
��������	�

��������	
���������������	
������
�	�����������������������
��� �� !������	
 ���"���

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

���������$����,���)�	

�$���&��-��."�*��/"�� ��������

���	�	���
���������	���������������

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

34356789:;3<�5=>�?<

�����
	�!��	"�����!��������	#$�%��%&�$�	�'�&��(��	�!�	�$����!�	���)���*	���� ����+,-�.����	#��������	# ���)����/0012334445678896:;�75<=65>7

������� 	�����&�!2
@�2��A��$
��*�B�A��#	�C�*�
&����&�����
($�*�B����&����$���*�
B�D��&����	
*���E��E��$�C�
F�B��E���G��*�2�@��H$�����

?��������������2
&	)�*�����1�I8���*���*����J/ 
��!�������2
�K����*�� //�*�&	)��//�*�,���)���
���5K"������""! �/.� ��/�
7<:;3<�5=>�?<
L66MNKKOOO�7<�M?P48;L�5=>�?<

�������
2������	����������������
�5?5�.�
*�	�*��	�$����*�7<:;3<�5=>�?<
B�@��#8���Q��*��8����$��
0�R��2�������	
*��$�����*�;<S:;3<�5=>�?<
T�2��E�������*��$G���	�$����*��K'��/.� ��/�
E����D��	U*��$�����*�
�K'��/.� ����* 4<6:;3<�5=>�?<

�����@�����	
*��R��	��������$��8��(8�*�
�$��N��/.� ����*�V<4:;3<�5=>�?<

?�����������	�����������������
&	)�*�E����Q����������*� *����W� 

���)���	�����%�% � ��"����"����
�������$�%��������@A�������"����
B�����CD$EF3E5��.�5���%�5����5�A�GH
IJ���5����5����5�F�EH5�K	�����HHLD@5�
M���N �X�����	������5 � K�"K�"
Y8�����I��8����

�����%���	 �� ����QC�$���I����+��� 
������8�22�Z&����8
[*
� /�"*�&	)��/�"*�+���D$��$*�W

2�	��$�$�������	���������\]�$���	�^
�+��Q�����$��#���������$����	����I���U$��
�$�$�������������������$��������$(���2�	
�	�����������������	�����������
�$�����$��
��� ���������C����$��C����� I����������I�
���	����������������

O �����	�����P���������Q��HDDF

� �������	
�������	�������������

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

2������-���3�	4������5 6�6	 ������������������������������������������������7������,��3�
. !������������2��������38�-����+����

,�1��)���+9����38����0 ����������������������������������������������������7�:��;��,����

������
��������������
< /+����+����,�1�,���=�+����������>��1����,��+���������

2������,������1��������������������������������������������������������������������"���������9��
< !�����+�����������+����0���,��������+���� ����������������������������!��"���0��
6� !�-���,�1���-������+����� ��������������������������������������������������"����?������
6� !�=�3�+����1�����������������2������,��������

0�+��1����������������������������������������������������������������������������������"�@��A������
66 #-��,������+������,����38�����&�������������38�

+��,�=���8 ������������������������������������������������������������������������������������$��?3*)�
66 �����&��+��������2������������������,�1�

��52������+���9�������������������������������������������������!��@��1�B�7������,��3�
6� �������� ��������������������������������������������������������������������������������"����C������
6� �+�������+��3����0����,��*�,��+�������&� �������������������������������*9��1
6� !�+0�+�-�����,�1��������+������38�����&�� ��������������������������(��/+����
6� ��D��D+���D*��19DE��������0����,���0������+���������0��D ��������(�F��(���D�
�� #�+������,����5� ������������������������������������������������;����;�)���B���"��!>�����
�. %�*����+����+��>-����;%G ����������������������������������������������������������7�����3���

�	������������
6' ;�������3�0�����H��1�IJKL�MNO
6. ��0��������������!%5�(
6 !�����3���3��)=����
6P #��=�+�����3��������-���3��+�������3���������1���3

���������
6< %�����3����0������������������9���������

�0������+����� �������������������������������������������������������������������� G�!��@���+��
�� 
���������2������2����) ��������������������������������������������������������������(�$��Q���

������������
�6 
������&������ ��������������������������������������������������������������������������:�!��$������

�����������������
�' ;��,>�+��0����������-3���38�0�-����
� ������+�3���+����+����*���������0�������������,�

�������������
�< $������@�����+
�< "*��3�������=�
�� 
��������3����-��3�,�1���,��)-�����
�� ����50�=���

����������	
�����

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

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

�������
�����������	������������������	�������������
	���� ���%������
�	�������������������

&������������������%�����������������!����
��	���
	�������������������
�������	�����

����������������!������
���������!��'�������
����������������������	��
	�����$��	����

�����	�%����(�
	���������%������������
�����������	������	������!���%�	�$���	��
�����	�$�� &���$��� �$%��� !�	����� �������
����%���������
������������

)���
�	����!����
�����	�������	��������
��
�������� �	���� ��� ������������� �%	������
�	�����������������!�	��������*�	���������

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

��+��	�����������������
�	��!���������
����
���,�������	�������
���������	����
������������
	�������&�%�����	������%��
�	����������������-��%������	������%�����
����������.���
	���
	���������
�	���-���
/��������%�����
������#�	�����*�	���#����
����	�����
���������������	�����
�����
��0�	����
����������
��	�+����������������
��������
��
��������0112����%�������	�����
����������������������
������� ��������	�
�����)������
��������
��	�� ���������%����
���
���������������
�	������ ���
	�����#��
����������	�%�#���!���%�������������������
�������
��	�+�$��-�������
��	�+�$������	��
������������
��������
��
	������	�� ������
��������������!������������������������&����
���#"����	��#��!���������	����������,���
���� ��3�%����45���������6��7�
�	��#"����	��#
89�������������0:���	����-������#"�����
	��#�82������01��
	�����������������
�����

�������������������������

.��������������������
	�����$����������
����������	����������	���	��������������	�
��������-�����	������	�����������
�������
884��0�����	�%�$������������
���� ���������
�������
	����������,�����

�����$� ��!������$� 
��������� ��	�����

��
����������;���������
	���������	����
��	���������
��	�+�$���������������
	����
����������
�������������	���������������%�
,�����	����������������������������
����
���������	��������������������*�	
������������
��	�$�
	�!�������:1<���	�����;�������
��	��
+���
����������	���������������	���
�	���
	�������� ��	�����'�������� ������ ��	���

�
������ ��� ��	��	����� *�	
����� ����	��
	��
	��������
����������
�������	����
���%�
��������'%������
�����$����	������
������
����
������	��
	�����$���!�
��	������������
	��������	�����!�
���������
������	��
	��
����$����	����
��
������������������

�� ����� �!���� �������� ���� ����� �%���=
����
	������	�������	�������������	�,�$��
����
��!����������
���$�� �+	��������
����
��$�� %��������	������� �	����� �������� ��
���!�������!����������*�	
����������	����

������������������������
��
�����

�������������������	�%������
���������
	�������������
����������	����80�
������
	���� �������������������������������	�����
 �$����	�%��������������	����������
	����
���������������	��������������>���������	��
��������������������	������������
��������
�������������	�%�������	������������	�������
�����*�	
�����������
��������%	�,������%����
�������������

?���$�����	���������������
��������	
����	����
�	�����
�������	���



����������������				��������

����

�� ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

���������������������������������
-����
	������������������44@������

�������'%	�%�����	�����������
�������
�����$,���

��� ���	�������� 
	������� ���������
����� ������ ���� �	���� ����!� ���������
���	���9A�����

����	���$��%	����������
���	������$
��0110�������������
	��������������

����������������������,��������������
��������
	� ����������������������������
��������
	�	����������
��
������������
������������������������������	��������
������

����������� ������$,�!�����������	
������� ��	������ 
	�������� ������	�
������������	����������������!������=����
�����0110����������������������������	���
������� %����� 
������� ����������� ��� �
0119����
�����
�������������������������
��$����	��������,��95% �����������������
��$��������	�����%�����

���
	�+���������������������������	��
%�����
��
	���������%������������&����
�������������������������!�
	��
	������
�����������	���$,�!��������	�����

�����������$��������	����������������
������
	�+���������������
	�������%����
������������������������	��������	�����
����

B���	��������������	�%	������������
������������������0119�������
�	��������
���%��������	����������������������������
�����
����������
	�������������C������
��� ����	��� �� �����	����	��� �� ���	�����
������	����	��	����

*����������������������
�$��	����-���!
���������������������94% �������'�
����
�������� B���	������ ���%,���� ������
41% ����������

���	�����������������	�������������
����	���D"����	���E���0119�������������
����	�F���

�����G�������������H������
C��������%���I�����������
���������9A%
������� -�� ���	��� ������ J���	��� )����
����	�����J�$����������C��!�����3�
����
������05% �����6��I,����������������	��
��%	����
��45% 
����������!��������
��������������!��
��������24��������09����
��	���

&���� ��� %������	��� ����� ����������
����������������
	���������

 �!��"�#�$%�&��$�������'
(�)*+�,���
���������	
���������
-�
����������������	��������	��
������������������K4L�������

��	���������!�	�����
�����
	�� �
�	�%���)M��;&5@0��0�
��
	�������������������
���������	�����������%�	����� �+�

	��������������	����.BC�;5@0��0)��J����$��!��������	�
������
�	�����K0L��7���%���
	����������������%������������������������
��
������	�%����!���������	���
	���������������
	���������.BC
;5@0��0)�����������������������;5@0��0�
������	�������
����
	����$��
������������������������$���������N����
	�� �
������
��	����	�%����������!�����

B����	��������!����;5@0��0)��������������������	����!����
��
	�����������01�('�������������� �+	����
	��%	����������
���!������������������������������	��C!����	�%�������������
�	���������J�����������������49����%!������
���������%����������

	�������O4����"���!�	�����
��������K4L��B����	��������!����
��
�������������!
���	���������������
�������−5���34��)6��O5���3A1��)6�
.BC��������
	���������������������������������������	���	��3��
����096���������������	������������������������������������00��

09������������$��	������	���
	�����������411��'�������������
�������09���04�������������	��������$�411�
F������	�����������
	���	���,����������
����������
	��
�������.BC�������������������
�����
��������P�����������	���	���������%����	������51�/ ���� ��
��$��������������������
����� �������������������	������P�,������
����������� ���������� ����	���	���%�	�$��	������21��51��411�
011 �/ ��*�����	�����������������	��
��������������	��������	��
%����������%�	���	��������	������������������4Q:5�����!����
��	���
����������	����������������5% �����������������������������	�
�������������
�	���������������%�	����������������	�����������
������
���������%���	���5������
	���	�������	�!�����������	��
3������!�����
��������!6�	������������������)���	�
	�������J�
1�02���	����
���������������������	����!�������
�	�������������
	����������������������������
�����	������

)���	���������	�������$��������%������������������	������
3���������	6����.BC�;5@0��0)���������$,������!����������
�	��
���	���=



��-��

��

����������

;;����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

��

������������

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

����

��-�.

�������������
	��������������������������������������1�14���4Q�QQ����4���4QQQ��
��	����������
	������ ������������������������������1�14���4Q�QQ����4���4QQQ��
��	��������������������������������������4���)���4�QQQ���)��4��)���4�QQQ��)
B���	�������
	��������� �������������������������������������������4�'����4�QQQ��'�
C!����
	�%�	��
�������������-�.�
�	������	�����
�������������
	���������
�������������������R@R:R44�


	������	�����
�	�����������
	���������RQR41R44SJ5���	������	��

���� 
����������� ����� ��
�����$���������	�$,���	������	
R5���RA����
	������	�����
�	����������������ST4�ST2���	����
���	�R9��R2��&������	�R9�R44�����%��������������������	��
���������������
���%	��������������$�0%��&������	 RA���R2

	�����������������������������������%���������������
����
��$���������������	�������	�!�S70���S7U�

�	����������������
�	��������3��	�����6����������	����
�%!������
	��������
	��%	������������
	�����������
������
�������%!����!�����	�%���.BC���
	��������C!�����������
	��
�%	����������
�������������-����7	���+�	����	�74��������
���+�		����������� ��(0111�A×9×9�����'%������V�NV�����	���

��01��������
	�������"��1�4���%������WVV���WVV���
��9�������
	��
������"XH'�1�4���	��
����������	��!������
	��%	������
�������
	�������	������	�R4A�������������	�C5������$������
������09����	��!���
���������$��0�
	��%	������������	�
��������
����������%!�����!�	��������%�����	�������������
����
����� ��������������
�������Y5������������������
��	���
����������	������C!�������!������������������
	�����������	��
�����!�������������	���	��

7	�������	�S74��������STA�
	��������$����%����������������
%���������%	�� ��������
	�������4�9����C�
���,�$�R42������
�������$���
�	������
	�������O4���
/�-���#�� 
	�%�	��
	�����������������
	����=���������01

���	��!���
���$�����%���������
	�������O5�������
���,�$
	������	��R42��������$�������%���
���������4�:::��J��������

���������������������
����	����$��3
��%�	�$�6�	������	�R9�
R49�
0�������&������	��$%������
����,�����$�1�405��1�05����

;���������	���
�	���$��������$%������
��
����������
�	
 �������
 �	�	
 ��������
 ��������
 ��
 ���
������������� �������	
!
�""�	
!
#�	
!
$	�%!��	
�	
�����&
�����������&
'����������	
!
�()*	
!
#+	
!
$	�%
+	
���������
�	,	&
�����-��
.	�	
����������
/��0�1����23
���!
��4��23
������3��	
!
5	&
�()�	



��

����������

:: ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

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

�	������������!����3��-�.6�
	������
 �+	������ ��������	�� �� ��
����������
����������� �+	������
	��%	���������
3)M�6�� �� ���	������� 
	������� %��	��
�������$,���3411��/ 6�4A�	��	�����
	��
�%	����������ZT[:904�+�	��\]^^�\^_`a�

(��	�����	����	� TT4� bVc4Ad:2Z

	��������� ���������� ��+�	�� ��� �
)M�� 
�� ������ Tce_fg�� Th]i� �� c[� �
+�	��	���� �
	����$,��� ������� ���
	�%���?;B���
��(7417@�@������������
�
�	�����������������
��������������

	��!����TT0�Rjd4Q5��&�����	�%������
�	����������������
�	���$���������[1
��[4�� ��������� ���%��� ��� �!���!
��������	�����	�%������%	������
��1��2��� &��	�%�������  �+	����
��������	�����������	��������
�������
����kl��������
�	����������
	������
km����	���$�������[0��
�	�������[1
��[4������$����������������	������kl�
J��
������!���!�
�������!���
�	��
����!���
	�������1n5�����	����
����
��������������������������4o41�����

[4 4 1 4
[1 4 4 1

&����
	�%��

������k�%��
��	�������

������k��
��	��������

��	����k��
��	��������

�������	������
	����������1����51���
�	�� �
�����	�����
�	�����������
	��

������
������������-����.�	�����40:����
���������������!���
	��������	��������
�����	���������������������������������
���������	�������
�����������	���������

	����������
�	��������	������J���
��
	��������	�������������������������$,��

�	����������
��������������������+�	�
����=

k�l4�41Q:kf	�
������������������������
��)M�����

������������0�5�����������$����	�����
���������������
���
�	������	����������
������
	�������������������=

k�	��l0�5−k�	�����
'��%�������$�����	�����
�	�������

�����
	����������������������������
	��
��!������� �+	�����+�	���������
�	� ��
���,������$����
	��	��������
���,�$
���	�����	����	��TT4��"���
��������
�
	������� �!���� ���	������� �� 
������
�������������	�����
���	������$�������
	���������� 
���	������� ��� �
	����
�����!������!�

�	���������4A�	��	�����)M��
���
�����������	����
�����������
	������
����������$����1�115%��I������
������
�!�����!�����������������4o41���4o411�
���������!��!���!���
	����������!���
������������������������
�������������

��!�����������	������
��������!���!
��
	������� ��� ����� � ����������� ��
511 ��

&������	�R4�R2���������
��C0�0Q��
������%���%�������������%����������
�
���� 	������	�� ������������ ���������
;���������	�C9�
��������3;@9�4@6�

;��	 �p�������%���%�������������
�������!�����
	������kl���km������
��������,������������	���	������ ���
������� 
��� �	��	����� ���	��
���	���
	����� !�"#$����������%
�	�&�������� !�'()������%�%���
���
� 	
���*��� ��� ��	
�+
'  ,-..///�0"�,12�3#'�4�$�1"�� I���
����� ������������ ������%	������ ������
���	�
�������������%	�� ������
	�%�	��
�������	�����%���������$���������������

��%�	��	������	���R9���R2�3
���������
���������
�	�������������$��������
���
�������!�	������	��6���-�.

