,6NX��)�!!�� (�!$�#  1&��))7� 6Q�P� f%��
	1&�1&)$�1��������%�
�
���'�!$#�'7�
�
�
��� �!+��#�'7�
�

�

� �
�++.�N8S7�,6NX��)�!!�� �++.� N8P7� ,6NX��)�!!W� �+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)��� ���

���%� 2��� (�01&���� ���-���� 	)���-���� �+��!�**#�'����
���+ 1&��))�������)4����#�$��+!�'��#�'���

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
86:<8QQ�
�

���� +��%� 2��&��'�&��$��� ��!�"#���� 3�� ��� $��� ��&���
C,��)���!*��+��D� 	*#���� 2�%� ��!4*��4�  � ��� ���%� 2���
���-��� #�$� 	)���-��� �#-.� ,6PX��)�!!� 3#�$��  );����� �! � $���
0+��'��� ��)�!! )���-��� '�3�!4)�� 3� �  �1&� ��� $���  1&%�!���
���)�� #�$� $��� !��1&)�3�!!�'����;�$���� ��������� !;  ).�����
	);���� $� � 	)���-�� �+�)�;')�RVM�f%�#�$� � )� $�%�)� $�#)!�1&�
'����'����! �+���$���0+��'���,��+��.��
�
�
�
�

�

��+�!!��687��+�� �1&)�0+���$�����@��$�����;&)��#�$���&����
E����� 3���������������

6O�7�
2���������

6O�7�
2����*�"��

6O�7�
,6NX��)�!!� 696V69S� /� /�
,6RX��)�!!� /� 6M9V6MS� PPVMQ�
,6SX��)�!!� 89NV89P� /� /�
,6PX��)�!!� /� 88MV89R� RVM�
,6MX��)�!!� 896V89P� /� /�
�
�++.��N8M�C!�D7��,6PX��)�!!W��+��-!;1&��%�)�'�3�!!)���	)���-���2�%�
��!4����3�!!�'�����)���



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

866<8QQ�
�
5#!#,�(+*�������*������
�������3������
�

��
����
���� &�#)�'�� ,� �)���� $� � 2��$�����(��))� � $� � 	1&#+��� �)4� � � )� ��1&)�
���'���!.����� �����2� �# '�&5&!)��� #�$� '�#�$���)���	��)��3;�$���� $���
��1&��� '� �%)�P:�%%���$��$�����#�$���#�'��#-�$���(�$��*!�))��#�$�
������ ���&�� 2��� ��!4�;'�!�� �#-� '!��1&��� �5&�� ��1&� 3��� $� � (��))�
#� *�0�'!�1&�3��)���&��)���%��)���).�
	*;)����� &�!4 �1&)�'�� ��';�4#�'��� �%� ��&;# ��  ��$� $��� ;#@�����
(!�))2�!#)����%���1&�#�$�$�����!4�#'�!�$���(���5�#�'� �3���������#-�
$�����1&�+$�1�#�'��**!�4���)����!�����,!�))�.��
�%� ��&;# �� -��$���  �1&� 4�&!���1&��  *;)����
��)�!!�;'�!<���&) )�-)�<��)�!! 1&��#+���� $��� )��!3�� �� �����$���)�  ��$.��
����+���'�+)�� ��+ )�&��$����!4�;'�!�2���&�#)��2��!�����������%��)���
C2'!.� ���+��� );+�D.� �# � $��� 2��$�� ��)�'��� ��1&�+$�1�#�'�  )�&)� ����
��!4��'�!����$����5&����)3� �3��)���&��)���+�-��$��� �1&�$�����51&����%�
��1&�C$� �%�))!����� )�%�)�����%���!4 )01��'�-0!!)D.�� �� )�%5'!�1&��$�  �
#� *�0�'!�1&� ���� �#- �)4<����%��)� �$��� ;&�!�1&� � �#-� $�%� ��1&�
%��)���)�3��.������#-�$���(�!$����$����
�����%����%������1&�4#� �&��$���01�3��$�$� �	1&�#'�&;# � �� )�&�#)��
��1&)� ��&�!)��.� �� � +���1��� ��&;# �� #�$� $�  ��� ��  #�'�  1&������ 4#�� '!��1&��� B��)� 3��� $��� �!� )����+��)���
��) )��$���4#� ���.�

����������������
��  � $��� ��� )�!!����� $��� �!� )����+��)���������� >.� �.� ����������� � +�����)� � )�� &�)� 3� ��)!�1&� 4#�� ��)���#�'�
+��'�)��'��.�������1&�#�'���1&� )�%%���$����!� )����+��)����# �$���B��)�#%�6S89.����'!��1&)�%���$�����+��)���
%�)���$������!� )����+��)���$������ )�!!�����C#.��.�$�����)���%+��&��!�'���	.�	���	�
���#�$�	.�����	�����$����
,-������1&��	).�>���+������1&�#D�� ��+� )�&)������B3��-�!��$�  �� � �1&���1&�#%�$����!� )����+��)���2���6S89��

&��$�!).� ��$�'!�1&� 43��� ���;�$��#�'��� ����)��� -� )'� )�!!)�
3��$��.�����&�#)�'��,� �)����#�$�(�-� )�'#�'�$� �&!.���#*)� �
#�$� $� � ��  �� �  ��$� ��1&)� ���'���!.� 
� *�0�'!�1&� 3��� $���
	1&;$�!�3���'��� )������1&�2�����'����')�/�%�)�$���B��)�!5 )���
 �1&� ����'�� �;$��� $���(�-� )�'#�'��#-� $����01� ��)�� #�$� $���
	1&;$�!����')��  �1&���1&�2����.��� ���  ���3���#� *�0�'!�1&�
3��)���&��)����#-�$�%�,�$� )�+�-� )�')��3�-0����'�!!51&���$���
�� ���;'�!� �%� 	)�--�� ��$���� )��� ��� )�1&!51&��� ������ ��$�!�
 �3��� $���  *�� �%���� )�!)#�'� &��)��� $�%���  ��� C��!! )�--�
 )�))�	�%)D� *��1&��.������ *;)����B#)�)�� )�$���)��*-��-5�%�'���
'�0��� �!�  )���� +43.� $�  ��� ���&)-�  #�'�� 3�!1&�� $��� 	)����
$� � ��#*)� � 4���).� ���� 	)�!� $��� ���&)��+��)� $��� ��  #�'�
#�)�� 1&��$�)�  �1&� 2��� $��� �� )!�1&��� ���&)��+��)��.� ����
��;&)�� $� � ���$�!$��&)� �  ��$� ��1&)� ��'� #�$� '!��1&%;@�'�
%�)�����$������$���)�� ��$����!�1����%�)�����$���2��$��&).�����
$�**�!)�� ���$�! 1&!��'��$��&)� � )� -0�� $��� ��  #�'� ��� $���

�)�� ��)�� ��� ����%� ���&)� +�-� )�').� 	)�!� )� 1&� '!��1&)� $���
	)���-�  #�'� $��� �!� )����+��)��� $� � 	1&������� �)4� � #�$�
3#�$�� 2��%#)!�1&� 2�%� '!��1&��� ��� )�!!��� ��'�-��)�').� ����
,��!���0+���$���	)���-�  #�'� 1&������$�'�'����# �$���6S8:���
4#� )�%%��.�
�

�

�++.�N9:7�	1&#+��� �)4�������
�

�

�
�++.�N967� )�!� )� 1&��+3��1&��$��	)���-�  #�'�
�

��!4��'�!�

����$���
�+ 1&!#  �$���
��#�$���#�'�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
868<8QQ�
�

�
�

�++.� N98� C!�.D7� �01� ��)�� $� � 	1&;$�! ��
�+��'��'� 4#%� ��  ��W� ��� )�1&!51&��� �%�
��  ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� N99� C#.D� 7� �01� ��)�� $� � ��  �� ��
�+��'��'� 4#%� ,�$� )W� ��$���� )�� #�$�
��� )�1&!51&���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

869<8QQ�
�
5#!#5��������
�

��
����
�#-� $��� ��1&)��� 	��)�� &�)�  �1&� $��� (�$��*!�))��  �%)� �#@� 2�%� ��&;# �� '�!5 )�� 3�+��� $� � 	1&��#+��!�1&� $� �
��!4)��! � �# '���  ��� � ).� �#@��$�%�  ��$� ����'�� �**!�4���)������%��)�� #�$���!4)��!�� �+'�+��1&��� #�$� )��!3�� ��
2��!����� 3��� ����� ��!#)�� $� � (�!$�1&�� � &��)��� !��� �� $��� 	*�)4�� $� � (�!$�1&�� �� $��� (!�))����%��)�� ��� $���
���+��� );+���� 2��'�!$�)�� ��� )��� �%� ��1&+����1&� # 3.� �+��'�  ��$� 4#%� ���!� ��1&� $��� ��!4�;'�!� -0�� $���
(�-� )�'#�'�3��� �)3�� +��� $��� ���+��� );+��.� �%� ��&%��� $� � 	�1&)-�� )�� � � )� ���� � )!�1&� �# '�+��1&���� �%�
��1&)��� ��&%�� 1&����!� 4��1&��)�  �1&� ���� &�!+���� -5�%�'� � ��!4 )01�� $#�1&� $��� ���'�!$#�'� �+.� �#-� $���
�01� ��)��  ��$� �%� (����1&� $� � 	1&#+��� �)4� � ��  ��-!�1���� �%� ��!4� ������+��.� 	*;)���� ��)�!!�;'�!� #�$� /
 1&��#+���  ��$� �����$���).�(��� ����'���  )#%*-�����!42��+��$#�'��� &�+���  �1&� 	*�!)��� 2��� ����'�����!!�%�)����
'�+�!$�).�B3� 1&���$������+��� );+���#�$�$���+��$����!�  1&��+���&�)� �1&�	1&%#)4�������%�2���3��@�%�,#!2����
	*���3�+���#�$�	)�#+���'� �%%�!).��%���������$� �	1&���� �!��'����� )��$���&�!!��)�����  #�'��#-�$�%��!� .��#-�
$����!� �+��-!;1&���!��')����� 1&�%%!�'���(�!�'.�
�

� � �
�++.�N9Q7��+'�!5 )��(�$��*!�))��
�

�++.�N9N7�'�!5 )�����!4-#@� �++.�N9R7��+'�+��1&����(�!$�1&�� *�)4��

� � �
�++.�N9S7��+'�+��1&������!$!�� )�� �++.�N9P7��+ )�&��$�����!4��'�!� �++.� N9M7�  �1&� $#�1&� $��� ���'�!$#�'�

$#�1&$�01���$� �� )!�1&�
�

� � �
�++.�NQ:7������$���)���;'�!� �++.�NQ67������$���)��	1&��#+�� �++.�NQ87��!�  1&��+��%�)�(�!�'�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
86Q<8QQ�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NQ9� C!�.D7� B# )��$� $����!�  1&��+��%�)� 	1&�%%�!� 2��� $��������'#�' %�@��&%��
8:68��

�
������  #�'�+�-��$�)� �1&��������%� 1&!�1&)���B# )��$.�����(!�)) �!+���#-!�'��� ��$�2�!! );�$�'�2�� 1&3;�4)�#�$����
2��!��� 	)�!!��� +� � �#-� $� � ,�!�%��)� �+'����+��� �$��� �#-� $��� ��#�$���#�'� �+'�*!�)4).� B#$�%� '�+)� � � 4�&!���1&��
'�!�1���)��	1&�!!��.����$������+��� );+���� )�$������ �!+��#�'����$���(!�))&5&���+� ��#-�$� ���!4��+'����+��.�
�������'�!$#�'���3�� ���4�&!���1&��#�$�4#%����!�'��@-!;1&�'���+���+��+� ��#-�$� �,�!�%��)�#�$�4#%����!��#-�$���
��#�$���#�'��#-.�B# ;)4!�1&� ��$�$������'�!$#�'���$#�1&��+*!�)4#�'�����$#4���)��$���4#%����!�+� ��#-�$� ���!4�
'�&��.� �#-� �!!�����!$�+��-!;1&��� !��')� ����� ����$���)�'�� #�$� 3�  ��#�!5 !�1&����� 1&%#)4#�'�� $��� 2�� );��)� ���
���)��-#�'����#-)��)).�
����#� *�0�'!�1&�+!�#���0 )��-�  #�'�� )�2��'�0�)�#�$�3�� )�4�&!���1&��	1&�$�� +�!$����#-.������!;1&��� ��$�$#�1&�
4�&!���1&�� ��  #�' �+*!�)4#�'��� �#-� 2�� 1&��$���� 	1&�1&)��� C��#�$���#�'�� ,�!�%��)� �$��� (!�)) �!+��D�
'�����4��1&��).����� �0 )���3�� )� ����  )���� �� '�))����)�'� � ���"#�!G� �#-.� � � '�+)� 4�&!���1&�� !�1����� 	1&�!!��� �%�
�0 )����$������%��1&���	)�!!��� 1&0  �!-5�%�'�&�1& )�&��.�����'�!$������$���� ��$� )�����+'����+���#�$���#%�4#�
 �&��.�(� ��$�� ��%�(����1&�$���(�$��*!�))��!��')��#-�$�%�'�0�����0 )���$���'!��1&������$���)�'����� 1&%#)4#�'�
3����#-�$������'�!$#�'��.�B#%����!� � )�$� ����"#�!G�$� ��0 )�� �%�)�$���&�!!������ 1&%#)4#�'���J�#-'�-0!!)K.�
�#@��$�%� )�&)�$����0 )��-�  #�'�$���(�$��*!�))�����%��1&���	)�!!��������!'������ ���#1&)� 1&�$�� �$� ���!4� �
4�!)��)�'��#-.�
���� #� *�0�'!�1&� ��)��� E�)4)� �# '�+!�1&�����0 )��-�  #�'� �%�	�1��!+����1&�3�� )�3��� $���+!�#���0 )��� 4�&!���1&��
�+*!�)4#�'���+� ��#-�$�����#�$���#�'�#�$�'�!�1���)��	1&�!!����#-��$������$����;�$���� 1&0  �!��)�'�&�1&'�+�'���
 ��$.�
���� �+��-!;1&���  ��$� 2�� 1&%#)4)� #�$� 3�� ��� 2�����4�!)� +!�#�� ���+�� )�� �#-�� $��� E�$�1&� �%� ��'�� �)4� 4#%�
��%��!�"#������1&)�������%�$�1����	*��)4���� ��$�����! �$0����	1&�1&)�������)��-#�'���2��!��'��.���
���%��1&���	)�!!���$�01�)� �1&�$�����*--��%�2�����!4�;'�!��$#�1&�$�����  #�'�$#�1&.��
�

� �
�++.�NQQ7�-��+!�1&�2��;�$��)���0 )��-�  #�'�����
2�� 1&%#)4)����!$/�#�$�	�!+������%��)��

�++.�NQN7�2�� 1&3;�4)����� �!+��#�'�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

86N<8QQ�
�

�
�++.�NQR�C�.D7�(�$��*!�))��%�)��+*!�)4#�'�������"#�!G��
#�$���� 1&%#)4#�'������$������-���
�
�
�
�++.� NQS� C��.D7� ��'�!��*-� %�)� &�!!+!�#��� ���+�� )��� �%�
������ �)4�#�$�������� �
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NQP� C!�.D7� 4�!)��)�'��
�#- )�#1&#�'� $���
	1&�1&)��� C2'!.� ,-��!�DW�
����$���)�'��
��� 1&%#)4#�'�

����������������
���� #� *�0�'!�1&� ��)�� 	�%) )�--� � )� �# '�+!�1&��� #�$� &�)� ������
+�;#�!�1&������'�-��+�'���������'���%%��.��#��$����01� ��)��$� �
&!.� ��#*)� �� $��� (����1&� �����&�!+� $��� ������� $���  ��)!�1&�
&���+&;�'��$�� ,�$� )�#-!�'�� #�$� 2��$�1�)�� 	)�!!��� 3�� ��� ��1&�
�������;-)�'�����)�����+�'���)��#-.��%�	�%)-!��� &�+��� �1&�  ��)�8:68�
3��$��� !� �� ��� 1&%#)4#�'��� ��'� �%%�!).� ���� (��)���  ��$�
�#-'�#�$�2�����#1&)����3���#�'�*��)��!!�#���'�!%;@�'�2�� 1&3;�4)��
+� ��$�� ����$����;�$���.������;$���4#��(�-� )�'#�'�$� �	1&;$�! �
&�+���  �1&� )��!3�� �� '�!�1���).����� ��F���#�'� $�����  ��"#� )������
$����1����� )��+��-�!! �!�1���.���������'���	)�!!��� ��$�$���A#� )���
#�$�$���$�����+�-��$!�1&���	1&!�#-���2�� 1&3;�4).�(� ��$�� �+���$���
2��$�����A#� )��� ��$�$����+��-!;1&���$�����&���2���������%�))����
 1&3��4��� 	1&�1&)� 0+��4�'��.� ��� -�$�� �1&)�'��� 	)�!!��� $���
	1&!�#-��� ��$�+��#���(���$-!�1�����#-�$�%���F)�!�4#� �&��.����$���
�+��';�'��� 4#� $��� 2�� 1&3;�4)��� ,��)���� &�)� $� ���)�!!� ����� ��)/
����'�/+!�#���;�+#�'���'���%%��.�B#$�%�&�)� �1&�$�����&��4#%�
���!� 2���$�����$�� ��!��� '�!5 )�#�$�  )�&)� �+.�������$�� ��!��� $���
��)�!!-;$���  ��$� 4#%� ���!� $#�1&)����)� #�$� ��� $��� ��$���

�# '�-��� ).�������4���%�	)���+����1&�$� �	1&;$�! �3�� )��#-�$�����1&)���	)��� ��)��43���'�5@�����51&���C1�.�:�NV6�
1%kD�#�$�����'��(�01&���#-.��� ���3�+��� )�!��1&)�2�� 1&%#)4).�

�
�++.�NQM7�BB�$��������'#�' %�@��&%��8:68W�
!�.7� )����2�� )�#+)���	�%-!����%���2�!#1�#%�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
86R<8QQ�
�

� �
�++.� NN:7� '�!�1���)�� �;$��� 4#�� (�-� )�'#�'W� ��;-)�'����
���+�'���)�������)��-#�'���
�

�++.�NN67�2�� 1&3;�4)����!$+��)���

� �
�++.�NN87�2�� 1&3;�4)����  ��"#� )��� �����++.�NN97���4��%�)��51&����
�
������!$$��&)��+��)��� +�-��$���  �1&� ��� ����%�  �&�� '#)��� B# )��$.� 	���  ��$�  ��)� 8:68� ��#%� ��1&� 2�� )�#+)�� $���
���%��� ��$�%�)�����'���3���'����# ��&%�����1&)�$�-��%���)��$���+� 1&;$�')�#�$�� �-�&!���������(� )��$)��!��$���
���&)��+��)��.��!!���!�%��)�� ��$�-� )��#-�$�%�E�3��!�'���
�)��'�#�$� -�F���).�,#��)#�!!�'�+)� � ����2�� 1&��$�����
	)�!!����2��%�&�)��%�(����1&���)����!�  )�������#*-������� ��� *��$#�)���#-�$�����)�!!�+��-!;1&��.����$���������
'�+)� � � ������ '��@-!;1&�'������ �����$���)��� (����1&� #%� ������ '� *�#�'������ �� �-��+�'��� �!�  )���.� ����
��)�!!�#-&;�'#�'� $� � ��1&)��� �&����' � � )� �+��-�!! � �����$���).� ���� %�)� ��&�� 2��$�1�)��� �� ��$�;&)�� $���
��� )�#�)������3�� ��� ��� #�+�$�1�)���	)�!!��� -� )� ����������� ��� *��$#�)�� �#-.������!�  )����� +�-��$���  �1&�
�+��-�!! ��������%�'#)���B# )��$.������+��-!;1&��� ��$�$#�1&���� 1&%#)4#�'�'�)�0+)�#�$��#��+���3���'���	)������
� )� ���� 	)01�� ��� $��� 	1&!�--���)�� 3�''�+��1&��.� ���� �+��-!;1&��+� 1&�1&)#�'��� $��� ,��!��� 3�� ��� ������
#�)�� 1&��$!�1&�����&�!)#�' 4# )��$��#-.����1&��,��!��� ��$���#%�2�� 1&%#)4)����$����$�'�'��� )���.�(� ��$�� �
$���'��@���,��!���4��'��������'�!+ )�1&�'��#�$�4#%����!��#1&�$#���!'��#���+��-!;1&��)5�#�'.������!��������,��!���
4��'��� 4#%� ���!� $#���!'��#�� ��� 1&%#)4#�'��� $��� �+��-!;1&��+� 1&�1&)#�'.� ,��)��!!�  ��$� $��� (� 1&�1&)#�'���
$#�1&����)4����$�����  ��+� 1&;$�').��������'���,��!���!5 )� �1&�$���(� 1&�1&)#�'� 1&�!����)�'��+.�����'��	)�!!����
���$�����$���	1&�1&)�+����) �-�&!)�� ��$�4#%����!�$#���!'��#�2�� 1&%#)4).�(� ��$�� ��%�(����1&�$����51&���&�+���
 �1&�$��� 1&��-���)�'����;�$���$���,��!���)��!3�� ��'�!5 )�#�$� )�&��� �1&�!-5�%�'��$��� 1&��+��-5�%�'��+.�
�� ���1& �2�!��%�
�)��+�#�� )�+� ��$�� ��#-�$����5&���2�� 1&%#)4).�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

86S<8QQ�
�

� �
�

�
�
�
�
�
�

�
�++.� NNQ� C!�.D7� *#��)#�!!��
����� ��� *��$#�)�� �#-�
��!$!�&�+�#�!!���
�
�++.� NNN� C��.D7� -!;1&�'�
�����$���)��� (����1&� %�)�
'� *�#�'���%��!�  )����

� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NNR� C!�.D7� �����$���)��
�#-&;�'#�'�
�
�++.� NNS� C��.D7� +� 1&;$�')��
,��!��+� 1&�1&)#�'���

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NNP� C!�.D7� 2��'�!+)��
,��!��+� 1&�1&)#�'�
�
�++.� NNM� C��.D7� 2�� 1&%#)4)� �
��1& �2�!�

�
�
�
�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
86P<8QQ�
�
9�0����+�����"���
�������+	�����
���

9#��Q�����
��
�������0�����������
C�����������
�����������������
B#�#�)�� 1&��$!�1&���	1&;$���#�$���)����!����3#�$���C�#-���#�$!�'��$���
�)�� #1&#�'��D���� ��2���#�' �+43.�
�� )�#����#�' ���4�*)�� ��)3�1��!)� #�$� ��1&� �� *�;1&��� %�)� �� )�#��)����� $��� ��) *��1&��$��� ��1&+����1&��
C��)�!!<��F)�!<��1& <�!� )����+��)��D� ��+��) %# )��� ��� ��1& �� ,��!���� �!� �� ��)�!!���� ����%� ��$#!�� #�$� $���
��  #�'���$�����!�"#�������'�-��)�')�C2'!.���&��'D.�
�
��� �1&� ��)�$��������'#�'��%�	�*)�%+���8:68���#���	)�#+��#-�$�����!�"#��������'� �%%�!)�&�)���%*-�&!���1&���!!��
�+��-!;1&�������#)�%�)�����%�	)�#+ �#'���%�)���,�/��!)���#�$�����%�3��1&�������*�� �!�4#������'��.��
��'��� $��� �%*-��$!�1&���)� 2��!��� ��)����!���� #�$� $� � -�0&����� 	1&�%%�!*�!4+�-�!! � � )� +��� $��� �����'#�'� �#-�
3���'���#1&)����)��'�#�$������ 1&��!!�����1��#�'���1&�$��������'#�'�4#��1&)��.���� �3��$�$#�1&�'#)� ��+��!!���
$�����))� );+1&����#-�����%� �#' )�������#1&�2���$��������'#�'��$���$#�1&����3��$#�'����� �	�#' 1&3�%% �
�# � ,�!?2��?!�!��&�!96:�� $��� ��1&� $�%�(���)4��� %�)���  ��� '#)� �# '�$�01�)�3��$�966� +�3��� )�!!�').� �#@��� +���
��1& ��5�����$���'������')����+��-!;1&����#�4�%�)�3��%����#-)�C�5�����1�.�N:�1%��+ )��$D�J��'�&�#1&)K�3��$����
#%��� )-�#1&)���# ����)��-#�'���4#�2��)���+��.��
�

���������������������������������������������������
96:� J����  �
����1������������ �
�� ���L)��L��������+�  �����  ��
��
�� ������� H����� )���I��
����1������ 
�� ���� !&�� ��� �
���
$����%�����)�����1�������+����� ��1�������������"���������@��.������'�&����������������
��� ��
��
�� ���
�"��
!������+T�
L&))*7<<333.���%��/*�'%��)�.1�%<$�<3���4�#'�//2��*�1�#�'/#�$/4#+�&���< �#' 1&3�%%/6/ )#�1�/PP9NR:.&)%!W� 	)��$7�
��)�+���8:69O�
966��������$��������*�����'� *��1&��)���� )-�#1&)��� )�-0�������������'#�' �--��)��# ���1&��$.����



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

86M<8QQ�
�
F�	
��

�0��$����'�������+43.�$� ���1& �2�!�3��$������-�#1&)��
�����'#�'� %�)���))� );+1&��� #�$� $� )�!!���)�%���  ���
�%*-�&!��.� ��4#�  �!!� $� � ��))� );+1&��� %�)� 3���'�
��  ��� +���)4)� #�$� �&��� ��#1�� ��!!��$� 0+��� $���
��1& �+��-!;1&�� '�-0&�)�3��$��.���� ������'��'�4��')�
�� )���1&�%�&�%�!�'������$��&�!#�'�����'#)� ���'�+�� .�
����� 2�!! );�$�'� 3��@�� �+��-!;1&�� ����� ��1&)� �����1&)�
3��$����$��$�%���1& �$����'�������+���$������ )�!!#�'�
��)���%+�� )�#+�+��'�%� 1&)�3��$. 
������  ���%�,&?!��)���#%��5�����+�� *��! 3�� ��%�))�! �
�� 1�#Fc��!�+�3�1& � �$��� ,���!��$�l�(�S8� '�-� )�')�
3��$��.�
�
�
�++.�NR:�C!�.D7�4��)��!� ��'�# ������	1&������� �)4���B�
�
�++.�NR6� C#.� !�.D7� 4��)��!� ��'�# ������	1&������� �)4���� )�!!#�'�
���� ������'#�' %# )�� �
�
�++.� NR8� C#.� ��.D7� 4��)��!� � �'�# � ����� 	1&������� �)4��
�����'#�' %# )���

� �

�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
88:<8QQ�
�

� � �
�++.�NR97���1& �2�!��	1&#+��� �)4���B� �++.� NRQ7� ��1& �2�!�� 	1&#+��� �)4��

�� )�!!#�'����� ������'#�' %# )�� �
�++.�NRN7���1& �2�!��	1&#+��� �)4��
�����'#�' %# )���

�
�0��$���(�&��$!#�'�$� ��# +�#1& �+��)��� �1&�$�����5'!�1&���)�����7�$����# +�#1&�+�!�  ��W�$����# +�#1&�%�)�
��1& � 1&!��@����$���%�)� ;#��-����%����)���&��)��!�'��.�����$����� )����*)����3��$��+'���)����$��$����# +�#1&�
$� ��� �%)�� 1&���#�' +�!$� �#1&� �# � '�5@������� )��4�  )5���$� +����-!#  ).����� 43��)���5'!�1&���)� � )� �+��-�!! �
��1&)��%*-�&!�� 3��)��$�� �1&��#-�$�� ����� ��������*)�%�!� ���'�+�� ���4��!���!;  ).968�B#$�%�� )�$� ��� )01����
������ ��';�4#�'� +��� ��1& � %�)� ����%� ���'��--� ��� $��� ���'���!�� 	#+ )��4� +��� $��� (�#1&���)�� 2��+#�$��.� �� �
���)��!�'��� %�)� ����%�  ;#��-������ ���)��� +��)�)� ���)��!�7� ����� ���'��--� ��� $��� ���'���!��� ��1&  #+ )��4��
&��%��� 1&��	1&!��@#�'�$� ��� 1&���#�' +�!$� �#�$�$������)���$���)�'!��1&4��)�'��! �,#--��%�)����!.��
���� -0�� $� � ��+��) %# )��� 4#'� 1&��))�����  ;#��-����� ���)��� 3#�$�� %�)� �"#���!!-��+��� -��+�'� ��� $��� '������')��
��1& �+��-!;1&����'�*�  )� #�$�%�))�! � -����%����&)�� $��� ����51&�����%����$� $�����';�4#�'�+�-� )�')�3#�$���
&��)���$�%��# +�#1&�-�F���).�
�

� �

�++.� NRR�
C!�.D7�
4��)��!� �
�'�# � �����
	1&����/
��� �)4���B�
�
�++.� NRS�
C��.D7�
4��)��!� �
�'�# � �����
	1&����/
��� �)4W�
43���
�����'#�' /
%# )��� %�)�
-��+!�1&�
��'�/
*�  )�%��
 ;#��-����%�
���)���
&��)��� $�%�
�# +�#1&�

�
 �

                                                             
968�� �� )� 1&3����'��$������+)���#�$�$����*�4�);)<���� *����4�$� ��!)�����1& � �+�����������';�4#�'�'���#�4#������ )�#�����.��



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

886<8QQ�
�
�������
-����D����������+������ �5����� -�#1&)�'������')�3��$��.�� �3��$�������� 1&#�'��# �$� )�!!���)�%���  ���#�$�
�)&���!�C�)3��976D��%*-�&!����#%����� 1&��!!��� ����$#� )���$�����#1&)�'���)�4#�'�3;&�!�� )��.�����,��!���  ��$�
%�)�����%� �#' )�������#1&�C�01&����!!���)1.D�4#�&��)��!�'����$� �4#%��#-��&%���2�����#1&)�'���)�#�$�	1&%#)4�
$���)� #�$� $�%�)� $��� #%!��'��$�����)����!��� C)�F)�!���01�!�'���)1.D�3;&���$� $�����@��&%�� 1&0)4).���)� ����%�
+���)4)�����))� );+1&���3��$���$���,��!���'������').��
�
(���$���-����������+������������#-�;&�!�1&����� ��2��'�'��'���3��$��.������# ��!� �+� )�&��$���,��!��� ��$��#��
�%���������%�)��� 1& �!+���+� 1&�1&)�)��3� &�!+�$����#@�� ��)���$���,��!���%�)�3���'���#1&)�'���)�'������')�3��$���
�5����.�� �� )�E�$�1&�$���#-�4#��1&)����$�  ���������#1&)�'���)����$���,��!!51&�������$� ��������'�!��')��3� &�!+�
2��� �����������'#�'�%�)���))� );+1&����+'���)���3��$.� 	)�))$�  ��� ����� ���� 	�#' 1&3�%%�2��3��$�)�3��$��.�
��4#�3��$������!���� �	)01��$� �	1&3�%%� ����$���	*�)4������ ���'� *�)4)�����!4 );+1&�� �+�-� )�')��3� ������
'�-�&�!� ���*#��)#�!!��-�#1&)�������'#�'��&����# )��))�2���4#2��!���  �����!�#+).��
�# +�01&���%��!� �$���,��!���3��$���#�2��;�$��)�+�!�  ��.��
�

� � �
�++.� NRP7� �� 1& �!+��*��!����
	1&������� �)4���B�

�++.� NRM7� �� 1& �!+��*��!����
	1&������� �)4�� �� )�!!#�'� ���� �
�����'#�' %# )�� �

�++.� NS:7� �� 1& �!+��*��!����
	1&������� �)4��'������')��,��!���

�
�����# ���* �+� )�&��$�����������+������ ��$����$����#@�� ��)���%�)�!��%'�+#�$���%��� 1& �!+���+� 1&�1&)�)��
3� �����������'#�'� �� 1&3��).������ -�#1&)�������'#�'� ��%%)� ��1&)� ������'��� $�� $��� $0����(� 1&�1&)#�'� !��1&)�
�+'����+��� 3��$��� ����.� ���� ,��!��� �5����� %�)� ����%� 3��1&��� ����*�� �!� #�)��� '!��1&4��)�'�%� �+ �#'���
C	)�#+ �#'��� %�)� ��,�/��!)��� #�$� -������ ,�!?�)&?!��/	�#'$0 �D� +��� ���$��' )��� 	�#'!�� )#�'� )��1���� '������')�
3��$��.���!�1���)��,��!��+� 1&�1&)#�'��� �!!)���2��&���%�)�,���!��$l�(�S8�C8�N�e��'�����1�)��D��$���8�N�e��'�%�
��# ��+!� ��!��%�'�-� )�')�3��$��.�B#�01�+!��+��$��� -� ) �)4��$����� 1&%#)4#�'����%*-�&!�� �1&�4#'#� )���$���
�%*-��$!�1&���,��!���4#�)�!�������.969�
�
� �

                                                             
969� ����� +� )�&)� �!;�#�' +�$��-� 4#�� �����'#�'�� $�%� �%� 4��)!�1&� +� 1&�;��)��� ��&%��� $��� ��*!�%��+��)� ��1&)� ��1&'�'��'���
3��$�������)�.����J,��+�*��!��K��# ��!�+� )����$�����1&�$���&� )��� 1&�����3�� #�'���&��'� )�!!)�#�$�+� 1&�1&)�)�3��$���C%�)�
�� 1& �!+���� �1&)� 4.(.� 2��� ������� ,�������D�� �5����� 2�� 1&��$���� �����'#�' *��+��� $#�1&'�-0&�)� #�$� 0+��� ������ '��@���
B��)��#%�$��������'4��)�# 3���#�'����#-�$����+��-!;1&��+��+�1&)�)�3��$��.��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
888<8QQ�
�
�����������
�0��$��������'#�'�$�����)��)����!�  )�����&�)� �1&�������� 1&#�'��# �$� )�!!���)�%���  ���#�$��)&���!�%�)�����%�
�!������B# �)4�2����1�)���+�3;&�).���1&�$���-�#1&)��������'#�'�%�)���))� );+1&����5�����$����!� �+��-!;1&���
)��1����%�)�����%�3��1&��������-� ��)#1&�*�!���)�3��$��.�
����$#�1&������ ���� '� *�#�'�����!�  )���� C������ $� � &!.���#*)� D�  �!!)�� !�$�'!�1&� )��1����%�)� ����%�3��1&���
�����-� ��)#1&�'������')�3��$��.��� �� )�4#��%*-�&!����$���	)����2���$��������'#�'�%�))�! ����!$�)c�4#�-� )�'����
#%�����J�# �����$��+�5 �!�K�3;&���$�$��������'#�'��$���$���1&�4#�2��&��$���.������!� �!�+���3��$����'����'���
���'��%�))�! �-����%�,�� �!����$�����  �����'�+��1&)�3��$.��
�!�  )������ $��� !�1���� ��� $��� ��  #�'�  �)4���� 3��$��� $#�1&� �01�-��%#�'� $��� ���&)-�  #�'� +43.� $��� ���**���
'� �1&��).�
�

� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NS6� C!�.D7� �!�  )���� ��� '� 1&��)4)���
	)���-�  #�'����%��!�"#������B�
�
�++.� NS8� C��.D7��!�  )���� ��� '� 1&��)4)���
	)���-�  #�'�� ��%��!�"#����� �� )�!!#�'�
���� ������'#�' %# )�� �

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.� NS9� C!�.D7� �!�  )���� ��� '� 1&��)4)���
	)���-�  #�'�� ��%��!�"#����� �� )�!!#�'�
���� ������'#�' %# )�� �
�
�++.� NSQ� C��.D7��!�  )���� ��� '� 1&��)4)���
	)���-�  #�'�� ��%��!�"#����� 4#�� �;!-)��
'������')����!�  )����

�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�++.�NSN�C!�.D7��!�  )����������&)-�  #�'��
	1&������� �)4���B�
�
�++.NSR��C��.D7��!�  )����������&)-�  #�'��
	1&������� �)4�� 4#�� �;!-)�� '������')���
�!�  )����

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

889<8QQ�
�
8��������
(���(�$��-��5�������1&� )�#+�'��(����1&��%�)�������-������	�#'$0 ���# �,�!?�)&?!���+������$��' )���	�#'!�� )#�'�
C#�)��� ���3��$#�'� ���� � ��,�/��!)�� D� %�)&�!-�� ���� � 3��1&��� ,�� �! � �+'� �#')� 3��$��.� �� )����
��� 1&%#)4#�'������B3� 1&���;#%���3��$����� 1&!��@��$�%�)&�!-�� 1&3�1&�$� ���)�����#1�!#-)���)-���)�C�)3��%�)�
$�%����+�# &/��%*��  �����/NN�2���������96QD.��
��� ����� ��� '� 1&;$�')��� (����1&��� 3��$��� $��� �#*-�� �!4�� %�)&�!-�� ���� � 	��!*�!! � %�1&��� 1&� ��$#4���)� #�$�
�� 1&!��@��$�%�)�%������� )�!!���%���1& �C�)3���� %�!��$���P:����(��4����67SD�0+��4�'��.��� 1&!��@��$� �!!)��
$�����1& 0+��4#'�3;&���$�$� ����1���� ��#�4�%�)�3��%����#-)���'�+!� ���3��$���C�5�����1�.�N:�1%��+ )��$D.��
(��� (�$��-� C�)3�� +��� 5!�'��� �+��-!;1&��2�� 1&%#)4#�'� %�)� $����� &�-)��$�%� 	)�#+D� �5����� $��� (#�)%�)�!!��
4# ;)4!�1&� -�#1&)� '������')� 3��$��.� �%*-�&!��� 3��$� ����� �� 1&#�'� �# � �1�)��� #�$� �)&���!� C676D� %�)� ����%�
'����'��� B# �)4� 2��� $� )�!!���)�%� ��  ��� C8� eD.� ��)� ����%� ��))� );+1&��� 3��$��� $��� ��)�!!�+��-!;1&���
J�+'�)#*-)K.��
����2�� 1&3;�4)�����&���$�����  ��"#� )���$� �&!.���#*)� �3#�$���4#�� )�%�)�$����+���'�����)����� 1&#�'�#�$�
����%���))� );+1&���'������').��� 1&!��@��$�3#�$���&��)�;1��'���+!�'��#�'���%�)�����%�	��!*�!!���)-���).�
���$�01�)�����&)��+��)���3��$����01�'�-��%)�#�$�'�!�1���)����1�!#�'���C�)3��+������$����)1.D�$#�1&���F���#�'�
$����+ )�&��$������&)��$���'�-� )�').��
�

� �

�
�
�++.� NSS� C!�.D7�
���+�# &/
��%*��  �����/
NN� C2���
������D� $� �
�#� )$�*�) �
�
�++.� NSP� C��.D7�
�# +!� ��� 2���
��� 1&%#)4/
#�'��� &��)���
������
���&)-�  #�'�

�

� �

�
�
�
�
�
�++.� NSM� C!�.D7� �����$���)��
���&)�#-&;�'#�'� $� �
�&����' �� ��#*)� $��� &!.�
>���������B�
�
�++.� NP:� C��.D7�
���&)�#-&;�'#�'� $� �
�&����' �� ��#*)� $��� &!.�
>�������� ��1&�
%�1&��� 1&��� ��$#4���#�'�
$����#*-�� �!4���

�

                                                             
96Q�%�)�8.M�+��.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
88Q<8QQ�
�

�++.�NP67���  ��"#� )����)��!��&!.���#*)���B� �++.�NP87���  ��"#� )����)��!��&!.���#*)��BB�3;&���$�$���-�#1&)���
�����'#�'�%�)���))� );+1&���
�

�++.�NP97���  ��"#� )����)��!��&!.���#*)��BB�3;&���$�$���
%�1&��� 1&��������'#�'�%�)�	��!*�!!�

�++.�NPQ7���  ��"#� )����)��!��&!.���#*)��		������'#�' %# )���

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

88N<8QQ�
�
$�4�������
	)�#+�+!�'��#�'����#-�)�F)�!����+��-!;1&����5�����%�)&�!-��$� �	�#'�� �%�)����##%*#%*�96N�'������')�3��$��.�
��)&�!-��$������##%*#%*��3��$�$��� 1&�%%�!+�!� )�)��	)�#+�0+���������,��/	1&!�#1&�$#�1&�2�����!� -!� 1&���
%�)�#�)�� 1&��$!�1&����0!!#�'���'�!��)�)�#�$�$�+������$����!0  �'���)�'�+#�$��.�
�

�
���*&���NQ7�B��1&�#�'�2���,��B����4#%��#-+�#�$� �	�#'�� �%�)����##%*#%*��
 
6D� �� 3� 1&-!� 1&��C6��D�%�)���� �)4��&����!� -�!)��W�#�)��� ����))�!�'�-0!!)�%�)���  ���%�)�%���%�!�%���� �$4# �)4�4#����$#�)����

$����+��-!;1&�� *���#�'�C4.(.��� 1&��� *0!%�))�!���!!��$��' �3���'����! �6����*-����$��� � �� )�4#� )���� 1&;#%)D�
8D� ����6D���+���%�)�J��!)��K��# �$�**�!!�'�'���	��$��1�G*�!���W��0!!#�'��+��-�!! �3���6D�
9D� �� 3� 1&-!� 1&�� C6��D�%�)���� �)4�%�)��!� -�!)��W�#�)��� ����))�!�'�-0!!)�%�)� ����%� � �*��*���!/��  ��/��%� 1&� CS:� 7�9:D� 4#��

(��;%*-#�'�2����������'��� %���
QD� �� 3� 1&-!� 1&��C6<8��D�%�)���� �)4��&����!� -�!)���4#%��#--��'���C%5'!�1&��3�� ����) )��$����D����$�� -�#1&)��C$��-���1&)����

$���,#%*��'�!��'��D�
ND� ���##%*#%*��
RD� ���� *����)���,��/	1&!�#1&�C	1&%#)4�+!�'��#�'��� ��$� �%�)� �1&)+��DW�$����� 1&!#  ����$��� �#'��$��	��)��$������##%*#%*��

��-�!')�%�)�����%�	1&!�#1&2��+��$����$����#1&��! ��#- �)4�4#%�	�#'���2��3��$�)�3��$��������
�
�
��� 1&3;�4)��(��)��*��)�����5�������1&������� )��1�����������'#�'�%�)�$������##%*#%*��%�)� �������� 1&#�'�
�# ��)&���!�#�$���  ���CS:�7�9:D�%�)�����%���))� );+1&���J�+'�)#*-)K�3��$��.��������'���)����&��+ 1&��))��$���
�!5**�! *�)4��3��$���%��#�!!�%�)&�!-��������,��4�))���01�'�-��%).�
���� +�01&�'��� ��!�"#���&0!!��� $� � 	1&������� �)4� � �# � -������ ��4�� �5����� $#�1&� 4# ;)4!�1&�� ���&0!!#�'� %�)�
����%���#����;&�!�1&�����F)�!�'� �1&��)�3��$��.���4#�3��$�����*�  ��$� ���F)�!�C�)3��	��$��1�G*�!�������)�Fc/
��3�+���	)�+�!)�F/��3�+���$����?!��'�4�D�4#��1&)�'� 1&��))���#�$�!�$�'!�1&�0+���$����!)�����!�"#���&0!!���'�!�')�
#�$�#�)���$������1&���-� )'��!�%%).�
���� +��$��� ��$��� $��� '���  ����� ,��!����))�� $� � ��%��!�"#��� � �5����� $#�1&� *#��)#�!!��� �#-)��'� ���� �
���@ ��'�!�!�+�� � C�)3�� (���cD� 3��$��� %�)�����$��� 2��+#�$��� 3��$��.� ���� !� '�!5 )��� 	��$��-;$��� $���
(!#%�� )��!���%���%��!�"#����'�!)�� �3��$���#%�$���	)��!��4#�3�1��!��#�$�%�)&�!-������ �-��������!$$��&)� �C�.;.D�4#�
+�-� )�'��.�
��!�1���)���!�%��)��3����)3��$������'�&0!!)��	1&;$�!�$���&!.� >��������#-�$�%���  ����$���$�����  ��"#� )���
 �!!)���$#�1&�4# ;)4!�1&� ����;&���%�)�����%�������-�$���'� �1&��)�3��$��.�
�
� �

                                                             
96N� ��)3�1��!)� #�$� *�)��)���)� 2��� �.� ��.� ������� 3��)����)3�1��!)� 2�%� (�?��� 1&��� ���$� �%)� -0�� ����%�!*-!�'��� ��
���
,��B�����6.��#'# )�8::M.��



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
88R<8QQ�
�
*��������
�#-'�#�$�$� ��+��4#' ��5�����$������$�� ��)���$�����$#!���$� �	1&������� �)4� �%�)�3���'���#1&)�'���)�'������')�
3��$���C$� ).���  ������))� );+1&����$���	�#' 1&3�%%D.��
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NPN� C!�.D7� ��$#!���
	1&������� �)4���B�
�
�++.� NPR� C��.D7� ��$#!���
	1&������� �)4��
�����'#�' %# )���

�����	
������
����$#�1&�������(�!�'�'�)�0+)����!�  1&��+���$� ���&;# � � ��$�%�)��������� 1&#�'��# ���  ���#�$��)&���!�4#�
�����'��.���1&�%�&�%�!�'�%��+��!!������� ���))� );+1&�� �4��')�  �1&����������'#�' ��-�!'.��� ��!� ������%�)�
����%�)��1�������3��1&��������-� ��)#1&���1&*�!���)�3��$��.�
��&!��$���!�  1&��+���3����)3��+��%�	1&�����%�)���� �)4�#�$�$�%���&;# ��%�)�$�%�&!.���#*)� ��$�$#�1&���#��
	1&��+����# ��# �#% '!� �C%�)���)�'����)�%�
�/	1&#)4D�4#���';�4��.�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�++.� NPS� C!�.D7� �!�  1&��+��
��)��!����&;# ��%�)�&!.���#*)��
�B�
�
�++.� NPP� C��.D7� �!�  1&��+��
��)��!����&;# ��%�)�&!.���#*)��
�����'#�' %# )���

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

88S<8QQ�
�
�����
�+'�+��1&������!4�!�%��)�� C�# '���%%��� $� � '��@������%��)� 0+��� $�%���))�!)��!� $� � 	1&���� �  �3��� ��1&)�
��&�!)������1&�#- ;)4��$� ���&;# � D� ��$�4#���';�4���+43.�3��$���4#�+�-� )�')��.���!�1���)����!42��+��$#�'���
 ��$�4#� )�+�!� ������#�$� *;)����������$���)���;'�!�#�$�	1&��#+���4#���)-�����.�

 �������
��1& /�#�$����+ *��)4����5�����%�)�����%�	��!*�!!��+'�)��'���3��$��.��
��!�1���)����  #�' +����1&�� ��$�2��������������'#�'�%�)�8�N�e��'�%���# ��+!� ��!��%�4#�-� )�'��.���1& )�&��$��
	1&�!!��� #�$� �;�$��� �5����� #�)��� ���3��$#�'� ������ ��'#!���+����� ���4 *�1&)�!� #�$� �� )�*&��c/��!���
���$��'�!�')�3��$��.���&!�;#%��&��)�����  #�'���C�%�	�1��!+����1&�$� �	1&���� �#�$�$� ���&;# � �%�)�$�%�&!.�
��#*)D��5�����%�)���# ��+!� ��!��%�&��)�� *��)4)�3��$��.��
(!�))%�)�!!�+��-!;1&���  ��$� %�)� 	��$�'���4+��4��� C6::<6Q:D� #�$� ��))� );+1&��� 2��� �+��-!;1&�� 1&%#)4� 4#�
+�-�����.����� &�!!��)�� ��  #�'� C	1&������� �)4� #�$�(�$��� $� � 	1&�#'�&;# � �%�)� $�%� &!.���#*)D� !;  )�  �1&�%�)�
��))� );+1&��� #�$� $� )�!!���)�%���  ��� �����'��.����� ����$�;&�!�1&��(�!�'��#-� $�%��0 )���$���(�$��*!�))�� $� �
��&;# � � � )� �� )� ��1&� %�&�%�!�'�%� �+3� 1&��� %�)� ����%� 	�#' 1&3�%%� #�$� 3���'� $� )�!!���)�%���  ��� 4#�
��)-�����.��#-�$������'�!$#�'���!;  )� �1&�$���(�!�'�%�)�	��$�'���4+��4���#�$���))� );+1&���!5 ��.�
�# +�01&��$�����  #�'��5�������)3�$���+�!�  ����$���%�)�����%����%/����$�/��))�'� 1&!�  ���#�$��� 1&!��@��$�
��)# 1&���)� 3��$��.� �%� (����1&� 2��� (!�))%�)�!!�#-!�'��� �5����� $��� ��))#�'��� 4#�;1& )� %�)� ,�!�%��)� #�$�
�� 1&!��@��$� %�)� ,#$��'�!$� +43.� / �!+��� �$��� �"#���!!-��+��� ��)# 1&���)� 3��$��.� ��))#�'��� �%� 	1&������� �)4�
�5�����+�� *��! 3�� ��%�)����4/H!/���+������'� )�%%)�3��$��.��
�

� � �
�++.�NPM7�2�� �!+��)� �
(!#%������������%��)����%��!�"#������
�B�%�)���1&  *��)4���

�++.�NM:7�2�� �!+��)� �(!#%��������/
����%��)����%��!�"#�����3;&���$�$���
�+��&%��$� ���1&  *��)4�� �

�++.�NM67�2�� �!+��)� �(!#%��������/
����%��)����%��!�"#�����2�����1& �
+�-���)����� �!+��#�'�

�

� �

�
�
�
�
�

�
�++.� NM8� C!�.D7� 2��'�!$�)� �
��3��$+�# 1&������%��)�� ��%��!�"#�����
�B�%�)�+!�#�%����+ *��)4���
�
�++.� NM9� C��.D7� 2��'�!$�)� �
��3��$+�# 1&������%��)�� ��%��!�"#�����
3;&���$�$����+��&%��$���+!�#������+��

�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
88P<8QQ�
�

� �
�++.�NMQ7�(�$���$� �	1&���� �)4� ���B� �++.�NMN7�(�$���$� �	1&���� �)4� ��3;&���$�$����� )�!!#�'����� �

�����'#�' %# )�� �
�

� �
�++.�NMR7�(�$���$� �	1&���� �)4� ��3;&���$�$����� )�!!#�'����� �
�����'#�' %# )�� �

�++.�NMS7�(�$���$� �	1&���� �)4� �������'#�' %# )���

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

88M<8QQ�
�

� �

�
�
�
�
�
�++.� NMP� C!�.D7�
(�$��� $� �
	1&�#'�&;# � ��
�B�
�
�++.� NMM� C��.D7�
(�$��� $� �
	1&�#'�&;# � ��
3;&���$� $���
�� )�!!#�'� ���� �
�����'#�' /
%# )�� �

� � �

� �

�
�
�
�
�
�++.� R::� C!�.D7�
(�$��� $� �
	1&�#'�&;# � ��
3;&���$� $���
�� )�!!#�'� ���� �
�����'#�' /
%# )�� �
�
�++.� R:6� C��.D7�
(�$��� $� �
	1&�#'�&;# � ��
�����'#�' %# )���

�

�++.�R:87�'�!0 )��)��(�$��*!�))�����&;# ��
%�)�&!.���#*)���B�

�++.�R:97�'�!0 )��)��(�$��*!�))�����&;# ��
%�)� &!.� ��#*)�� 3;&���$� $��� �� )�!!#�'�
���� ������'#�' %# )�� �

�++.�R:Q7�'�!0 )��)��(�$��*!�))�����&;# ��
%�)�&!.���#*)�������'#�' %# )���

!���������
����  )�!!��3�� �� 2�%� 
�)��'�#�$� '�!5 )�� �0 )��� $��� ���%*��!!�))��� ����� %�)� 8�N� e� �'�%� ��# ��+!� ��!��%�
'�-� )�')�3��$��.�
���� -�&!��$�� ��*�%#�4#�'�� � )� ��1&)� 4#� ��';�4��� C$��� (����1&� 3��$� 2��� $��� �!������ ��� �!�� $� � 	1&���� �
2��$�1�)D.��
����43� 1&����!�  1&��+���#�$���!4�$� �	1&�#'�&;# � �!��'��$��	1&%#)4�� )�%�)�����%�	)�#+ �#'���%�)���,�/
��!)���#�$�-������	�#'$0 ��4#���)-�����.�
�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
89:<8QQ�
�
9#����	��������
�"����+�����E�*���������+	�����
���
��1&���������#%�!�%�)� 1&���#�$�+�#!�1&���	�����#�'�$����+�����	���� )��� �!!�$�� ��3��$����! ���!�"#�����%%���
-0�� $��� �#-+�3�&�#�'� $��� ��!�"#����� -#�'�����.� J$
!��
�� ��� ������ ,
������� ��� �������� 
�� ������
"
��������� ���������� ��� ����	
���� �"1+� ���������������� 1���� ��� 1&�������1����� ��� ��
�� ��� �������������
C�!����<"+��+�����������!&��
����=�!&�����>!!������������"
���������"
�������+�����0
����������
����
���
�&�!��������������
��1&��������+�L]O�������%!�������������	
�������������&�!�������@���������������#����������
��� ��������F���P��
����� �������F��
�������������1����+K96R�C2'!.���&��'D.��#-'�#�$�$� �,!�)4%��'�! ����$���
	���� )���3#�$��-0��$����!)���	1&�;����������#� �(�!�'#�' ���4�*)���)3��-����3�!1&� �������*)�%�!���#)4#�'�$���
2��&��$����� 	1&����������;#%�� #�)��� ���3��$#�'� 4# ;)4!�1&��� ��1&+5$��� 2�� ��&).96S� JC�� ��� ��� #������
 ������������ ����"������-�
��9����
�����������"
�
��������������
������%�����������"��������������������"
�
��������������������#�H����������� ���������������������"���������
������1�����������.K96P��
�#-'�#�$� $��� +� ��$����� ���) 1&;)4#�'� &��!�'��� �;#*)���  �!!��� $��� $���� ��&;# �� %�)� $��� �;#*)���� $��� &!.�
>�������#�$�43�������-;&�)������$���&!.�
�	
�����+�������$����#-�����%���1&+�$������$�%�	1&��������$���
	0$3��$�C61<�D��#-��#'��&5&��*�; ��)���)�3��$��.96M�����+��$�����%��!�"#����� �!!����%�43��)����+ 1&��))�$� �
	1&���� ����$���	0$3��$�C61<��D��#-+�3�&�)�3��$��.98:�
>������	� ���� ������� �� )�!!)�� ���� �� )�#����#�' ���4�*)� -0�� $��� 	���� )������ #%� $��� �#-+�3�&�#�' 4��!���
'���1&)�4#�3��$��.�
���'� �&���� )��������� 1&!#  %5'!�1&���)�$���	1&�;����%�)�	1&����)0�����! ���1&)/�#�$�	)�#+ 1&#)4�-0��$���$�����
���'� )�!!)��������.� J$
@����� �������� �������	
����� ������ ������ ��������� %�����������1������ ������� ��"�����
��"����� 1����+K986� ��4#�  �!!��� ����� ��) � $�%��)���)��� ��&�!)���� 	1&����)0���� 3��$��� ��'�+��1&)� 3��$��� #�$�
2��!�������0����$#�1&���#���� �)4)�3��$��.��
�0��$���+��$������ )���$���� )�#@��3��$�� )�������1&) 1&#)4�'�*!��)��$���J������&�������*������������L]O���������
��� ���  ����������� �
�� ������� ��������� �
!�������� ����� ��� ���������� *�������!���� 
���� ��� #��!������� ���
&���1�������0����
�������
���
��������������1����+T988���$#�1&� �!!���$����#  )�))#�' '�'�� );�$���-0��$���
�������#-+�3�&�#�'����$���	1&�;�����2��'� �&��� � )��2�����1&)���-!#  �'� 1&0)4)�3��$��.�����4#�%��)�����$���
	1&����)0����3��$���+���'�5--��)�%�B# )��$�$������ )�����&�4#�2��$�1���.989�
������$���	���� )����������;# �/�#�$��� ��)��+�-�!!�-� )'� )�!!)�3#�$��� �!!���2��+�#'��$��#�$��2)!.�+��;%*-��$��
��@��&%��� ��'��--��� 3��$��.� J]� ��� I��������� �������� �&�!���� 
���� ������������� '��������������� ��1��� ����
�������������;������������������#�
������K�����������������
������������1����+T98Q������� ��)��+�-�!!�
3��$�''-.�$#�1&�	1&;$!��' +��;%*-#�' %�@��&%���+� ��)�')����!�"#�����#�$���F)�!����3#�$��������#%���)�	)./
���)�+����) �%�)�	)�1� )�--�J+�'� )K.�,�;2��)�2� �!!���$���	1&;$!��'�����+�� '�#�$!�'���C�#))������ )%5'!�1&���)���
�)1.D���)4�'���#�$���'�!%;@�'�����)��!!���$#�1&'�-0&�)�3��$��.98N�
��%� �� )�)#)� -0�� ��+;#$����!? �� #�$� 	�����#�' *!��#�'� �0�1&��� �%+�� C��	D� 3#�$��� +�#*&? ���!� 1&��

�)�� #1&#�'������$���+��$���	���� )�����$#�1&'�-0&�)��#.��.��!�%�%�  #�'���2�����+�#���8:68�+� �>��#���8:69.�
���� .�@��������
��� ������� �
�� !&�!� �������@�������� <����������=�� 1������ *
!����%����
���� 
�� ������)��
'�
������<����� �������������
@��=���1������#���!���������%����
����������$
@��1����������� �����������
�
!"���������+�����.�@�����)��������
��!&������������������R[�.��
���+K98R�������!�)�2����#1&)���#@��� 1&3���)��
43� 1&���8R�#�$�MP�e�C$#�1& 1&��))!�1&�SM�eD�����$����+�����	���� )���43� 1&���R6�#�$�SM�e�C$#�1& 1&��))!�1&�S8�
eD.��� ���'�+�� �$����#-))�%*���)#�%�  #�'���-0��$����+����	���� )���3�����	1&3���#�'���$����#@��)�%*���)#��
43� 1&��� /66�N� j�� #�$� 8P�Q� j�� C$#�1& 1&��))!�1&� 6:�:� j�D� #�$� ����� ��#%)�%*���)#�� 2��� /6�N� j�� +� � 88�N� j��

                                                             
96R�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6Q.�
96SS������"�������������������
�������
�����
!�����'������������!&�����$
!�����
����������	
������������%��������������+�
C���������	
���������� ������ ��������� "
�)���������� ���� �����%�������
�� -� ������ ��"�������)������������� -� ������������
���
���1����+�I
�������������"
�����!&�
����������� ������)��
�����%���������
�"��1����+��������!!�������&����1��������
�������������S������
�T��������+T� ���$#�1&�������#-�$�����+��#1&�2���	1&�����N�2��4�1&)�)�3��$���L	�����B��(�����/
�
�	����8:69��	.�9VQO.�
96P�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6.�����	���� )�����3�����+� �8:69���1&���1&)��!��)��-�4���).�
96M�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6S.�
98:�J����"1�����$���������)��� �������F��%�����������)�����������$�����)�������	
������
��������������������8���������&����
�����������������
��!�������.������������?��������!�������S�����T�����	
����������	
�������������
�������;��!�����1������
����$�������
"������������������	
���.K�L	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6MO.�
986�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�9VQ��6Q.�
988�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�6V8.�
989�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�8.�
98Q�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�Q.�
98N�	�����B��(�����/�
�	����8:69��	.�Q.�
98R�(�����
	<���	���8:69��	.�6:.�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

896<8QQ�
�
C$#�1& 1&��))!�1&� 66�P� j�D.� ��1&� $�%� ��	�  )�!!��� $��� 4��)3��!�'�� ��%*���)#��+-�!!� #�)��� Q� j��  �3��� $��� &�&��
��!�)�2����#1&)��0+���R:�e��������-;&�$#�'� -0��$����#  )�))#�'�$���#�$� �!!)���2��%��$���3��$��.�J��������@��
�����)���������1��������!����������������
�����������������/����"
!
��+�����������!�
������!&����<�L����������=�
"
� �������� ��� �@� ���� ���� ������ 8������������� )��� ��+� cgo� ������)��� '�
����� ����)� 1��+� 9���"
� ���&��� �����
$����
��� ��� *
!����%����
���� 
�� ��+� R-P� �+� ���� ������������ ��� "���1������ ��������� *
!����%����
���� 
��
'����!��������1�������
������������������h+�$����9��"!�����h�������� ��������K��%
�"���)����������������9��"�������
����%����1�����������/��!�������
������������'���������+�/��������*��
�����1���������������%!������1���������
9��"������ �
��� 
����� ���  ������������������ "
� )�������� 
�� ����� 
���������������� �����
����� �������������
������������
���)��"
��
���.K98S��
�
��1&)�'�� )�*��%;���������'#!���#�'�$�����!�)�2�����#1&)�����$����+�����	���� )���� ��#�$;��$�����%*���)#�.98P��1&�
�%*-�&!���$����!� )����+��)���$�����!�"#�����%�)������� !#-)$#�1&!;  �'����+$�1&)#�'�'�'���	)�#+98M��# 4# )�))��.�
������)����!�� $� � $�����-��$��#�'��� C�#-)$#�1&!;  �'���)�� 	)�#+ 1&#)4�� ����)&��)�� '#)�� �����+��)+�����)D� '���1&)�
3��$��� )�,�!?� )��2!�� .��0��$����+$�1&)#�'��5�����$����!� -�!4���%�)�$0���%�,�!?� )��2!�� �#�)��!�')�3��$��.��� �
�!�� �������#1&�0+���+43.������&!�;#%���#�$�	*�!)����%���!4�*!�)4���)�3��$��.�
(���$�����#2��'!� #�'�����'�����!�"#������ )�$���#-�4#��1&)����$�  ��# �#%'!� �C%�)�
�/	1&#)4D�2��3��$�)�3��$.�
�� �'�!)��%�(� ��$�����-0��(�&;!)����3�!1&����1&)��%�	1&������ ��$����-�����%���#%��#-+�3�&�)�3��$��.�
(���$���'�4��!)���(�!�#1&)#�'�$�����!�"#��������$���	1&�;�����3;&���$��0&�#�'���� )�$���#-�4#��1&)����$�  �����
��#1&)%�))�!��&���
�/��)��!��#�$�%�)�'����'����;�%���)3�1�!#�'�C�)3�����D�2��3��$�)�3��$.99:�
�#-'�#�$� $� �  )������ 	1&�%%�!+�-�!! � ��� $��� ���'��'��&��)� %#  � �0�-)�'� ���� ����#)� � 	1&�%%�!3�1& )#%�
2��%��$���3��$��.���4#� �5����� ����'�� *�;2��)�2����@��&%��� ��'��--���3��$��.����� 2�%� ��	�$#�1&'�-0&�)���

�)�� #1&#�'��� 4��'���� $�  � $��� %�%��)���� ��#%�!�%�)� 1&�� 	�)#�)���� 4#� ����%� ����#)��� 	1&�%%�!3�1& )#%�
C	1&�%%�!������ �1&�/��+&;�'�'�2�%���)����!�/� 1&����+�RN�e�+�!$��D�-0&����30�$�.��� ���	��%*-��&!)�'�4��!)� �
���4��� $#�1&�	)��&!#�' 3;�%�996��3�$#�1&� $��� ��!�)�2�� ��#1&)�� �%���#%� �+��%%).998����� 	���#�'� $��� &�&���
��!�)�2��� �#-)-�#1&)�� ����� 4# ;)4!�1&� $#�1&� -�#1&)�*#--���$�� ��)����!��� �%� $����)��� 
%-�!$� $��� ��!�"#�����
'�%��$��)� 3��$��.� ���� �#-+�3�&�#�'� ��� ��!4 1&�;����� � )� �*)�%�!�� $�� ��!4� -�#1&)�*#--���$�� ��'�� 1&�-)���
+� �)4).999� B# ;)4!�1&� �%*-�&!�� �1&�� -�#1&)�*#--���$����)����!���� 3��� 	�!�1�'�!� �$��� ��#%!#-)��)-�#1&)��� ��� $���
	1&�;����� 4#� *!�)4������ #�$� $� ��!�%�� ��'�!%;@�'� 4#� ���)��!!�����.� >�� ��1&$�%��3���  �1&� $��� ��!�)�2�� ��#1&)��
���'� )�!!)���5�����$���-�#1&)�*#--���$�����)����!��������#��)�+43.���$#4���)�3��$��.������3�1&)�'����@��&%�����
$��� 	1&�%%�!*�;2��)���� � )� ��'�!%;@�'�� �#-)4���#!�)���.� ��� ��  �!!)�� �!!��$��' � ��1&)� ��� ���%� 2��� H--���� $���
��� )��� �$��� ����� 
%!#-)&��4#�'�  )�))-��$���� $�� $�� �� ��@��&%��� ��'�)�2�� �# 3���#�'��� �#-� $� � �!�%��
C�#�44��) 1&3���#�'��D�#�$�������%�2���	)�#+��)3�1�!#�'�&�+��.��# ���1&��$�� )�������'�!%;@�'� �H--����#�$�
	1&!��@���$���	1&����)0���.���$#�1&���) )�&���'��0'��$��#-)+�3�'#�'���#�$�� �+�!$�)� �1&�������J�+'� )��$���K�
�#-)� ��� $��� 	1&�;����.� ��5@���� ��!�"#������ -0�� $��� ����� �#-+�3�&�#�'� �%���#%� 2��'� �&��� � )��  �!!)��� #�)���
�������
% );�$���$�1&)����$����#@��3��$�'��01�)�3��$����$�� �1&�&��)���$���(�&;!)�������$�� 3�  ���+�!$���
30�$�.�� �3��$��%*-�&!�����������+ )��$�2���%��$� )�� �2����B��)�%�)����4#���#@��3��$����4#&�!)��.99Q�
������ �%*-�&!#�'� � )� ����� ��'�!%;@�'�� 	�%%!#�' *-!�'�� $#�1&� ������ �� )�#��)��� ��� ���%� 2��� ���)��!!���
+�40'!�1&� 	1&;$!��' +�-�!!�� ��#%�!�%�� #�$� �2)!.� ��#� ��) )��$����� �� ����� C(���$!� )���� ��+�� '�#�$!�'��� -0��
	1&;$!��'���)1.D� �3����������'�!%;@�'���)��1����������'#�'�$�����!�"#�����%�)�	)�#+ �#'���#�$���,�/��!)����#%�

                                                             
98S�(�����
	<���	���8:69��	.�86.�
98P�J������
����%����
�����������1��������K��!�
�����@��!&�������
������+�.KO�*KI�C�;�!������������� ��
�������������
���
���� ���!�� ���%����
���� 
��������� ���;���&�����������%����
��.����������� )���%����� ������� 
�� ���� ����� ��%!���������
�����&�����������������������
����������������������������� %���
��������.��������)��
������������� ���������������+�
$
����9K�I$��#I$*���C ��1��������.��
����!�9�
�����%�������
!�����������������%����
����
�����g�pO�>�-�
��$��L���������
)���%�����
��������1��
���������+�Q������������
���������%����
�����"��)���.��������"
�.��������)����������
��������
�
���)����������K��!�
��!����������+�9#**�����"
������%�����������%���������������
������� ��������������1�����������
;������
���������������������
�������������������%����
����)���
�����-F[�pO�������!������������������+�$
@������������
�������� ���%����
���� �
��� ������ ��������� ���� SH�� ��������� ��� ���%����
���� ����� 
���� ���������� ��
!��� ����������
���"����� 
�� ��� ���
�� ���
���������� 0��!������������
����� ��T+� QK�K��KI� ����� ���%����
���� "1������� [� 
�� FY� pO� !&��
��%!������1���+�'&�������������'�����1�������������������������������%����
��"1�������F[�
��:[�pO���%!�����.K�L�
��8:69��
	.�6MO.�
98M�	)�#+�� )�����'#)����;&�+�$���-0��	1&�%%�!.�
99:��#@��&�!+�2����0&�#�'����)1.� �!!)���$�����!�"#�������1&)�+�!�#1&)�)�3��$��.�
996����%��$�)�	)�#+�#-3��+�!#�'.�
998����%���#-)������%�&����#1&)�'���)��#-��&%����3� ������	���#�'�$������4#����!'��&�).�
999�(���&�&�������%���#%���%%)���!4���#1&)�'���)��#-�#�$�'�+)� ���+���	���#�'�$������!��' �%�3��$������$���
%'�+#�'��+.�
99Q��
��8:69��	.�6PV8:. 



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
898<8QQ�
�
$� � �� ���� -0�� ������ ����#)��� (�-�!!� %�)� �������'��� %��� 4#� %���%�����.� �� � -0�� $��� 	���� )����� 4# );�$�'��
,#)4*�� ���!� �!!)��4#$�%����%�!�'�2�������%��� )�#��)���#�)��3�� ���3��$��.�
�
�
�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

899<8QQ�
�
:�(�����������"��
�
������1&��1&��&� )��� 1&���A#�!!���!��-��)��-0��$� ���&;# ��%�)�$�%���#*)�$���&!.�>���������-��%�)������4#%�
��� )�!!#�' 4��)��#%�� $��� 2��3��$�)�����)����!���� #�$� $������� )���  �3��� $������ )�!!����� $����!� )����+��)���
C�.� >.� �.� ���������D.� ���� ��� $��� ��!�"#������ �#-+�3�&�)��� ��!�"#���� )�#1&��� �#�� 2�����4�!)� ��� &� )��� 1&���
A#�!!��� �#-�� 3� &�!+� ��� %��1&��� �;!!��� �#�� '�%#)%�@)� 3��$��� ����)��� 2��� 3�!1&�%� ���!�'��� $��� ��!�"#���
 )�%%).��

�
�#�1&� $��� (� 1&���+#�'� #�$� ���#%��)�)���� $��� ��!�"#����� #�$� �� +� ��$���� $��� ��)&�!)����� �!� )����+��)���
����)������$�)��!!���)�����)�!�'��� )�!!)�3��$��.���&��$�$���(� 1&��-)#�'�$���-0�-��'�������$� ���!�"#��� 1&���� �
3#�$��-� )'� )�!!)��$�  �$�� ���# �#�)�� 1&��$!�1&���>�&�&#�$��)��� )�%%���C6S.<6P.�>�&�&#�$��)D.��
�
������1&-�!'��$�����#� ))�1&��!�'� 1&���
�)�� #1&#�'��� !��-��)��� ��-��%�)������4#����� )�#�)����#�$� -�0&�����
����#�'�$�����!�"#���+�&;!)��� �3���4#����� )�!!#�' 3�� ��$����!� )����+��)��.��
����	1&�����%�)���� �)4�#�$�$� ���&;# ��$� �&!.���#*) �3#�$����# �#�)�� 1&��$!�1&���(!�1�3����!���%���@ )�+�
67N� '�4��1&��)� #�$� $�$#�1&� $��� ��� )�#�)�2������+��$#�'��� $��'� )�!!).� ��� $��� ��!�"#������ ����)��� 2�����4�!)�
 *;)�������� )�#�)�2�� �3���-�  )�1&�� 1&�����;�$��#�'���-� )'� )�!!)�3��$��.��
����&;#-�' )���#�$�3�1&)�' )����#� ))�1&������C��1��!/�#�$��!�1&))�1&�����D� �3������ )�#�)�2���5 #�'���C#.�.�
(�-� )�'#�'�$����'������D�$���$�����!� )����+��)���3#�$���4��1&���� 1&�C%�)�+43.��&�����@ )�+D��)��! ����%�&������
�� �1&)�������!? ���).���+�����#���� ���*���)� 1&������ #1&���'�3��������������)��  ���4#���� )�!!#�' 3�� ���
+� )�%%)��� B����!�%��)�� �# ����&)� �$��� ��&�� 3#�$��� ���4�!����  *;)���� ���;�$��#�'��� ��� $����!� )����+��)���
�$��)�-�4���)�C#.��.�	)���4���$��$� �&!.���#*)� D.��
�
���� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&�� 
�)�� #1&#�'� $��� +��$���  )���� 2��;�$��)��� �0 )��� $� � ��&;# � � !��-��)��
������)��  ��4#��-�0&��������+�'���)�$� ���!�"#��� ��$� �#� *�0�'!�1&�!�#1&)��$� �!+����#�$�'�!$���%�)���)�� �2���
+!�#���#�$���)�����)4��)���3��.��
���� ���!? �� ����'��� ��)�!!*��+��� C��;&)�<��&��D� �%� ���/��=� +� );)�')�� $��� �����+��)#�'� &�1&3��)�'���
��)����!���� C�#*-���� 2�� �!+��)�#�$� 2��'�!$�)D��$����#-'�#�$� $� ���&�!)#�' 4# )��$� � C��#%������ ��� *��$#�)���
��������'�!�#-������+��-!;1&��D�2��%#)�)�3#�$��.�B# ;)4!�1&�����)����&��$���1&'�3�� �����A#�1� �!+��'�&�!)��
$������'�!$#�' ��)� C��#��2��'�!$#�'D� -� )'� )�!!)�3��$��.� ��&��$�%��*&�!�'� 1&��� 
�)�� #1&#�'��� $�����;&)��
#�$���&����%���������)���$�������� )�!!#�' 2��-�&����CB��&���#�$���!4��D��$��)�-�4���)�3��$��.�����+��$���2���
��*!./�� )�#��)����� ������� ��	����� �%� ��&%��� $� � �����/��� 1&#�' *��E��)� � *��� ��%��/	*��)�� ��*���
#�)�� #1&)��� ,��+��� 2��� ����� ��� *��$#�)��� �%� 
%-�!$� 2��� �!�  )������ !��-��)��� ��-��%�)������� #%� 3�!1&��
�#*-�� �!4�� C ��&����&��'D� � �  �1&� &��$�!).����� *�!��� �)��� %���� ��*� 1&��
�)�� #1&#�'� ����'��� �� ��*��+���
+�!�')�� $��� �����+��)#�'� &�1&3��)�'���� )�F)�!��� ,��$#�)�� C	��$�D�� �#�� 2�����4�!)� #�$� +���  *;)����� ��';�4#�'���
��%���%��$��3��)�'������ ����C�!�1& D�4#%���� �)4.�
�
	��)� ������ �%�	�*)�%+���8:68��# '�-0&�)��������'#�'�4#������ *��)2��+����)#�'�+�-��$��� �1&�$�����!�"#����� ���
����%� ����&%+����� B# )��$�� &�+��� E�$�1&� �%%��� ��1&� ��-�4�)�� ��� ���%� '�!�1���)��� �$��� '�!5 )��� ��!4)��!���
+� 1&;$�')�����  #�'�C'�!�1���)��(����1&����+*!�)4#�'����)1.D�#�$�&��)�;1��'���(�!;'���#-�$�2�� ����+��-!;1&���
C�!�  )������)1.D.��
�������!-�!)�$�����)����!���� )�!!)��+���$����+��!�'#�'���4#�������'#�'������	1&3����'���)�$���/����%��1&����;!!���
 ��$�4#'#� )���$� �E�3��!�'�����'�� )��$� �C�)3���!�+� )��*��!�D�%���%�!����@��&%���C)��1�����	)�#+�+��&%�D�
#�$� 2��+!��+��$�� ��� 1&%#)4#�'��� 4#� )�!�������.� ��+��� ������ )��1������ 	)�#+�+��&%�� #�$� %�1&��� 1&���
��$#4���#�'�2���	1&%#)4�3��$�-0��$���%�� )�����)����!��������������'#�'�%�)�3���'���#1&)�'���)�2��'� 1&!�'����
$��� E�$�1&� ��1&� $��� ��@��&%��  1&��!!� C%�)&�!-�� 3��%��� �#-)D� 2��$#� )�)� 3��$��� %#  .� ���� ��) *��1&��$���
��+��) %# )��� !��-���� ����� ��� )�!!#�'� 4#%� ��-�!'� $��� 2��'� 1&!�'����� ��@��&%��.� �+ 1&!��@��$� 3#�$����
��';�4��$�4#�$�����#%�!�%�)� 1&����%*-�&!#�'���$� ���	�#�$�$� ��� )�#����#�' ���4�*) �2���������>������	�
����������� -0��$���	���� )�������+��!�'#�'���4#��,�;2��)�2������ ��2���#�'�$�����!�"#�������'� )�!!)��$��� �1&�
#�)����+���%�)�$����!�%�)� 1&���	�)#�)����$����+�����	���� )���#�$�$������� )�#����#�'�0+�� 1&���$��.��
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
89Q<8QQ�
�
�;�2�����������K�������

�(�����6MS8� �(������ >�����7�������+� 9�������!��"������� ���/����� �0  �!$��-��
�����6MS8�

����������6MPM� ����������� ������7� ���� �
��� ��� ����	
����� ��7� �������� ������
C�� '.D7�����	
���+�������
��� 
���������
��+�	��44��� #�$���)��� 4#��
�&�%�)��� #�$� ��)�!�'� 4#�� �#  )�!!#�'� $��� �5!���� 	�%%!#�'� ��#� �
,�)�� ��%�	1&�0)'��/�# �#%���5!��6MPM�

����������6MMQ� ����������� ������7� 9������� 
�� ����	
���D� ���� ;���������� ���
�
�����)���!�&����O��������
������"
��;����1������0�1&���6MMQ�

����������8::Q� ����������� ������7�0
��K���� ���$������ ��������� ��7� �����������
������7�*��
��������.�������������	�4#%�S:.��).��0� )���8::Q�

����������8:6:� ����������� ������7� ���� ;����1���� )��� 9�������� 
�� ����	
�����
�0� )���8:6:�

����
	���8::6� ����
	����������7�;����������
�������������'�
��)�����
���
��
��� $������)��������
���� ��7� 	�������� ��������� C�� '.D7� ����
�������.
��
�?����������������.C�KO�FWWW���0�1&���8::6�

�,,
���6MRP<RM� �,,
���� ���	�7� ���� ���������������� ��� ��������� K�����!�� ��7�
�0��+#�'���(!;))���6M<8:��6MRP<RM��	.�8SV9R�

(������/	�
(���6MPS� (������/	�
(���� ����	� C�� '.D� �)� �!.7� 9��1������
��� ���
�
�������$������
������($.�S��	*.�RP6VRPN�J��!�"#���K��(��!������3�
I����6MPS�

(�����
	<���	���8:69� (�����
	�� (����<���	���� �
(���7� C�����
��
����������� "
� ���
��
�������������������
�������1���"
��������
���)���.�
��1����
��
�
�"���
����'�
����������
����
���������� ��"����+ 1&!#  +���1&)�
$� � ��	��0�1&����%+�� C#�2��5--��)!.D� 4#�� ,-������1&�� 	).� A#����# ��
�!)��	���� )������	1&!��� ���8:69�

(��		���6MP9� (��		����	��,���7�����������
������9��������
�� ����������	
�������
��
�����������.���������������% )�$)�6MP9�

(�������8:66� (�������� ���	7� ���� 
�� �
���� ����� ;���������� ��� ������ )��� ���
0�������������
������0�1&���8:66�

(����6M9N� (����� ���������� C�� '.D7���
�������9��1���� ���.����������?�������
�
�� ���9�
��
��� ���.����������01��!��&�����!�
��� ���I&��������
���*4�'�6M9N�

(����6MPM�

�

(����� 
�����7� �����������	
����� /������������������� 
��
��L����������� ��7� �������� ������ C�� '.D7� ����	
���+� ������
��� 
��
�������
��+� 	��44��� #�$� ��)��� 4#�� �&�%�)��� #�$� ��)�!�'� 4#��
�#  )�!!#�'�$����5!����	�%%!#�'���#� �,�)�� ��%�	1&�0)'��/�# �#%��
�5!��6MPM��	*.�8Q9�

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

89N<8QQ�
�

(���<�
����/��		�6MMN� (����� 	�(�	����<�
����/��		�� 	�	���� C�� '.D7� m;���� ������� 
��
K��-;������Gq�� ����	
����
��� 
�� ���������������� ��� �
�������
 &1��������0�1&���6MMN�

(���<��
(���6MM9� (���<(��(����� ��
(����� �������� C�� '.D7� ���������������� �
��
!����������� ����
��������)�!�'�4#���#  )�!!#�'����))�!+�1&�6MM9�

(��
��6M8R�

�

(��
���>�	�,�7�$��+�����	
�������7�(��
���>�	�,��C�� '.D7�9����J�����
������������������������������+#�'��%�(��� '�#�6M8R�

(��
��6MQ:�

�

(��
��� >�	�,�7� ���� ����	
����� ��� ������������� �
����� 
�� �����
K��1����
��������+#�'��%�(��� '�#�6MQ:�

(��
����	��.�>.� (��
����	�� ��������� C�� '.D7� *�J����� ��� O������������
��������%�����($.�P����%�C�)��!.D��.�>.�

(��,����8:::� (��,����� ������7� �������� 
�� ���J��� ��� ;����������� ���*4�'��
�5!��8:::�

(�
�����6MS8� (�
������ ���(���7� ����	
���������� �
�� ��� .&�������� ��������
��%��������7�B��) 1&��-)�-0��+�?��� 1&�����$� '� 1&�1&)��NN��6MS8��	.�PR�
--.�

��������6MPS� ��������� ��(���7� ����  �
������
����� ��� $������ 
�� �����
$�1��
��� ��� ��� $��������
��� �# � $�%� ��'!� 1&��� 0+�� �)4)� 2���
	����(������I����	)#))'��)�6MPS�

������� ��������������
�Y��	����������Y����6MP8�

�

������� �������������� �Y��	������ ��� �Y���7� ;�������
�� �����V:+�
*��
�������� ;������� ���
"�� 
�� ����	
����� ��� ������������� ���������
	? )�%�)� 1&� ���1&35�)��+#1&���0�1&���C�)��!.D�6MP8�

�����������<����������8::P� ��� ���������� >���(
	7� *������ $
����� ���� 9��������������� ���
.������������� &� '.� #�$� ��#� 0+�� .� 2��� ������������������	�� �5!��
8::P��

�
,�
=��8:::� �n����� �
,�
=� L�).� �!.O� C�� '.D7� �������
��+� /�������� ���� ;������
/����r��0�1&���8:::�

������<��	�����8:68� ���������������<��	������������7�;�!���������I����������!��
�
����;������
"������.������������������.
��
��-KJ%�������A�
���� ;�..K-���H����� ��7� �� )�#���� >'.7� 66P�� ��.6�� 8:68�
	��)��9PVQ9�

����������8:66<68� ����������� �����7�$������
�
����� ������������V'�&������������ 	���*)�
4#�����!� #�'� $� � ��&� )#&! � -0���� )�#����#�'���#� ))�1&��!�'��� #�$�
��� ��2���#�' 3�  �� 1&�-)�$����
��0�1&�����	�8:66<68�

�������<��������<(
����	����
6MS6�

���������>�����<��������������I<(
����	��������	�7�*����
���
!&�����������������2���6MS6�

���	�����6MRS�� ���	������ ��������7� ���� /���� ���  L������� ��� +�#1��� ������
�0�1&���6MRS�C8.��#-!.D���	.�6NR�

��������6MP:� ��������� ����7� ;�!������� /������ �#  )�!!#�'� 	1&3��4��� 1&� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
89R<8QQ�
�

���$� %# �#%�-0����!� �#�$��(� �!�6MP:<P6��(� �!�6MP:�

�������6MQR� ���������������7���������������������� �����������XPc-FY[R���
�"���
8���������&���������;����������
�����������������
��/���������!��
��
�
������0�1&���6MQR�

������8::6� ������� ����7��������� ��
������ Fc[cAFY[:D� ;����������� �
���� 
��
'����������������������������&���������
������ s �������$�������_��
��  ��)�)�����(�%+��'�8::6�

����B/�������� ��	���	������
6MPS�

����B/�������� ��	���	������ C�� '.D7� ��������
S�������!��
����������T���0�1&������'�� +#�'����1& );))�6MPS�

>�����6MPM� >������������/������7�/���������������	
����)�����������7���������
������ C�� '.D7� ����	
���+� ������
��� 
�� �������
���� 	��44��� #�$�
��)���4#���&�%�)���#�$���)�!�'�4#���#  )�!!#�'�$����5!����	�%%!#�'�
��#� �,�)�� ��%�	1&�0)'��/�# �#%���5!��6MPM�

�������6MRN� ��������������7�����'�&�����������������	
��������������7� �
����"
��
;���������� ��� �
��%�������� ��������� ' � !&�� ������� .&����� "
�� FW+�
$%����FWcg���0�1&���6MRN��	.�68QV6QQ�

���������6MPM� ���������� 
�����7�K������.
��
����� ����������� ��
������� ��-�&�-)�
$� ���+���%# �#% ������)&����)&�6MPM�

�����8::9� ������ ����/����B7� ���� .����� ��� �����+� ;���������� 
�� ��������
���������#�H�������0�1&���8::9�

������B�6SSR-.� ������B�� >������ �����7� >���������-��������������� K��L���%����
���� ������������  L����� ��� *��-�� 9�
�-� 
��  �����-/��������!�� ���
��%�������������#��
����(��!���6SSR�-.�

�����6MP6� ������ �������7� K�����
��� 
�� �!����� )��� �
���1������ 
��
$���	
������� F�� ���� .��������
��� 
�� K��!&��
��� ��� �&������������
������������0�1&���6MP6�

�������<����������8::8� �������� ������<����������� �
��7� /������!!�
��� 9��"� !&��
�����
������������*4�'�8::8�

�
�����%����%���� ��� K�"����
���
.&������ 
�� '��������� ��������
.��������� �!������ ���������� 
��
K�����

�
�����%����%���� ��� K�"����
��� .&������ 
�� '��������� ��������
.����������!����������������
��K�����

�������6MPM� ��������������C�� '.D7�����	
���+�������
���
���������
����	��44���
#�$� ��)��� 4#�� �&�%�)��� #�$� ��)�!�'� 4#�� �#  )�!!#�'� $��� �5!����
	�%%!#�'���#� �,�)�� ��%�	1&�0)'��/�# �#%���5!��6MPM�

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

89S<8QQ�
�

�������6MPM� �������������7�����;���"�
��)������������"����9����
��-������

�� ��J���� ��7� �������� ������ C�� '.D7� ����	
���+� ������
��� 
��
�������
���� 	��44��� #�$� ��)��� 4#�� �&�%�)��� #�$� ��)�!�'� 4#��
�#  )�!!#�'�$����5!����	�%%!#�'���#� �,�)�� ��%�	1&�0)'��/�# �#%��
�5!��6MPM�

*�J���������
����6MPS� *�J���������
������4#�J�!)��K�����*4�'�6MPS�

*�J����� !&�� ���������� 
�� �������
6M9R�

*�J�����!&������������
����������($.�P������+#�'��%�(��� '�#�6M9R�

���
����6SRQ� ���
����� ��,���	�� ��7�����/��������
��O������� ����9���+� �������-
'��
��0+�� �)4)�2���(�����$����**�����#' +#�'�6SRQ�

��������6M:P� ��������� ,������ �
�
	�7� .���������� �����%�����  ��"�
��������
����	
�������"����������������$�����
�����%�������.����������������
�������������%��)��"� ��"�
�����0�1&������%*)���6M:P�

�
�����6M:Q�� �
������ ����7� *�J����� ��� ��������� �������� 
�� ������
9��!�1���������!���7��!)����	)#))'��)�����*4�'�6M:Q��($.�6��	.�6NQV6NN��

�
��8:69� �
��� ��
��7������������������ !&�� *���1��������� ��� ���)�������"��
��*!�%��+��)� C#�2��5--��)!.D� $� � ��&� )#&! � -0�� �� )�#����#�'��
�#� ))�1&��!�'��� #�$� ��� ��2���#�' 3�  �� 1&�-)� $��� �
� �0�1&����
�0�1&���8:69�

����	���6MP6� ����	���� ,.� �����(���?� O������� )��� ����������� ����� ������
���
�������� �
�� ��
����� ,
������� ���� %������������ ������
����� "
�
������������
��&����;����1����������0�1&���6MP6�

���		���/	�����(�
���8:6:� ���		���/	�����(�
���� ���7� C�����
��
����� ��� ;����J������� ���
!�&���� .������������� ��*!�%��+��)� $� � ��&� )#&! � -0�� �� )�#����#�'��
�#� ))�1&��!�'��� #�$� ��� ��2���#�' 3�  �� 1&�-)� $��� �
� �0�1&����
�0�1&���8:6:�

��
���6S9R� ��
����>���(7�9����������K����������;���������������#����%���������
��'�� +#�'�6S9R�

�	����<����,�8::6� �	�����������<����,�����>	7�I�
���&�����������%!�����7���I���
����
	�C�� '.D7�����;�������;�������+�/�������!��
������	
������
.��������������� +�#1����������0�1&���8::6�

,����	��6MMM� ,����	���� 	����7� 0�������� ��� /����� ��� /�����������t� .�����
.���������  ������� 
�� ������ Q&���������� Q��
� ��� ����������-
������������ ����!��������$���L�)��!.O�6MMM�

,��	����6MSQ�� ,��	����� �.7����� ����	
����
��� ��� $�����
��� 8� ($��� (��!���� ��3�I����
6MSQ��

,��	������	����6MP9� ,��	������	�����
�	
��7�/������������
����
�����
��+�K����
���!&��
 �������
��*����������������������($.�8���0��+��'�6MP9�

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
89P<8QQ�
�

,����I��6MMN� ,����I��� ������7� ����	
���� �
�� ��� ���������� ������������ ��7�
(����� 	�(�	����<�
����/��		�� 	�	���� C�� '.D7� m;���� ������� 
��
K��-;������Gq�� ����	
����
��� 
�� ���������������� ��� �
�������
 &1��������0�1&���6MMN�

,�������6P9:�-.� ,�������� >������ >�	��7� ��������������� K��L���%���� ����
��%������������9���
����������������������������������O������
��
���.��������1�������	)#))'��)�6P9:�-.�

�����B���6MPP� �����B����(��(���7�*��������������1�����
��;��%������� �
����"
�
������  %�"�����1����� ��� .�����!������� ������ ��� $����)�� ��� FW+�
Q����
������� ��7� (��������� ��������<���		/������(����� ���B�
C�� '.D7� ����!!�������
����� "
�� ������
��� 
�� �
��
�������������
�0�4+#�'�6MPP�

������J����� "
�� �
�������
�
��������������

������J�����"
���
��������
���������������	)#))'��)��.�>.�

�������6MPP� �������������7�����$
������
����
������������������.����������+�K����
K��!&��
�������% )�$)�6MPP�

��
���(����8::6� ��
���(����� (�
��7� 9���� 
����  ����+� .���������������� ����	
�����

�����)��
�����������
������)���9�������������7���I�������
	�C�� '.D7�
���� ;������� ;�������+� /�������!�� 
�� ����	
��� ��� .������������
��� +�#1����������0�1&���8::6�

�������<,���
����8::Q� ����������.W� ,���
����� �.7� ���
�� *&����� �
!� �����)��������
������ ��7�
������������ �.<��
���� 	.� C�� '.D7� 9����������� ���L�������+�
 �
�%�
���!���
��������
��������
��Q�%���B�9�������������L�����L+�
���L������� �
�%�
������;�����L����Q�%�����0�1&���8::Q��	.�6QQV
6SQ�

���B<	������������6MM9� ���B�� ��	����� �.<	������������� ������7� ���������������� �
��
 ��1��������  ��) &�# ���6MM9�

���B�6MM8� ���B����	����7������������������������ +� �����
��
�� +�K������ ���
����!���������� �+� Q����� ��������
�� ��7��%*��!��$��($.� 8P��6MM8�� 	.�
88RV89:.�

������
���6MP8� ������
����(.7���������������������������#)�����$�6MP8�

	������6MSM� 	�����������������7�����;����
���+�K���9���
���!&�� �������
��
*�����������0�1&���6MSM�

	��������6MS9�� 	��������� ������ #�$� ���	�(���7� '�������  ���� 
�� *�������������
,�  �#�6MS9��

	����		�������6MRN� 	����		������������7�K���������
����������	)#))'��)�6MRN�

	������/���(����8::N� 	������/���(����� >.7� *�J����� ��� �&������������ FX[[AFW[[��
��#) 1&!��$��H )�����1&��	1&3��4���0�1&���8::N�

	������������6MM9�� 	������������� ������7� ���������������+� 9��1����� "
� �����!!��
9���
�!��� ���1��
��� 
�� 9������������ ��7� ���B�� ��	�����
�.<	������������� ������7� ���������������� �
��  ��1������



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

89M<8QQ�
�

��  ��) &�# ���6MM9��

	������6MNS� 	������� (�
��7����� �
�����
��� )��� ��� $������ ���� "
�� ;����1�����
;���������� 
�� K�������� ������ )�����&�������� �
�����1������� (��!���
6MNS�

	����		��6MSM� 	����		���
�����7�������!���
���
��.����������
������C�����
��
�����
"
�� ���L�������� ��������� ���1����� ��� �&�
������� �������� 	)#$����
#�$���)����!���� 4#�� �#� )&� )��� 1&��� ��1&��!�'���� ($.� 6����))��3�!$�
6MSM�

	����		���6MSP� 	����		���� >
��
	� ���7� �
���-� 
�� /
������������ 8.� �#-!.�
(��#� 1&3��'�6MSP�

	����I�6MMN� 	����I�� �����7� ���������������� ��� $
�
�������
��
�� 
�� ��� ���
 ����
��� ��� K�"��"���� '����
���� ��7� (����� 	�(�	����<�
����/
��		��	�	����C�� '.D7�m;�����������
��K��-;������Gq������	
����
���

����������������������
������� &1��������0�1&���6MMN�

	����I<������<�����	<(����
6MMN�

	����I�� �����<�������� ����	��,�<�����	�� �=��<(�����
	�(�	����7�;�������"
�������������7��(�����	�(�	����<�
����/��		��
	�	���� C�� '.D7� m;�����������
��K��-;������Gq������	
����
���
��
��������������������
������� &1��������0�1&���6MMN�

	�����B��(�����/�
�	����
8:69�

	�����B��(�����/�
�	����� ������7� � �����������  �+� ,
����
���
S$���� ����������T���#)4#�' /� #�$����!�'��#�' ���4�*)� C#�2��5--��)!.D��
(��!���8:69�

	�����6PPR� 	�������
����7�����/�����
����������������������1��
����������
���*4�'�6PPR�

	������6MPP� 	������� �����B7�.&������� ��������������FY+�Q����
�����+�����%�����
������ 1����� ����������� ;���
��� ��� �
������1������ ��7� �
���� u�
��)�"#�);)�����.�9��6MPP��	.�S8�--.�

	�����/(���������6MM6� 	�����/(���������� ���������7�  L��������� ��� ��J������ �����������
�)&��!�'� 1&� �	�%�����$���
��2�� �);)� #�$��# �#%� -0���5!����#�$���
(� �!�6MM6�

	��		������6MMQ� 	��		������� �������7� �������� ����������������� ��*!�%��+��)�
C#�2��5--��)!.D��%��� )�)#)�-0����1&��!�'���$�����!��������$��� )��)!�1&���
���$�%���$���(�!$��$����0� )��	)#))'��)��	)#))'��)�6MMQ�

	,������8:69� 	,�������������7����������� �!����������  �+,
����� �� �����  ������������
���#%��)�)����	���� )�� 1&�;����C#�2��5--��)!.D���0�1&���8:69�

	,�����6M9:�� 	,�����������7������������$������������0�1&���6M9:��

	,��������6MMR� 	,��������� ����B7� ���� .������
�� K��� '����
��� !&�� ����������
$������������*������
��*���������������2���6MMR�

	,�������6M:N� 	,�������� �������7� �
�����J������ K��� 9���
��� !&�� �&������� 
��
�
���!��
����(��!����	)#))'��)�6M:N�

�o�p�/(��pB	I<���	��,�6MMP� �o�p�/(��pB	I�� p<��	��,�� �7�.����� �������� ��7��&�%�1�!�,���1�*!� �
�-���F)�!����� ��2�)������F-��$�6MMP��*.�68PV69P.�



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8Q:<8QQ�
�

��
		�����8:66� ��
		���������7����
"�
���������+�����	
����"
��0����������
""&����
(��!���8:66�

�������8:::� �������� ������7� K��� S�%��������T� ����	
���� ���� ��� '���� H�����
������������� ���%��������� ������ ����	
��� ��� �������+� ��7� �n�����
�
,�
=� L�).� �!.O� C�� '.D7� �������
��+� /�������� ���� ;������ /����r�
�0�1&���8:::�

����(�������6MPM� ����(�����������
	7�����	
���+���!��J����"
�(��������
��$
���������
��7���������������C�� '.D7�����	
���+�������
���
���������
�����5!��
6MPM�

����������6M86� ����������� ���������7� ��
������� I����������+� ���� *����� ���
 ��1�������"
������
�����I�����)���K����������0�1&���6M86�

�����
���8:::� �����
���� >�	��7� �������� *���������"���� O������
������� I�+� c:�� ��7�
�����
����>�	���C�� '.D7����������������������������"�����.�($.�87�
���4�!����$� ���))�!�!)�� ��,�$��+����8:::�

/������
������$��������
��8:6:� /������
������$��������
���	)#))'��)�8:6:�

�
����	1��*).�=�.�8�

(�?�	)������� 4.�S9R<N6.��������
�
������	
���
��.������ ?�,
���������������.���L������������������
.�Oddd�����������

,-�����1&�2���'��� ������'��� ����,-������1&����1&�#�'���6RM8�

(�?�	)������� 4.�S9R<N6.��������
�
������	
���
��.������ ?�,
���������������.���L������������������
.�Oddd�������

(�?.��	)�������'��� �������$ &#)����+'�+����*.�QR����.�S8R��

(	(�$%�8S6QP��	.�Q:N�

(�?�	)������� 4.�PSN<N6P�

��-�)�-�!����+���%# �#%������)&��	)��$7�����8:69�

&))*7<<333.%�))�!�!)��/!�F����.$�<W�	)��$7�68.:9.69�

&))*7<<333.%#��43�  ��.1�%<W�	)��$7�:9.:Q.69�

&))*7<<333.���1&��3�+.�)<%��� )���)��<1&�� )��)#%<W�	)��$7�:9.:Q.69�

�H�B��������7��!���������� �+�,
����
���������������
��!����#�)���&))*7<<333.��4+� )#%/%#��1&��.$�<,�'�::QSQQ.� *FW�	)��$7��*��!�8:69�

&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<�!� )��X��'��� ��W�	)��$7��*��!�8:69�

&))*7<<333. �. 1&#!�.$�<q+��!�'��<!�����<+� )�%%#�'<�+!#)�#-+�#.&)%!W�	)��$7�6:.:R.69�

&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<
� #!�X2��X�5!�W�	)��$7�88.:S.69�

&))*7<<333.4���.��'<���!�'��!�F����/6PNP<�<����"#�!!��# �b	.b�C6DW�	)��$7�88.:S.69�

&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<���!���!�'�#%<8R�*��!.&)%!W�	)��$7�88.:S.69�

&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<># )# X2��X���� )W�	)��$7�88.:S.69�

&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<�&�� )���X2��X(�! ���W�	)��$7�88.:S.69�

&))*7<<333.$��/+�+�!.$�<��!���/+�+�!�<!#)&��/+�+�!/6MPQ<+�+�!)�F)<+�+�! )�!!�<W�	)��$7�88.:S.69�



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8Q6<8QQ�
�
&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<��)&�����X2��X�!�F��$����W�	)��$7�89.:S.69��

&))*7<<333.&��!�'��!�F����.$�<(��'��*&���.&)%W�	)��$7�89.:S.69�

��-��C��3�!��$D�4#�J�� 1& �!+�����1&)K����!����#�)���&))*7<<333.���%��/
*�'%��)�.1�%<%�$��<-�!� X*#+!�1<N9N::.*$-W�	)��$7��#'# )�8:69�

&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<	1&!�--XC	1&%#1� )���DW�	)��$7�8M.6:.69�

(������� �������7� 9��"-Q��
-������
���� ��!���� #�)���
&))*7<<333.��)&.$�<!�F���<)?*� 1&X��)&�!� 1&<&��4XE� #X2���&�#�'.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69�

&))*7<<333.���%��/*�'%��)�.1�%<$�<3���4�#'�//2��*�1�#�'/#�$/4#+�&���< �#' 1&3�%%/6/ )#�1�/
PP9NR:.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69�

&))*7<<333.-��#-��#.$�< 1&%#1�!�F����<�$�! )��� 1&!�--�.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69�

&))*7<<333.-��#-��#.$�< 1&%#1�!�F����<-�  #�'��.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69�

��������	��PSPN76MMM��+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)���

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8Q8<8QQ�
�
�����������������
'���������������	
����
��1&)��#-'�!� )�)���++�!$#�'��7����-�  �����
�
�++.�87� ��!!����#1)��� ����!����#�)���&))*7<<333.��)-�1).1�%W�	)��$7�>#���8:69�
�++.�97� &))*7<<333.+�'� !�2.�#�
�++.�Q7� 	������6MPP��	.�SM�
�++.�N7� ��-�)�-�!����+���%# �#%������)&W�	)��$7�����8:69�
�++.�M7� (����6M9N�
�++.�6:7� (����6M9N�
�++.�667� ��-�)�-�!����+���%# �#%������)&W�	)��$7�����8:69�
�++.�687� ��-�)�-�!����+���%# �#%������)&W�	)��$7�����8:69�
�++.�6Q7� ����B/����������	���	������6MPS��	.�8S�
�++.�6N7� 
����
�����
�++.�6R7� ���	�(�������	���
�++.�6P7� �
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��

CQ:.8P.6D����)�7�P9�6SS:N.E*'�
�++.�6M7� �
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!����������K����- �+�*�
�����
��

CQ:.N.6D����)�7�P9�8PQ:9.E*'�
�++.�6:87� �
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��

CQ:.8P.6D����)�7�P9�6SN:P.E*'�
�++.�6:Q7� &))*7<<333.+��'� �!.�)<$<)&�%�<&��4E� #.&)%W�	)��$7���)�+���8:69�
�++.�66:7� �
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��

CQ:.8P.6D����)�7�P9�6SN:P.E*'�
�++.�6667� �
�����%����%�������K�"����
���.&������
��'����������!�������������������- �+�,
����
��

CQ:.8P.6D����)�7�P9�6SN66.E*'�
�++.�8PR7� ������8::6��	.�96N�
�++.�9S:7� 
����
�����
�++.�9SR7� 
����
�����
�++.�9SS7� 
����
�����
�++.�9P97� �
�����%����%���� ��� K�"����
��� .&������ 
�� '��������� �!���������� ���������- �+� ,
����
��

CQ:.8P.6D����)�7�P9�6M:8P.E*'�
�++.�QP97� ��(�����I����
�++.�QPQ7� ��(�����I����
�++.�QPN7� ��(�����I����
�++.�QPR7� ��(�����I����
�++.�NQ97� 
����
�����
�++.�NQM7� 
����
�����

�

����
�3������	
����
��1&)��#-'�!� )�)�����*&����7����-�  �����
�
���*&���67� (��,����8:::��	.�6P6�
���*&���N7� ������8::6��	.�9:P�
���*&���R7� ������8::6��	.�968�
���*&���6P7� 	�����/(���������6MM6��	.�6:M��
���*&���967� ������8::6��	.�969�
���*&���987� ������8::6��	.�96N�
���*&���997� ������8::6���	.�96Q�
���*&���N97� (!-�����
���,��B�����6.��#'# )�8::M��

�
� �



���
�����������������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������������������������������
���������������������

8Q9<8QQ�
�
'�3G������������	
����

�++.� �++�!$#�'� �.� �+���
�'� 	�!+��� �.�>.� �&���>�&��
�#� ��!$� ,� ,��+��
+� (���)�� A� A#�� 1&!�--�
($.� (��$� ��.� ��1&) �
(!-�� (�?��� 1&� ����$� �%)�-0������%�!*-!�'�� ��'.� ��'���#�' 4��)�
+43.� +�4��&#�' 3�� �� ���� �� )���!��)�����%���� ��*C��D�
1�.� 1��1�� ��� ��!�)�2���#-)-�#1&)�'���)�
1%� B��)�%�)��� ���� �5�)'��-!#��� 4��4���!? ��
�#�� �#*-��� 	� 	1&3�-�!�
$� �#�1&%�  ��� 	.� 	��)��
$� ).�
��  ���

�� )�!!���)� ���  ��� 	*.� 	*�!)��

$.�&.� $� �&��@)� 	).� 	���)�
���� ��#) 1&� ��� )�)#)�-0�����%#�'� )� ���-��
��*!.� ��*!�%� �
� ��1&�� 1&��
��2�� �);)�
�)1.�� �)�1�)���� #.� #�)���
��=� ����'��$� *�� �2���5�)'��%�������!? �� #.�.� #�)�����$���%�
�)��!.� #�$���$���� 0+�� .� 0+�� �)4)�
&� �5&�� #�2��5--��)!.� #�2��5--��)!�1&)�
�'� A#�1� �!+��� 
�� 
!)��2��!�))� ���1&)�
�� '.� ����# '�+��� 2.�.� 2����!!�%�
&� '.� &���# '�'�+��� ��	�� 	�1&)+��� ���1&)�
&!.�� &��!�'�C�D� �B� ���4# )��$�
��2./��.�� ��2��)��/�#%%��� �	� ���)�� �%� )���
>&.� >�&�&#�$��)� BB� B3� 1&��4# )��$�
!�.� !��� � /*�!� !������*�!��� ���)� ���1&)�
%�F.� %�F�%�!� b*�!� '����#4)��,�!��� �)�����
%��.� %���%�!� b*�!�i� '����#4)��,�!��� �)�����#�$�

��%+$�*!;))1&���
%%� ��!!�%�)��� f%� �����%�)���
��.� �#%%��� � �

�

�
� �



���
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69����������������������

���������������������
8QQ<8QQ�
�
�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�6�

�# �����������/��������������4�����"�������0�������������
�%���!'��$��� ��$�$���3�1&)�' )���(�'��--��#�$���1&������������+!�1���#-�$���$������'��� ������!�"#��������!;�).�
���� ��!;#)��#�'��� 3#�$��� $�%� �!�  ��6� 2��� 	����I<������<�����	<(���� �%� ��)�!�'� J;���� ������� 
��
K��-;������K�$� ��#'# )����%# �#% �����+#�'���)��%%���#�$�2�����4�!)���3��)��).��
�
����
������"�
������!�'�)�1&����� )������	)�1�)�1&�����%�)�$���+� ��$�� ���&�����)�!!-;$������� G-;$���
#�$���$����$�1���	)�;�'���#-�����%�	)�1�'�#�$���'�!�')�#�$�$#�1&��+��-��' )�1&��-�F���)�
3��$��.����!3�� ��&�+���$����+��-��' )�1&���#1&������$�����)�2���#��)���.8�
�
%����
����� (��)�� � )� ���� &;#-�'� �# ���)�!!-;$��� C��!$/<	�!+��+��)��D� '�3�+��� � (��$.� �����
���� ��+��)�� +�4��1&��)� ����  �!1&� � (��$�� $� � �#-� ������ 	��)�� �#-'� 1&��))��� #�$�
�# '�-��� )�3��$.9��
�
%��������

�! �(�#�!!����$������)�!!��+�4��1&��)�%��������$�1&)��	*���!���# ����&)��$���
��&�� C��&�+�#�!!��D�� $��� $#�1&� �#-3�1��!�� #%� ����� ��$�!� %�)&�!-�� ���� �
	*#!��$� ���) )�&).��#�$����$�!����4�#'���������(�#�!!���%�)�4?!��$�� 1&���
A#�� 1&��))�� ���)�'�� ��$�!�� %�)� "#�$��)� 1&���� -!�1&���� $����1��'��� �$���
&�!+�#�$��� A#�� 1&��))� ��4�#'��� $��� ����������� ���� ���
����
��
�����V*�����
������� $���  �1&� +��%� ��)-������ $��� ��$�!� $#�1&� $���
��$�����-)�  1&��#+����)�'� 2��$��&).� ���� ��"������� ��
������  *��1&)� %����
3����$���(�#�!!���'�$�&�)�3��$.�����(�#�!!��������%�)�������	��!���# ����&)��
��&���$�������%�	��$��-�$���'#)�2����+��)�)�3��$��.���������4#�	1&!�#-���
'�+�'��� 3��$��� �$��� 3��$��#%� #%� ��;&)�� �$��� ��&�� '�3#�$��� 3��$����

3�+���%���2�����1
��������
������ *��1&).��������$���'�$��&)��(�#�!!�� )01���+�!$���������.��
���3��$�)�3#�$��$���(�#�!!���2�%�(��)��3�������2�%����*-%�1&����4#��A#� )��/�#�$����� ��&�� )�!!#�'�#�$��! �
B���$��2�����!$/�#�$�	�!+�� )�1�����.Q�
�
%��+�+����
(#�)*�*����� ��$���1&������������+��-!;1&!�1&�'�-;�+)���-��+�'�'�)�;��)���'�*�;')���$���+�$�#1�)��,�*����.�
�)���
$�� � � 	)�1&3��)� -�!!����!!�� ��1&� $�%�	1&5*-���+���+��)�)���,�*������3;&���$� +��� !����������%������ +����) � $���
,�*���%�  �����$������ )�!!#�'�'�-;�+)�3��$.�	*;)����5�����!���������%�����4#%����!���1&)�%�&��2�����1&)�;'!�1&�
'�-;�+)���,�*������#�)�� 1&��$���3��$��.�(#�)*�*����� ��$���1&)�+#�)��%�&�#)�'������ );�$�� �� ��$������1&�$�%�
;!)����� *��1&!�1&������ �� �$�����F)�!$�#1������!�����.�B#�(#�)*�*������4;&!���(����)*�*������� )��1&��� �,�*�����
�!��4*�*����� ��!$*�;'�*�*����� ��))#�*�*����� �!�� )��*�*����� ���%��*�*����� ����"#��*�*����� ��)�!!*�;'�*�*����
#�$���!�#� *�*���.N�
�
� �

                                                             
6�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PNV8MR.�
8�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PN.�
9�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PN.�
Q�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PNV8PR.�
N�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PR. 

�
��!�'�)�1&����

�
	�!+������ ��&�+�#�!!��� #�$� '����1�)���
��!$+�#�!!���



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�8�

8��0���������
�#1&��! ��0��� 1&/��$����#��*�*����+�4��1&��)���%�)�)����2������%����#-�
,�*���.� ���%��*�*����� 4;&!��� 4#� $��� ;!)� )��� �����)������ 2���
(#�)*�*�����.� ���� ��1&����  )�%%)� �# � �&���� #�$� 3��� #%� 6R::� ����
'�-��')����%*��)��)���!������#) 1&!��$.�B#�$�� ���B��)�2��+���)�)�� �1&��#1&�
$� ���  ��� #%� $��� ��� )�!!#�'7� ���� %�)� �!�#�� +�&��$�!)��� ,�*���+�'���
3��$� -0�� �#�4�� B��)� �#-� ������ 	1&!��%'�#�$� �# � '���1&)�%�
����'&���%�� � C�!'����)D� �#-'�!�')�� ��� $��� 4#2��� ���+��� '�)��*-)� #�$�
 1&3�%%��$�%�)�	);+1&�����;%%���C/r���%%%��%��D��)1.�%���*#!���)�
3��$��.� ���� B# �)4� 2��� �1& ��'�!!�� #�$� �!��&�!� 2�� );����� $� �
�# +���)���$������+��.R��
�
<��������
/r� ��&���#'�!�'�
�
<������
������$#!��� )�����B�))�!1&����# �,�*�����$���,��'�%��)���#-�$�%�
$��� ��%�� $� <$��� ���!�'��� '� 1&���+��� �$��� '�$�#1�)� � )�� 2���
$�%�$�����) *��1&��$����!�"#��� )�%%).����1&����!�"#���� ��$�
%�)�43�����$#!���2�� �&���� ���� �$����)��#-�$�%�'�4�#%&0!!)���
��+����#�$����� ��! �$�����)�2� �(��$�$��0+��.S�
�
�
�
<��������
����(�'��--� ��%%)� �# � $�%�����45 � 1&��� C-�4.� J��#*�KD� #�$� +�4��1&��)�
��������#*��;&�!�1&���	)���'��# ���3�+���$��� ��)�$�%�6P.�>�&�&#�$��)�-0��
��F)�!��+��)��� 2��3��$�)� 3��$.� ���� ��))-;$���  ��$� '�#**���)� #�$� $���
	1&#  -;$��� ��� �;�' ��1&)#�'� $#�1&'� 1&��))��.� J�
���� ��������� ���
��������� ��������� ���� �
���������  ����!���� ������� ��� O�������� ����
�����
������������ ���������� $
������+� /��� ������ ���  ����!���� ����
�%%������������������%���������@�������O��������"
�'������������.KP�
�
3�����
(��� $�� �%� ��3�+�� ��) )�&)� $#�1&� $��� ���)�� )� 43� 1&��� 	1&#  /� #�$�
��))3���#�'� $�� �!+��� (��$#�'� C%�� )� �)!� +��$#�'D� �$��� 43���
2�� 1&��$�����(��$#�'��������# )��.M�
�
3�+���������
���)��-#�'��������%���%��!�"#����-0��$����#-+�3�&�#�'�2�����!�"#���.6:��
�
3����
���&)������%�)�	��$���,�*��������&)��$�����&��!� ��#% *�������$�����'�#%3�1��!)� ���.����&)#%3�1��!)������&)�
� )� &;#-�'� �)3� � -!�1&'� 1&!�'��.� ��!'��$�� ���%���!�'��� 4#�� (� 1&���+#�'� $��� #�)�� 1&��$!�1&��� ���&)-��%���
3#�$�� 2��� 	����I<������<�����	<(���� � �� )�!!).� ���� #% *������ � ���&)+0�$�!� 3��$� �! � .���!��������
+�4��1&��).����$���43����$���%�&�������;&)��*������$��$������$���%� 1&����%�)�����$���2��$��&)��$���� *��1&)�
%��� 2��� ���������� �$��� .���!�������������� $��� 3��$��#%� ���$���)� �$��� #%3�1��!)�  ���� ����.� (��%�
����!�������������������
������3��$��������&)�%�)�����%�(�#�!!���%�)����&) ��!�����$���).����$�����(�#�!!����# �
���&)� �$��� ���$�!$��&)� '�4�'��� #�$� �� 1&!��@��$� -!�1&'�$�01�)� �$��� -!�1&'�3�!4)��  ��  *��1&)� %��� 2���
 ����
!������.� �������������$�'�'�����) )�&)��3�������&)<���$�!$��&)�#%�%�&�������$�!��'�3�1��!)��'�4�'���
#�$� �� 1&!��@��$� '�-!�1&)� 3��$.� J����1����� ���� �������
!��� ���� ������
������ ������� �
��� ��� ���"����� ����
                                                             
R�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PR.�
S�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PR.�
P�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PRW�	��		������6MMQ��	.�9Q.�
M�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PR.�
6:��������6MPM��	.�889.�

�
(#��))����%��*�*�����#%�6PM:��
	�%%!#�'������(�
���
L*�1)#��/+���.$�W�	)��$7���)�+���8:69O�

�
(!�#/'�!$��� ���$#!��

�
	��$��� ��&���!!�/�����
L&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<�&���!!�W�
	)��$7���)�+���8:69O 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�9�

���&������������������������"1+�����������
����������)���
���.K66���� ����$�2�$#�!!������&)-��%��� !�  ���
&;#-�'�$������$ 1&��-)����� ��!� )�� ���������.�����+���'�+)�� ��#1&� )��$��$� ���)�����&)-��%���3���'� 1&!�#-)��
���$�!$�;&)�� C����������
!������D�� ��� �1&)��-��%� $�**�!)� '� 1&!�#-)�� #�$� %��1&%�!� -!�1&'�3�!4)��
���$�!$�;&)�� C��������� ��%%�������
!�������D�  �3��� 43��� '�'�� );�$�'� �������$��� '�&��)��� '� 1&!�#-)��
��;&)�<���$�!$�;&)��C�%%����� ����
!�������D.68�
�
���������C����������
�;#-�'���%%)�'�+!;#)����� ��!�&��4#�����3��$#�'��$���$#�1&���&�)4����#-�98:j�����) )�&).��� ��$��&)</!�&�� ��&)�
;&�!�1&��# �3���	�!+��.���+!;#)� ��� ���;&��!)��F�$���)�%�	�!+���������E�$�1&�3�'����!����������� ���  )�!!����$���
%�)���!-������ ���'��)���2���$�� �%�#�)�� 1&��$���3��$��.69�
�
-����������		�
���� ��1�))�� 1&!�--� � )� �����  ��)� $�%� 6N.� >�&�&#�$��)� 0+!�1&�� 	1&!�--��)� -0�� $#�1& �1&)�'�� 	1&%#1� )����.� ��+���
3��$���$������)���$� �	)��� ��+'� 1&�;').�� �'�+)�4�&!���1&��
�)����)���$� ���1�))�� 1&!�-- 76Q�
�

�
�

�

�

�

�

�1&)���)/	1&!�--��
L	����		�������6MRN��	.�98MO�

��!!�� &�!!;�$� 1&�� �� ���
L	����		�������6MRN��	.�98MO�
�

	1&����� 1&!�--��
L	����		�������6MRN��	.�996O�
�

�
�
�

�

�
�

�

�
	)��� 1&!�--�
L	����		�������6MRN��	.�98MO�

��-�! 1&!�--��
L�
�������� �������� >�����7�;�����+�
.L������ K���������  ���
���� 	)#))'��)�
6MP9��	.�P9O�

���**�� 1&!�--�
L	����		�������6MRN��	.�996O�
�

�
�
� �

                                                             
66�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PR.�
68�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PRW������B���6MPP��	.�S�-.W�,�������6P9:�-.��($.�Q��	.�888�-.�
69�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
6Q�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�Q�

'	
�3����
���� �1&)���)/� �$��� ������-�1&)�� (��!!��) 1&!�--� +� )�&)� �# � ������ ��-�!� %�)� E�� P� ��1�))��� �#-� $��� �+��/� #�$�

�)�� ��)�.� ��%�)� � )� ��� $��� -�1�))��;�% )�� (��!!��).� ��� ��� �#�� ������ ��1�))������4� �#-3�� )�� 3��$� ��� �#1&� �! �
J���-�1&� ��#)K�+�4��1&��).6N�
�
%�����	
�����
������ �� 1&!�--� 4��1&��)�  �1&� $#�1&� ����� �+����
�)��-!;1&�� #�$�%�&����� ��1�))����;�4�� �# .� ���3#�$�� ��� $���
���$��!��$���#�$���������1&���)3�1��!)�#�$�3���2�����))��$� �6R.�+� ���$��$� �6P.�>�&�&#�$��) �2��+���)�).�	*;)���
3#�$�����2�%�3���#�' 2�!!�����(��!!��) 1&!�--��� �)4).6R��
� �'�+)�2�� 1&��$������)���2����� ���%�)�������#�)�� 1&��$!�1&���B�&!������1�))��.6S��
�
!	
������	
�����
����	1&����� 1&!�--�� )��������3��)��#�'�$� ����**�� 1&!�-- ��+���$�%���1�))���'!��1&�����2��# �%�)�������J	1&���K�
+�!�')�3��$����3�$#�1&�$�����1�))���3��$��#%����2�����!�������1�))���'�)��!)�3��$��.�
�
!�����	
�����
�����!)����'!� 1&����**�! 1&!�--��3���$���	)��� 1&!�--��#1&�'�����)�3��$��&�)�6R���1�))����$������� )���-5�%�'� �
�# )�����'�+��.�
�
$�����	
�����
������-�! 1&!�--�� )���������%�$� ���1�))�� 1&!�-- �-0��������-!�1&���#�$�2��!�1��'���	)���.�����	)����&�)������'��@��
�+��/�#�$�
�)�� ��)��%�)�+�&��� 1&��$�����-�!�#�$� ��)!�1&�����1�))��.6P�
�
$�������	
�����
�������**�� 1&!�--�� )�$����%�3��)� )���2��+���)�)��	1&!�--��)�-0�����+ )����.�������1�))����#-��+��/�#�$�
�)��)��!�
 ��$�)��**��-5�%�'���'�!�')�#�$���&%���������'#�'�4#.6M�������-�!������2�� 1&��$�������%���&�+����$���
���**��4�&!�� )����$���
�)�� ��)��'�35&�!�1&�&5&����! ��#-�$����+�� ��)�.�
�
-�����
�
����(�'��--�J��  #�'K�&�)�43���(�$�#)#�'��7�

F+ J9�����
���!&��K��-�����;����������
8. '������������
��K8:�

�
B#�6.D� ��$�-�!'��$����)���2���	)���-�  #�'���4#�������786�
�
���
���������
	1&%#1� )������5�����2���'�+�'�������;&)���'�-�  )� �����$���$���
	)����#% 1&!��@����$����&��%�)����**��-5�%�'���	1&!�#-���
-� )&�!)��.�88�
�
�
� �

                                                             
6N�	����		�������6MRN��	.�98SV98MW�&))*7<<$�.3���*�$��.��'<3���<	1&!�--XC	1&%#1� )���DW�	)��$7�8M.6:.69.��
6R�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M9.�
6S�	����		�������6MRN��	.�98PV98M.�
6P�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MN.�
6M�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MR.�
8:�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
86�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
88�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�

� �
B3���#�)�� 1&��$!�1&�����&)-�  #�'���



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�N�

���������������
(���$������**��-�  #�'�� )�$���B��'��$�����  #�'��#-�$0����	)�'����$#4���).���� ��	)�'��
�5������#1&��#-'�!5)�)� ���.��������**����5�����'��@��$���4���!�1&�#�$�$��&)-5�%�'� ���.�
�#�1&� $��� #%'�+�'����� ���**��� +���%%)� $��� 	)���� %�&�� ��1&)��  �)4)� E�$�1&� ��!�)�2�
!�1�������$�����  #�'.89��
�
�
�
�
%�
0����������
(��� $��� ��&%��-�  #�'� &��$�!)� � �  �1&� #%� ����� ��  #�'� -0�� 	1&%#1� )����� �$���
��$��!!�� �� +��� $��� $��� B��'�� ��� $��� �+�� ��)�� $#�1&� ������ �#-'�!5)�)��� ��&%���
2�� 1&!�  ���� ).8Q��
�
�
�
�
�
��������������
(���$�� ������-�1&���	)���-�  #�'�� )�$���	)����$#�1&�������(!�1& )���-���#% 1&!�  ���� ��
$�  � ����'�5@)���
%-��'�2��$�1�)� � ).�(�����������1&)�1��'��# '�-��%)���B��'��-�  #�'�
 *��1&)�%����#1&�2����� )��-�  #�'.8N��
�
�
�
 ��������
���$�����!$ 1&%��$��#� )�+�4��1&��)�%���2��!5)�)��%�  �2���$���*!�))���)��C�$�!/D���)�!!$�;&)���$���0+��3��'��$�
����%��)+�!$��$�2��3��$�)� ��$���! ���!�'���.8R��
�
-������
/r� ��&��,��!!�))���
�
-������
��!���� ��$�$0���'�3�!4)����)�!!+!�1&�.����3��$�)�3��$�����  ��'��2�� �!+��)� �#�$��-)�'�!0 )��)� ��#*-��� �3���
2��'�!$�)� �	�!+��.����'� )�!!)�3#�$�����!��������0��+��'�#�$���������1&.8S��
�
-��������
�! �J��!�����K�+�4��1&��)�%���$� ����)��!�'������� ��!�  )��� �%�)�������'!;�4��$�����!����#%�$�  �����#1&)���-)�
4#� ��&5&��.� ���� ��!����  ��$� $#�1&� $��� ���&)���-�  #�'� +�-� )�').� >�� ��1&� ���+�� $� � ��)�!! � ��) )�&)� ����
#�)�� 1&��$!�1&����!��4�--��).���)���!�  )������)3��3#�$���%�� )�%�)�'�!+�����!����&��)��!�').���!���)���!�  )�����
 ��$�1&����)��� )� 1&�-0���!� )����+��)���$� �6P.�>�&�&#�$��) .8P��
�
�

                                                             
89�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M6W�&))*7<<333.-��#-��#.$�< 1&%#1�!�F����<-�  #�'��.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69.�
8Q�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M9.�
8N�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MR.�
8R�������J�����"
����
��������
���������������	*.�6:R8�--.�#�$�	*.�66::V66:Q.�
8S�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
8P�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PSW�	��		������6MMQ��	.�99.�

�
���**��-�  #�'�

�
��&%��-�  #�'�

�
B��'��-�  #�'��
L(��,����8:::O�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�R�

�����
�! ���4��+�4��1&��)�%������� -���� �#�$�)��� *����)� ����&��'�3�+�.��?*� 1&� ��$�$���
 �1&� ���#4��$��� ��))-;$��.� �;#-�'� 3#�$��� �#1&� J	1&���$��&��'�3�+�K� -0�� $���

%&0!!#�'� 2��� ��!�"#���� 2��3��$�)�� $� �  ��$� '�4�;&�!�1&�� ��3�+�� %�)� ������
����3��$+��$#�'.8M��
�
�
�
������������
��+��� &��$�!)� � �  �1&� #%� �%�)�)������ -��+�'��� �!�  )����.� B3��� ��'���
-��+!� � ��!� �3��$������**�#�)���$������$� )��C3��)� )���
%-��'D�$#�1&�
����� '�-;�+)��� )��� *����)�� ���4 1&�1&)� %�)�����$��� 2�� 1&%�!4��.� ����
,��$#�)���� &;�')� 3�&� 1&���!�1&� %�)� $�%� �#-��%%��� 2���4���� 1&���
�$�! )����%�)�)�� C�!�  )����D� 4# �%%���� $��� ��$�� $� � 6S.� >�&�&#�$��) �
2��+���)�)� 3#�$��.� �%� 6S.� >�&�&#�$��)� 3����� ��)�� #�$� '�0��� ���+)5���
';�'�'.� (� � 6S:Q� 3#�$��� +!�#��� $#�1& 1&�����$�� ���+ 1&�1&)��� $#�1&�
	%�!)�� ��4�#')�� $���1&� ��%5'!�1&)�� $��� ��-��$#�'� 2��� ,��#@� 1&� (!�#�
$#�1& �1&)�'�� ���+ 1&�1&)��.� �0�� 2��!�))� � �!� � ��%� � (��#� )���� 4#%�
��� �)4�� -0�� '�0�+!�#� � �!� � �#*-���F�$� �$��� �� ��2��+��$#�'��.� (���
��)��)����!�+#�'� � )� �����
�)�� 1&��$#�'� 2����!�  )������ �#�� #�)��� $�%������ ��*� �+� Q:-�1&��� ���'�5@��#�'�
%5'!�1&.9:��
�
����������
��)� 	)������ �# � -��+!� ��� �$��� -��+�'��� (!��'!� �  �!!)��� �1&)�� �$�! )����� �%�)���)� 3��$��.� ���3��$�)� 3#�$���
-��� )'�%�&!����#�$�'������')����& )�--�.��� 1&;)4)�3#�$����+��-!;1&��'!��4�#�$�(!� ��-���&��)�$����!�  )����.�
���� +5&%� 1&��� 	)��� 1&���$��� ��&��!)��� '�'��� ��$�� $� � 6S.� >�&�&#�$��) � ����#����4� �# � ����$�'.� ����
2���4���� 1&��� �!� �0� )!���� '�!��'� � �� 	)����� #�$� ,��!��� +�!!�'��� &��4# )�!!��� �! � ��� (5&%��.� 6S66� '�!��')��
(5&%������$���2���4���� 1&����!� ��4�*)��4#���$�! )����%�)�)�����3���#-&���$����!�  1&!��-��������(5&%���������
�#- 1&3#�'� ��!�+)�.� B#�;1& )� 3#�$��� #�-5�%�'�� �!�  )01��� ��� ���%� '� 1&!�--��.� ��� �� ��� )�!!#�' %�)&�$��
3#�$�� +�!$� $#�1&� $� � ���@��� 2��� ��&!��'��� ��� ���-��%��� �� �)4).� �)3�� �+���))�� $� � 6P.� >�&�&#�$��) � C��1&�
��
������ 6MMQ�� 	.� 88M7� +����) � 4#� (�'���� $� � 6P.� >�&�&#�$��) D� 3#�$��� $��� �!�  )����� %�)� ���%4��'��� �# �
�!�  );+���'�$�01�).��� 1&!��@��$�3#�$���$���	)�����'� 1&!�--���#�$�'�-�  ).96��
�
��������&���������&�����	����&�����+�������&�����	�����
(��� J�1&)�%���!$$��&)K� &��$�!)� � �  �1&� #%� %�  �2�����!$$��&)� �$��� ���������&)� �# � 2��'�!$�)�%� 	�!+���� +���
J#��1&)�%���!$$��&)K� $�'�'��� #%� 2��'�!$�)����#*-��$��&)� �$��� ��%��)$��&)� C2��4���)��� �#*-��$��&)D.� �1&)��
��!$/�#�$�	�!+��$�;&)��3#�$���+����) ��%���))�!�!)�������)�!����*��$#4���).�	��)�(�'����$� �6R.�>�&�&#�$��) �3#�$���
�#1&�2��'�!$�)��#�$�2�� �!+��)���#*-��$�;&)��&��'� )�!!).���� �1&�2��'�!$�)���	�!+��$��&)�E�$�1&�2��!�-������4��&���
!;  )� �! � #��1&)��� ���&)�� 3#�$�� ��� -0�� -����� ��+��)��� 2��3��$�).� (� � 1�.� 6P9:� 3#�$�� $��� �1&)�� ��!$$��&)� 2���
#��1&)�%���!$$��&)�#�$���%��)$��&)�2��$�;�').��
�� ���#�$%�)�!!����� ����&)� ����������+'� 1&��))��������&)��$������&) )�!!���+������&)*��!!�))����$������$#�1&�
B��&�� ��� 2��#� �1&)������-��� ������)� 3��$��.������#*-������� � )�%�� )� ��)/+��#��� ���� 	�!+������� �����  �3�&!�
 �!+�����! ��#1&�'�!+��+!�#��$��� 1&3��4��F�$���)� ���.���������$�#)�'��%���� ��*� 1&��(� )�%%#�'�2�����;&)���� )�
��1&)�%5'!�1&��$���1&)�����!$$��&)�����F�$���)�%�B# )��$��1&)�%�	�!+��$��&)�'!��1&)�#�$�!��1&)��F�$���)����$���5!�'�
2�� 1&%#)4)����1&)���	�!+��$��&)��1&)�%���!$$��&)�'!��1&).98��
�
��������������
���&)��+��)����$���0+��3��'��$��# �'�!$-��+�'������&)����&��#�$����&)*��!!�))���&��'� )�!!)� ��$.99��
�
�
                                                             
8M�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PP.�
9:� ��&��$� ���'� 1&!�  ����� 	1&%#)4*��)���!�� �# '�+!�1&����� �$��� 1��"#�!���)��� �!�+� 1&�1&)� �%� ���$.�
	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PPW�	������6MSM��	.�6SV6P.�
96�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PP.�
98�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PPV8PMW������B���6MPP��	.�P�-.��
99�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PM. 