��-��



��

����������

88����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

-(�������
���������	��	���������������J��� 
��������
�����������

�
������6-��������
/�������
7����
��1!
������
1���7�
�1������8
��������
��������!
�����	
����29����2�
���������2
�
�1����!
����
�������
�������7��
����4�
�
��
����
��!
���/�2	
������4����8
��������0�8
/�����4�
�1!
�������8&
 ��-�����4�
 ��
 ���3
 ������3���3&
������8
/�1���8��
�1���8�
������
��������!
�����&
�
���:�
7������
/������7����4�
��4��!
��
�
��:��
��/��1�����8
�
��7�����
4�����!
�����
�
0�����2�
���������
7�����2	

�	�� �
�������������	���������!���������
	������
�������������-%�����*��	����������
��	�������	�����	����	�TT4 ��
��&Vc4Ad:2)�
 �+	�����������	����������������������	���
)'-�TT0� ��
�� ;1�2�0� 3���� ����������6� �
�����	�TZ4 qI555�3;&411A�B46��������������
��	��������������
���������������������!���

�����������RC�����	���	����������	��TZ4 ��
��������������������������	��Cr=

s�!≈4ogRcr�
����; ��������	���������������������������

�������������%	�����
	�
�	 �������������	��
����	����	� ��������� �%	����$� ��������
tl4os�!�

J���
���������������������	�������
	�����
������	�������
������������������%	�����
�
��	������%	���������������������������
��������
�	�!�����������	���3C9��C5��CA6��B��
��	�������������	�����
����������	��������
������=�4�����41����4111�
F��0�����2@1���2@11�
F�
9�����2@11�
F���1�2@���F����
�	�������
����
���������������%	�������
�����������
�	��
����������	�C5��������$�2@1�
F��������	�� �
CA��������$�0111�
F�������	��������C9������
���$�45��F����	�������������������	������
���!�����������	����!����%!������
���%	���

���������������������������������
���,�$
���������%��������	���������������;��������
��	� ����������� �%�	���� �� �����������

��������������
�	���	�!����++� ����������
�������J���
�����������������������	�������
�����	����
���������������������������	�����
���	��Su4��������������������	������	���!����
�
�����!������������
���,�$�	������	���RQ�
R44� ;������ ��� ���,����������� ���	������
	����	���TT4�
�	���$�������
�	�����1��@���
�!��������!�����%�	����
�����������	����
�� 	����� 	�%��� ����	������ ���,����������

�	���$���������[4 ��[0� �����������1��2��

C�������%	�����
	�����������
�	��������
����
	���	��������	�������������-��?;������
����	�������������������������������������
���������
�	���������������	���������!��	�!
���
�����!���������������������� �	�������

���+�	���!�������������������������	�������
����$����%����D&dE����	���������������	���

����	���	�� ���� %���� ��� ��������$����� ��
�	������������%	������������C!����!�������
������������ 
����$������� ����� ��� �
�	�!
����������	���������	��������������������	�
�������������������������
�
	�������������
q1������	�����!	�����������
�	����������
��
����$,��� ���	������� ���	�����	����	�
q�!lq1q�!�

��	�������������	�����������������	��C!
���$��������������	�C2���%���������������
"����������������!�������%�����������������
���������	�������������������������C2������
����������������������TT4 �����������������
	��������������C!���	������	����!����!����
������� 3��� 411� 
F6� �� 
�	���� 
�����
�����
��������������������������������	���������
�!� 
��������� 
	�� ����$������ ����	������
����������	��C!��"���������
����	�������
�����������������3����� �
���+�	��6������
���������������	����������������CN�

��	��������������	���	������������������
Su4�
����$�������
�	�������	������	�R49�

	�����	����������	�������������������������
%���!� ����%����� s���� I���� 
�	���$������
[9 
	����������$�����������	�
	� ����	����
��	����������������	� ����-���!����s��������
������
��������I���������������������������
����������������$���
��������
����������
!���s�������%!������
������������������������
�� 3��
	���	�� ��� ���	��!���� ;5A4BI416�� C
�!����D�E����������������������
����%	���
����+�	���I�����!���D�E�
����������!������
���	���	����������������������������������

����������������%�������
��+�	�������������
�������������
����������������	���	��������
���������	 ����01n91��/ ��J���	����	��������
�
�����������	���������!��������������������
�������������	������	��R49�

;��
���[2 ������	������������������������

������'�����
���������������%	�������	�����
�	����	��
�����	��	��� �
���
�������
	��
��
	���$�����!�������������
����������	�������
�	������;��
������%!���������	��������������
��������������������������������;��	 �p4����$�
%������4�(/ �������	���������������
������
����������	�('����
��@555�

U�
	��	����	���������	�����	����	�����
������������������
�������������
���������
K4L���	������	����!��������������!�����%��
��� 
�	���$�������[9 ���%!����������$�����

����������
�	
 ;������
 �	
 <���������
 ��
 /��0������
=>?�%@)*�������3�--�	
!
�"""	
!
#�	
!
$	*�!
*+	

[4��[0 ����
����

����
���

����
����

����
���

&���� 4����
� 0����
� 9����
� s



��

����������

<< ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

���������	���R�����		#$�J����������!��S��	����	�	#$����)
�������������
����������

7�!��������� !�	����	������
��$3����45 �$����� ����!
���
�
	�����������1����

7�!���������!�	����	��������$�
����� ����!� ���
� �� ������	��
���%��*�6�.7�$$8��9�6��7�$$8
�.��6��9�$$ 
	�����������1����
7�!���������!�	����	����������

hv^wx� �� byzez{v� 
	������� �
��1�� : ��*�
;��� � �� �%�	� ���	��!��

�	����	�������	����	��������	���
�!�%���������3��-�*6�

-�������� ���
��� c_ai^_e� V[
3��-�76��
���������������[|e|fi�uw^�
}|i�V[�3��-�+6�

��	��������� 
��������� ��!����
,����� ������ ������ ������ ����$�
�����
���������%�	�����	��!��
�� VR045@4�� VR045A�� VR045Q0�
VR04A@��VR04AA�

-��������
���Twiwvy||i�����	!�
������������������������
	��	���
��3	���46��������
�����	�����
��
���������
	����������������	��

X��
�
h[RZ~�Tk�kW��

-�
	����������
�
�

7�������
�)

G	�����
��o��0

C�������

��������

�� 
	�
51�/ 


	�
�P��&)


	�
51�/ 


	�
�P��&)

ABCBD�[oj�5�� 95 0@ 4:1 4Q1 0�5 051
ABCBD�[oj�@�� 2@ 9@ 4@5 4@5 0�A 211
ABCBD�[oj�Q�� A1 2: 4@1 4@1 0�: A11
ABCBD�[oj�44�� Q4 @5 455 451 0�@ Q11
ABCBD�Toj�41�� A2 54 4Q1 4Q1 2�1 A11
ABCBD�Toj�49�� Q4 @@ 4@5 4A5 2�1 Q11
ABCBD�Toj�4:�� 411 :1 001 041 2�5 4011
ABCBD�Toj�0A�� 415 :1 905 911 5�5 4:11
ABCBD�uoj�49�� Q4 @@ 4@5 4A5 2�0 Q11
ABCBD�uoj�4:�� 411 :1 001 041 2�@ 4011
ABCBD�uoj�0A�� 415 :1 905 911 A�1 4:11
ABCBD�uoj�90�� � 411 � 901 A�5 0211
ABCBD�uoj�20�� � 495 � 901 @�1 9011
ABCBD�uoj�5@�� � 4:0 � 901 @�1 2911
ABCBD���4:�� 5: 51 9@5 901 0�4 @51
ABCBD���02�� :@ @5 925 911 0�4 4011
ABCBD���9A�� 41A Q1 295 9A1 0�: 4Q11
ABCBD���21�� � 40A � 901 0�9 0011
ABCBD���55�� � 414 � 551 9�0 9111
ABCBD�d�4:�� 5: 51 9@5 901 0�2 4411
ABCBD�d�02�� :@ @5 925 911 0�5 4@11
ABCBD�d�9A�� 41A Q1 295 9A1 9�1 0:11

5�6��*��7

E������:����	
F�7���
��	
�
G
*��""*H

���������I
EG
)��""�&
�	��H&
J����:����
��/�8:���8
��
�������!
������
��4��1��
�
/���K6
������������I
EG
���""+&
�	��H	
L��
��

�����&
 ��/��1������
 ��������4�
 ��/���������8
������
��������������
/�����:����8			
�
������
�����
�����
��9��
��/�����
7������8�&
���
�1!
���8���8
/�������2�
���&
�
��
����������
/����!
��
/���1��
��������
���������
��4��1��	

�	������������	�����������
��	�%��������	���
�������%������
	�%�	�������
���,�$����	���
�������!��������	����
�������������-�.���%��	��
�������
	���������������
��	�%��������,����
��������	�%	������DN�	�����@414E��C������������
�������������	�������������
	��������������
	����
��� ���������������� �� �!���� %����� 
������� 3.�6
%	����

'��������������������!����3��-��6���
���������
������������
	���������������������	�������������

	�����������	�������	���	�%���$,�����	�����
����������U������������������	������������ ����
���%	�����	��������	���+�	����	�����������
����������
��	�%������%	������������0�	����

7	���+�	����	�2�@10�400���������D%�!�����	����
��E�����������	����������������	������%����������
����
�������������-����J���������
	�������	���

������
	����������,��������
������@�������������
����������� 
������� �����-�:�� ������ %	���� �
�	���+�	����	�	��
�����������	
����.����D����
��E�������������������������
�	����������%!����
�������	�%���
�	�����������.���
���������
	���0�
�����	�����������

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

�����
�:�
/����
�
���������
�������������4�
��/���������8
�
�������
��3����M
JN��8K��
/������
��8
���/
�
/���K6
���������!

��-�. ��-��

��-�� ��-�:



��

����������

==����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

X$�����
� ������
���
�
h[RZ~�
��on��


J�����	�
��

-����
������

���
���
�

)

-�
	������
������
�

����

����������
��3Y41<6

7��
������
(";:4�

�)

G	������
��o��0

:21�
:91�
:01

������	��
��

2 4A 1�4@ 0Q 001 � 1�:5
A 4A 1�4A 20 001 � 1�Q5
: 4A 1�425 5A 001 � 1�Q5
41 4A 1�4@ A2 001 � 1�51
49 0A 1�4A5 Q5 001 � 1�Q5
45 0A 1�99 55 221 4�1 1�@5
4A 0A 1�01 Q1 0A1 1�: 1�A1
4: 0A 1�9@ 5@ 551 4�1 1�@5

4:onk 0A 1�9@ A1 551 � �
01 9: 1�9@ 5@ 551 � 1�55

00�C 0Q 1�9@ A0 A11 � 1�@1
91 0A 1�9A5 QA 551 4�0 1�Q1

90�C 91 1�205 :4 A@5 1�Q 1�@5
9A 0A 1�29 419 A51 4�0 1�:A

9Aonk 0A 1�29 41: A51 � �
9Aonk� 0A 1�22 419 A51 � �
9A�4 0A 1�55A :4 @91 4�9 �
9: 0A 1�29 412 A51 � �
21 9: 1�29 419 A51 � 1�A1

21�C 91 1�245 41: A91 � �
21on; 9: 1�:: 50
5: 0A 1�A@ 441 4111 4�5 4�44

5:ok 0A 1�A@ 445 4111 � �
5:ok� 0A 1�:A5 :5 4911 � �
A5 9: 1�A@ 441 4111 � 1�:1

7������������������������������������������������0���
	����	���������
���	�����k���k��%	������k����k��%	��������	�������5AA����
c������� ���

5�6��*��8

��-�*

��-�7

��-�+

��-�9

�!�����������������������J����!�
	�����
�	��������
�$��	���������%�����������
�����
	��	�����Z�_�|�Zf^_�wi�R|w�|^��

����	����
	��	���������������������
�	����
������������������%��
	�������
	������	��!���

;���	����	� �����	���!� %��������
VR045@4�
	����������������������������
%�����
	��������!�����!����������	����
������
	����$����
�� �$�
	����������
�
���
�

VR045@������������$,���+��� ��=
�
���������
�	����	�	���������
��

�����
	����	����������
����	�����������
�����������	�%������	�����������������
�������
�	�!������	��������	�����


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


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


	��	����	������
�����������,�����
������!�����������$��!�

�����������	�!���$�������511��)�
���	���,���� 
��	�%������ �� 	�����

��
�����
����������$����%����� �$�51% ������

������
����	������������������,�������������

��	��������
�
��,�������	�%��������	���������
��,�������	�%���
	��
����������
��

�����������������������
�	���
������
��,��������!���������	��������������

�������
�	���
����
	�����������
�
��,���������
������
�	��	�����
��,���������,�����������������!�����

����
��,������������	��������������	��	����
���	�%�����
�������	�%������	��!��

�����
	������$���+�	�� �$� 3
�	����
+�	���������wiwvy||i6�������
�����	���
��+�����VR045@4^]�{�s�
<=�.*+.>?�@AB
VR045A���D������������	�E�VR045@�������

��������������������������������	!����
,���!�+��� ���

B����	����������	��!��������	����	�
VR045Q0�3�����	6����������
�	����+��� ��
�������� ������������ ���	��!����� ���

	�����������%�������!���	�����	�����
�	�����������������	��!����	���������
������������
	����������,�����$���
���
��%���
	���������	��������������
�	���+�	����	���F������� �
	�������
������
���������
������������,��������
��������������������	����������	���!

	�����!� �� 4n411%�� ������� 	������
	�%�����+��� �����,����	����������!
�� ���	��!���� VR045@�� ���� ���	��!���

���������	�����	�������	������
��������
����������
	�����������!����TV~������
�
������1�5n5�����
	��	����	���������
������������������������	������	���
����
���!�����~ZW��~Vq��%�	��������
������	������	���Rxza��Rxwr���	������
��������	����	�� VR045Q0�������������
������ ���
��	������ %������� �

����������	��������,��������	�����
�������������������	�����	���������,�



��

����������

>> ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

X$����� ������
���
��h[RZ~�
��,������3��
6

J�����	
���
�
��

-����
������

���
���
��)

-�
	������
��	����

����

������������

7��
�������

�)

G	�����
��o��0

C�������

�����
��

42����3d�6 4A 1�4A 4A@ 041 4�@ 4951
04����3d�6 4A 1�4A 02A 041 4�@ 0411
0:����3d�6 4A 1�4A 90Q 041 4�@ 0Q11
95����3d�6 4A 1�4A 249 041 4�@ 9A51
02����3dp6 4A 1�0:: 451 221 0�5 0111
9Q����3dp6 4A 1�90A 002 221 0�: 9511
52����3dp6 4A 1�220 095 @01 0�Q 5111
:1����3dp6 4A 1�599 0Q1 @A5 9�0 @111
00����3dc6 4A 1�91 451 221 4�@ 4:11
21����3dc6 4A 1�90 052 221 0�4 9011
55����3dc6 4A 1�55 010 @A5 0�A 2111
A����3d~6 @ 1�41 54 0�5 991
:����3d~6 @ 1�41 @Q 0�5 521
44����3d~6 @ 1�41 441 0�5 @51
49����3d~6 @ 1�41 49A 0�5 Q91

d���3de]_^|vf|ai��z}y�jsszfz|aft6��������	��	�%���4A������%����$��
��������
���������������412���o����dp��3de]_^|vf|ai�pkVquRhq�6�������$���

����������	�����$�3��������
������6��d~��3de]_^|vf|ai�~zazwi]^|6��
������$	�����$����� ����������
���������	��	�%���@�����dc�������� ���
�$����� ���������
��4A���

X$����� ������
���
��b�V�Vb[
u�5����,�����

3��
6

J�����	
���
�
��

-���������
�������
�

)

-�
	������
������
�

����

������������

C�����������
��o��

G	������
��o��0

C�������

�����
��

42����3�j6 4A 1�4@ :0 QA 4�@ 4951
04����3�j6 4A 1�4@ 409 411 4�@ 0411
0:����3�j6 4A 1�4@ 4A@ 412 4�@ 0Q11
95����3�j6 4A 1�4@ 01Q 412 4�@ 9A51
02����3�h6 4A 1�9 @5 :Q 0�5 0111
9Q����3�h6 4A 1�92 445 Q1 0�: 9511
2Q����3�h6 4A 1�05 4Q5 411 0�9 9Q11

�j����z}y�jsszfz|aft�3������++�������6���h����z}y�h]i{]i�3��%���������������
������6

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

���	�%�����
�������	�%������	��!��
�����
	������$���+�	�� �$� 3
�	����
+�	���������wiwvy||i6�������
�����	���
��+�����VR045Q^]�{�s�
<=�.*C>?�@AB
VR04AA��VR04A@����%������������������

�����������	�����������	����	������	�
	����	�����++� ��������,�������������
��������� ���
�� ���� �� 	������ 	�%��
�&)��'%��
���������� �����	��� ���+�
+� �������	������������41% �����++� ��
������,������%�����1�QQ�
	��
���������
���������������������
	��������401��
001��������
�	��	������	�%�������%����
����������	�
�����!���	�����
	����!����

���������� �����!� �
� ������	�����!
���	��!����
	����������		����	���
;���: ���%�	����������
����!����!

��������������&)�
-�������� ���
��� �wx{�c_asz}]^wiz_a

3	���@6��
���������������[|e|fi��wx{�c_a�
sz}]^wiz_a�3��-�96���	����������	�%����
�%�	����������
������������-�C�

E������:����
�������H

5�6��*��9

5�6��*��:

��-�C

��	
���*��� F���
/���7���
/����
7�!
�����8
O	$	
P��0���
�1
4	
���7
E��
��2�H
�
���&
7��
����8
Q	,	
��9�����
R���7��
�����23
���������������
��
�����������
�����7��!
��
 �
 /���K6
 ��-��02R&
 �/�-���������8
 �
RG��������R
#�"��""+
4	&
�	��&
8��8���8
/��4�!
����&
���
���
�/�����
��
�����
,	
5���2��3�!
��
ER�����R
#+��(��
4	&
�	*�H	
�����0�8
��81�!
���
�
Q	,	
��9����2�&
�
���
7��
�28������	
���
 ����2�
 ��8
 �����
 �����
 Q	,	
 ��9����
-���
�1
���4
����4�
�8��
��9���
O�3��8����&
7����!������/�������
�F
S1-��������&
����!
�2�
��/����
���4�
RS7�-���!/���-��
/�
/���!
��7�����
'��������3����R	
G��
���4�
�29��
�
L�9�����
����8
�1����8��
�
�(%*
�
�(%(
44	
L�!
���
�-��1��&
���
��1
,	
5���2��3��
8��8���8
/��4�������&
7��
�
�28������
�/���8
+�
4���	
L��
-����&
7��
�
�����
,	
5���2��3���
��/�!
K��
�8�
�9�-��	



��

����������

??����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������

,�����-��#�!����&�-���$3�$��D��"�����-"���
��'��(
�
)�!����*��+�
�

-������� ����	�� 
	������� 	�����
��	������
�	��������+���	�������
��
��� ��������� ������ ��,�����$� A� ���
�����	�������� ���
� �������� ���
�����������
	���	������	!���
����
��������������$��!����

;���������	�c4��������$�1�2@n4 ��F
3�
	���������	�����6��C0��C9���1�4���F�
�����������������
	��������J�����
k�%	�A11����V
	�1�4�)��J���%���
�����

���� ����������� ����������� 	������	
��
	�����������451n911��'�������
������������������
����������������
���������������������1�4��'���1�05����
���� ����������� �
������ 
������
;����	�� ���
���,������
���������$
%������

-���������� �!��=� ���%��� ��	 ��
����� ���%!��������� ��	����� ������

���	������ ���$������ ���
�� �� ���
����� ���$������ ��� ���
�� ���������
��
	����������A91���

.+M�IT+M�I��UV��-W?,-XY+�I�I�MI�,IZYW-V��IW�YW+?MI�WI�I�[UY�M�I��-�?MYUV
��(���
�
,
!-������"���
#$����
���

�
�����
�����8
�/������
/�����4�
���!
�������
 ��8
 ������7����4�
 �����:���8
����3�����4�
 �������������4�
 '������!
���4����8
 �
 �������1������2�
 �������
�����
��K�����
E�������9��2H&
�������
�-��/�7�����
��������7�����
�4�
�����!
:����
/��
����67����
��
����
/����
����!
����������4�
/��������8
/������6K�4�
����
/�
�4�
�-������	

B����������	�������K4��0L������������
����������	������������������	���������
��	����������� 3;"6�� ����	��,��� 
�	���
��������������������������%���������$
����
�����������$��%�������+���������$�
,�������������	�������������
���������
������������
��������������%��������%���

�	���$�������������

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

�	���	� ������ �����
�%	��������������������!�
�	���$������

	������$�����������	�����������

-���� 
	��������� �
������� %����� ���
�������� ���	�������� ���%������� ��� ����
�������������������3������-%���6���	���
�����������!���������	���������,�,���
����	��������������������K9L�

*��	�����������	����
�	���$�������[)4�
��
���,�$�����	����
����$��������������
����
���$,�����������������%������D/E
�����	����������� �� ��
������������� D�E
��	���+���������$,�����������C4��;������
��4�5�
�	���$�������[)4��� �
���������
�%������;"������	�����
�������������
���� �
���������������ST4��������	������
�������� ����������	��C0�� ;���������	
�����	�����	������	���R���	����������
9�2�
�	���$�������[)4������	����������
��
�����������������	������	���R��7���
��������������+���������$,������������
C4�����
��������������%������D�E�������
��������������0�
�	���$�������[)4�

�� ��!������ 3
	��
�������6� 
��������
+���������$,�����������C4������	����
�����������4�0�
�	���$�������[)4�������
��������9�2��� �
��	������	��R�	������
����

*��	�������	�%�����������$,����%	��
������	�����$������;"���
���,�$��������
����4�5�
�	���$�������[)4��%������������
�������������%������D/E�����
������������
D�E� ��	��� +���������$,��� �������� C4�
�	���������������9�2�
�	���$�������[)4
�����	�$��	������	���R�����������	�C0�
"����	����������� ��
���������� ��������
���������� �
��������������ST4���������
	���������	������	���R�����������	��C0
�����	���������������������4�5�
�	���$�
�������[)4����������������	�%����;"�

�	������$������;"�������������������
4�5�
�	���$�������[)4��	�����$�������
��������9�2��� �
��	������	��R���������
����� 4�0������	������ +���������$,��
��������C4����%������D/E���D�E�����������
���
�	�����������%����$�����
	������
����������������	�����������ST4���C0�
��	���������������;"��������������	������
�������������������	��������������	��C0
�����ST4���
�	������������	����������
	��
�������������
���%�������D/E���D�E�������
	�����������
	��	�,������������	���
���
;"��������	��	�������������	��C0���

	������	�R���	��������������������9�2

�	���$�������[)4�����!����������������
����� �������	��������

7����� �%	������ ���	������� �%��
����
��������������������	�������������	�����
�������������������������������$������
�
����������
	� �������	����������������
��������������	���������������
�	���$�
����������������������������������������
	�$,������������� �
�������������������
��	�����������������������������	�%������
�	�������
0������������������
�	���$�������[)4

��
�����������$%����
��!���,���
��������
��
	�����$��7�
�������ST4���������������
�������	��C0� �
	�����$���� ��,�����$
��
����������������	������������7�������
;"���,�����$����1�A��������������������
��� ST4� ������ ��
���������� ����� ��
�
;J00@?��������5�)�����
	�������:11��
����0J019/��J����41�)��@11�������������41�
41����41�42��������41�)�����
	���������
@11����������������������$%���	�������
��������� ���� �� ��
	�������� ��������
��
����������� ������� ���	��� ��	��� ��
������������5�)�����$�����!�
������
�����
������������ ��
	���	� J090� �� J092� ���
J02A���J02:����$%��%�����������������
����������������������%!�����������	��
�����	������	������
��(X7�4���
	�������
�����451n011��'���;���������	�C0�������
��	��������������
��;"�0�����"(�������

	���������������211����I������������
�
	�����$�����
�	��������������
��������
�	�%��������	��������	�������������	��
�����������&��	�����	������	���
��(X7�
0���
	�����������451n011��'��

����������
�	
 ���������
 ������������
 $$$�
#+"%�("&
��	
FQ��
+���&
�(�)	
�	
������
T/����
��	
��$���
�*!�+�%�
�/�-�	
+�	"�	�(	
+	
 ���������
 ������������
 $$$�
#�"�+�()&
��	
FQ��
+��*&
��	"%	)+	



�	�%�	�����
	���	���	�%����
���%��������	����	�������%��
�
�������������!�	�������������	����	�
	�����$����
	�����!
��
	������!�
��������;����������	����	����������	�%����������
�����������
�����!�������!���
	������!����
	���	����������!�����
��	�����������������������%����������������%����������
�	����!
���������������	�������%�������
	�������
	��������
	������	��
��	����	�
�	�!����������	���������������;�
	���	��� ��	����	
;*010-���;*010(����������	�������3
���
	��������6�
	��������

	�������211�������
��������
��������$�����!�	��%	������951���
251���

����������%�	���	����	���������
	����������
���!������-�.�
������
	����������������	�����	�������
�������������
	��������
���
������1n511��������������011��)��&������	������	����	����
�������������	����	����������������
����	����	�����%�	��������
	��
����!�4nA��'��������������	������	�$��
����������
�������������

	�������3����
����
��������������$�6����
���������
�	���	���
�
	�����$������������	������	����	��3����
	�������	�������������
����������������������������!�����������������
�	6��-��%������

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

&�����	��������������
�������������������511������������	���
����)���	�
	���������
�	��������
	��%	������������
	��������	��
%���$,������%���	�����A�Q�������������������%�����
��������
	���
�����������������
�	�����!�	����
	������������������+�������	��
�%	���������� 	�%������ ���� ��������%	���	�� ��%	����� ��� ���!
�	�������	�!��04@����	���+�	����	����������$,����������=����
�����4A×4A������%�������4���41��������
	������∅ 1�9������0������

�%������
��4:��������
	������∅ 1�A������%�������9���44A1�������

	������∅ 1�4:��������������������
���������
����������	�����

�
	����������%	���
���!���������������
	�������3
���������
������251��6����	���$���������4��!����������
�	���������������

���
�	��������
	��������3
�������001�������
	���	��������������
�!��	�������	��6��*�����������
	�������
���������������
������
�������������	�C9����������D)E��������	���
����$�����������	��
���	�����	�������������������	�����$����������������������	�
(������
	����������	����������D;E�
����$������������������	���
��	�������
�����������������	����	���
����$����	���� �������
	��
��������������������
��D�	������E�

�	�%�	����$���������	�%������������	�����	�������3���������

	���	�����	����	�6�������������
���;-4��(�������%	���	�
	������
���������	�%����������������
�������������������	��
�����������

	������������%�����
����
�����	�������+����	����������������	���
���
	����������������
�����������������	���������	�����������
������������������������������
�	�!������	����	����
	�����,���	��
�����-��������
�����������������	��
�	����!�������������������
��
	�������
�	���$����������������	����	�����������	!�������!
��������������������
	�������������	�������
��������	����	�
����������������	����	�
	���	�$�������
	��������������������
�
���;-0��
	�����������
	����$,��������	�����	����	��
��������
��
������������ ��
	�������� ������������ ���� ���� ���	������� I���

	���������	����	�������	������������������
	������(�����
	��
��	������
	���������$%������	����	���
�������������������
	����
�����	������:1% �����������������
���������������������
���;-0�

;�������������!����
	�����	����������������	����	�����	����

�����DOE�����������
	����������D−E��-��������������!������
�����	��������������
����
�$,������
	�%�	����,�����������
������
�������
	�%�	����%��������	����!�����������(�,��
�	�������	���
���04@�����������������	�������	����������
��	����	��	��������,������

��	
���*����U�����
4��������2��
����1��������
�/����
��/������&
�
��������2��
�3���
��:��
��
��-����	

��

����������

@@99 ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������

,��1���D�E���1��������-����"
(�"��.
����
�����
��-�

��-��

�	���������� ��� �������� 
�������$� ���	�����
���	����������������	�������	������������
������
���%!�����������������
	�������$�� ��������
��
������	�����
	�������	��,���������������	����	�
��	��������	������	�%��������	�����������
��
������������������	����������������������������
�����������%�������������	�����
�����%����
���������$�,�����������������%������	�����
��
%������� �����$�,������ �� 
��������� ������� ��
��������	��
����������
���	�������������������	
���,����!��"���
���	������������	������������$��
���
	���	������%��������

�	��
�	��	����!�������
	�������!������	�����
�������
����������
���	�����������������	����������
�������
	���	������
���	!������%��������������

��	����,����!���	�������
���������	����,��������
%�$������������������	�����������������	�
�!���
����$,�!����	�����������
����	�������	��	����
����,�����

������!�������!�������������	�����,����������
������
	������$,���������	�������������	�������
��!�,������������������������������������
	����
��������$,�$����	�����

���������� ���	����� ������ 
	���!������ 
�
�������
	�������������������=���
	��������������
������,�����3���
������������������6��
��!���
	��
��������,���������������	��3��
	���	��������
�	��
�	����
	����6�����
	���������,�����������������
��$,�����	�������	�������������������������	��
������������	���
�����������%	� ���,��������

���	�����������������%�������������!��	�
�������
�	�

���������������������%�$��������� ������
��
����$,�!������	��-�%����������	���������%����
���%������ ������
���������������$,���������%��
��$,����	���,���������
	��������������������
���
�������'���
��������������,��������
	��	�%��������
��	������������*������������	�������������������
��� ���������������� �� ��
	��������� ������� ���
U���������	��������	���
	������������������	��
%�����������,�����3
	�����$,�!�����������	�6����
���������������������	���������������������������
!���������� 
��	�������� ��������	��� ��
	���	
����
������������!���������	�!�
����������� ���
�	����������������	��������%	� �$�,�����

,��F��4��-�����E���������������"�G������D"��������3�-��E����������
(�$��/�
��������0
�	������,���%�
&��

��-�.



��

����������

@@@@����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������

H1���D%���"��-��������D��&�45����%I������!������"45�-��D�F����5
�����. 1��������-�

-������	�����
	�!�������������������
��������������
	������������
	��������!
	��������+�	������$�����%���
	����
�������������������������	�������!����
������ ��� +�		����!� ��	�������!�� -��

	���	�� +�	����� �� �
	��������� K4L� ��
��	�45:������������	����$����%���

N�	����
��!�����+�	���������
	�����
�����K0L������	�412��'����%��
��������!��
	��������
�������	������!�������	���
�!� 
�	����	���� 
��	�������� 	�������
+�����������
	��������������������������
�������
	��� ������������ ��������� ��
+	������	������������
������

��
	�%�������
������������+�	�����
����
	���������K0L��P��������������������
������������������$�����������3�/�6�����
��$,����	�������=

�l0:13�⋅e�++oµJ⋅[c61�5�
����e�++����++������������������������

������ 3��6��µJ ������������������������

	��� ������������	�������	��������3�
����������������������
	�	������������

��������
	��� �������6��[c ��
��,����
��


�	�����������������	��������3��06��;����
���%�����	���� �������������������������
 �!�;41×A×0�3e�++l0�24�����[cl1�12���06
��;01×41�5×5�3e�++l2�2�����[cl1�02���06�
P��%�����������������������������
	����
��������������������� ���7	�%����������
���������������������������	�%��e�++o[c
���� �%��!� ���� �� J��� ;41� �����
e�++o[clA1�05��������;01�e�++o[cl4:�9�
B�����
	��������������������������
�����
	�������	�������%���������������������
��������	����(������������������%��
��
������������������
�������0�	����%������

(���������������������
	�%�	��������
��	��������������������P�����	�����$%��
����� �������$���� ��� ����!���%�� ������
	�� ���
��������
	��������
	�%�������	���
��������������!�������

���
	���������� +�	����� �����%��
�����������������
�����$��������������
�����=� ������ ���������� ������ e�++� �


��,����
�
�	�����������������	�������
[c��B!�����������������
	��������!�����
������
�����$�����������$%��������!�	���
���������%��������%���+�	��������	�%��
��K9L��P���������������������������������
�����$�����������3/�6������$,����	����
����=

�l51111K�3TO�6oµJy3T−�6L1�5�
����T�����������������	����� ��3��6��� �

����	������������	����� ��3��6��y�������
������� ��3��6��������������������������	��
��!����� �����������������+�	��������
������������������

����������
�	
L���K��
�	5	
$/����7���
������6!
-����8	
L��
�	
!
�	M
L�3� ��&
�(�"	
�	
L���K��
�	5	
$/����7���
������6!
-����8	
!
�	M
F������
�����&
�()(	
+	
 5������
 �	
 ���7��
 ��������������
��
���0��23
��4����/������3�������	 !
�()"	
!
#�	
!
$	*�	

�����������������������
	�����������
	����� ���	���
������������%���������"��������	�������	���$����$����
����������� ��
	�������� ������������ ��� ������,��$
���	����=������	�����������	�����������������������	��
������������2��������
	��������X�	�������3��-�:6��
���������3���������	�����6��	���������������	�����
�����������,������������H������-���
����	���������
��������3	���9���26����
	������������������,���������
��	���	���������J����������������,������������������
���������������	����	�������������	��������	����������
�������������,����������
���,�$����	��!�
������K9L
������!��
	��������������������
���������������
����
������"C����%�����$�������

����������
������$���K9L��������������������$��I$
���������
�	��	��������	�����%���������	!�%������
��������
������C��	��������	�����
�	��	������������
�������0�	����������������������
�������������������+�	�
�����?�����������������������������,��������:�	���

/������	���	����
����������,�������"C��������
�����������
����������������������������������3��������
������ ��
�����6� ���	����� ��� �� 
���� ���������'�����
%���,����"C��������������$��
������������	������������
��	���	�����������������������������������
	��
���%�
����$�������%����!�����	���	�������	�%���������!
�%�	���!����������$�
���	�����	����
	��
�	���������
����������X"�����������%	��������������
�����������

	�������

����������
�	
O������2�
V	
W1�������
3������������
4�������!
���
 -�1
 /��������
 �3
 �-�������G�������	
 !
 �""�	
 !
#�"	
!
$	%	
�	
$�����
;	&
X�K����
�	
����4��������2��������
�
������	
!
�(((	
!
#*	
!
$	��	
+	
5��������
F	,	&
5��������
�	F	
�������8
/����!
����G�������	
!
�""�	
!
#%	
!
$	�)	

�AB25C2DE4BABFD62�G12345AH2D25F4A5AB�I1J�K6D6�G12345AE4FDL6M
'��$��%�������
�
��	 !

$�������
 '������'���4��
 ��8
 /���/�����������
�����4��
 +"
 ��/	
 1�
 �
 ����7
 �
 �29�	
 $����
 ����8
��/�����
�
�����
��9����
�/���-�
��-2����8
'���!
���'���4��
!
�G$	
�
�����
�����:���8
�����
;	�	
;�!
6����
 ��
 �4�
 ����6
 JQ-
 �1�������
 3������������
������-���23
4����������I
EG
(��""+&
Y	�H	
F�9
�/2�
/���12����&
7��
�������
�
�G$
�4�����	
;����8
���!
�8
-����
���������
���:�
������-�������	

C������������������	����� ����������������!�
��
����!���������������� �����	�����$%��������"������
����������%��������	�����������	���������������������
��������
	�%�����%,���������	������
��������������
������!�������

��	���$�������%����������	���	�����	����������
��������������������������	��$�K4L����������������

	������������������������94o0 ����0�	�����(�,�����

	�������������������������B���������������
	������
��
��%��������������,���������41n40% ��������������
����!����������I,�����41n40% ������������������,�
�������������������!��������	���	��������������	���
������������
���,�$����!���,�!��������3��-�.����
���������	����������6��"������������������������K0L�

C�������
	�%������������������,������������������
���������������
	�%�����	�%�������	���	�����
����
����!��%�	���!��C����������%������������	���	����
�	�%���� %������� ��,������� ��� �	�%���� ������	��
"JC���������������	���	����������	������!���
������
��	���	������	������������
	������������� �!��%�
���������%���������'����������������%���������������
�������������������������!��������������������������
���������	�%�������	���	��3�������%�������6��J�%��
�������!��������	���	��������,�!���	������!��	���
�����	������������!�����	�%��������������������
3��-��6�������������	����������!�����������	��3��-���
����������	����������6����������������������������

��-�.