�
��4��0+�����!�����

�
�#+!�))���&�����%�(�� *��!�������	%���'$/
�%�)�)���� L&))*7<<333.$��%��)��/
��-� .1�%<'� 1&!�--����/$��%��)<$��%��)/
�#�� )!�1&.&)%!W�	)��$7�8M.6:.69O�
�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�S�

�����������
��F)�!���0!!��������	1&;$�!��!�"#��.9Q�
�
0�������
/r� ��&��(�#�!!���
�
0�8++���+����
�!5**�! *�)4�����) )�&���$#�1&�$� ��+�����#4���2����#-��!5**�!�'�3�1��!)���;$��.��� ��# )���$���	*�)4��3��$�
$#�1&���$�!��-� )'�!�')��$������������+� )�%%)�������$�#�'��#-������!5**�!��  ���'� )�1�)�3��$��.9N�
�
0����������
����(�'��--��#� )+!#%��� )�&)�-0��(!#%����# �,�*�����$�����F)�!.��;&���$�$� ���))�!�!)�� �3#�$������#���!5 )���
��� �)�!���� 4#� $��� 3�1&)�' )��� B��)���� $��� �#� )+!#%����4�#'#�'.� �!!��$��' � 3#�$��� $��� (!#%��� �#�� -0�� $� �
���1&!�1&�� (��#1&)#%� #�$� ��1&)� -0�� ������ '�5@������ 5--��)!�1&��� �+ �)4� *��$#4���).� �� � ���1&!�1&�� B���%����!!�
'� )�))�)�� �#� )+!#%���  ��)� $�%� &�&�����))�!�!)��� �#��� 3����  ��� �# � 	��$�� �$��� �$�!%�)�!!��� +� )��$��.� ����
��� )�!!#�'� 2����#� )+!#%��� �# ��$�!%�)�!!�3��� �#-� $� ��#� )'�3��+�� �#@��&�!+� $����!5 )��� +� 1&�;��).�����
��!'��3����$�  �$���	)�--+!#%���#� )�$�����������%%���%�&��4#��&%.���� ����%�-0�-)���(#1&�$� ��� )������!� �
2��� J��1&)#�'� #�$���&�&��)K� ��4;&!)����)&�� ���(�4#'� �#-��#� )+!#%��7� J.�����  ��1������� ��� ����� "
� ������
������)�������������������������������������;��������������������������������������������
����"
������+� ���1
����
���������������������1�����������
���������+�.L���������������01�����������
�������������!����������������

�� ���&������ �
�.K� B3���  �%%�!)��� $��� �!5 )��� ��1&� 	������ %�)� $��� B��)� &��$3���!�1&�� ��-�&�#�'�� $����1&�
��)3�1��!)��� �1&�$�����+��) 3�� �����#%�3��)��.������#) 1&!��$�'�!)�����!���#�$��� ���! �	���+�!$���$���>#�'-��#�
������#�$��! �����5�*��#�'��&��������&��)�����#$���#�$�	1&%��4��.�	���3��$����#1&��#-�$� �(!#)�$����;�)?����#�$�
�&��� ���#�� �%� �!�#+��� +�4�'��.� ��� ���*4�'� +�!$�)��� $��� J��;�4�%�1&�������K� #�$� ��� ����� $���
J����4�!+��$�������K� ����� +0�'��!�1&�� ���#�'�� -0�� $��� 6SQM� B#�-)��)���!� ��!�  ��� 3#�$��.� 	���  )�!!)��� �# �
!���� 1&�����;&)���#�$���&���� �3���#�)������3��$#�'�2����!�))�������!����#�$�	��$�� )�--����#� )+!#%�����1&�
�)�!���� 1&��� ���+�!$���� &���� $���  �'�����)��� !���� 1&��� (!#%��� #�$� 	)�;#@�.� ��� �� (!#%��� $���)��� 4#��
������)���� 2��� ���!�'��+�!$����� �!);���� #�$� ���+%;!���.� ��� $��� 8.� �;!-)�� $� � 6P.� >�&�&#�$��) � 3#�$���
�#� )+!#%�������)�!�������������1&�#�$���#) 1&!��$�&��'� )�!!).�	���3#�$���$#�1&���!�'��&��) ��+��)�2������#���
#�$��;$1&�����4�#')��$���&;#-�'�-0��,#)4%�1&��������#�$�(!#%��&;�$!����������+��)�)��.��!� )����+��)���$� �6P.�
>�&�&#�$��) � ��$�&;#-�'�%�)�,�*���+!0)����# ������$���%�&� )#-�'���(!�))!�'����$���-��+�'�'�-�  )� ��$���# '� )�))�).�
(!0)����# �	��$��*�*����  ��$�1&����)��� )� 1&� -0��$� � *;)����6P.�>�&�&#�$��).��� )� �%�6M.�>�&�&#�$��)���%%)�$���
���!4�&!�����#� )+!#%��� )����4#�#�$�� � ��$�&;#-�'�(!#%����# �2�� 1&��$�����	)�--���#�$�,�*������4#�-��$��.�
������� �)4�$� �	)��4�� �� �#%�6SS:�#�$�$���	)��4%� 1&����#%�6P6N�!��@�$������ )�!!#�'�2����0� )!�1&���(!#%���
2����!!�%����	�1& ���#�$�(5&%�����*�$���� )��'��.9R��
�
2����
����45 � 1&� ���&�3��)���# �%�))�!!�).�*�����-���4.�*�����J$0������)�!!*!�))���-!�1&������&)K.�(�����&���$���,!;))�
&��$�!)�� � �1&�#%�'�-!�1&)������&)��$���4#%����!�3���$�� ���2����+��)�)� ��������.����'� )�!!)�3��$���&���# ����&)��
$��� $#�1&� '!�))����!4��� �������� 1&���� !;#-)� #�$� 2��� $�� ��� '�*!;))�)� 3��$.� ��+��� 3��$� $��� �#*-������� ���� �
���&)� ��! �-��������)/+��#����	)��1&� �1&)+��.��
	������������$�-�����)���&���! � 1&%�!�����# ���)�!!-�!���'� 1&��))�����	)���-����$����! �1?*�� 1&�����!$-�$��.�
���$���A#�!!���� )�$�'�'����#  1&!��@!�1&�$�����$��2���'�3�!4)�%����&)��3� �$#�1&�$�����)#�3�  �� 1&�-)!�1&���

�)�� #1&#�'���$���$������'��� ������!�"#�����+� );)�')�3#�$�.�
�
��&�������!� ��#% *�������$���$�1&)�#%3�1��!)� ����#�$<�$���4#�(�#�!!���'�3�1��!)� ���.�(���)�����&�������3���
(�#�!!���'���!!)� �����$����#1&�	��!������ �(�#�!!�� � ���.�������� )�!)#�'�$� ���&� ������$#�1&� *�4��!!����!4���
��-�!'����$#�1&�$������'����1�)��$���'�3�!!)�3��$.�B3�����&����5������#1&�%�)�����$���4#�����%���&�/�!�1&)+��$�
'�-!�1&)���3��$����$� �4# ;)4!�1&�$#�1&����&)�'�-� )�')�3��$.��# ���&��3#�$����#1&���1&)�1��'��(!0)���!�%��)��
'�-!�1&)����$�����&�/�!�1&)+!0)��.��0�����4�!���(!;))���3��$������&) 1&!�#-������#43�� ��%�)���&��+� *���)��$���
$�1&)�#%3�1��!).������&;#-�'�����3��$#�'�-��$�)���&��+�����)�!!-;$��.9S��
�
                                                             
9Q�(���<�
����/��		�6MMN��	.�S6.��
9N�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M:.��
9R�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M6W�	������6MNS��	.�PV9S.�
9S�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M6W�	��		������6MMQ��	.�96W�	������������6MM9��	.�6NMW�	������6MNS��	.�9S.�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�P�

/�"����������/�"�����+�++��
���$��2��3��$�)� �+�%�!)� ��+� 1&��-)�)� ��$���+�$�#1�)� �,�*���.����#!�)#�*�**��3��$�&;#-�'��! ����)�'�'�#�$�
-0�� ���&)��+��)��� 2��3��$�).� 	��� ��) )�&)� ��1&)� �# � 4���!�����)�%���)����!�� $� � '� 1&5*-)� 3��$��  ��$���� $#�1&�
�+�������$���!�+��� 2��� ���#!�)#�*�*�����.� �;#-�'� !�  ���  �1&� �!� )����+��)��� $#�1&� (� 1&��-)#�'��� �#-� $���
���#!�)#�*�**��$�)������#�$�!���!� �����.9P��
�
/����	�����
�! ���)�!!-�$���+�4��1&����	����I<������<�����	<(����������	��$��-�$����$���%�)�����%�$0�������&���$���
2��'�!$�)��� ��$��/� �$��� ,��'�%��) )���-��� #%3�1��!)� � ).� ���� � ��-���)���� � )� ��3��)��)7� J$��� .�����!����
��"������������'�����������"�<������=���������1������
��.��������������.K9M��o�p�/(��pB	I<��	��,��������
#�)��� $�%� (�'��--� K;��!���g� 	)���-��� �# � %�  �2�%� ��!$�� 2��'�!$�)�%� 	�!+���� �#*-��� �$��� ��'��� 1&�%�
��)����!��$������/��$���+��$ ��)�'�%�)���!$�+�!�')� ��$�#�$�'���$����$���)��$���)�����!$$��&).�	�3�&!�$���	)���-���
�! � �#1&� $��� ���&)� �5����� #%� ����� 	��!�� '�3�1��!)�  ���.� ����� !��'� +�����)�� ��)� $� � ��)�!!-�$�� � � )� �����
��F)�! ��!���$���%�)�����%���&��#%3�1��!)�� ).�(�����!$!�&��� )�$���	��$��&;#-�'�'�!+.�B#�� )�3#�$��$�����&����1&�
	��
���������2������$�#%�$���	��$��-�$���'�3�1��!).�B#�(�'����$� �66.�>�&�&#�$��) �3#�$��$�����&��$#�1&�
2��'�!$�)�� �$��� 2�� �!+��)�� 	)���-��� �# ����%�� ,��'�%��)�� ��$��� �$��� ,�*���� �� �)4).���� �� 	)���-���3#�$��� �! �
��%+������ �;#)1&��/�� ��$��/�� ���%1&��/� �$��� ,�*���'�!$� �$��� 1?*�� 1&��� ��!$-�$��� +�4��1&��).� ��� $���
�����  ��1�� 3#�$�� 3��$��� ��&�� +�2��4#').� ��1&� 6S6:� 3#�$�� $��� 	��$�� $#�1&� $��� ��� ��������1&� ��-#�$����
	*���%0&!��%�)���&��#%3�1��!).���
���3��$#�'� -��$��� -����� ��)�!!-;$��� -0�� 	)�1�������� #�$� ��)�!!+��)���� ��5+���� 3#�$��� 4#%� �!�1&)��� #�$�
�!5**�!��2��3��$�).�������� G-�$���4;&!)�4#�$�����)�!!-;$��.Q:�
�
/�������"�����
�! ���)�!! )�1������3��$���	)�1��������%�)���&�����)�!!-�$���#�$�,��!!�))���+�4��1&��)��&;#-�'�%�)�	��$�� )�1������
��%+�����).Q6�
�
/�
���
�
�! � J%#'�!�'K� C'�35!+)D� 3��$��� �$�!/� �$��� �!�  )����� +�4��1&��)�� $��� ���� �#�$� '�35!+)� � �$���  *�)4��'�!�'�
'� 1&!�--��� ��+��)��!� +� �)4��� #�$� ���� -!�1&� � �$��� !��1&)� '�35!+)� � 
�)��)��!.���� �� 	1&!�--��)� C�!�)) 1&!�--D� � )�
1&����)��� )� 1&�-0����+�1&�� ���! ��#�$#�1& �1&)�'���$�! )����.Q8��
�

�

�
�
�

�)�� 1&��$!�1&�  )���� '�35!+)��� %#'�!�'��
�+��)��!���
L	����		�������6MRN��	.�999O�

�
P+�����������������+�������
�%����'!��1&�4#��*�!'!� *��!��� ��$�$����*�!� �����$����!� *��!���!��1&)�'�)�0+)�+� �$#�1& 1&�����$.������;�+#�'�
�%��#-/�#�$��#�1&!�1&)�� )�#�)�� 1&��$!�1&.Q9�
�
� �

                                                             
9P�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M8.�
9M������6MP6��	.�QR9.�
Q:������6MP6��	.�QR9W�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M8W��o�p�/(��pB	I<��	��,�6MMP��	.�68PV696.�
Q6�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M8.��
Q8� 	����I<������<�����	<(���� 6MMN�� 	.� 8M8W� 	����		������� 6MRN�� 	.� 999W�
&))*7<<333.-��#-��#.$�< 1&%#1�!�F����<�$�! )��� 1&!�--�.&)%!W�	)��$7���)�+���8:69.�
Q9�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M8. 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�M�

E��������
,��!!�))���� �#1&� �!�))���� '�����)��  ��$� �!����� ��)�!!*!;))1&��� %�)� �$��� �&��� ��1&.� � � '�+)� 2�� 1&��$����
��� )�!!#�' 2��-�&����-0��,��!!�))���#�$�$�%��) *��1&��$�#�)�� 1&��$!�1&�����%����(� 1&�--��&��)���#�$����+��.QQ��
�
���
������������
���&)*��!!�))���� 2��� ,������� �#1&� �! � J���&)-!�))��K� +�4��1&��)��  ��$� ���� �#�$�� �!�����
��)�!! 1&��+���%�)� ����%���1&����$�����))�.�	�����) )�&���$#�1&�$� ��!�1& 1&!�'���2���
���&)���'�!�.�������&) )�!!��$���+��$�����$���$� ����&)���'�! �� )��! ��!�����������+#�'�
�%�
%��  � ������+��.� �;#-�'� � )� ��� $�� ��� ������+#�'� $� ���#�$%�)�!!�  �1&)+��.� J����
�������� $
!��������� ���������%������� ��1������ ����� ���������
��� ��� �����!����� ��
���������������������&���������������������1����.KQN��

�
 ��	
�����������
�!�1&*��!!�))����2���,��������#1&�J��!��/�!�))���K�'�����)�� ��$���)�!!*!;))1&���%�)�����%�
%�� )�%�))�'�%���1&��$����# �����%�(!�1&��$�����!���'� 1&!�'���3��$��.�B#�� )�3#�$��� ���
���-���45 � 1&�����!$/�#�$�	�!+��-�+������&��'� )�!!).���-��'�$� �6P.�>�&�&#�$��) �3#�$���
�!�1&*��!!�))���2����!!�%�����0��+��'�*��$#4���).QR��
�
�
�
�
 ��0�����������
���%*��!!�))��� 3��$��� �# � (!�1&� �$��� ��!��� '� 1&!�'��� #�$�  ��$� �%� 
�)�� 1&��$� 4#�
�!�1&*��!!�))����
��!��-���)� #�$� &�+��� #�)�� 1&��$!�1&�� ���%��.� ���!3�� ��  ��$� �#1&� �!�  )����� ��� $���
,��!!�))������'� �)4).��;#-�'�3��$�2�� �!+��)��#�$�'�!0 )��)���#*-��-�!���-0��$������ )�!!#�'�
2��� ���%*��!!�))��� 2��3��$�).� ���� �#  1&!�'�� ��� -0�� $��� ��� )�!!#�'� 3����� 1�.� B�&��
B��)�%�)���!��'�#�$�*��-�!���).�����,��!!�))���3#�$����#-�������'�'�  �����,!�))���# �������
(!��/B���!�'���#�'� �# '� 1&!�'���� 3�+��� ����� $0���� 
�)��!�'�� �# � ,�*���� �����
���)�%���)����$���,��!!�))���%�)�(!��� 2��&��$��)�.�� � ����)��� 2�� 1&��$�������%���3���
�� ���	)����# 3.�&��'� )�!!)�3��$��.QS��
�
E������
�
#	
�����������
	���3��$���2�������/��$���	0@3�  ��%# 1&�!��'�+�!$�)�#�$� ��$�+����!� )����+��)����! ��!������!#  *��!����$���
'�5@�����#���'�!%;@�'��(���1�/��$���(��1���*��!���4#�-��$��.��
�����!#  *��!��-� 1&�����3�������-0� )!�1&� �#�$��!5 )��!�1&� �,��2�!�'�#�$�3#�$�����(�?�����	�1& �����#  !��$�#�$�
	1&�))!��$�+�)���+��.���)�(�&������# �%�� )�:�Q�%%�$�1����	)�&!��$�!��3#�$���$����51&���'�+�&�)�#�$�$���,��!���
�� 1&!��@��$�%�)�$0�������# ����&)�'�$��&)�����$�!���#-�	��$��-;$����#-'����&).�
�1&)��,��!���3#�$����#-�2�� 1&��$������)����%�)���).�B#�� )�%�)��� 1& �!+���C�� 1& �!+��*��!�����5%� 1&��,��!����
��1& *��!��D����$��$� �6M.�>�&�&#�$��) �$�����#1&�%�)����+!0 )����#-�3��@�%��!� .QP��
�
� �

                                                             
QQ�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M8.�
QN�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
QR�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS. 
QS�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PS.�
QP�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8M9.�

�
�����&)*��!!�))��

�
�!�1&*��!!�))��

�
���%*��!!�))��



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�6:�

 ��	
�������������
�� 1& �!+��*��!���  ��$� ��&!*��!��� �# � !��1&)�
+!;#!�1&�%� �$��� '�)�0+)�%� �!� �� $��� �%�
�������� %�)� �� 1& �!+��� +� 1&�1&)�)�  ��$�� $� �
�# � ��� ,��'�%��)/� �$��� ��# ��+!� ��!��%�
'�+#�$����� ���@-� 1& 1&#**��� +� )�&).�
�#�1&� $���  1&�!!���$�� 	1&�1&)� #�$� $���
#���'�!%;@�'�����%� �!!)���$����!��4�#�$�$���
���%� �1&)��� ,��!��� �%�)���)� 3��$��.� �� �
���-�&���� 4#�� (� 1&�1&)#�'� %�)� �� 1& �!+���
��)$�1�)��>��A
���6RNR.QM�
�
%H0��	
��������������'���������������
,��!���%�)�)������ �# � $#�1&+�&�)��� #�$� �#-� $��� ���&+���� �+'��#�$�)���
�!�+� )�� )01�1&��.�
%�$����!��4��1&)���,��!���4#��%�)�������3#�$���$����!�+� )��*��!���
%�&�%�! � ��� �� 1& �!+��� '�)�#1&).� �5%� 1&�� ,��!���  ��$� �1&)��� ,��!��� ;&�!�1&��� �! �
��1& *��!�����!!��$��' ��#1&�)�#�����! �$�� ��#�$���1&)�4#%����'����#-���#)�'���'��)��$��
 �1&� $��� ��� �����$�� 	1&�1&)� �+���+).� ���� ���%� � )� &;#-�'� #���'�!%;@�'� �#�$� �$���
)�����-5�%�'�%�)�����%���� ��)�'�#�$�%�� )�3��)���(�&�!�1&.N:��
�
�
�������������
���� �����)� 4;&!)� 4#�� ��#**�� $��� '� )��� +�!$��$��� ������!�� %�)� 3�1& �!�$��� 1&�%� 1&��� B# �%%�� �)4#�'.�
��&��$�$� ����+)�� ������%�� )�$�������#�-)�$���	)�����+� )�%%)�3��$��.�����+#�'��%�(��� '�#�3�������B��)�#%�
$��������) 1&!��-������$� �&�#*) ;1&!�1&�+5&%� 1&�������)��� 1&!�--.�
���� ��)�� �����)� 3��$� 1&�� )�!�'� 1&� %�)� ������ ��� ���+��$#�'� '�+��1&).� ���� '!�#+)��� $��� �����)� !�#1&)�� �%�
�#���!���3� &�!+� ������1&)��! ������� ����3��$#�'�4#�$���	0�$����$�����!)�'�$�#)�)�3#�$�.�������))� %#))���
3#�$�� �!+ )��! ����-#���!�C�����)D�+�)��1&)�)��$���$�����1&)�$�� �����!)���!�#1&)�).��
�#�1&�	1&!��-���#�$�(�&������) )�&���,��!����$����� 1&!��@��$�-�1�))���)�3��$��.��1&)�������)*��!���  ��$�$#�1&�
3��@!�1&�� (�&���!!���� $� � ��&!��� 2��� �#-)+!� ��� #�$� ���)�'���  *!�))��'�� �# +�01&�� ��� $��� (�&�!51&���� 2���
��1&'��&%)����#+��'!� *��!���4#�#�)�� 1&��$��.N6��
�
E�*�
/r� ��&����&��
�
(�����
�! �J	��!�K�3��$�����$#�1&�������(�#�!!����$��������	��$��/�+43.����&)#%3�1�!#�'�!�#-��$�����$����$������&)�
+�4��1&��).N8�
�
(���������&�(���������&�(�����+�������&�(�����	�����
������� )�!!#�'���-�!')��# �%�  �2�%�	�!+���C�1&)���	�!+��$��&)D��$���2�� �!+��)�%��#*-���C#��1&)���	�!+��$��&)D�
#�$�$� ���� )�!!#�' 2��-�&������) *��1&)�$�%�2�����!$$��&).�	�!+��!�&��������#1&�'�!0 )��)� ���.N9�
�
(���������������
���&)��+��)���%�)�0+��3��'��$� �!+��-��+��������&)����&��#�$����&)*��!!�))��.NQ��
�
1���������	�

                                                             
QM�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PSW���-��C��3�!��$D�4#�J�� 1& �!+�����1&)K����!����#�)���&))*7<<333.���%��/
*�'%��)�.1�%<%�$��<-�!� X*#+!�1<N9N::.*$-W�	)��$7��#'# )�8:69.��
N:�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MQW���-��C��3�!��$D�4#�J�� 1& �!+�����1&)K����!����#�)���&))*7<<333.���%��/
*�'%��)�.1�%<%�$��<-�!� X*#+!�1<N9N::.*$-W�	)��$7��#'# )�8:69.��
N6�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PM.�
N8�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MQ.�
N9�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MQ.�
NQ�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MQ.��

� �
�� 1& �!+��*��!���43���#�)�� 1&��$!�1&����!� )����+��)���

�
�!�+� )��*��!��



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�66�

��+����'�# �����'�+)�� ��#1&���!��-'0  ���# ���1& ��$�����1&)�'�3��&)� ��$.��� ���1& �3#�$��%�)�� 1&��#�$�
�0!! )�--��� 3��� ����$�� '� )��1�).� 	)�����/� #�$� ��!'��)��!��� $��� 4#�� ��&5&#�'� $��� �;�)�� #�$� ���+�!!�'#�'� $� �
��)����! � ��'�3��$)� 3#�$����  ��$� �! � 3��@��� *�!4��)�'�� �# +!0&#�'��� 4#�  �&��.� �-)�  ��$� ��1& ��!��- � %�)�
3�1& '�+#�$�����,�'%��)���+�%�!)��$���%�)��� �� )01�����$����!�  *!�))����+� )��#).NN�
�
1������"�����������
��3��&)�� ��'�� );�$�� �# � ��1& .� B#� $��� ��1&  ����%��)�!����  ��$� ����&;�$��� �'�# � ���� #�$�
��*�%#�4#�'���4#�4;&!��.��&������%�$���'!��1&������&�#�'�3�����!�"#����4#�#�$� ���$���)����! �,&?!��)&������
C	1&#)4%�))�!D.NR�
�
'����������
�����'�# ����� � )� �������1&  ����%��)�!���%�)� ������ �2�!������%.�	�3�&!� $������$��/� �! � �#1&� $����01� ��)��
C�2�� �#�$���2�� NSD� ��$�%�)���!��- �'� )�!)�).��2�� � ��$��%%���$� ���%%���))� �C�'�# ����D�%�)�	��'� -�&���
#�$� $����# � $�����  !�)#�'���  )�%%��$����%�� )� �+'��0�4)���
% 1&��-)� JKOOK�$;I<C =��K���,C���#*<*��=�
�KOO<$�$=�.CI��K�C\�	�&)�$� ���%%���))� ��$� �&��3�'��%%)�$���	0�$���$�����!)D�#�$�����,�* )��%��%�)�
>�&�� 4�&!��$�������%����3�� ��#-�$�  ����%) E�&��$��'� )�!!).���2�� �� )�����'��4-�'#��'� �(�!$����� �,�* )� ��$���
���� ����!�'���%�)��))��+#)����#-'�*�;').��
�'�# � ����  ��$� 2�%� �%)�����$��� ,�* )� '�3��&)� #�$� ��-�&���� ��� $��� ��!� -�5%%�'���)� ����� ����&�#�'� 3���
��!�"#���.� 	��� -#�'���)��� �! � ,&?!��)���#%� '�'��� ��)#���)� )��*&���� +5 �� ��� )���� �����&��)��� #.�.� 	��)� ,�* )�
���)����.�C6Q6SV6Q96D�&�)�$���E�3��! ��%)�����$��,�* )�$� ��#  1&!��@!�1&�����&�/,��2�!�'�����.���� � �3#�$�� ��)�
1�.�6R::���1&�-� )'�!�')�����'�!��2�!!4�'��.��'�# �����3#�$�����1&�E�3��! � ��+���>�&����2�%�,��)�-�F���F�%# �
�������%���'�$������3�1&�����$���	�F)��� 1&�����*�!!��'� �'��).��� 1&!��@��$�3#�$��� ������'��@������'������
$�����3� ��$������1&!�1&������)��)����# '�&;�$�')�#�$�2���$�� ���%�� )�����!5 )����&�� ���$�� �2�� 1&���).�
�'�# � ���� 3#�$��� �# � '�+!��1&)�%� (�����3�1& � &��'� )�!!).� �! � ��#�$ )�--� $���)�� ��)3�$��� $� � ��1& � $���
� )�����4�� �$��� ���� '!��1&3��)�'� � � )��3�1& �� $� � 2�%� ,�* )� '� )�-)�)� 3#�$�� #�$� J��� � � ��� � �� � ���� �� ����� � �� � �
����� H� � �!���� ������ � ��%�����KNP������ ���1& �3#�$���! �J&��!�'��	#+ )��4K�%�)�&��!+���'��$�������#�'�+�)��1&)�)�
#�$�%�)�$�%��*-��)�$��&�� )��2��'!�1&��.NM��� ��#-'�*�;')����%%�� )�	?%+�!�-0���&�� )���*-��)�$�#�$���) *��1&�
$�%�)�$���(�$�#)#�'�$� ���1& � .�(� ��� �6N.�>�&�&#�$��)�3#�$��$� ���1& �%�)�(�! �%5!�'� )��1�)�� *;)���3#�$��
#�)���$� �4#�����&��$� ���1& � �$�����$����  ���'� �'��)����&�� �%�#�$�(�! �%�'�%� 1&).�(� �4#%�(�'����$� �
8:.� >�&�&#�$��) � 3#�$�� $��� �'�# ����� 4# ;)4!�1&���)���%+�� )�#+R:� +��'�%� 1&)�� 3�$#�1&�  ��� ����� '�;#!�1&��
�;�+#�'���&��!)���#�$��&����!�"#��� )�)# �+�)��)�3#�$�.��
��� �'�# � ���� �#�� �!!��  ��+��� >�&��� #�$� �#�� ����� +� )�%%)�� 	)01�4�&!� �# '�'�+��� 3#�$��� ����)�� $��� '��@��
��1&-��'����1&)�'�$�1�)�3��$��.�������!'��3��������,��$#�)����2���%��$��3��)�'���	#���'�)����$����;! 1&#�'����
&;#-�'� �#1&� $#�1&� �!5 )��.� ��%� 3���)��� $��� ,;* )�� $#�1&� �#-*�;'#�'� �&�� ���**�� �� �&�� � ��%�� � %�)� $���
(�4��1&�#�'� ,C��)�-�FD� �C�F�%# D� #�$� $�%� >�&�� $��� ���&�� ��� �5%� 1&��� B�--���� #�)��� $��� ��� )�!!#�'� $� �
��%%� � ��)'�'��.� ��1&� (����  )�&��� $��� B�--���� ����� =��� #�$� ==�� -0�� $� �  ��+)��� $� � 6Q.� #�$� $� � 86.�
��'���#�' E�&������ �,�* )� �#�$������-�&!��$��B�--���-0��$�����)&���� �)����$� �,�* )� .��# �$�� �%���#�$� ��$�
�'�# �����'#)�$�)���+���#�$���!��1&)����$� ���)������2����!� )����+��)����3���� �����1&)�43��)2��3��$�)� ��$.��
6R:P�3#�$��$#�1&�,�* )�,�#!��.�$���B� )��4��� ����2���	.����1��������# �!�%%�������%�$� ��!!����'����1&)�4#��
,�;'#�'� 2��� �'�# � ���� 0+��)��'��.� ���� ��#�$� $�-0�� 3���� $�  � %��� ����� '!��1&+!��+��$�� A#�!�);)� $���
��1&  ����%��)�!���� �1&����3�!!)�.�	��)�6SN8�%#  )��E�$� ��'�# �����%�)� ����%��#)&��� ���)���	1&���+���0+���
���&�������#�'�����3��$#�'�#�$��#-+�3�&�#�'�2�� �&���3��$��.��
��%�(�$0�-�� �$����!;#+�'�����1&�(� �)4����� ��'�# �����-�!'��$�4��!�')����!5 )����%�6P.�>�&�&#�$��)�&;#-�'��&���
�'�# ��������,��)���!��+�))�)��� �������!�����(�&;!)��R6�#�$�2����#-)��� ��.�������� )�!!#�'�$���B���!�����#�'����� �
�'�# �������) *��1&�$������ )�!!#�'�2�����!�"#���)��!#�'��7�%���'��'�$�2����# ��$�  �$���2��)# �$� ����4����#1&�
�%��!��� )���,��)���!�2�!! );�$�'�*�; ��)�#�$�3��� �%�� ).���1&�(����� )��!!��$��' ��#1&�+�!�')��$�  �E0�'�����'�# �
����+�2��4#')�3#�$����$��������1&!�  ���$�������#�'�+�-0�1&)�)�3#�$�.�

                                                             
NN�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MR.�
NR�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MR.�
NS�&))*7<<333.%#��43�  ��.1�%<W�	)��$7�:9.:Q.69.�
NP�(����6MPM��	.�6NR.�
NM���1& �3���$������4�'�+�����)��	#+ )��4��$�����1&)� *��$�)�#�$�$�+���J)��"����K�3��$�L(����6MPM��	.�6NRO.�
R:��# �$���6NSP�3��$����)$�1�)����5%� 1&�����)���%+���L(����6MPM��	.�6NRO.�
R6���!�"#������#4�����* �!���	)�--); 1&1&����)1.�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�68�

�%� 8:.� >�&�&#�$��)� 2��!����� $��� ��1&  ����%��)�!���� �&��� ��� )�'�� (�$�#)#�'.� �+� 6M::� 3#�$�� �&���� �����
��)���%+�� )�#+� %�&�� +��'�%��').� �%� �+ 1&!#  E�&�� $� � B3��)��� ��)����#% � C6MR8VRND� 3#�$��� $��� !�)4)���
�'�# �����'�3��&).�
���� '��@�� (�$�#)#�'� $��� �'�# ����� 3#�$�� $#�1&� �&��� �� )+����� ��  #�'���� $���  �!+ )� �!��� )��� ,��)���!�� $���
	����%��)�!���4#����!�3#�$����'� *��'�!).�����)�#'� ����%��5�*����+�))�)�� ���4# �%%���%�)���!�"#���������* �!��
�$��� ��� ��))�� �'��.� �!5 )��� %�)� $�%� ,��2�!�'�� %�&����� �'�# � ���� 4#� +� �)4���� !��@��� ���� �$��� %�&�����
��1& %�$��!!�� �4��)��!� �����������-�!�*!�)4������#�$�%�)��!� )����+��)��� -�  ��.��-)�3#�$���4# ;)4!�1&� �����4��
'�&0!!)����!�"#�������$�����-�!�#�)��'�+��1&).���� ��'���&%)���#�$��� )+����#  )�--���)�����-�!��!�"#�����4�'���+���
��!!-�&�)���2��!��,�!'�����.R8�

(���0�3������
���� +� ��$�� � 2���&�)��� ���$��+�!$���� #�$� ��!�"#���� 3#�$��� 4�&!���1&�� ��2�)��� ��*���� ��'�-��)�').� ��+���
&��$�!)� � �  �1&� #%� �������;! 1&#�'����  ��$���� #%� 	��$��*&?!��)�����.��#�1&�(��0&�#�'� $�����*����%�)� $�%�
���'���!� �!!)��$���2��)# ��#-�$�����*���0+��)��'���3��$��.�B#�$�� �����*����4;&!������#4�;'�!������&;�$��#�$�
��*�%#�4#�'��.��#-'�#�$�$���'��@�������&�#�'�$� �&��!�'�����*�%#�� �%�6P.�#�$�6M.�>�&�&#�$��)�3#�$��$���
B#�'����!�"#������'��@������'�����*���).��+�$���6S8:���>�&����3#�$���3;1& �����B#�'��������)0�!�1&�����5@���
%�� )� %�)� $�%� ��� 1&��))�� '�-��)�').� ���� ��2�)��� ��*���� +� )��$��� �# ���1& �� 	�!+��� �$��� '� 1&��)4)�%� #�$�
'�-�  )�%���!4.�������1& 4#�'���3#�$�������!��������$��!!�� ��! ��%#!�))�'�'���0+!����1&��$��'�)��'����$���
�! ��� ������4��&;�'��.��;1& ���������&;�$�� #�$���*�%#�4#�'���3#�$��� &;#-�'� 4# �%%��� ��� ��!�"#������
���'���+��)�)���!!��$��' �'�+)�� ���1&+�!$#�'���2�����*�%#�4#�'���+����) �8Q�>�&���2���$�������&;�$��.R9��
�
1������
�0�� ���$��� 3��$��� ,��'�%��)/�� ,�*���/� �$��� ,�** )01��� %�)� ���&)�� ��&��� (�#�!!��� �$��� ��)�!!-�$��� $�1&)�
#%3�1��!).� 	���  ��$� ���� )?*� 1&� � �� )�!)#�' �!�%��)� 2��� �!� )����+��)��.� �#�1&� $��� ��1��!2��'��'� �$���
��1&)�;'!�1&� � ,�;'��� �5����� #�)�� 1&��$!�1&���# )��� ��4�#')� 3��$��.��-)� 3��$� �#1&� ���� '�!0 )��)��� ��&�� �$���
��!��� $#�1&'� 1&�  ��.� ���$��� 3��$��� ��� $��� ��'�!� %�)� �� ��$�;&)���� $��� %�)� ���'�3�1��!)�  ��$�� �#-� $�%�
���)�'�'�#�$�+�-� )�').RQ�
�
���������C����������
�#�1&� $� � �#  �)4��� ������ �#*-�� )��'�� ��� B���$�%*-� +��� M:Sj� �� +�!$�)�  �1&� ����� '!;�4��$��� '�!$����
��  ��' 1&�1&)�� $��� �*)� 1&� ��#%� 2��� �1&)�%� ��!$� 4#� #�)�� 1&��$��� � )� #�$�  �1&� �&��� ���@��� 4��&��� !;  ).�
B�%��)!�&��� )�+� ��$�� �+������#-��)#�*��$#�)���3���(��)�����!5**�! *�)4���#�$���!$!�%G�4#�-��$���#�$�3��$�
 ��)���-��'�$� �6P.�>�&�&#�$��) �&��'� )�!!).�� �� )�%5'!�1&��$�  �$������ )�!!#�'��#1&�-�0&�����'� �)4)�3��$���������
$��$� �(�$�%*-���2����#*-���%�)�B���� 1&���2���6S::�+�����)�3��.�������-��$#�'�3��$����$3�����������?���
4#'� 1&���+����$���$� �J���-�#FK�C-�! 1&� ���!$D��! ��� )��2��3��$�)��.RN�
�
� �

                                                             
R8�(����6MPM��	.�6NNV6NSW����B<	������������6MM9��	.�6NS.�
R9�>�����6MPM��	.�6N8W�(����6MPM��	.�6NMV6R:.�
RQ�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8MRW����B�6MPS��	.�6M.�
RN�	����I<������<�����	<(����6MMN��	.�8PRW�����������6MPM��	.�N.�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�69�

%# %�
��		������%����"�

�

�

�

��%��� �%�� +�#!�1&�� ����%�!�� �!!��� (!0)��� C(!0)����'���D��
���)���! 1&��))�

�

��(!0)��$��'��%%��%�(�� *��!�$������#4+!0)��

�

�

�

�. ���+��
(. ���--�!�
�. ��#1&)���)���
�. 	)�#++!�))�

C%;��!�1&��� ���!�
$��� (!0)���
��$�54�#%D�

�. ����+!�))�
�. ��!1&+!�))�
�. (!0)��+�$���

C(!0)���1& �D�
�. 	)��!�

�D<� +�!$��� $� �
-�����������������
C3��+!�1&������!�$���(!0)���
�?�54�#%D�

�

L&))*7<<333. �. 1&#!�.$�<q+��!�'��<!�����<+� )�%%#�'<�+!#)�#-+�#.&)%!W�	)��$7�6:.:R.69O�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��4�&!�#�$��� 1&���#�' +�!$�2���(!0)����'�����
2��������� )���.�
� *�0�'!�1&�+� )�&���(!0)����# �
���&��)!�1&��� (!0)��+!;))���� C�)3�� �#!*��D.�
�#�1&� $����� 
%+�!$#�'� !��)���  �1&���!1&/� #�$�
����+!;))��� �+.� (!0)��$��'��%%��  )�!!��� ������
'�#�$��  ;&�!�1&��� A#�� 1&��))� ������ (!0)�� $��.�
��$#�1&� !�  ���  �1&� ��4�&!�� ����$�#�'� #�$�
���3�1& #�'� 2��� ��!1&/�� ����/�� 	)�#+/� #�$�
��#1&)+!;))�����+!� ��.�

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�6Q�

C. Historische Quellen 

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�6N�

�

�.7�����	1��*).�=�.�8.�

�

�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�6R�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�6S�

�

�.�7�(	(�$%�8S6QP��	.�Q:N.�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�6P�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�6M�

�

�.7�(�?�	)������� 4.�S9R<N6. �������
�
������	
���
��.������ ?�,
���������������.���L������������������
.�Oddd������.�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�8:�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�86�

�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�88�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�89�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�8Q�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�8N�

�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�8R�

�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�8S�

�

(�?�	)������� 4.�PSN<N6P.�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�8P�

3# F�������������	������?���������
�������/����������G����
�# �$�����)�!!*��)���!*��+���3#�$�����1&�$���
�)�� #1&#�'���)�!!/A#�� 1&!�--��&��'� )�!!).�

%�	�����D��

�

����	
���?� ��%��!�"#���� �

�

��!
�������?� ��%�� �01� ��)���
��3��$+�# 1&���

���"�������
'���
��7�
�

	�!+��-��+��/
 1&3��4�
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
S� (��#�/��!+��)��� *����)�C�+��4#'D�
R� (!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+��/ 1&3��4�C(!�)) �!+��D�
N� ��!+�C,�!�%��)D�
Q� ���@�C��#�$���#�'D�
9� ,��)��!!�(!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
:� ��!4�

�
�
%�	�����D��

�

����	
���?� ��%��!�"#���� �

�

��!
�������?� ��%�� ��1&)�� 	��)���
'� 1&��)4)��
	)���-�  #�'��

���"�������
'���
��7�
�

��!$-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
R� (!�))%�)�!!�#-!�'��'�!$-��+���C(!�))'�!$D�
N� ��!+�C,�!�%��)D�
Q� ���@�C��#�$���#�'D�
9� ,#��)#�!!�(!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+��/ 1&3��4�C(!�)) �!+��D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
:� ��!4�

�
�
�
�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�8M�

%�	�����D!�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��%�� ��1&)�� 	��)���
'�0�� �
��+�1&���%�)�)�

���"�������
'���
��7�
�

'�0��
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
P� (��#���)��� *����)�C�+��4#'D�
S� ��0��C'�0�����  #�'D�
R� (!�))%�)�!!�#-!�'�� 1&3��4�C(!�)) �!+��D�
N� ��!+�C,�!�%��)D�
Q� ���@�C��#�$���#�'D�
9� (!�))%�)�!!�#-!�'�� 1&3��4�C(!�)) �!+��D�
L8� ��!+�C,�!�%��)DO�
L6� ���@�C��#�$���#�'DO�
L:� ��!4O�

�
�
%�	�����D'�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��%�� ��1&)�� 	��)���
+!0)��-5�%�'��
�01�!�'�� $� �
'�0����
��+�1&���%�)�) �

���"�������
'���
��7�
�

��!$-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
N� (!�))%�)�!!�#-!�'��'�!$-��+���C(!�))'�!$D�
Q� ,��)��!!�+��#���)��� *����)�C�+��4#'D�
9� (!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+��/ 1&3��4�C(!�)) �!+��D�
L8� ��!+�C,�!�%��)DO�
L6� ���@�C��#�$���#�'DO�
L:� ��!4O�

�
�
�
�
�
� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�9:�

%�	�����D)�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��%�� ���$�� ��)���
(!0)������%��)�

���"�������
'���
��7�
�

��!$-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
Q� (!�))%�)�!!�#-!�'��'�!$-��+���C(!�))'�!$D�
9� ,#��)#�!!�(!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
L:� ��!4O�

�
�
%�	�����D,�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��%�� ��1&)�� 	��)����
(!#%���������

���"�������
'���
��7�
�

	�!+��-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
6:� (��#�/'�!+��)��� *����)�C�+��4#'D�
M� (!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
P� ���@�C��#�$���#�'��$���3��@� �,�!�%��)UD�
S� (��#���)��� *����)�C�+��4#'��$������!��%#�'�UD�
R� (!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
N� ��!+�C,�!�%��)D�
Q� ���@�C��#�$���#�'D�
9� ,#��)#�!!�(!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
:� ��!4�

�
�
�
�
�
�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�96�

%�	�����D5�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��*� �)���#%��
��1&)��	��)��3��$�

���"�������
'���
��7�
�

��!$-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
N� (!�))%�)�!!�#-!�'��'�!$-��+���C(!�))'�!$D�
Q� ��)�C,�!�%��)D�
9� ��!+�C,�!�%��)D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
L:� ��!4O�

�
�
%�	�����D9�

�

����	
���?� ��%��!�"#����

�

��!
�������?� ��%�� !����� 	��)���
(!0)������%��)�

���"�������
'���
��7�
�

��!+/'�0���
)��� *����)�
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
S� ��!+/'�0���)��� *����)�C��!$!�1�UD�
R� (!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+��/'��#�C(!�)) �!+��D�
N� ��!+�C,�!�%��)D�
Q� ���@�C��#�$���#�'D�
9� ,#��)#�!!�(!�))%�)�!!�#-!�'�� �!+��-��+���C(!�)) �!+��D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
L:� ��!4O�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�98�

%�	����((D��
����	
���?� ��&;# ��

�

��!
�������?� ���$�� ��)���
	�1��!4�����
,��-�!�

���"�������
'���
��7�
�

��!$-��+���
�

������������� ���
��!
����
< ��""�=�

��!
��<'���=�

I
�����  ����������!�����
Q� (!�))%�)�!!�#-!�'��'�!$-��+���C(!�))'�!$D�
9� ��)�C,�!�%��)D�
8� ��!+�C,�!�%��)D�
6� ���@�C��#�$���#�'D�
:� ��!4�

�
�
-����+�*+����E��
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
	1&������� �)4� �!� )����+��)��� �����������	��
���������������
��7��� ���2���$�����)����01�!�'�� K�������?�(�����

�

�

�

�

�

�������������
K��������������< ��""�=�

K��������������<'���=�� V*�!�

�
�
-����+�*+����E��

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)���
K��������� 
��

�����
����)��?�

���������
��	��

���������������
��7� �!5**�! *�)4���
��$�� ��!��

K�������?� -������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�99�

� �

�

���� 7�V*�!�
�
��1&) 7�b*�!�

� �

�

���� 7�b*�!�i������'��:j�
�
��1&) 7� b*�!� i�� ��$�'��
M:j�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
-����+�*+����E!�

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2�%� ��4��
��������!�"#���

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E'�

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2�%�
���&��'�3�+��
��������!�"#���

K�������?� -������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
�
�
� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�9Q�

-����+�*+����E)�

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2��� $���
)�F)�!��� ���$��/
#%3�1�!#�'��

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E,�

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ���2�%�+!�#���
(��$�

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E5�
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
��&;# ��%�)�&!.���#*)� ��  ����
�)�� ��)�� �����������	��
���������������
��7��� ���2�%�	)�--� K�������?�1�����
�

� � �
�������������
K��������������< ��""�=�

K��������������<'���=�� V*�!�

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�9N�

-����+�*+����E9�
�

�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ,�$� )�#-!�'��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2�%�
	�%) )�--��

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E:�
�

�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ����A#� )��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2���
��$�� ��!���

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E�;�
�

�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ����(��)��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2���
��$�� ��!���

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E���

�

�

�

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��*� �)���#%��

�!�1&)+!#%��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� �� ��� 2�%�
(!0)��+!�))�

K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�9R�

-����+�*+����E���

�

�

�

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��*� �)���#%��

��!�"#���*;1�1&���
$� �&!.�,���
	�

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ��)���� ���
K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
-����+�*+����E�!�

�

�

�

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��*� �)���#%��

)�F)�!���01�!�'��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ��)���� ���
K�������?� (�����
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
(���+�*+����E��

� �

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��%�� '�0�� �

��+�1&���%�)�)�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
'�0�����  #�'�

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

K�������?��
��.���
E�
���+���"��&� �����
-������"&� E������&�
��+��

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�9S�

(���+�*+����E��

� �

����	
���?� 	1&�����
K�������������?� ��1��!!�/

����%��)�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
2��'�0�)��
��  #�'��

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
�
K�������?��
<����&�E������&� �+�"��
E���"���

�
�
(���+�*+����E!�
�

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� ����� ��)����1&�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+�� ��)��
��  #�'��

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
K�������?��
/����
�&� ����+�
���&�
�����-������"&������&��
<�����

�
� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�9P�

(���+�*+����E'�
�

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!�+� )��*��!���

��1&�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
,��!���

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
�
�
K�������?��
��+��

�
�
(���+�*+����E)�

� �

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� 	�1��!4�����
�01�!�'��

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
��)����0 )���

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
K�������?��
����� -������"&�
0�����&� ��+�&� <����&�
E�������

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�9M�

(���+�*+����E,�

� �

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��1&*!�))���
�0 )���

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+���
+!�#����0 )���

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

K�������?��
E���H����� %���&�
(����&� E������&�
K����&� <����&� ��+�&�
(*�"��

�
�
(���+�*+����E5�
�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ����
�!�+� )��*��!��

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��,��!��

K�������?� ��+��

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�Q:�

(���+�*+����E:�

� �

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��%�� ��)� �

�$�! )����%�)�)�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
��)����0 )���

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
�
K�������?��
����� -������"&� ��+�&�
E�������

�
�
(���+�*+����E�;�

� �

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��%�� +!�#� �

��+�1&���%�)�)�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
+!�#����0 )���

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
�

K�������?��
E���H����� %���&� ��+�&�
E������&�<�����

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�Q6�

(���+�*+����E���

�

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��*� �)���#%��

��$#!��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ,#!2��*��+��
+!�#����  #�'�

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7�V*�!�

��1&) 7�b*�!�

�

�

�
�
K�������?��
(����&� �����&� ��+�&�
<�����

�
�
K��������		�-�����
�K��
�

�
�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� ����� ��)����1&�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
��)����  #�'�%�)�
���'�!$#�'�

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�Q8�

� �

���� 7���!!-�!$�

��1&) 7�
�01� )��#/
�!��)�����+�!$�

(���������	��
�I�
RD�+��$�%�))�!���1&��	1&�1&)�%�)�3���'����#�)�� 1&��$!�1&�'��@���,��)���!��C��)����0 )��D�
ND�(!�))'�!$�
QD���!�'�%�))�!�-0��(!�))'�!$�
9D�+��$�%�))�!���1&��	1&�1&)�%�)�3���'������&�%�'�����,��)���!��C��)����0 )��D�
8+D���)��	1&�1&)�%�)�#�)�� 1&��$!�1&�'��@���,��)���!��C��)����  #�'D�
8�D�+��$�%�))�!���1&����	1&�1&)�%�)��!�����������&�%�'�������)���,��)���!��C��)����  #�'D�
6�/1D���#�$���#�'�%�)�B3� 1&��!��%#�'�
�

�
�
K��������		�-�����
�K��

� �

����	
���?� ��&;# ��%�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��1&*!�))���
�0 )���

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
+!�#��� �0 )���
%�)����'�!$#�'�

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�Q9�

�

(���������	��
�I�
SD��+��4#'��
RD�(!�))%�)�!!�#-!�'��
ND� +��$�%�))�!���1&�� 	1&�1&)��  )�!!��3�� ��
��&�%�'���*�'%��)���)�C�+��4#'��$����0 )��D�
Q+D� *�'%��)���1&�� 	1&�1&)� %�)� &�%�'������
�!������,��)���!��C+!�#����0 )��D�
Q�D� *�'%��)��%�� 	1&�1&)� %�)� ��&�%�'������
#�)�� 1&��$!�1&�'��@���,��)���!��C+!�#����0 )��D�
L9D�(!�)) �!+��O�
8D�'�!+� �,�!�%��)�
6D���#�$���#�'�

���� 7���!!-�!$�

�

�
�
K��������		�-�����
�K!�

� �

����	
���?� ��&;# ��%�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��1&*!�))���
�0 )���

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
+!�#��� �0 )���
%�)����'�!$#�'�

���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

�

(���������	��
�I��
SD��+��4#'��
RD�(!�))%�)�!!�#-!�'��
ND� +��$�%�))�!���1&�� 	1&�1&)��  )�!!��3�� ��
��&�%�'���*�'%��)���)�C�+��4#'��$����0 )��D��
Q+D� *�'%��)���1&�� 	1&�1&)� %�)� &�%�'������
�!������,��)���!��C+!�#����0 )��D�
Q�D� *�'%��)��%�� 	1&�1&)� %�)� ��&�%�'������
#�)�� 1&��$!�1&�'��@���,��)���!��C+!�#����0 )��D��
9D�(!�)) �!+���
8D�'�!+� �,�!�%��)�
6D���#�$���#�'�

���� 7�
�01� )��#/
�!��)�����+�!$�

�
�
�

��
!�

'��

'��

)�
,�

5�

��
��

!�
'��
'��
)� ,� 5�

��
�� !�
'��
'��
)� ,�

5�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�QQ�

K��������		�-�����
�K'�

� �

����	
���?� 	1&�����
K�������������?� ��1��!!�/

����%��)�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
2��'�0�)���
��))'�!$+����1&�

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

�

(���������	��
�I�
9D�$0�����%�)�!!&�!)�'��	1&�1&)�C��)�!!*#!2��D�
8D�'�!+��	1&�1&)�C,�!�%��)D�
6D���#�$���#�'�
:D���!4�

���� 7���!!-�!$�

�

�
�
K��������		�-�����
�K)�

� �

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��%��

(!#%��������
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
$��� 8.VQ.�
��  #�'�

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�QN�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

�

(���������	��
�I�
6:D��+��4#'�
MD�(!�)) �!+���
PD���#�$���#�'�
SD� (��$�%�))�! 1&�1&)� C���!��%#�'� �$���
�+��4#'D�
RD�(!�)) �!+���
ND�'�!+� �,�!�%��)�
LQD���#�$���#�'O�
L9D�(!�)) �!+��O�
L8D�'�!+� �,�!�%��)O�
L6D���#�$���#�'O�

���� 7���!!-�!$�

�

�
�
K��������		�-�����
�K,�

� �

����	
���?� ��%��!�"#����
K�������������?� ��%���01�!�'��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	1&�1&)��*���)�
��� �!+��#�'�

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

���� 7���	�

��1&) 7�
��

�

�

�
�
�

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�QR�

�

(���������	��
�I�
QD�(��$�%�))�! 1&�1&)�C�+��4#'D�
9D�(!�)) �!+���
8D�'�!+� �,�!�%��)�
6D���#�$���#�'�

���� 7���!!-�!$�

�

�
�
E���"��+�����E��
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
��&;# ��%�)�&!.���#*)� ��  ����'��@���!�+� )��*��!�� �����������	��
���������������
��7�,��!��+� 1&�1&)#�'�
�

� � �
������������

K��������������< ��""�=�
K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

�
�
E���"��+�����E��
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
��&;# ��%�)�&!.���#*)� ��  �����!������!�+� )��*��!�� �����������	��
���������������
��7�,��!��+� 1&�1&)#�'�
�

� � �
������������

K��������������< ��""�=�
K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�QS�

E���"��+�����E'�
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
��&;# ��%�)�&!.���#*)� ��  ����A#� )�� �����������	��
���������������
��7���;'��%�)����!�	1&!�#-�� K�������?�E��
�����
�

� � �

������������
K��������������< ��""�=�

K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

�
�
E���"��+�����E)�
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
	1&������� �)4� ��$#!��C&!.���*�%#�D���01� ��)�� �����������	��
���������������
��7�#�'�-�  )� ���;'��%�)����!� K�������?�E��
�����

� � �
������������

K��������������< ��""�=�
K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

�
�
E���"��+�����E,�
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
	1&������� �)4� ���4/>� #/��� )�!!#�'��

�!�+� )��*��!��
�����������	��

���������������
��7�,��!��+� 1&�1&)#�'�

�
� �

������������
K��������������< ��""�=�

K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�QP�

E���"��+�����E5�
����	
���?� K�������������?�� K���������
��
�����
����)��?�
��%��!�"#���� ��*� �)���#%���#� )+!#%�� �����������	��
���������������
��7�%�)����+%�))�!�+� 1&�1&)�)���� ���� K�������?�(����&�(�����&�(����	���

� � �
������������

K��������������< ��""�=�
K��������������<'���=� �01� )��#�!��)�����+�!$�

���� �

�
�

�

���� 7� ���+���
��   )�!!��
!��� 1���
��1&) 7� ��=/
	*��)�#%�
�
�
�
�!�%��)�7�
MR.9�e��'�
9.S�e�	�

�
�
E�����+�����E��6��//�DE��R�"7�

�
�

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�
K�������������?� �&����'��

���&)�#-&;�'#�'�
K��������� 
�� 
�����
����
)��?�

���������	�����

���������������
��7� (!�#'�0���
����� ��� *��$#�)��

K�������?� �&�!����)����)�
C��8L�#C��9D8Os9�8�D�
#�$� ����� #�+�����)��
���+��$#�'�
C��%��+��$��� +��� NQ:�
#�$�PR8�1%/6D�

���� 7��������������
K�������������� <'���?�$I��K$�
'� O9K�=�

��1&) 7� K��������������
<'���?�$I��K$�'� O9K�=�

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�QM�

E�����+�����E��6��//�DE��R�"7�
� �

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�
K�������������?� �������	)���-�  #�'��%�

�� �-��+�'����!�  )����
K���������)��?�� �����������	��
C�����
����)��?� ���������	�����
���������������
��7� '�0���

����� ��� *��$#�)��
K�������?� ��!�1&�)�

�#8C��9DC��D8�
���� 7��������������
K��������������< ��""�=�

��1&) 7� K��������������
<'���=�

�
�
E�N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

'�!$�������$��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

������-
���������
��7�

'����1�)���
��!$!�&�/
+�#�!!���

���� 7� ���������
����
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

� �

�

���� 7��
A#�� 1&!�--��
��   )�!!���� �%�
���/��=�� 6�
%�*�
�
��1&) 7��
A#�� 1&!�--�
��   )�!!�� (� �%�
���/��=�� 9�
!��� 1�� �

�

�

�
�

 

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�N:�

� �

�

���� 7��
��   )�!!�� ���
��%+���$� %�*�
6� C�#�� �'�� �#��
�'D�
�#-!5 #�'7�
68PFN6�,�F�!�
�
��1&) 7��
��   )�!!�� (��
��%+���$�
!��� 1��� 6� C�#��
�'���#���'D�
�#-!5 #�'7��
8NR�,#��)��

K��������
E�N/����� ���6M7� �
�6M7� <��6M7� $
�6M7�
!��� 1���6� 6R.R� 8R.P� NN.R� :.M�
!��� 1���8� Q.S� 66.P� P8.9� 6.8�
!��� 1���9� 6P.6� 8Q.P� NN.9� 6.P�
��*�6� 8Q.M� 8N.S� Q9.Q� R.:�

��

�

���� 7��
��=/	*��)�#%�4#�
��   )�!!��(��
�
�
�
�
�
�
K�������?�
0�+	��&�
���������� ����
���
�����

�
�
E�N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

��&�-!�1&)+!0)��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

������-
���������
��7�

	�!+��!�&��

���� 7� ���������
����
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�N6�

� �

�

���� 7��
A#�� 1&!�--��
��   )�!!�� �%�
���/��=�� 6�
%�*��
�
��1&) 7��
A#�� 1&!�--��
��   )�!!�� �%�
���/��=�� 9�
!��� 1�� �

�

�

�
�

� �

�

���� 7��
��%+���$� %�*�
6�C�#���'D�
�#-!5 #�'7�
98F68�,�F�!�
�
��1&) 7��
��%+���$�
!��� 1��� 6� C�#��
�'D�
�#-!5 #�'7��
8NR�,#��)��

K��������
E�N/����� ���6M7� �
�6M7� <��6M7� $
�6M7�
!��� 1���6� /� 8P.N� S6.N� /�
!��� 1���8� /� N.P� MQ.8� /�
!��� 1���9� /� R.P� M9.8� /�
��*�6� /� 8:.M� SM.6� /�

��

�

���� 7��
��=/	*��)�#%�4#�
%�*�6�
�
�
�
�
�
�
�
K�������?�
0�+	��&�
�����������

�
� �

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�N8�

E!N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

 �!+���� �(!0)��+!�))�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
	�!+��!�&�+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&�����������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E'�N/����&�E'�N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K��������������?� �!� )����+��)����

 �!+��������$��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� 	�!+��$��&)� C�D��
	�!+��!�&��C+D�

K��������<���=?� 0�+	��&�����������
���� 7��������������
K���������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K���������������
<'���=�

�
�
E)N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

'�!$�������$��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '�!$�����
	1&!��'��$��&)�

K�������?� 0�+	��&�����������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
� �

��
��

��

��



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�N9�

E,�N/����&�E,�N/�����

� �� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K��������������?� �!� )����+��)����

'�!$�������$���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ��!$$��&)� C�D��
��!$!�&��C+D�

K��������<���=?� 0�+	��&� ����������
�������
�����

���� 7��������������
K���������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K���������������
<'���=�

�
�
E5�N/����&�E5�N/�����

�
�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K��������������?� �!� )����+��)����

'�!$�������$���
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7�  )������  �!+������
	1&!��'��$��&)� C�D��
-������  �!+������
	1&!��'��$��&)�C+D�

K��������<���=?� 0�+	��&�����������
���� 7��������������
K���������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K���������������
<'���=�

�
�
E9�N/����&�E9�N/�����
�

�

�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K��������������?� �!� )����+��)����

��!�"#���0+��/
 *���#�'�

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7�  )������ '�!$�����
	1&!��'��$��&)� C�D��
-������ '�!$�����
	1&!��'��$��&)�C+D�

K��������<���=?� 0�+	��&� ����������
�������
�����

���� 7��������������
K���������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K���������������
<'���=�

�
� �

��
��

��

��

��
��

�C��



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�NQ�

E:N/�����

�
�

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

'�!$��� �(!�))�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
��!$!�&�+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
�����

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E�;N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

 �!+���� �(!�))�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
	�!+��!�&�+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&������������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E��N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

'�!$����(!0)��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
��!$!�&�+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
������

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�NN�

E���N/����&�E���N/�����
�

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K��������������?� �!� )����+��)����

'�!$��� �(!�))�
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� +���)����
$��&)#%3�1��!)���
��!$!�&�� C�D��
��!$$��&)�C+D�

K��������<���=?� 0�+	��&� ����������
�������
�����

���� 7��������������
K���������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K���������������
<'���=�

�
�
E�!N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

 �!+�����������
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� +���)����
$��&)#%3�1��!)���
	�!+��!�&��

K�������?� 0�+	��&������������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E�'N/�����

� �

����	
���?� 	1&������� �)4�
K�������������?� �!� )����+��)����

�!5**�! *�)4��
K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� +���)�����!$!�&��
K�������?� 0�+	��&�������"��
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

 

  

�C��



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�NR�

E�)N/�����
�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ����
(�#�!!����;#�!�

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
��!$+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
������

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E�,N/�����
�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ���� '����1�)���
��!$!�&�+�#�!!���

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
��!$!�&�+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
������

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E�5N/�����
�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��2�!#1�#%��
���$�! 1&!��'��/
$��&)�

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '�!$�����
���$�!$��&)�

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
������

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�NS�

E�9N/�����
�

� �

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ���� (��)���
��!$-�$���

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� ��!$!�&��
K�������?� (�����&����
������
���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
E�:N/�����
�

�

�

����	
���?� ��&;# �� %�)� &!.�
��#*)�

K�������������?� ��  ����
 �1&�!-5�%�'� �(!�))�

K��������� 
��

�����
����)��?�

�����������	��

���������������
��7� '����1�)���
��!$+�#�!!���

K�������?� 0�+	��&� ����������
�������
������

���� 7��������������
K��������������
< ��""�=�

��1&) 7�
K��������������
<'���=�

�
�
����D�����(�����+�������*�����
�����2�����-�1&)��� 1&��!!�$#�1&-0&�+�����E�$�1&�#�'���#�����!)����)�2��4#����=/�+43.����/��  #�'�+��)�)�2���
��)�$������3��$#�'� 2�����!$/� #�$�	�!+��*��+��� ;#����4#��"#�!�)�)�2��� #�$�"#��)�)�)�2���,��+�.���+��� �5�����
�$�!%�)�!!��#�$�$�������)��!����$����� �%)!�'���#�'���%�))�!)�3��$��.���1&)��!�$�����)&�$�� ��$����'� 1&!�  ����
�+3��1&#�'���#�$�
�'���#�'���)��.�����,��+��� ;#���� ��$��! ����)�'*�;*���)���%����$�!���&;!)!�1&.RR�
�
,��+��� ;#����L(��,����8:::��	.�68RO�

����,��+��� ;#���� ��$�-0����'���#�'���'�$�1&)�#�$�
3��$��� �! � 	)��1&/� #�$� ���'��4'!� *��+��
���'� �)4).����� �  �1&�+��� $�����;&)��<��&���� $���
$���� ��'��� ���� ��!�"#����� $��� ���/��=�
��  #�'��� ��1&� 0+��3��'��$� #%�
2�� �!+��)� <2��'�!$�)� � �#*-��� &��$�!)�� � )� 4#�
��3��)���� $�  �  �1&� $� � �#*-��� �#-!5 )� #�$� $���
���'�!$#�'�#�'�!5 )�+!��+).��
�+3��1&��$�2���$���';�'�'������'�&�� 3�� ��%�)�
,��+��� ;#����3#�$�� �F�%*!��� 1&� ���� 	)01�� ���� �
2�� �!+��)��� #�$� 2��'�!$�)��� �#*-��!�&� � 2���

,6X��)�!!� �#-� ����%� �+E��))�;'��� �# � �!� � %�)� ����%� ���*-��� ��!$*��+��� ;#��� C�#� NPND� +���)4)� #�$� �%�
�#-!�1&)%���� ��*RS� $��� 1&�%� 1&�� ����)���� +��+�1&)�).� (��� $��� �F�)&��%��� ����)���� !5 )��  �1&� #�)���
(!� ��+�!$#�'�$� ��#*-���+�����0�-;�+#�'�$���	;#���!��' �%��#-��$�����!$+� 1&�1&)#�'�+!��+��! �(!�))'�!$-�)4���
0+��'.��������$�����)���)#��+� 1&���+���#�$���3��)�)��3��$�$� ���!$���1&)���'�'��--���#�$�$� �$��#�)�����)&�!)����
�#*-���4#�'�0��%��#*-����)��)��#C��9D8�'�!5 ).��

                                                             
RR�(��,����8:::��	.�68RV696.�
RS�
�)������3��$#�'��������+ �#'��!�'���$��+���$�������)����'�-)�'�����)�� ���� ����) )�&��.�

%���������
� �������������
� 3�����
���
C���

��!$*��+��� ;#���
C�#�999D�

8:�%!����4��)����)��	�!*�)�� ;#���
8:�%!���  ���

6�Q6�

��!$*��+��� ;#���
C�#�NPND�

Q:�%!����4��)����)��	�!*�)�� ;#��� 6�Q6�

��!$*��+��� ;#���
C�#�SN:D�

Q:�%!����4��)����)��	�!*�)�� ;#���
6�%!����4��)����)��	�!4 ;#���
6N�%!���  ���

6�Q6�
6�6MP�

	�!+��*��+��� ;#���� 9�'���!�#%$�1&��%�)�
9�%!����4��)����)��	1&3�-�! ;#���
98�%!���  ���

�
66�PQ�



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�NP�

�

�

�

�

�

�
�,6X��)�!!�����4# )��$� ,6X��)�!!�� �F�)&��%�� ����)���� ���

��!$*��+��� ;#���C�#�NPND�
,6X��)�!!�� B# )��$� ��1&� $����#-!5 #�'�
$� � �#*-�� �� (!�))'�!$-�)4��� ��� '�0����
	�!4!5 #�'�

�
��)���!-��$���,��+��� ;#����������&������/��=��$�������2�����)�-� )'� )�!!)�3��$�����+�� � �1&�#%�%�  �2��
��!$$�;&)���2��'�!$�)��	�!+��$�;&)���2��'�!$�)���#*-��$�;&)���$���B�%��)$�;&)��&��$�!).�
�

�# -�������
�����
�
���+����)��$� 3��$� $� � ��!$� $0��� �# '�3�!4)�� 4�� 1&��))��� #�$� '�3�!!).� �%� ��  � 1&��� ���)��'�!� 3��$� � �
�� 1&!��@��$� +� � 4#��  1&3�1&��� ��)'!#)� ��&�)4).� ��� ����%� 43��)���� '�5@����� ���'�!�� $�  ����;�$�� %�)� ����$��
'�'!;))�)� ��$��3��$�$� �A#�1� �!+�����3;�%).���)�A#�1� �!+���$���	��$�)�%*���)#��2���9NS�j�������1&)��$����3��$�
$� �2��'�'!0&)����!$�4#'�'�+���#�$�$#�1&��0&�����#-'�!5 ).��� 1&!��@��$�3��$�$������'�!�2�%���#���'���%%���
#�$�$� ��%�!'�%������!)� ���  ���'�'�  ����#%�������� )�!!� ������4#�2��&��$����#�$�$�����  ��*� )� �4#�&�!)��.�
���� �+�� 1&#  � ��� -!0  �'�%� A#�1� �!+��� 3��$� $#�1&� �# *��  ��� $��� ��  �� ��� ����%� 	;%� 1&!�$�� ;1�1&���
��)-���).�����-��)�'����  ��� )� �!+���#�$� )���1&-;&�'.�
	��)�$�%���))�!�!)���3��$�-�!'��$� ��� 1&#�' 2��&;!)�� ���'�'�+��7�6����!���!$�#�$�P����!��A#�1� �!+��.����$�� ���
B# �%%�� �)4#�'�CPP�M�e��'�#�$�66�6�e��#D�&�)�$� ��%�!'�%��������"#�$# )�%*���)#��2���1�.�8M:�j�.�(���
������ �+�0&!#�'� �#-� 68Q� j�� � )� $� � �%�!'�%� ��1&� -!0  �'�� +��� 3��)����� �+�0&!#�'� ��%%)� � � 4#� ������
��-0'�;�$��#�'.� (��� B�%%��)�%*���)#��  ��$� 9S� e� $��� �� �%)%�  �� �� )���)� C-� )�� ,&� �D� #�$� R9� e� -!0  �'�
C-!0  �'��,&� �D��3� �$���)?*� 1&��� )���1&-;&�'����� � )��4�!��-��).��
��� +��� $��� ���'�!$#�'� 2��� ��  ��'� %��1&�� ��'���#�'��� -!�1��'� 3��$���� 3��$��� $��� �+��-!;1&��� 2��� $�%�
���'�!$��� ��� %��1&��� �;!!��� 4#�� )� 2���#*-��).� ���� $�%� ���'�!$��� 3��$� $��� �+��-!;1&�� &;#-�'� %�)� ������
A#�1� �!+����)��)!5 #�'�2��"#�1�).��� ��%�!'�%�3��$�%�)���������  ��'$��&)+0� )���$���(�)��' )�-)��#-'�)��'����
$��� �+��-!;1&�� �� 1&!��@��$� '#)� �+'� *0!)� #�$� ��� 	;'� *;���� '�)��1���).� �+��� ��!4��&!�-�#��� 3��$� $� �
A#�1� �!+����+'���#1&)�� *��1&�$#�1&�$�����)4��2��$�%*-)�$� �A#�1� �!+���#�$�$����+��4#'�3��$�%�))'�!+.�
%�$���
������� ��!$)��� &��2��4#+���'���� 3��$� $��� ��'�� )��$� %�)� ������ ��  ��'+0� )�� J'����)4)K�� 3�$#�1&� �����
%�))'�!$�����+��-!;1&����) )�&).��0��������!��42��'�!$#�'�3��$�$����+��-!;1&��J$�#1�*�!���)K.RP��
�� 1&!��@��$�3��$��# �Q:�e�	�!*�)����9N�e���1& �!4��8N�e��!�#��#�$��)3� ���  �������(����'���1&)��$����#-�$���
���'�!$#�'� �**!�4���)� 3��$.��� � ���'� )��1&������)�!!� 3��$� 0+�����!4��&!�-�#��� '�&;�')�� +� � $���(���� 4#� ������
 �!4�'�����# )��� 2�� 1&%�!4��� � ).��� ���)�!!�3��$� �����  ����+'�!5 1&)��3�$#�1&� $�����# )���+*!�)4)� #�$� $� �
���� )01�� 3��$� ���  )���� 2��$0��)��� 	�!*�)�� ;#��� #�$� �� 1&!��@��$� ��� ��  ��� '�3� 1&��� #�$� '�)��1���).� ���
%��1&����;!!���� �)3�� #%��������))5�#�'�4#������1&����3��$� $� ����� )01��%�)� J�!0&3�1& K��# �P8�e�'�!+���
(�����3�1& ��P�e���)�%�(�!# ��N�e���0� *���#�$�N�e�'�+����)�%��!�#�����'����+���#�$���&�)4)��+� �$� ���1& �
2��+����)�� ).��� ���)�!!�3��$������  ����+'�!5 1&)�#�$�%�)��  �'3�  ���'����)4).��#�1&�$� ����+������� ��$�$���
��)�!!2��+��$#�'���2���(�!# �#�$���0� *�������$������'�!$#�'�$�--#�$���).RM��
�
� �

                                                             
RP�����
	���8::6.�
RM�(��,����8:::��	.�Q:6VQ:Q. 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�NM�

-# 3�	������������P���	�*����������"�����������
�0��$���(� 1&���+#�'�%�1&��� 1&���	*#�����#-�$����+��-!;1&���3#�$���(�'��--��#�$���-���)�������# ��������
�	��PSPN76MMM��+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)�����'�3��$).�
�)����+��-!;1&��#�2�!!��%%��&��)���2�� )�&)�%���
SK�� �� � �� � �� � � � C� � � �� ���� ���� ��� � � �� � � � ;� � %%� � � )�� � K�� �� � �� � � � � � � C� � � �� ���� ���� ��� � � � � � � � �� ������ ��
#���!������� ��� 
�������������� ���� "
!������ 
���� ��� ��������
���� *����
��� ���� '
������� ��� #���!������
�������������+T�
�

 

 

�

�
���-��
S*��� � � !������ ��� � ��� !� � �������� � � � � � �� ���� � � �!����� ��;�� � � T�C����
����	��PSPN76MMM��	.�9D.�
�

���-�� �

�

�
���)4���
S�� � ��� !� � ��� � � � �� ���� ��� � �'������ ��� ����!� ���� �� ��� � ������� � �T�C����
����	��PSPN76MMM��	.�9D.�
�
�

���)4��� �

�

�
(�#1&��	*�#�'��	*�!)�
S ���� !��� ���� ���%���!������ �>!!� � � ��)�� �� � � � �� ���� ��� � �'����� � � �
�� � �� �� � ���� !� T�C��������	��PSPN76MMM��	.�QD.�
�

(�#1&��	*�#�'��	*�!)� �

�

�
���)��2���#�$#�'�
S$��� � � � � � �� � ��� ���� � � �#�� � !����� ��� �� �������� �� � � � ��� ������� � �"� � �� � �
/�����&������!��������� !�� � � �T�C��������	��PSPN76MMM��	.�QD.�
�

���)��2����#�$#�'� �

�

�
���)��**��
S������ �� � � � � �;������ � � �� � �� � � � � ��� ��� � � � %���� �"� ����� � �
.����"����������"1+����'��������������������'������
���< ��������

�1+=�����
����&����1����������������������������������"
��
�� � ���� ���� � ��� � ���� ��T�C��������	��PSPN76MMM��	.�ND.�

���)��**�� �

�

�
�+!�'��#�'�
SK����������! �� ��� ��/� �� ��&������ � )��� � ��! � �� � �� � � �� � ����� ��� ��� � �
'�� ��� � �� ���!!���� ����� ���� � ��/ � �����!!�� ��� ������ � � �� /� ����&��� �T�
C��������	��PSPN76MMM��	.�ND.�

�+!�'��#�'� �



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�R:�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�
�+��!�**#�'�
S0� � �� � !������ �K����� � ��)�� ��� � �� �� � ������ ���� ���� � ���� �'����� �� � � �
I��������
���������'������
!����/������!!�)��
�������
��������
#�� � !����� ��� ���/��"� � �� ����� � � � �� �� +���� � �� �� � �&����� �� � T�C�������
�	��PSPN76MMM��	.�ND.�
�

�+��!�**#�'� �

�

�
���+ 1&��))�
S$� � �� �� � � � �� � � ���� ��� � ��� !� � �� � �� � � �K����� � �� � ��)� � � � ������� � � ���
/������!!��������)������/�����&������!��������!����������1��
���
� �� � ��'� � �� ���%� � �T�C��������	��PSPN76MMM��	.�ND.�
�

���+ 1&��))� �

�

�
	)���-���
S��� � !������)�����!�������������
!����#���!����������������)���
�� � �� �� � ���� !� ���� � � ��� � � ����� � �� � ����� � ����� � �#�� � !����� � �� J�� �T�C����
����	��PSPN76MMM��	.�RD.�
�

	)���-��� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�R6�

�# ������������
���������������@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� B��)��!� �
�'�# ����� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
���������������@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� B��)��!� �
�'�# ����� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
���������������@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� B��)��!� �
�'�# ����� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�R8�

��������������@P"������;�!B 

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

�

��������� ���
.
�����? 

	1&#+��� �)4��
�!� )����+��)����
��1& �2�!�C��1&)� ��+��� �
����)�!D 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
������������!�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4� �

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� B��)��!� �
�'�# ����� 

$������.
�����7� ��';�4#�'�$� ��# +�#1& �
���1������
.����������?�

	;#��-������ ���)����
	�!+��$��&)��
�"#���!!-��+���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
������������'�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)����
�� 1& �!+��*��!��� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

	�#' 1&3�%%�� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�R9�

������������)�@P"������;�!B 
����	
���?� ��%��!�"#����  

�

��������� ���
.
�����? 

��%�� �!�  )���� C��1&)��
�;!-)�D 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��$� �(�!�' �

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���������-� ��)#1&�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
������������,�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� �!�  )����
C!������;!-)�D 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��$� �(�!�' �

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���������-� ��)#1&�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
������������5�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

 
�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� ��  ����
�!�  )����C!������;!-)�D 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��$� �(�!�' �

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���������-� ��)#1&�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
  



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�RQ�

������������9�@P"������;�!B 
 

�
�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)����
��2�!#1�#%��
���&)�#-&;�'#�'��&����' 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
��$#�)���� $���
����� ��� *��$#�)��

���1������
.����������?�

	��!*�!!�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

�
�
������������:�@P"������;�!B 
�
 

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  
�

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� ��  ����
A#� )� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%�� 2���
��� 1&3;�4#�'���

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� 	��!*�!!��
�1�)���#�$��)&���!�C676D��
$� ).���   ���C8�eD�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

�
�
�������������;�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  
 

�

��������� ���
.
�����? 

�!� )����+��)���� ��$#!��
� � +� ?�Q� f��+�.? 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

�
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�RN�

���������������@P"������;�!B 

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

�

��������� ���
.
�����? 

��&;# ��� !�����
�!�  1&��+� 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��$� �(�!�' �

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� �)&���!��
$� ).� ��  ����
�����-� ��)#1&�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

�
�
���������������@P"������;�!B 

�

����	
���?� ��%��!�"#����  

�

��������� ���
.
�����? 

��%�� 2��'�!$�)� �
����%��) 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%�� 2���
��1&  *��)4����

���1������
.����������?�

	��!*�!!�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
�������������!�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� ��%��!�"#����  

 
�

��������� ���
.
�����? 

��%��
(!#%������������%��) 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%�� 2���
��1&  *��)4����

���1������
.����������?�

	��!*�!!�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
  



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�RR�

�������������'�@P"������;�!B 
 

�

����	
���?� ��%��!�"#����  

�

��������� ���
.
�����? 

��%�� 2��'�!$�)� �
����%��) 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%�� 2���
���+ *��)4����

���1������
.����������?�

	��!*�!!�

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
�������������)�@P"������;�!B 
�

�

����	
���?� 	1&������� �)4�  
 

�

��������� ���
.
�����? 

	1&������� �)4��
(�$��+��))����  #�' 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
�������������,�@P"������;�!B 

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

�

��������� ���
.
�����? 

��&;# ���(�$������  #�' 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��2���	1&%#)4�

���1������
.����������?�

��))� );+1&���� $� ).�
��  ���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
  



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�RS�

�������������5�@P"������;�!B 
 
 
 

�

����	
���?� ��&;# ��%�)�&!.���#*)�  

�

��������� ���
.
�����? 

�+'�!5 )��(�$��*!�))��$���
��1&)���	��)�����  #�' 

$������.
�����7� �����'#�' %# )����
�+��&%��$� �(�!�' �

���1������
.����������?�

	�#' 1&3�%%��
��))� );+1&���� $� ).�
��  ����	��$�'���4+��4���

$
���!&����)��?� �����������	��
������������� ���
.
������< ��""�= 

.
�����<'���= 

 
 
  



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�RP�

$# E�*�������-���������������(�"������

 
��#�$��  �$����+�����	���� )����B��1&�#�'7��������	,����� 

���

���

���

��H�������

��H�������



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�RM�

 

 
 

	1&�;���� ��� $��� 	0$3��$� $��� �+����� 	���� )����
B��1&�#�'7��������	,����� 

�� 1&��#�$�	1&�;�������$���� )/�#�$����$3��$�$����+�����	���� )����
B��1&�#�'7��������	,����� 

 
 

  
	1&�����6�����)�7 �������	,����� 	1&�����6+����)�7 �������	,����� 

 



  �
����������������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69��������������

                                   ��&��'��
�S:�

� �
	1&�����61����)�7 
����
����� 	1&�����Q����)�7 �������	,������

 
� �



  �
�����������������������	�7����������	
������
������������������������������������������������*!�%��+��)�8:69������������������������������������
          ��&��'��

�S6�

�# ����
���
������*!�%��+��)�!��')�����,�;*���)�/�� )���%�)�9:�A#�� 1&!�--����69��� ��*�;*���)����66�	)��#*�;*���)���#�$�
S�,��)���!*��+���+��.�,#!2��*��+��,8�3��$�2�����*!./�� )�#��)��������#����������	��������$������$�%���$���
(�!$��$����0� )�����	)#))'��)��#-+�3�&�).�

 
 
 
 
 
 
 
 

 