��-��

��-��

��-�:



��

����������

@@�� ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

�����������������������������

������������������		
(����2�,
�
��������)�
)�	�
���
�
�����
�/����
/������
�������2�
�6�����0����2�
���!

������
 ��
 �����������
 ���/������
 ���/�&
 /��4���2�
 ��8
�������8�����4�
�14��������8
�
����9��3
������83	
$�������
����4�
����������
-����
�
+!*
��1�
���9�
���������
/���/!
��4�	
'
��������������������������������������3����������


�����������6��������
	���������������������!���	�����������
������������������������������������������������$��������	��
��������
	������������������	������
�����������%���������

	������������
	������	�������������-�������������������
�������������
��	�%�������������	����
����������������������!�����44���������k��%	�������	�%��

�������099�����������������	������������21������!��	�����
���������	!��$����� ����!�����������������
�������!������
�������
	����������3%�������6��������	���������
����������
����	�������������
������������������������
��
	���������
�������$�����������������������	���������%������������
����	�
����������������������	��������
�������������������$���
������������C���������������!����
���5�	���%��������������
��������
������������������������,����������	�������%
%��������45�01�	���
;����	�� ������
����$�������	���������
�������	��	���


�����������
�����
����������	��	�������!��������������
�,��������	�!����������'������	�,�����3��	��	���6�������
�����(5×41���(9×41��-����
�����������������	
��������


�����������������	������
�����$���	�����������������������
�������
���������������������������	��	����	��������������
������	!�������� �����	������	����	�������	��	�����������
�	��������	�����������������������,������
������	������
�����������'%���������	����������%	����������!�
��������

������%�����3����	����������	!����������������������6��	���
	��������
	���������'%����������������	����	����411×421
�����	����	�������������$�����	�������	������
�	��	����
��������%��%,�����������	������������������045�����*�����
��������+�	����	���������%��
��������
�
�	������������
��%�	����	���
���������'����	�
��������%����������	�!�����
��!���������(0�(0�5�
���
	��������������%�������������������������	!��������

��������	����	�
�������������� �����������
���������3����
�����������(0�(0�56�������	��������	!�������� ����	�������
������������U�������	��	����������������������������������
(5×41�������������������E%�	�����E��-����	 �!���	������
��������	����!��
�������!�������������$������
�	���������
����	!����������
���;������������!�%���������������������
������������	�
�����k��%	����������������
�
J������������������
������������-�. 3������	���������% �

��������������������	!����������������
������������
�	�����6�
U������D%E���D�E���������������������
���������	����$,��
���������,�����4�������
	���	����������������������������
�������
�	������������	��������������
�����
��	���4����7�

�%	���������$����������
	�+��������	�����
�������:
�������������	���������%	��������������41×41�����J��
�����D�E������	����	�
�������������
������������������
	����������95�������������������� ������������%����
4���4�5�����U�����������������������
���,�$�
�������%�
 ���	����	�����$�����Q1° 
��������������������������
����������	����	����
H
�������3�������D�E6����������������������$	�������$�

���������,�����4���4�5���������������������	���������
������,�����1�05�����B!����%�$������
	�����∅ A1�������
�	����$�
J���
�	������3�������D�E6��������	���	�
��������
��

������������������������������$������3���,�����1�05���6�
����������
	��������∅ 1�@5���4����������	�������������
 ����� ����
��������
J	����������������%���������
�����$����������	!��$�

����� ����!��������������:1�!�������4B21�)�10�30B01�
)�106������
����
��21���������	���������$��������	��
$�����'%����������!������������!�%���
���������
�
�
21�����������	��������-���������	�������������
����$�
�����������
������01���������	�%����J������	�������
�
�������
	������3�����
	����6�@1�������
	�����������%�
������91�'���C�����	�����	�������	����,������
���
�����!��-���%��!���� �!�
����������	����
����������	�
�����∅ 9�������	����������01�����	�������	��������	���
��������5���������������	�����
���������41�������
��
	�������	�����3%������������������������6��U������	���
�����	����	�����$��
����������3
��������6��	������	��
������������$����	���
	����	����������	�������
����
3������� ����6���������������������
�	���������������-�
��	!����
�	�����������������
����������������$�����
��������� ���	�����������������
.���
���������������������%��
����������
	��������

���
	��������������������� �������
	���	��(/H��1�95�
����	��
��$�����������������	���������������������
���
�����������!������-���������
�����
��������	�
��$���	�%�������%	������I�������������������������������-��

��-�.

�

1

"

�
D



��

����������

@@;;����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�����������������������������

��������������
����	����������������������������
	��
����������������������������	�������&�94�3������6��������
������������%������	���	�%����
��	������
��������	�������������	��
��������!������

��������	���3��
����������������	�����6��������������%�
	���������	�������������	���!������������	����������������
�����������	����������
��
�������
	���������������$�
��
	���$$�
����������������
����	������������
��������	!������
���	��$��
�����������	�������������������%�������������
 ������������$,�!����%�����;�� �
���������	�
��$�������
��)��C����������	������������������������	��H���0×1�95�
�	�����%!���������������	������������$��
	�!���������$�
�������
��	������������� �
��491��)����
���������
	���������

���
��:5����B!�
	�������������������������
��
�	�������,�
���������
�
J��� ������������ ������ 
	��%	����� 44�������$� �$������

 �����$� k��%	����$� ���
���'��� ������� %��� �� ��������
 �����������������:1�����Q1������	����	��	�����������
�
����:!!�����Q!!��-����������
���
�������
�
	�����������;��
��������7�	 �����������	!�����%��������� ����������-�����
����	�%����%��������=�Dh[RZ~�Tk�kW�[�44`o04�:21�~w�|
za�k[ZE��C������������
������������	���� �������
������%���
������
	���	��c�k\�h\h�hq������	�����
	����������	����
�����������������������������	��!����� ����!��J	����������
���������	���	������
��� ������	��������

,��-3�-�1������D�E���$�����-������45����%I��
�����3����
��4����
����%�
&��

C�
���,�$�
	��
���%�������
�������
����������-%������������������%������
������������������	�!����������������
%����!�����	���	����-���������������
�����������,�����D.E��-������$��
	����
��������������D�E��J�����
	����������
��������������
	�����������������,���
���D/E������%�����
	�	����������������

�$,�$� ������ �������$,���� ������ D)E
������$����
��	��������	�������������
������!��%�	���!�
	�����������������
������ ���������� �������� ���� ��������
���� ��������!� �������� 
	��
���%���
���� 	��%�	�$��� ;���������� ���������
D�E�����������!�	����	������������	���
��	���������������������	�!������������
��	���	��


-�����&�-��4��#�3��"�D����J�D��-��#����%I��
����
1�-��%��������
!��
�����)�
)�	�
����%�
&��

�� 
	������ ���$���� �������� ��	�����
�����%����������+��������	������	!
��!����������������	����������	���������
��,�������+�������
�$�������������
��
���������������	����������	������%	��
���$���B�
���������	
���������+����
��
�$����������	������������
�����������
�����������������	����
	�������������
	���%�������	�����
	����,�����
���	���
����$���	������
�%������������!������

4������������%����� �������
	�������
�������!�������� �����!� 
	������� 
�
�	������$����������������	����
	�����
������!��������������������������������
������������
��������������������������
	�������	�����������������������
����
��������������������

0�� /	����� �����,��� ����+����� ��
�
�$��� !�	���� ������ ��� 	���������
4n4�5 �������%��������%����������
������

������������!�����+�����
9��B�
����������������������	�


������
������������
	�������
�!� �������!�� 
	������ �������$
��	����
	��������	�����������
������������

C!����� 
���������� ��
��-%����� 
	����������� ��%��

	����������	�!���������������
���������
��	����������������$�
�
�������� ��� �	�������	�!
Su4�Su9�����������	�������	�Su4
��������������!��������
	�����
������������������������$,������

�	�������� ������� �� 
	����	�������
������������-���	�������	��Su0�
	������
�����������������
	��������������	�����
���	��Su9��������������,����������
����
�������	��������	�,�����
�$���\d4��7	���
�����	�� ��������� ��� �!����� �� �$%�
%���������������������$�������[Z4��
�$%������	����$�������
��!���,�!�	���
��	����)��������Z��������0�����
����$�
��������� �����	��
�������� �	�������	�
Su4��	��
������������	����	
����

C!���� ��%�	�$�� �������� ��������
��������!�%���	�������������������+���
�������
�$��������$�������
���������	��
���������%	�����������
	���!��������
���	�������������������	�%��������������

��	�%������ 
���%	���� ������ �������

����$��������������	��
���������	�����
���	��Su4������
������������������������
������������

7������%	�������������������������
������������	����
	������������	��	��
%���$������%�����������



��

����������

@@:: ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

��		�����������������������

������1���%K���E� 411°
,��D�5�������&� �����	��������,���������	�����������

��������
�	��	����
�-����"�F��E�"4-���� 1�:n4�0��
�-����"����-"�L����-��� 1n011��$��
,�����MF����&� 
�	���$���������
�����������D���$���

��������������������	����������$����E�3Dhss�w]i_�haE6�����
��
	���$������	������	�������	������,�������
�����K� ��	������������������������	�%������	����

�����������	�%��!=
I�54�10@�11� �������������������
I�54�10@�14� ����
���	���%���
��������� ��	��
�������������	���������������
��������!�

��	����3&SC6��������� �
(��3��&�J�L��4�"����3%-�� V&01
(����!�2���"���� [��q��dz
CI
�M$���-2�����E���$3��N<=�O��-��P
�����%��
I�4Q�194�4@� ������������������������������u^|a�
I�4Q�194�4:� ����
���	���%��������������u^|a�
I�4Q�129�09��������	�������T|f_^w
Q�1�����4����J$��4� :0×:0���
/�$����&������3�EK����� 091������������51�/ 
/�$����&��E�$�L��-�&� A1n0911���������$%!����	�����

�	�%����
����$������
	����������	���
�4D��K���"��$���� 4�05��n04����
R�J�4"�2�3�� 4�
��$���
������1���%K���E� 411°
,��D�5�������&� �����	��������,���������	�����������

��������
�	��	����
�-����"�F��E�"4-���� 1�:n4�0��
�-����"����-"�L����-��� 1n011��$��
,�����MF����&� 
�	���$���������
�����������D���$���

��������������������	����������$����E�3Dhss�w]i_�haE6
�����K� ��	������������������������	�%������	����

�����������	�%��!=
I�4:�91@�QA� �������������������
I�4:�91@�Q@� ����
���	���%���
��������� ��	��
�������������	���������������
��������!�

��	����3&SC6��������� �
(��3��&�J�L��4�"����3%-�� V&01
(����!�2���"���� [��q��dz
CI
0�������4�STUV�N<=
/�J��F����
J������	�je�_�bVR����������
���������������	�����+	��	���

��������������������	��
	���������������������%������������

�����%��
I�4Q�194�49� ������������������������������u^|a�
I�4Q�194�42�
���	���%��������������u^|a�
I�4Q�129�04�����������T|f_^w
Q�1�����4����J$��4� :0×:0���
/�$����&������3�EK����� 091������������51�/ 
/�$����&��E�$�L��-�&� 005n211�����������
����������

�����������	���!�
	��%	����������
�4D��K���"��$���� 5����
R�J�4"�2�3�� 4�
��$���
������1���%K���E� 411°
,��D�5�������&� �����	��������,���������	�����������

��������
�	��	����
�-����"�F��E�"4-���� 1�:n4�0��
�-����"����-"�L����-��� ����������������������������

��������	���$,�!��������
�-����"��� ��	������������������������	�%������	���

��������������	�%��!=
I�54�10@�11� �������������������
I�54�10@�14� ����
���	���%���

��������� ��	��
��������
����	���� ����������� 
������
���!��	����3bSc6��������� �
(��3��&�J�L��4�"����6

3%-�� V&01
(����!�2���"���� [�

q� dz
CI
R��%�E���� �-"�L����-6

���N<=�O��-��P
�����%��
I�4Q�194�45� �������������

����������������u^|a�
I4Q194� 4A�  ���� 
���	��

%��������������u^|a�
I�4Q�129�00�����������T|f�

_^w
Q�1�����4�� ��J$��4�

:0×:0���
/�$����&������3�EK�6

���� 091����51�/ 
/�$����&��E�$�L��-�&�

005n211�����������
��������
�������������	���!�
	��%	��
���������
�4D��K��� "��$����

4�05 �n04����
R�J�4"�2�3�� 4�
��$���

0�������4�3���$�L���E�STUV�N<=
(���D����4#�D��������N<=�O��-�.P

��-�.

��-�: ��-�*

��-��

��-��



��

����������

@@88����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

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

����������������������������

(�W#�W-�&�WJ��E2WX��������3��"�D���3�����$�-!����$%�"3��"W
��5�����67���,��'
�	���

&�������������
	����������������
������
������
�%�������� �����	�� �� �� %������!� ���
	�%������� 
	���������� 
�����$����,�� �!��
��������������
�����������
�	������������� ��
�����	�
	�������� ��	��� ������������,�� �
%��������� ��
������ 
������ ��
	������$����
����������	��������$������������!���������
 �!�
	���,����!�
�������
������

��������������,��
	��
����,��������
�	��
��	������� ���
	�����������������������������

�����	�������������������������������
���	����
��	�������	����	���������������������������������
��
��������	$���������������,��������������
	�
��
����������	���������%�����
	�������������
�� ��$��N���������$��������������	���������=�!���
	������������������������ $��!��	��+�����������

-�������� ����������� ������ ����� ����� ���
��	����� 
���� ��� 	��	�%������ 7���� ����	��
%����
����������������������������!�������
��
	������������������������	�����������������
����!���������������������� ��������	�
	����

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

	��������������������� ���
	���������������
	��	�%������!��������
�
�	�������� �!�
	��
����

'���������
	��������
�	������������ ��
�����	�
	��������=

4��-����������������������
	�������3%����
�
	����������6��,�� 
	�������� ��� ��������
�%������������������!��
�	�������� �!���������
��� 
	������� ��� �� ��� �!� 
	��������� �����
�� ����!�������3�������	����������������������
�6
�������
��������	���������� ������������������
	���������� ���

0����	���,����������	������������������
���
	��������������!�����������	�����!�������
��������,����
����$�������������!�����	���
��!�
�	�	����������	�
	��������,��
	�������
���
�	��	�����������
	�������������	���������
�� ���

9����	������������ ��������	�
	��������,�
������������������	������
����	�� �������$��

%��
���	������������������3����������6��������
�+�	������
������

2��&���� ��������	���������� ��������	�
	��
���������,��

��������������
	������
	�������!���
��4��
0��������������
	���������	������������
�	��
������
	���������	���������������
����� ��
�����	�
	���������	�������������������
��2�
�������� 
	��������� �
� ������!� ����������
3��
������%��������	����!�P�	��%���6�

*�������������������	������������������������
���+�	�������������������
��������
�����	��
����	�����3���	����
����������6����	�������
��	������������������� ���������	�������������
��	�
	�������

J�����������������
������������,��
���������
�����+�	��������	���$�
	�������	����	����
��	����!������!=�������	���$����
��� ��$�3
��
�������	��$������������!��	�%��!6���������!
	�����������������3
������,�$�����6��������	��
��$� ���
��� ��$� 3
	�� %��
���	�������� ���

��-�7

H1��-�&�3��$�����E
J������	�je�_�bVR�
�	���,����������$��������������	�����������

�����������
��	�%���������	������
�����������+�	������������ �!�
����	���	�!��
������!����	���!���������!�������!��%,����
��������
�������������!�����!�
�-����"���"���F��4��-"�L����-���O��-�:P
-���	�������������������,���������
	������������	���$,�������

���������������	!�	�%���$���������������
	�%�	��.������	����
��$����$�����,��������
	���	��
	��������������������������������
�	����	�����U����������������������,��������	�����	��������
	����
��!�1n011��$�����
���,�$�
���� �����	��
��� ���	�������
������
����

3�	����
�����������������	�������������	��je�_�[iwa�w^i�bVR������
,��������$�������%�������	�������������������������������������
����,��������6

�	���
	�����������	�����������
��j��\c������%���������	���!����
�	������ 
�	��������� �!���� �������� ���������������� ����������	
�������$�44�0n1�5���F�
�4D��K���"��$����O��-�*P
*����������	���������	�������	����������	����$���������,����


������%��	�������
���������������,�������%��������	������������
��������	��������,��������$������
����������������������
����������
��� ����	����� ������ %��� ������������ �� 
	�����!� 4�05� �n04� ����
3C�����	�����������	�je�_�viwa�w^i�bVR�������+����	������$����	��
����	������5�����6
0�������4�STUV�N<=�"��!�-�
�	����
������������������	���je�_�bVR������
	������������,�����

	�%���!���������+����������������������������������������������
������	�%������������3�������������	����������0n9��6��*�����������
��	�����	������
�	������$�����������,���������������%��������
���41�����

C����������������������������	�je�_�bVR����%�����������������������
���������%�$������
�	�����$��������������������,�����������	��
��	�������%�������I�����%������������
������������������������������
�%!��������������������
������������������'��������	��
��������
������
��������
	��������	�%������������
)��������%�$���3��-����-�"��O��-�7P
�	����%�$�������%�����������	�
�	���,��������������,��������

����	����������������!��	����!�����������������������������%������
��$�

��
����������
�����������
/�7���
����6
/��4������
O���������
W	�	

����$,������
�����
�	���,�$,���������������%�$���
�����J������	�je�_�bVR�	�%�������
����������$,�����
�
����%�����
�	���,���������������%�$���������������
�����������������
������������	�����	����������$�
��$,�������,�������	�����������
	����������	����
���



�	�%�	��&�5(�
	�������������������	�����
��������������
�������
	��������
�	�����������
	�����������
	�����������&���
��	�
	�%�	��@:×4AQ×4@5����

�	�� �
���������!����
	�%�	��
�������������-%��������
	��������� ���	���
�	���	�� µ)� 
��������� ���$���� �����	�
�����������������
	����������R5�RQ�����������������	�����

��
	�������
��������������	�������������	��
���$���	�����%���������
	����������R42�R4@�
�� 
�	�������� ��
	������� ��	��� ��
	�������
����R4:�R04��B����������
�������
	������	����
��
	���������� ������� ��������������� �������
��� %���	��� 9�@�F(M�1�5�� *��������� ��	����

	�%�	���������������
	�����������
�	�����
�����
	�����������R0��J�������	��������
	��
�����×41111�3����Rr�1�5�('�6����%!����������
���������������
�����������
	��������40���01 ��

�	�%�	�
�������������	������
	������������
���������������������������������������������

������� �����	��� J��� ������ ������ ���������
�������DA��E�����������D'%,�ΩE��
	����������	
������������������������������������������

�%�	� ����� �� 
	������ ����	����� 
	������
������
��	�������������	�������������!������
���������$,�������������
�	������
������
	��
%�	���-����������
������������	������������
����� �!��� �� ��	������� ����	������� ������

���,��������	
���
	�%�	��������������������
��	������������3���������
�������������
������
�����	�6�

�	�%�	���
����������
	������×41111������
	�������
	�������������5�('���J����������������
����D−E���DOE�������
����$��������������
�����
���������
	�������491���011���
��������������
�� ��
	����������� 4�:�('��� B���	������ ���

	����������
����$��$������������D'%,�ΩE��
×41111�����������
��������������$�����411111�

��

����������

@@<< ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

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

��	
���*�����
���
/��9��
/����
�1
����1�����4�
0�3�
��81�
#��
EU�/���:���8
�-�	H&
�
�������
��-������
/���8�
�/�-!
�������
�
:������
JG�������I
�3��2
'�������1��������23
/��-����
/��9�23
���	
���
/������&
���������0�8
�
���
����8��&
�
/��-��2
���-�6�
�������	
�2/���88
/���-�
7��������&
/�-������
��8
��7���
�3���
��/�������������
��!�5	

�$3��"��&��$$����,R6*�

������������������
��������������!������+�	�
��������	����6��
	����������������	�
	������
����	�%����������������
	���,������J���	���
��������%����
	��������������������3���������
��6��!�	����	������������������=���	�����%��
����	��������
�	���	��O@�0°C�������������
����
3��	�����%�����	����6�510������������	�����
��������!� ��������������� ��������� 	���� ��
@�2:����⋅!�o��0�

J�� 
��	���� ��
	�%������� 
	�������� 
�
���������$������!�0�!����� ������������������
��������� �	������� 
����� ��� 0�5� 	����� ��	��
������ A� ���� ���� *� 	���������� ���
�	�������
�������������,���	�����
��������	��������%��
	��������������	�����,����������	�����
�
��
	����������3���	�������
��� ��6����������������
������������������������������	���(��	���	���
��	����	�%����%�	�������%��������������������
�	�%�����	������������	������������!������!����

	�%�������	�������������������,����������

�������������� ������
������������� �!���
���
��!���������������������3���4%6�

C���������� ����	��� 	���������� �
����	��
����� ��� �	��������,�� �����$��� ����������
���	������������!�	�����������������3
��������
��������
�����6��U���	��	������ �������	�����

����������� ��� 01%�� �� ��������� 
���������
���05n95%�

)������ ���	���	����	�� 
������������!
�	������� 
������!� ����������� �
	�������$� �
����	���$����
��� ��$�
	�������4�	�����
����
�����,��
���	!����	�����
��	����
�	�������
�	�%��!����������!��,�����������
	�����������
���!��!��	������
	�������������
	������������
��
���%��!� 
	���������'��%����� ����������
�������	�����������	���	����	�� �	��������
�
	�������!���� ���%������0�	������*
�	�����
����������	����������������	���	����	���	������
��������������������+�	��������	�������������
��������	!���
��	�����	�,������������������
��!� 	����	�����	�� �������� ���	���	����	�
�	�������
������!������+�	��������	���$�
	��
������ 02n9A����� ��� �������,�� ����	����
�	�,�����
�	�������������������������!������������
�� 	����	�� �%�����$������ �	�,���� ��	���$��

	��������������� 
�	����	$$����� �� ��������
���������	���������'���������,���!���������
��	���$����%�������$��
	���������+�	������
������ ,�� 
	������� �� ��	������ �	�����
J������������	�������
������!������+�	����
���	���$�������	���$����
��� ��$��
�����������
�����,���� �����������������
����������
�������
�����
	���	�����������	�����3%������0�	����6

�������������������3���05n91%6�
��������=
4���	�� ������������ ����������� �
����� ��


���������������	�%��3
	�!�����������	�
	��
������
����������	��$�������	�%�!6��!��������
���
�������������� ��������������������������

0�������!���
����!�
������	�,��������	����
	����	�� 
������������!� ��	�%��� 
��������� ��
�������������	�������M������������	�%��������
�������,�� ��������� �
	��������� �� �������

	������,���������	�������	�������+�	����
�
�����,���������	����������	���	����	�� ���
	�%�����
������������������������������	�����
$������������������������	�,�����������!���	����	��
,���������
	���������������������� �����!�!��
	����	����������	��������������
�������!���	��
��������������� ����������	�
	��������	����
$��������	������ �������������,������ ����� ��

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

9���	�� 
	������������ �������� �� ���
����
�� ��������	�
	�����������%��������������!��
��	�%����!�%������!������������
���	������

	�������������	����	�!������������������+���
��	��������������
������������� �$������	�
	��
������



��

����������

@@==����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

��		�����������������������

���������	��
�����

�����������$���������	���,� 
	���

�������������	�%�������������������!
���$������������$�������� �
����
	���

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

7�

���$������

B�
� &����	���� (�����
��

- C T � �4 y
V @0 @2 5�9 :

��0�4A VV Q9 A4 41 0Q 1�4:
VVV @0 55 41
VS :A�5 A 1�94
V @: @2 :

��U�4A VV QQ A4 5�9 A 0Q 1�04
VVV @: 55 41
VS :A�5 A 1�92

����42�0@� V Q5 411 @
411014 VV 44: 90 1�2@
����42�0@�
211014

VVV Q5 Q1 44

����42�0@� V 415 411 Q0 @ : @
411914 VV 491 90 1�50
����42�0@�
211914

VVV 415 Q1 44

����42�0@� V 445 411 @
411210 VV 49: 90 1�A9
����42�0@�
211210

VVV 445 Q1 410 44

����42�0@� V 495 411 @
411A10 VV 45: 90 1�@5
����42�0@�
211A10

VVV 495 Q1 44

&�������
-����
�������
��
	��
������

-���������������)

� ��4�4A ��0�4A�
��9�4A

��0�21�
��9�21

��0�A9�
��9�A9

��	������
351�/ 6

001 : 4A 21 A9

9:1 � 41 05 21
��������� 001 : 4A � �

B�
�������
C
���%

�	�
�����
C
���%
�������

�	�����������
������!


	���������

C��
���
��,��

4 C��%���
*�����������


�����$
���,�����2���

U����� Vb11

0
*�����������


�����$
���,�����02���

9 U�
���������

����	�����+�
���
�����

2�3������
��r�4A6

U�
�%������

� ��	����� Vb91


�!���
	�����������221���
�	������������
������������51��A1���211�/ ������021���
��
���������������

�����������$���������	���,�, 
	���
�������������������������,����!����	���
����!����!���������
	�������!�
	���

	������������������������ ����!��

��
	������������	������!� �
�!�������������
��
	�����������221���
�	�������������
���������51���A1�/ �

-3������E

-3�������� < �� �	�
������ 
�	�����

���%�����������������
�����$�����,����
���2������������
	������������������!

	�������

-3��������<< ���	�
������
�	�����

���%�����������������
�����$����,�������
02� ���� ������� 
	������������ ������!

	�������

-3�������� <<< �� �	�
������ ������

���%������������������	�����+���
�	�����

	������������������!�
	�������

-3��������<Y ���	�
����������%�����

���
/�%�	�������������������	����	�
��

����!����$��������
������������-%�6
�� ��
	��������������1��.�
,�����4��"4��MF������-������,
���$�������
���������	������
	���

�������������	�%����������	������!� ��

�!���
	�����������9:1���
�	������������
������������51�/ ������001���
����������
���������������������!����$�����������
��$�������� �
����
	����������	��
	����
�����������	�����������	����������	�����
����
	������������!	������������������

(����� 3�� ������������ ��� ��
�������6
�����������1�45n1�@5����

7�!���������!�	����	�������
	��������
��1����

�������� ���$������� �����������$��
�������
�������!��
	�������!�����1����

5�6��*��;

5�6��*��7

5�6��*��8



��

����������

@@>> ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

��		�����������������������

�42N2E4B2DDO2�FB4AKAP61QDO2�E4F5425DO2�F33RKR1J4A5O
7-�6**��
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������051���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������4@5���
���������������������������������������������������������������������������������������������011���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-������������������ ����������������������������������������������������������������55�)⋅�
C��	��	������ �������������������������jq�291�)��Vjc�911�)��TVq�055)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������42�1���
'%���������	����������������������������������������������������������������������������2�1��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	�������������������������������������������������%����3�)U��)UX;6
������������
������������-�.�

7-�67���
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������051���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������4@5���
���������������������������������������������������������������������������������������������011���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-������������������ ����������������������������������������������������������������A1�)⋅�
C��	��	������ �������������������������jq�2@1�)��Vjc�991�)��TVq�0:5)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������42�:���
'%���������	����������������������������������������������������������������������������2�1��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	����������� ������������������%����3�)U��*)U��/)U��&)F6�

�����	����	�3JU�429��42:6
������������
������������-���

7Z�6+*��
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������920���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������4@:���
������00A���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-������������������ ����������������������������������������������������������������@5�)⋅�
C��	��	������ �������������������������jq�5@1�)��Vjc�215�)��TVq�921)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������4Q�5���
'%���������	����������������������������������������������������������������������������A�1��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	����������� ���������������������������������%����3D�����E��*)U6�

���%����;C;�2
������������
������������-���

7-�6C��
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������920���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������4@:���
���������������������������������������������������������������������������������������������00A���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-������������������ ����������������������������������������������������������������Q1�)⋅�
C��	��	������ ������������������������jq�A55�)��Vjc�2A1�)��TVq�9Q1�)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������00�:���
'%���������	����������������������������������������������������������������������������5�9��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	���������������������������������	������������%����3U�X��D*	��E6�

����%���3;)�U��X)U��X�)U6�
�	����	�37�21��451��455��4:1�706

������������
������������-�:�

7-�6.����[.:���
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������501���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������4Q0���
���������������������������������������������������������������������������������������������024���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-��������������������������������������������������������������������������������490�)⋅�
C��	��	������jq�@:1o:91�)��Vjc�525o5:1�)��TVq�2:1o541�)
�������������������������������������������������������������������������������������������94�0o90�1���
'%���������	����� ����������������������������������������������������������41�2o41�5��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	�����������������	������������%����3.��)U��()U��;��)U6�

�	����	������%����)7U�425��(7U�42:�
C;�5��D-���E��J)7�051

������������
������������-�*�

7-�6.9���[.C���
/�%�	�����	����	=
�����������������������������������������������������������������������������������������������501���
��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������025���
���������������������������������������������������������������������������������������������024���

-�������������
	������ �����������������������������������������������������������40��
-�����������������������������������������������������������������������4:0o4Q1�)⋅�
C��	��	������jq�Q01oQ51�)��Vjc�A21oAA1�)��TVq�551o5@1�)
�������������������������������������������������������������������������������������������9Q�5o24�1���
'%���������	����� ��������������������������������������������������������������������49�5��
7�
���	
��������������	��%�	���������
�����	��
���
	�
�����
�	�������������������������������	������������%����3;��)U��;	)U�

*	����U�X��()U��.��)U6�
�	����	�37�511��991��451�

7��991��77�991��J7�41��01��916�
������������
������������-�7�

��-��

��-�:

��-�*

��-�7��-��

��-�.



��

����������

@@??����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

������������������

��	
���*��	
$
'��4�
������
��7�����
/�-�������
����
�1
��������0��
�������4�
��/��4���������&
�/����!
��6
�
���4�
����	
�	�	
X�������4�
J������2�
4��������2
������4�
��/��	
$�����
���I	

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

I����������
�����!������������
�	��
������ ���� �� 	���	��� ��
������	���	

�
������� ���	�%������������������
���������+� �	���������
�	������������
���������������������
��������7��������
��������
�����
������������������
	��
�����������������%���������!�
��!����
��������!� �����
H3�-��������������� ��3������6

������
"�����	���	�������
������	���	�����


��������������
���������������+� �	��
��������
�	����������� ���	�%������
��������������������
������������-�.�
�� ��������� ���� �
�	����� ����� 0� �����
���+� �	���������
�	�����������*'C�
21� 3'C7� 0A�1A�250�@06�  ���	�%������
��������������������;C�0o0A�37*�0A�1A�
4049�@Q6��H��������������������:�����

�
�	�����������
����������42����������
����	�05����
&���	�����
������	���	�3	���46�����

���  �����	�������� ��������� ���� ������
��������	�4��;�	
�����
������	���	�
44�����	���������	
�����������������
�����2��
	����������+��� �����+� �	��
��������
�	�����������0���
���,�$����
�	�!��
�����9���������������!��
����
(41�	�������������
����������
������
��	�$,������%��(����� ��	
����� 2
������������� �������+��� ����
�	���
�������0�	��
����������
�������	�$,��
��  ���	�$,������%�� 5� ��� �����������
�%�����������	�������	�������������	���
3�������������6�
���������
-�%����� ��������� A� 
	���������

�	����� @�� 
	����������� �� ��	
���� 2
������������� ����� ������ �
�������� �

��������3���	���4����
������6�����
����
���������:��%�������������������������
�����Q���41���
��������������	�������
����
���������
(����������	���4�����	
�����44�
	��

�������
	�����������
�	������
-������:����+� �	���������
�	���

�����������%�������
������40��������
	�%����������������������������	���	�
������,��� ���  �����	��������� �����
3���%6�49���
������������������������
�������������������42���
����������
����������������	��������
�������	�$,��
����������	�������������	�������
�����
����������������������	��������������
�%��
����������
������� �$�������	����
	��49���������:����������������������
�� ���	 ��������� 	���	��� ���� ������ �
���������$�
�����!�������
	�����$���

��-�.



��

����������

��99 ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

���������	������������
	�����,��������:
����	�,������-�	�����������	�������
����� ������ 	���	�� 49� 	����� 911� ���
H�	����������49������������4A���������
�	������ ������	� ���������� �����	�� 4
	�����910����
7������������ ����� 42� ������ �����

������������%����45���4A���
���,�$
%�����4@������������������	� ������:��&��
%���������	��������������	���	��49��
����	������
���	!�����$������	��4����
��������� 2� ���� U���	� ������ 
�������

���	!�������� ��	
���� ��
������	����
	��44���	���	��49������������0�����U��
��	����������������42���02���������4����
-���������� �����	��������
���	!���

��������������������	���	��49�����	���
���9A� �����	������!�	�������!�����%�
������3������/	�����6�4:�����$,�!�����
���	�@�����'����
��������� ���%���
5�5 �����A�5�����"�������%������4:�	���

������� 	������	��� 
�� ��	�������
 �����	��������
���	!������������	����
	��� �	�� ����� 
�������� ����%������ 4:
����	����������%����5�5��������	����

����������������%����A�5��������������
	���$����� -�� 
��������� ������ 	���	�
49����������������/	���������	���������
@�5�����������������	���������49�����	�
���� ����%������ 4Q�� ���$,��� ���%���
9 ����'��� �
����$��+��� ��� ��
����
 ���	�%�������������������,������$�
��
��������� ����� �� �������	�������
������42����$��������	�����01��
	����	�
������
�	������������������:�
;�+��� ��44�����	
�������������2�
	��

��	�������!���
���%��������04����!���
������ �	���00�����
����������������
�	�����������������
C�
	�����
�����������	�������	 �

�����	��4�����$,����02�����	�����09�
��
%����91��
�	������������������:��
	��
������ ������������ ��������	�������
��������������02�����%������
	���	���
����������
����$�������!���������
 �	���05�3��������������!�06�����������
���	���������������-���������� �	�����
	������	���%������������90��H�� �	�05
�����	����,�����������	!������������
�
������	���	��������������
-���������� �	��������������������

%�� 0A� �� 
�	�������� ���� ��+������
���%�
	��������0@��;�������02�
	�����
������������	��������������������� ��0:
������	�������
���%����91��������������
�������������
	���������	����0Q��'��
�	�
�����%�������91���������$,��������

��������
�	��������!�����������	�
������������40�����	�����09��������	��4
������%�������91�3%����(%6�����������
���40�����	�����09����%������������
����
	�!����
���������	������������
������������%������91�
�������������
������%����
�����������
�����$,��
���%����
�	�������C��	��������!���
������� �	�05��������������������%�
94��
	�����������������90��J������
���

@��:��Q��41��40����������������������
�	�
�����������
"������������!�����������������
���

����	���	�������	�����%!�������������
����������
����������������	������!�
N�����%	���������������������������

����������
��������������+� �	�������
�
�	������������������	�� �����
�������
	���	����,�,���������������
������*��
	�������������������������������������
��$,��������������������������������!��
��������������������������
������	���	
���� 
	������ ���� ��
���������� �!� ���
��%������!�������������������%�����4
����������������$������� ������������
����	�������	����������
��������������
 �����������������������
������������	��
��!�
�����������������!��������$�����
��	�� �$�
)�����1��������3�����������
����!��������� �	�00���
������	����

	��3	���46�
���$��������
������,�$����
�	������	��	������������������������
	��
����������!���������� �	��05����
�����
������ ��
������	���	����
�����
���$��������	!��������������
����������
��������
��	�������!���'�����%!����
���� ������ ���%� 
	�� �	�,����� 	���	�
��
������	���	���%	�����������
����
������ ��
�������� ��
������	���	�

���������$��$�������	������������
	����
��������� 
��	�������� �
	����� ��+�
�������:��P����������	������	�,�����
���������++�����������	�%�����
�����
��	���	���(���������������	������	�,��
������	������������������������������
�������������������
	�������$��������
������	���	��49��
����	��������	��	�
��$,��������������$� ���	�%���!�����
���
�����������	����������	�������

��������
	���������������������	���
��
���������	��������
�	���
���������	��
%���������	������� �����	���������
��
��	!��������	���	��49��������	��4�
	���
��	�������� 
����	�������� �� 
���,�$
��
���%��������3��������	�%����6������
	����� ��	
���� 44� ��
������	���	��� �
��������
���,�$�
���������������
���%�
�������� 
��� ���� �	����� 0Q�� "��� ��
�������
���������
���������������	�%��
��������	�
	���
��������������	�%��
��
������	���	�� ���
�	���	�� %����
A9°C������������������
�	���	����	
���
�!���������������������
���	����
����
��!�����	���$,��������!�������
�	��$
�������0����	���,������
�������������
����� 
���� ����� ��������$�� ����%�����
4Q���
�	�+�	���	���	��49������	��
	�
�	�,�����	���	��	�%���$������ ���	��
%������������;	����������������
����
��$���������
��	����������
�	���
����
��������� �����	��������	�%���������	
������	���	���49��������	���4�
�	���	�,�����	���	��
	���!��������

��!	�����������	�%���������	�������
	���	��� �� �����	��� �� �� ����%�����!
3������!�/	�����6�4:��������$������	�����

���������%�������	����������������	��
%������������ �����������!�/	�����������!
�	������	��
�	�����������%��	�������
������	����	����������� ����!�
�	��
�����!�
��	�������
���
	���!�������
��������������������������	�����������
�	���+�	�� �����!�������������	�����
��
����$��������
	������������	��������
������
;	������������������ ����!�
��	���!


	�� �!� �!��
������ 
��� ������������
���	�!� ������ ����	�	���!� ��������
/	������������	��� ������	�������������
�������	�������	��������
�����������
����$,������	����������%��	�����	�,��
����	���	�������	��
	���������������
��$���
���������������
����"��	�������!
���	�!�	��� ��������������
�����������
���������	���������	�$����������������
���������������
	�����,�������:�����	��
,��������������<==
������> ���	��
��������������
	��������������	������
3����������
������������
���������	���
�����	������������!���������6�
	�����
�������� �����	������������������
�������
	���	� �	�%������� ��
������ ���	���
%�����������
��	�%����������	����������
�� !������� ��
������	���	�� 
���������
��������������	����	����
���	������$
���%����������	����	����������
J����42���
������������������	����

������ ����	������ �%��
�������� ��
���
����� �$����������������������	���	�
49���������:����������������
���	����
	�%������������
���
�������:��;	���
������
	���	�,�����	���	��
	���!����
�����	��� ���������42�����	��������������
������	������������������	�%���������	�
������	���	���49��������	���4���
���
����	���	�����������������	��������
��
�����
	���!����������	��������	��	���
����	���������+� �	�$��
	� �������	��
�������
C�
���,�$���
���������������������

�������������������	�%�
	�������
	����
�������������!���������� �	��05�����
�	���$�������������$������
��������
��
������	���	�� �� 
���$�� 
��	�%����
�$�
7��
�	���	�����	������������
�������

	���	�� ������ ������ 	�����	������� ���
������	��!���������	�����
������	���	
��
���,�$�	�����	��������������������
�	��������	�%�
	������
�����������
��
������	���	��
	����������������!���
�������� �	��00�
)�����	�%�
	���������������	��������

���
	����������������!���������� ��
	�� 05�� �����������$��  �	���� �����
��������������$,�������������
�������
	���	�����������$,�����������������%��
�	������������������	������
��	�%����$
��	�����������	������������� �	���� ��
����� �������� �� �!�������� �	��
0A� ��
������	���	�� ��� 	������������
���������������������	���

E������:����
�������H

������������������



��

����������

��@@����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

������������������������

��'���
��!�
������� 8����(����-��%�
&��

3Q���7����	
F�7���
�
G
*��""*H

-����-�.9 
��������
�������������
����	�������������������������!��
	���4@��C�������
�����
��������������
���������������\d4�����	!����
	�
���
��� 
��������� 	������	� R:�� C
	���

	�
����
��������	�������	����������
%����������U�;�����������	
�������
���������������D��������E��7������
	��
��� ��!����� 
	�
������ 
	��������
D
�$�E���D�����E������������
�������
-����-�.C 
�����������+���	�������

	����
��FCJ�4�������������������������
�������	�������	�������������!�������
J	�����+���	������	� ������$���� 
�
��������� ������ ��%�	������ ��� ���$�
�!������������%	�������
-�
������������	�����	��������	��

��������������
��������
� ����������
�����������������������
	�%�	����
��
����������������
���������������	�,��
��������	����������%��������
��
	���
���������	�%���
���������J�����-�J�L���#
'��������������	�����������������


	�!�������
�����������������	�	�����
������"����	����
	�!�������
����$����
�������	������D
����	�������E��������
���������
	�����
��	�%�����������	��
���	��������������	�������������,��
����$��$�� �����	����� 
����� D�	�
���
��E�	��	�����������������	����������

�����������	
�

��-�.9

��-�.C

��-���

������� ���� 
�	��	������ %������� ���
����
(������
������������
�������	���

����!�
����,�����������!����	�����
������	�����	���������������D�������
$���E������
	���������
�	��	����������
G�
�����91�����
�����$������������%��
��������� D������E� �
���%��� ��,��
�����	� �
���
-����-��� 
��������
	�� �
�������

�!���� 
����$������ �����	�	������� �
��	�����C!��������	������������������
���$������� [d4�� ����	�� ��,�,���

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

�� ���$����� �� ��1�2�
 /�����
 ���
�
��������������4��"������
������!���
���������	������������	��'��������
����� ��� ��������������� �� �����������
P�	��� ��4� ���� 
���������� �� ��	!���
3
���!���6����������������������	�	��
�������-������3
���!���6��������	�����
���
����$���������������
	����������
��	�������I������	�������
����$�����
��
�	�%������ ������ ��,������ 3������
01 ��6�����
��	�%������
����������������

��������I���������,������
��	�%����
������������%����������%��
����$����
��� 
	�%�	� ������ ��	������ ������
����������	�����4�
	��������������������
����3������������
6����������X��
�
������������ �� �������������� 3����+�
	��6��
�	���$��%�������������������1!
�������8
 ��/���������8
 /��
 ��4����
�/�����Z "����������������	���������
��������	�����21���o001��l1�4:�)l4:1
�)�����������	����	�������
��� �
�
������ 
	�!������ �	�����	������� ���
�������	����������������4�:�)�������
����������������������
	��������	��
�����	�
	�������� ��������� ��	������
���������3;U6��	���������������4���4!
����1����� ��
�	��	�����
)���������%!������
����$�������	��

������
��	�%����������,�����$�411���>
-���������������!��������	����/����!
���������
 ���������2�
 ���$������
[4������
����������������0�%������
��,�������7��������
����������������
;U� �� ���	����� 
	�
������� ���� �����
011 ��o001��l1�Q�)lQ11��)����������
	����	�����
�	�����	�����	�������
	��

!�������
����������Q�)����������	�����
�	��������������������������������	��
�����	�
	�������
;������D��
�����E�
�����������	�����

�������������%�����������������>�(���
���
��������	�������%�������������	��
���$�������[0���������������������	�
%������������������������D�%,�
	����
���E� ��,���� �� ��������������� ���$�
�������[d4�
.�����
���������	����������	������

	����
	�����������$������!����������
��� �	���+�	����	� 
�������� �� �����
��������
	��	�%�������D�����E�+���
���	��������	���+�	����	������������
��������
	������������4�
��������
��������	���+�	����	����$�������



��

����������

���� ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

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

�����
��	�%�����1������
-��9��
���	 �
����� �	������ 
	������ D���������!E
�!����������	�����	����������	�������
�	��������������
	������������
�	�
��������%������
���$,�������	������
�	���+�	����	��
��	�%�����D������E
����� �	���!	�������� ��� �	�%�������

��������������������������������%����
����������
������%���������	��������
�����
����
��	������������� ������
	��
 ����
��	����������������������%	����
����-�	������	���+�	����	�D
�����
����,���E���	����
�����������D%����
��
�����E�
�	���	����
	���!	���������X���

��������������
��!���,�����,�����
D��������E������
	� ������	�����	��!��
�����	�����!���������������001�����
��
�	�%����$�
	�!�������
	�������9:1���

����$��������������	�������
��	��
%������/���4��8�
�������M ���	������
%����� ��
	������� 021���0A1� ��� �� ���
����������
	�������%�����
	���������
	������������
�	�������
�������������
��
	��������������	!���������������
�	�������	������
7������%	����������	�����!��������

�!� ���
�� ������������ ����� ������

	�!������$��������������	���!�	����
��!����	��������
	��������������+	��
������ �
�	���� �������� ��	���������
����
�	��	�����
(���������������� ��������!�R4��

��2��!������������	����
	�����������
�������������
��3	���@6���������������
��������	� ��
	������� 
	���������� �
�!����
�����������
�������������7��
��/�8:���8
�
������7�������������	��
����������%���������� ������	������ �

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

�������������	�\S4�3������������	��������
	�������	�������	����
	��������������
������	�6����������	�
���������������
��
	����������	������!������
�������
� �������� ��
	�������� D
����	������
�!E����	������
-���� �!���� 
������� 
��������� 
��

������$%�����	���������	������������
�����
����������������7���������������
�����	�����������
���������������%��
������������
������������!�������$�������������

001����
���������������������	�����
�����	���� �� �
���� 	�%���� �� �����
�!������������������
�����������	����
�������D+��E���D�����E�������������
���������!�����������D�����E��!����
��������
�����������
�������23
���7�!
83
���D�������E�
	�������!���
������
�����+��������
	�������
(����	�������!������������������

�����������������
��!���,������,���
U�,��������������� ���
� ���������
�������%!������
��������������
����
,�$�
��	������	���������!�����	�
���
������
���	!��������J������������	�	��
��������	���������
���������	�
������
��������
���,�$���������������
J������ 	�������� 	����������� ��

����	���$$���������������%����	�
���
��
	����������������	����������������
	����	��������%�	����	�
�����
����
������3��D��%����E6�
�����������[4���[0���������
������

����� �������� ���$�����������,�����

;	�
����������������������������	�����
������
��������������%���������	���
��������������	�������(�����
	����
����� 	��������� ���$������=� [4� ��
����0�)��[0��������41�)���%����������
��� ���� 	��
�������� ���
� ���������
���������$�����������%������%�������
�������$����������������������������
�����%����������������	����������!���
���
	���������$�������%������������
3��,�����6������������������	!��3�
	��
��6������������,��������������3�����6�
?�����������
����������
����D4�)E��
D4A�)E������	��
������$��
	�������
�������	������!���
�������������!����
�	�%����������	��

����J���$����������	�������������!��
�����,���
���������������%�����$��
����� 
������ ���� ���� ������ �	���� ���
���	�
�������������
��3��-4�D�E�-�$��������E
4��(���������
������������������	

/��/�����8
���2
�����������������	���
���3
��������������������������������
	����6������������!���	���42>
0��;����
��������!	����$�����������

 �$�� ���$,�$� ��������� ������� 
	�
�-�2�� �����������
	��������>
9��-������������������������	���������

	����
	��	�%�����������	��������=���
%��������
�������������!�����	�������
��%�	����>
2�������������
���������	�������	��

��������������$����	����	�����%���	�$
���
�����������	��������������������
��
	���	��	�%������������	�����	�����
�����������$��������,������	�����	��
���>

��������
��������������
�����9������+�
����%�
&��

��������,����	�������������������

�����$���� �����	����	����� ���� 
	����
���������
�,���G�
	������$����������

	���!��������������������
	����������
��������������	����	��$�
*������	��������
������������������

������=�������������������;�J���%������
��
���������	 ���
"���
	���������
�	�	��!���������	��

���	�����.����������������	��!����������
���	�������
��������������������������
��������������������
J������	��������	��������$�
	��%�

	�����������
������������,�����$�4�0 ���
��911�����-��	������������������������
�	������������������
�������������������

	����,�����=� ������
����������������
��������������� ���������	������������
�� ��
��������� �������� ������ ���������
��� ����
�� 
��	������ �	���������� ��

��
���������	�����
	�
�	�������������
����
��
�	������$� �������$� ���������� 	��

��������
	���!������++������!��
����
-�����+�	�����,�����$�4�5�����0�����
	����������
������	���04�����
	��	���
!���������	����	����
	���	���1�5������
�	�� ��
����������� ��
���������� ��,�
�����$�4�0�����������������������������
��
�������44�����
	��	��!���������	��
���	����1�00�������C	�������	��������=
����� ����
���� �� 0� 	���� %��	��� 
	�
��������������	��!���������	����	����
J���
	���������������!��� ����������

������+�	���������Q������C��������	��
���	���� ���+�	��� ������ 
��	�����
1�02 ������I������������� ������
���������
��
�����������,�����$�911�������������
:�������1�12�����������	����	������	�
+����������������������	������������

���A��	��������������������	����	����
I�����,�������������������������	�


�������������������������������-�����
��� ��� ��
������ ���� %������� ���� ���
����������������������-���
���������
��������������������������%���
��	��
����������	����	����
����	����
	������������������������

	��������
�����	�������	���,����������
��������������������������(�����������
��,��������������������������������	��
���
����������%��������	��������
�����
�����������	����������	��������!��
I�����������������������	�
���������

����%���������������������������������
��������������������$��������5n@����
������ ��
	�����������������
����������
	$�$�
������ �������������������
����
-����	�����
�����%�$�������������������
��������	���41�����
�����������������
������������
������

��������������	�
������������%���	���
���������������%������������	������
+�	���



��

����������

��;;����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

����������������������������

�	�� ���������� ������� ���������
K4� 0L� �������� ��������� ���� ���� ���
��������� ��,���������� �������� ��
	�%���� ������ ���������� ����	������
���	��������	����������
4��9�����������������	�������%	� ��

�����	�!����	����������������
�	��
����$��	�

��
�������������	���	�
�����������C����������	�������������
������� ����������� ��� �� ��%	� ��� ���
	�%���
�	������;��������������������
��������$������������������������
��
	���$������ 
�	������ J������ ������
D
������E�
0��?������
@ �����
����������
��!

����2
 1�:�4���8
 ���-3�����
 �2/��!
���
LQ
���4����8
�
�7�����
�����
�4�!
����8	
F�
�4���������
�-K��
/������
�-���:�����8
 ������-��8	
 U�������
�����
 �
 ����8�2�
 �����&
 /�������
���4�����
C������� ���������� �%��
�������


	����������
���������	�������
������
�������I����������	�����	�����������
������������������������������%	��
����������	���D����	E�����
	�����
���
��� ��������������������
	���!����
���	���������	������������D����	�E�
�� D����	�E� ����$���� �����	����� �
������!	�
����������%	�������+	���
 ��������	��
	��	�%������������������
������,���$�������������� �����	����

���	!�������
�	��������	�%�������
���������	����)%	���������	����
��

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

�	�����$��	�

����	��	�%���$,��
��� �	����!� �%�	���!� ���������� 
���
���������������
����!��
��$��	�%����
���,������
���������������!�
�����
�����"������������������������	����
�����,�������D����	�E�
��������
�	��������������������

�����������,���������������������	
���	��������D����	�E��/�������
�	����
���%!��������
���	���������D��	����E�
��������������
	�����
����� ���������
������ ��� ���	������ ���	���+	�� ��
�����������
������� ������� ��� �%	��
������	����%���������������������������
��������
	������������	������-�����
����������������
	�����������	�����%��
���� �������� ��� 
���	!�����!� �� ����
����������������������	��������� �����
"�����������������������,�����$��I��
�%	�����������������������������%���
�����

9����	����������������	���D����	E
%��������	��������������	�����!��
�
�����	�%���"����
	� �����������
	��
�����������%	������%	�����!�����
�� ���	����!��
��$��	�%���I����������
����
��������
2���	��
�������������������������

!�� D����E� ���������� ���	�������� U���
����������� %����� D%�������E�� "��
�%���������� ������������ �� 
	� ���
��	�����
�	��������������$,�!���	�
�����������
5��J������������������������!���,�

�����!� �� ���	����!� !�	����	�����
���%!������
���%	����
�������������
��	�����	������ ���������� ���������

	����� ���	�%�������	�������	�����
����
�	���������	��
	���������������
�����������������!����������
��
�	���
.����������������$%�����������	�	��
$������������
	������-��
������������

��������!�����	������������������
��
�����������	���� ������%�����
	������
�������������������!��%�	���!���	�
������������������������������������
����������	��
	����������
A��J�������������	�%���������������


�	�!���!�
	� ����!����������������
���	� �	�%���� ���,��� ��� ��������	�
3��	%$	���	�6������������		����	�����
������	��2����
@��*��������������������������
�	��

�������������������������������������

����������� %�������� �	�� 
�	�!���
���%��������%��������������������
������� ���%!������ 
���%	���� �
���
������� ��������� ����� �
�	������
������������������������������������
��������	��!�����
�����
:�����	����� ���	�������������	��

�����������
�������������	�����������
��	��� J���������� ���	����� �����

	���������	��	�����$��������	��
Q��(������������������������������

���� ������� ���	��������� 
	��������
���	���������������������������%����
�	������	�������	��%�	��������������

	�%�����A1���������������	����!����
�����������������������������%��	��
������C��������	��	���������%������
�������	��
41��'%���������������������������

�����������������������	�����
	���	��
����������������������	������!�������
�����!�� ����	��� ������� ����������
��������	�,�!���������	��
	���������
�����������
	���	�������������
	����

H�-����$�D�%���6��
���������
�����(��'�8���
������	�:��
����������%�
&��

 ���	�%�������	�������	��������������
�$+�����
	������
44�� *��	������ ���� �$+�� 
	�����

	��
	���������������������'��������
����$�����	�%��������������
	���%	��
�������%�	���%�	�����
40��-��%��������++�������������

����������������������
	��������������
���������� ���	�����!� 
���	�����!
��	%$	���	�����
��J))U�3C'XI;C6���
���������������������������!�������
��������������	��	������	���!������
�������������������������������������	
�������	�
	����������
	���	�����/)U�
9441��J������������%����������������
$�������������$,�����	����������J��
������� ����������������������	�����
���������$����
������������	�������
�������!�	����	�������������������
���������%������
���%����
�	�����
������������
����������������	����
���C'���C������������������!�����
�$%�$���	�	���$����������I�	�
��
49��*�����������������������������A�

��:� �����	�����������������������
�����������2� �����	���������������
'�����������������
��%�	����������
N������ 
�	����� ��	��������� �������
�����������	�� ���	��
	�����������.��

��%�	���
��������������������������
����N������������������%����������
��!�	������������*��������������������
������������������������%!�����������
��� 
����� �,��������� �������� ����	
���	��������������������"�����������
��������������������������������%��
���� 
����	�����%	�������$� D�����
	��E������������������������� ��������
������������D��%��!E���	%$	���	���
B���	�	�������
	����	������!�
	��
+�����������!�	�%����������������!
������!� ����������� ��������������
������������� �������� ���������� ��
/)U�59��
	���������	����������������
��� 
�	������� �	�

� 
����� 011� ��

	�%����
42��'����������!�����������������

��������������������
	����������
������!�� ���� 
	��������� ��� ����	���
����������%����������
��	�%���������
���������������	�%������"����%������
��������������������	����	��
	������
������������������$������	����������
��	�������� ��������� ��� ��������� �

	����������������	����	����

����������
�	
;�6���
;	�	&
��:�����
�	�	&
$��!
�����
 �	5	
 G����������
 1�:�4����
��8
 J�����4�
 ���4�I��G�������	
 !
�""�	
!
#�	
!
$	%	
�	
;�6���
;	�	&
��:�����
�	�	&
X�!
��/��
�	�	
Q
������
���4���G����!
���	
!
�""+	 !
#��	
!
$	�	



��	��������������
��	���������I������
����������������
	������������������������
���������	����������������%��������	���
������
	���	������	���!������������	���
������%�$��������	����	�

������	�������������	���������������
�������
������������-����U���������3����
	�����6��%���������������������������

	����������
�������������������������
�������$���������	��������������������
����%������������������,�����%��������
���
	�������������������	����������
	����
������������'���������������%����������
��� �������������� �������� ��� 
	������
�"7��0�1�42���������
����������	�����
����

�%���������%!�������
�������������
�������������������������
	��������

	����� ���	�
���� �� ��������� "��� �%���
�����������������
	��	�%��������������
����$�����������%	� ���������	�����
������ ����	!� 
	��������� ������ 
	����
�%���������������������
	����������������
�������������	�
��������������
	����
��$,���
	���������������$��������������
��������������%	������%������ 3�6������
������

�	���� ����������� ��� 
����$���
����
	�������%������3��-��6�

7���������
	���������������������������
�����%��������	�����������������
	���
����� �������� ��
	���������� 
	�%�����
�������41��'���
����$������������������
�

�	���� 
	����������� ��	��� ������	��
������$,�$�Rc� �
������*������� �
����
����� ��,���������� 
	����,������ 
�	��
������	�������$,��� 	������	��� �� ���
����	������

;���������	� �� 	������	� 
	��	�
��$�
����� ������������������������%�����	��
������������
��!���,�!�����������

�	��
���
	��������7���������%	� ���
	��	�%��
��� ������ ����������� ��������� �������
�%	���������%�����������������!������
���$�
	��������������������������	�����
��!��������������	���%�	�����������������
����� �������� 
��
������ ��	�� ��	
���
�����	����������� �� ��� ��%��� 
��������
����������%�����$���+�����������%�	��
��	��	�����
��$�������%��
����������
�%!�������
	���������	�
��������	
���
��������������	
������������

�	�����'��
	������	��������������%	��������������

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

�	�������������������������
%������������������������������������
�������������411����������!���������	��
�����	����������� 
	������ ��������

��
	����������!�������������������������	��
��������,�����������
	����������	�����
����� �������� ���
�	���	� ��������� ���

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

��

����������

��:: ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

0�#DK�-��3����$���%�14��"45�3��1���"
A'  ,-..(�(4 034��0B.$�C1�(#D

R�$����-�����&��#�$�I��4�
��E���6�"��$����
O���\��1��M�P
'�����������������	���$,�!���
	�����


	�����,�!�������������	������������
D�������������E������������!��������	��
�%�����������	�����������
	�������������
�

�	�����(����	��
��	����������!������
�%����������$����������

�	��� �������
���������������������	��������������������
%�����	������	�����������%	����������
���  ����� �� ��������

�	������ ;������
�

�	���
	�������������%�������������
�����������	�������!�������
�������	��
����������������������������
	��������
�����!����	���!��	�������
	������

C!��������� ��������

�	��� 
������
�����-�.���������,���
	���������	�����
��� ��� 
�������� &���	� ���������� 
	���
�����������%��������
��$����
��������
����������������������������������$,��
$��������	�����C����	������������������
�!���	���������
�����!�����	
�������
������

�	�����������������	
����������
�������	��	��%�	���������������������%

������,���
	�������������������������

��� ����������� ������ �	�����%����� �����
������������������%�
�������������!
�%	�����

J�����������%�
�	�����������	����$
�%������ ����������� ���%!������ ��������
��	
��� ���������� ��� ��	
���� ��������
�

�	��������������
�	���	����$���������
;�	
��������	������������	�
���������	
��
�����������

�	�����	������	������!����
,����������	���������	
������������

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

�	���������	��
�����
����
	���%�	���
	���������������������	�

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

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

�	��
��������������%�������J�������������������
��	����� �� ��� 
���	���� ���� ��������$
�%�����$���+��������	�����������������
�����	
��������������������	�����
	�������
�������%�����%�����$�
�����������$����
������C�����%������������%���������$���
�����������������%�������������
��������
�����
�������������
	�������������������
��������%������������������������!	�����

��-�.

��-��

��-��

��-�:

��-�*

����������������������������������



��

����������

��88����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������������������������

��-�7
��-�+

��-�9

��� ������ ��
���������� 
���������� ���
��+�	��	�$�������!����������	�����	��
�����������
	�������������������
�	����
	� 7-U� ��
��J&7�A�Q1��-��	�������� 
��
�	�%���������41�)��������������������	��
�������
��	����������������������
�	��
��	����������������������	������������
��
�����
�!���������������"���
	��������
�
�����$��������������������������$���
��$� ���	�������� 
	�� ����������� �����
���
�	���	�Q1°C���
������$,����������
��
���$��;����������������������������
������

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

'���������!�
�	��������!���
	������
�������������%����������������������!��
��� 
����$������ ���	�������� R� ����� ���

�������������-�:���������������������	
ST4��7�������
	��	�%�������	����������
�������	��	���������������������������,�
��������������%!����������������������
	������	����
��,���$�
���	!����������
���511���0��C������	�������������%	���
����
�����
���������
	����������	�%����
��� ��
	�����$�� ���� ���� ���
�	���	��
	�����	�%����������%��������������7���

�	���	����	���$,���������!��������
��
�����������Q1°C��(�������
�������������
�����	� ��
��� 7C440�4A�� 7C400�01�
7C400�05� �	�

� @3406�� ��������� ��	��
���� �	�
������ �������	�� �� �����	�� ��
	������	��
������������-�*��&������	

	��������$����������������(2���
������
��������������������������,�������������
2���������	�$�����������%	������	�
��
����	�����$��������������������������	�
����������	��������	����������������	�
�
������� J�
����������� 	������	� ��
	��
����������541�'����������,������0����
J����	�
������	������	���������������
�������	��������
������������������������
�����	��
��������������!��&������	�������
%����������������	����������	
��������
������������������
	���������������	
��
������	������	�������������������	����
001�������������	�� ����������%���	���
�����������	�%�������������!�����������
%	� ��������
�	���	���	����
�����������

�	���	�� ���������� Q1°C�� ���� ��������
�������
	����������������������������
���������4�5���0��%��������������	�
�
��������!���������
	�����
����������
�������������$,������������C��	������
������� �� ������ �����	�������������
���
�����	���������
	������������������
-�����!��%������	�%������������	������
��%�$�������

,�"4I�������D�K��-���
J������F�����%�M���
O)��)���$�#2�"P
��
����������������
	������!��������

������������
���������������������������
	�������$�����	�%���!�+�	�������	�����
���������������
	��������������
	���	�
��
��IC�4011�3VqujRqZuVhqZ���T|vz}a�za
�w{wa6����001���021����51oA1�/ ��4111����
*�$�������������
���
	�	�%������������
���������	�������	������!����������	���
)������ 
	����� �������� 
���������� ���

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

	�������$� ��	��	�������	��� ����	�
��������������������	�������������� ��
���	���������������������

-����-�7 
��������
	�� �
������������
��	���������!������$���IC�4011��J�������
���
�	���	��������������%������������
����
�������������	�����!�����������	��
�����	�����	��������
�	���	����������
����������� D;E� ��	��	�������	��� ���$�
�������
��������������������	��������
�������������-"��-��	��������������
����������	����� �
���������
���������
����������������!�������������
�R���
	������	��R4��+��� �$�����	�����
�����
�����%���������	�����
	�����������%����
��������������
	������������-�������
���
���%��
�������������� �$����$�����
���	���������������������������+����	���
	�%���� ��$���� C!���� 	�%������ �����$�
,����%	�������	��D!�������E���$�������
�����D;E���	��	�������	���������������
	������	������������������-"�
	������
��� ����� 
	���!����� ���	��� 	�%����� 
��
��	!��������$�����������������������
��
	���	��
	�������
���������
	���������
-"��������������������������������������
����������
�R���J����������������������
���
�	���	����	��������	��������������
�����������������������$����������������
���D;E���	��	�������	�������	���	����
�������	��	��$�� �
������
���������	�
�����������������
�����������	���!����
���������	�%�����
���	!��������$�����
���
�	���	��
	������	���������������
$������������D;E������$�����������	����
������������ ��������	�%��������	����
��
���	���������
	� �����	�%�����$�������
����	�� �������	������ ����������� D;E
��	��	�������	��������������������2�5�)�
��
	�����$������D!��������E���$����������
	�������������5�5�)�3VlkoRrl001o21l5�5
)6���	��
�����������
	����������������
�������	��������������������	���������
5�4A�)��7�����D���	����E��������������	�
��	�������	��
	����������!�%��	�������

������ �	���!����� ������������� �%��	��
������������������	���������!�
	������
�������������	����������	������������$�
�!����������	���

����������������������������$�������
������������
	������������������%!����
��� 	���	������ ���������$� �������� ���
��	��	�������	�������������%����������
��������������������� ������	����������
�������������-��%��������%�����
	����
��������� ������
�����������������	��-�
��-�+ 
��������
	�� �
�������������	��
������� �!���� ����	���� ��� ��$��� IC
4011�������	���2��������������C������	
S[4����$����
��������������������	����
������� ���������� -"�� �� �������� D;E
��	��	�������	����	���	������	�R0������
������ �
���
	���������������	����"��

���������	���	����������������	��	����
����	����������!���������������4@�01
	�����������
���%	�����������	�������
�������
	������������	���	��������������
�����������������������51����	���������
�����������	�%���������������	��	����
����	�� ������������ 
���������� ��	���
������� �������������� �������������� �!
	�%�����������������������������������
!��������������������������
	��	�%���
��	��	�������	��
0�������&������	�R0���
��(X7�1�5�����


	���������� ���� ���	�������� ��� �����
��	��	��������	�����!�
	�����!�31�5���4�4
�'�6���������������%�����$����	�����C��
�����	���
��7C440�4A�40��������4A�)������

	�������4011��������	����	�
	�������
�����������������������������	���;J010�
�����������
������������������	�������
��	������$%���
��������� �+	�����������
���2��-���	�������������������	�������
��������������	�7C440�41�2��������41�)
����
	�������211����
	�������	������%�
!������� �!���������� C������	� ��	��
;*01:/����5�)��211���������������������

��!��������
����������	���������
������
�����%�	�����

��	���������	���� ��������$,����*�$�
	��%�	�$����
	���������
�	�������������
��$�����������	��	�������	���%�����	����
��������������	�����	������;�������D;E



��

����������

��<< ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

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

����������������� ����������

3�����
�������������6�����,�$�����%���
�������������
���������������	���
	����
	�$���!�
	������������7����	�
	���������
$������������0�9�3	���@6���	����$�������
$����������D;E�������	�
	�������������
��������������
����������U�������������
��$����������
	�����3
	��������	��
����
���6����������9���
	����
�$������������
����������	���J�����������
	����������
4�3	���@�����-�96������	����	�������	���
	�������	�� ��� 	���������� :���41� ��� ��
������4�����%�������32���5���6����,����
������������	��������	�����������	���5
�����
�������������������������$�������
��	��� ������� ���� �	�
������ �������	��
C������	������������$�����	������	���
������� 
������� ���,����� 4�1���4�5� ���
�����������������%����D�E�����,�������
�����������	������	�������������4���0���

��	������������������4�5���0���0��(��������
����������$��!�����������
�����������
�������������$���
	�������$����%�����
��$�
	������������������������ �������

���������� ��%����������%�� ����	�

	�����$�� 
	�� �	�
������ 
	�������!
	������	�����
���"����	���������������
�����	��
����������	�
������
���������
$��������������$�������%������$����%��
J�����
	����
�$����������������
�����
��������������5���
������������%�����
���������	���9�������������41�����"��
������������������$��������������������
	���
�����������	�
���������	���	����
�	������ ������ �������� �� ������ ���	���
�������%���������	������������
��,����
��
	�	���$��������
	�	�������
������������
���������$�����������%���������������
������$�������������	����������������

��������������9�
	���������	��
������
�������������
	�����������	�����%!����
���
	�
���������������������	���)�������
�����	��3����	���%����������6���	��������
���� ��
������ �������$�� �� �������� 4� �

���,�$�
	����������������������&����
���	� R0� 	��
�����$�� �� �	������ �����
����������	��
��������������%������������
���������������
	��������$����
��	���
�����������������9�����	�������	�����
���
��������� 
	�������� 
	�
����$�� �� �
�
	����$,���������	�����������	���-������
���������	�%������������$�����J����
��$����%�	�$�����
	�%�$����	�%�����;��

	��������������������������������	�%��
������)�����������%	�����������
���
�������������������	���!���$��������	���
	�������	������������������������������!�

���������������������������
	��%	����	�����
�J&X�051�����
	���

	��������������������������������������������%���������� ����
��
	������������������������������������%������	������ �������J�����
���%�����������������B���������������������	����
�����
�������������
�����
	��������������
��������������021n055�������
�������	���
�����	���P��%��������
	�����������%	����!�������������3������-%���6�

����$���������	���������������������	���+�	����	�3)76���	��001 �
���
��J&X��������������������������)7���
	����������025�����������

���������
	���������	��
%������������
	��001����G
	�����
���������
	������
������
����
���,�$�����
�������	���
����$�������

�	��������� ���
��� ;���
�������	������������	���
�������������������������

������9�:���F���	�%�������
	��������211�����
��XC�211�9�:��������
����������������	���
��(./P����������������������������!����3����	��
�����6��
	������$����������
���
�����001�������!����������	�����
	��
�������������������	����%��	��������������
������������945����;���
���
�������
	�������������
��������	�����������������������������
������,���������	������
��������
�����!����������!�����.������0o9
�����!����������������������	�%������%�������������������������G�	��
��������	����
�	�������!��������
�������������
���,�$�)7���
	��
����������!�����!����.������	������������	�����%������	�����4:5 ��
.�������������	��
	��4Q5������
�����	�%���������������������������
�������	���
�	�������������������	������
������4:5���

J	����������	����
���������������
	�%������
����$��������������
��	��������
���J&X�211����&)�211��'������������������$����
	�����
�����������
�	���	�������
	����	����������
	��������)���C4����
���������������������������������	�������$%�����	������������������

	�������
���������4Q1n4Q5����B�!���������������	�!�
	�����7.�

�������������������	�����%	�����	���������������������	!���
���	!����������������
���������������
������+����������
�������

������	������������������������������,��������
�
�������������

"����!����������	�%������%��������!������*��������	�����	�����
������	�%���C4�����������
	�������������������	��,������!�����
�����	���

R�J����-�
���-�%K1��%�0R�
������ 	�����'
�	�����%�
&��

E���
��	���������
�	���

�������	��������������������$%���������
�������
���������!�!�����������!��������J�������������������
��
	�������������!���������������������������������
�������$%�����
���������������!����������������
���
����;�����!���������������������������
��$�������
���������������������������%����������������������!��
������
J�����������������������������	�����	������21�

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

��������������,�������3�������������91×A1���6��X���
���������
��������+���	���-���������������3
���+�	�
��6�
��	�����������������$�����	����$������������
������$��	������������
�������������������
	��
������������%�����%	������� �
���
����$�����$������
�����	������	����$���������	������	���
��	����
��
��	!������
���+�	�����	!�$$��������������$�������
�����
����������	�
����������������%��������������
��������������	�0n9�����-����	!�$$���������������
$��������%����������X���������������;���������������
��������	!�$$��������
��������������$�+���	��
	��
��%������ �� ��������� ��� ���
��� ���	����$�������
���$������� �
��
����	����
&����������������������������	� �
��������%��

�
	�������������������+���	�������������������%
���������%��������
�����	����
-�����������$���������
	���	������������%�������

������
�	��	���������J���������
���������
��	�����
�	�������������	���41�
	���	�������
�	���	��������
����I���������
�	��	�������������
���������
���������
������������	�������������,�������������	��(������
�������	��������
��������"�Qo0110����40�



��

����������

��==����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������������������������

-	�����	#��%��� ������(�����&�)���	�	&�"	��

��
�������CH)�A94:Q@1�30114���6��
��
����K�D��#�D"������&�� ��
��������
����������
	��%��!��������!�����������
���!��-����-�.�
���������������	�������
��%�������
��������44�
	�����$������	��
������ 41�� ��	��� ����	�� 
	�����������
��������������������.�����$�
�����������
�	��$���	�����49��������������������
��	������C��	!�������������$���	�,�$�

,������������51������	��
	�����������
�	�,���������	���4@���	�������+�		��
�������������������
	��������������	��
������41��� �	����	�����������'���
�	��
��������������������������������
���	��
���	��
����	����������� �

��
�������/�	������4Q:20:2:�30111���6
�
�������-�-�D�E�$�������#�K�D��6
-����-����-�� 
������������������������

?�<������+��
�	�����	
���<�
�	������
��F������	���
�����>G+H�����	����%I�
����������
�J������

��-�.

��-��

���������
�������������41�����$,����	�%�
���40���42�����
���������+�		����������
��������$�4A��-�����������������������
���3���	���0����
�������6������	���������
������!���
�������������������
���=�
��
�����
�	
��������	������
���	!����������
������ �� 
���� \i� 
�	���������� ����� 
��
��	!�������(���	�����������������%��
������������I������������
�����������

��-��



��

����������

��>> ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

��

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

�	���
����������$����	����
��+�������Q1°�
�������������������������������
	������
���������	���������
,�$3��D�E�3����F������"� �
����

�����
�������CH)�AA24A40�30119���6�����
���������	���������	�
	�����������������
��� ��� 
�	���,����� ���,����������� ��
����������������������������X�	�� ����
������ ��� ��	������� 	������ ��� 
��

3��-��6� �������� �	�%��� 41�� 
�� ����	��
����������	��������	�%���41��������� ���
�	�����������01������	�����������������
�����	������ �� ����	������ 
���	!�����
�	�%���41�
�������	���00����	����������
�	������-���	�%������������������������
��	��21��7������%	����������	�����������
����$�������	������������	��������������
������������������������$,���
	������
�����X�	�� ��������������	�������������
�������	�%���41�

����!�#-�$�KD%�D"%$E�-��D�$�

�
�������
�������������%	�������09A0AQ:
30114���6��(�	�������	�%����������������
���
���	!������	��������	�����40�3��-�:6�
�������	��������
����������	��������
��
��� �����;������
�	�������	����������
��������$� �� ����� �����	�����$� ���	��
�!�������
	��	����	������$���������%
�����������%���������41��
�������	�
��!������������42���
������������������
���4@��������%	������
�	������$,���
�������������U������� �������%	� ������
	�%����������������������

���������	������
�������&C7�Q@44504
34QQ@���6��
�����G������$������4#���6
-�-��'����������3��-�*6��������������%	��
��$,��������	���90���$����94�
��$�
��������	�����������������
�����
�	
���
������	�����������
�	�������04��-�����
���� ���	���� ������� 	��
������� ������
	���05������	�����0A��"��������	����%�
	���$�� �����	�������� 
���� �

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

��
�������CH)�5Q@5:55�30111���6��
��
������33����%��� D�E� 3�"4I���E
D�"����E�3��J$4�"�$��������D��D�6
��$�F�-��$� ������������'��� 
	���
��������������
������
��������	�%�����
���������������	���������,�!����������
)

�	���	�� ��
�������� 
��������� ��
��-�7 	��������������

������	�00���%�
	������������%�����������������������
����� +������ �� 
��	����� ������� �����
�������	�����"�����

������	�
	��	�
���
�� ���!� ���	��� ���������� �%������� 4A�
������ ������ 02� 
������ 	������������$
���	��$� � ��� ������ 
�	������� �� �����
��������������3	���A6��!�����
��������
������� ��� 	��������������� �������� 42�
*����
������������	���A����%�	�$�����
���
�������
���,�$��������������$��%��
�������.������	������������$����	�����
30�25� // 6� +�	��	������ 
������� ����	��

	��
����	���������$������������	���A

	�����������������������
	��������

��-�:

��-�*

��-�7



��

����������

��??����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

��

������������������������������������


�������	�����	�
�������	�����	�
(,��0�),H��

S������&
"*���&
����!���&
/�	
��-��2&
�%&
��	
+*�&
��8
(�&
���
E"**H
*�%%)�)&
[!\]^_M
`]Yab_cdef	g[h&



iii	`]Yab_	Yb\	a_

�CI�JXG�CBX'�'��"XI;7&'-B;B��J�������	����	��V�\u����������������
����	�����������	�������������������
	���������!�����������	���+�	�����
	����	��	�����
	���!	������������
���������	���!����������%�	���������

/,,����]/H(�R�
(,R
�H0�
S������&
"*���&
����!���&
��8
�*�&

���
E"**H
*�)*�%%&


[!\]^_M
hj`f^k[cdef	g[h

J��������������3TVhujc6������������	����	����V�\u���������������

���
	��������� 3[j~V�Rhq6�� ����������	� ����������� ��
�������
����	���3j�jcuRhqVchq6��	������
	��%	������������������

/�)�,,�^��(^
S������&
����&
��	
������4���������8&
�&
�	
E"**H
���*""�&
�	
���*""�

�	����������=�
�����$,����	���+�	���1�4���01�����
��7*������������"���
��	����������	�%����&������ ��=������������������������	�����������
������%�����
	������	������	��������
	�%�	������� ����������	��
���������	�������������
	�

HHH�^�������-^
S������&
;��/��/�������&
��	
P��7����&
+�&
���
E"�%H
��"�"*"&
�**"*�%&
lhhaM��iii	]h_]gh^j	Yb\	d]&




�!\]^_M
bmm^Y[c]h_]gh^j	Yb\	d]

)�7'()7BU)MBG�7IN-'X'/BPIC;BN��&'MICC'�=�	��	�%���������
����)C*�7���
���������%�	����������
	��	��������%��
�������

	,�^
����-6-��"�-^
S������&
"*�"�&
����&
5������
9����&
*&
�	E"**H
*+��*�+&
�%)��+)

-��������������

�	���	���&������ ��=����������
�������������
����	����
��������	����� �������$���������	���+�	����	�������	�����������	��

�H_��^/,,�^,��-3����"�^
S������&
"+�)�&
����&
/�	
��	
,��9����&
*"&
���
E"**H
�%%��%�&
�%%�*)(&


�!\]^_M
n]_jce^[k!a]n[	Yb\	d]

&��	�%�������
�������������	���!�)7C��C��������	������!�3����������
���%�	���!����� ����!�������������!6����	����������	�����
	�������
�������� ����&��	�%����������	���� �������������������	�����	����	����

�	��!��	���������	���!������!��%��������
	��������

HHH�^)�����D^
S������&
"*"�*&
����&
��	;�4�8�����&
�%��)&
���E"**H
*+"�"�)&
�+%�)+%

;�%������������������+��1�2���41��������� ���������������	������	��
������
	�
������������������������X����������������N���!o%��������������
(��������
�����������	���������%�	���	��
���%���	�������J��������

���]/H)H/�
S������&
%�"+�&
o�����&
/�	
5���������&
�+)�&
��	
+�(&

���
E"���H
�%�""�&
��*�%(&


�!\]^_Mh[Ybgck[_hbg	el]febk	d]

)���	�����������������������	���	�[c�qjVTjR�j�jcuRVc��&��	�%���
���)C*�7������
���� ���	������������,������������	���!�����������������
B���	�����������!�����3�� �����	�+�����������	������������,�6�

HHH�/,,�^�HQ
)H/^
S������&
"+��"&
4	
����&
��	
����
O��-6��&
(�&
�	
*"�&
���
E"**H
���)"�(&
�%��)"+&
iii	_bn^Ybg	Yb\	d]&



�!\]^_M
^gmbc_bn^Ybg	Yb\	d]

��������=�����������
���������
	��%	�������������%���������������
���� ������������
������������������
	�%�	�����	
�������������
�����	��$����� ������ �� ������	�������������� ���
����� ���
��� �
���	�������������	����%��������������������������������
	���
�����������	����	�

/,,�^�������$��^
S������&
����&
;���0�&
��	
������&
��+��%&
�	E"%�H
+)�(�*�&
�	+)�(�*�&
�!\]^_M
[_\^fcje^m	g[h


C��%�������	���
	�����������+��������	�!+�����������	������������!�
����������%�	���������������������	���	���%��������������	����� ���

^`abNc�defg^
S������&
����&
�	
E"**H
*%%)�*%&
�	
E"**H
�%��)"�

��������������	���!���������
	���� ��=���++�	�� �����������������
��,�����	��������+�	��
	��������������+�	����	�����������������
�����������,��������	�%��

Q�������h������-
/�������F�		�	��������$�

,�����������������+����������
����	������	����'����������
������������	���	�,�$,���
�������������
���������
	����
�����	��	�%���������!	�����
��������	�����������

F�		�	���	�������9�����%�
	�� 4:2@� ��� �� X���	��� 3B���
���6�� .�� ������ ��� ���	�!
������� +�	�� ������ ;����
���� %��� 41� ����� ���� ����� �
������+�������%	������������

%����7�	��������������%	����������
��	�������F�		�	��
������� �	�� ����� �� 7�	������� �����	������� �� ���� ����� �
[f]_ew���Z{{ezfwfz_az�3���������%����������������7�	���6�
��4:AQ�������
���������
����������	�������	���������	��
%����%���
����,����	��
	���	�����$������	������������
��������	�!�����!�

F�		�	����������������������B�����	��������������7��
	����3�
�����������������
	��	���������7�	�����$�
�����!�
����6���	�
�������+�������F�		�	������������������������
����������$����������
��������������������4:@Q����F�		��
	��������
	�+����	���B�����	����������������������������
������������������������� ��������

��4::2������B������3����������������	���������	�������
��������4:A4���6�%���
	�������������	�������������'��
�������������7�	���������	��������%������� ���B������
F�		�	���%��
	���������������	���!����������	���������
��������'��
	����������	���+�	����	��	���������������
��	�� ������
���,�$�����	!��������	�	��������
�	����
��������	����	�������	����������21�����(�,������%������
���������������������������������������	�����������������
��
	����������� 7����� ��������%�� ���	��� �	���+�	����	��
��� ��,����������� �	����,��� ������� �	���+�	����	��
����������������������	���������3���������
������������
�����	��������!6���������	�� ���F�		�	�������������
��
���������������	����	�
�������������	�����%�������*��
������%������������������%��++������������	���+�	���
��	��	�����������������

�� 4::5� ��� F�		�	��� 
	�������� ����$� ���$=� 	��
����
����������%�������	���+�	����	��
���
	�����������	��
���	������
��������������$�����%������
�	���������
	��
����������������
��+�������Q1°��7���%������������	�,��
$,��������������� 
����� ���������� ����	���� ��	�%���$�
����!	����������	������������F�		�	���
	�� �
���������
�����
��������������$����$�����%�	�������
������������
����$,��� ������ ����� ����$,���� -�� ���� ���� 
����
����
-������7����������	��
	��������������������������
���
���� ��
�������������� 7������������� ������ ����� �	�����

	���������
	��	�����F�		�	�������������	���!��������
����	��������F	���+�	�����4:Q4��������
	����������������
D�� ���	�!+�����������E�

F�		�	��� ���������� �%,���������� ������������$�� '�
����� ��	������� ����������� 7�	����� .������	�� ���� %��
�����������������������	�������������,�������	���������
����	�%���
��
	�������������	����������	������

/�������F�		�	������	�@�+��	����4:Q@����������������
51������-������
��������������������������!������	�����



;;99 ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

)�D /��$���"�������1��� ������������������������������������������������������ ���8�����
Z�15Q ��������������
�������������� ��������������������������������������������������������90
Z�1@A (�����$	���
�������������� ��������������������������������������������������������������05
Z�1Q5 B�+	��	�������	���������������������������������������������������������������������������05
Z�41Q J�����������!	���!������� ������������������������������������������������������������������92
Z�441 J�����������!	���!��������3��	 ����6��������������������������������������������������91
Z�45@ *���	����������
��������������������������������������������������������������������������5:
~�195 *���	�����������������������
����������������! ��������������������������������:Q
~�15A 9�
�������+����	����������������!��������3������6������������������������������2A
~�1A9 *����	�����������������-P�9�5���3������6 ������������������������������������������5A
~�1A2 D.���,�������E�001��o51��� ������������������������������������������������������������������Q2
~�1A@ &�������	���,������4011���o001���3������6������������������������������������������:0
~�1@4 &�������	���,������0A11���o001���3������6������������������������������������������:2
~�1@0 *����	�����������������-P�4:����3������6 ������������������������������������������:0
~�1@2 &�����	������������
�������4�0���91��o0�)������������������������������������������@9
~�1@5 *����	���������	���������
�����������������!����	������3������6 ������Q0
~�1@@ B������	�������%����3������6 ��������������������������������������������������������������@9
~�1:1 "����	�������
����������
������!��	������3������6 ������������������������::
~�1:4 C������$,����	���+�	����	�����
���������������3������6 ������������������21
~�1:2 *����	�����������������-P�40����3������6 ������������������������������������������A9
~�1:5 �	�%���������������001��o911����3������6 ����������������������������������������Q5
~�41@ C�� ������	������������
�����������������!����	������3������6 ��������AA
~�449 7����	�1���91�������3������6 ������������������������������������������������������������������A5
~�44Q (��������������	���!	���!������� ����������������������������������������������������9A
~�450 .������,��������	�
	�%�	�������������3������6 ��������������������������������25
~�459 B�������	����	�������!�����������3������6 ��������������������������������������21
~�45A )�����%��������!	��������������� ���3������6 ������������������������������������:9
~�0:2 J������	���+	��	�����������������3������6 ������������������������������������������2Q
~�0:A (�������
	���������!	��������������� ������������������������������������������019
~�0:@ B������	����������	���	���������%�$������3������6������������������������5A
~�0Q1 /���	���	�������3������6 ��������������������������������������������������������������������491
~�914 X���	��������������3������6 ��������������������������������������������������������������454
~�910 �	��%	������������
	�������02�����40�� ��������������������������������������������:1
~�912 2�������bu����������	������
	���������������������3������6��������������414
~�915 �	��	����	���������	�����
	���������������������3������6 ������������49A
~�91A (�������
	�������������������
��������������� ����������������������������������Q@
~�91: �	��	����	���������	�����
	���������������������3������6 ������������494
~�94@ (������2������������J*�299�(/ ������������������������������������������������������4A5
~�94: (��������,���������%������������������	� ��������������������������������������A@
~�94Q (��������,����������
�����������������������������������������������������������������������2Q
~�901 �	�%���������������5n40��o4�)o4n0�5�/ ����������������������������������������9Q
~�904 (������
	������������41�/ ���411��/ ����������������������������������������������������A1
~�902 �	��	����	������������2������������J*�299�(/ ��������������������������4Q5
~�902o
�	���J�
�����������
���������~�902 ��������������������������������������������������449
~�902o
	����J�
�����������
	�����������~�902 ��������������������������������������������:1
~�905 (����������	����������������������������������������������������������������������������������QA
~�90A J�����	�SVTjh�cT�3j�j�A:1�~4�ScT�~bj��fw^�6�3������6 ������������������0AQ
~�90@ 7����	�+�������
�����	�DC7IXCE ����������������������������������������������������0@1
~�90: 7����	�+�������
�����	�D";XB�CE��������������������������������������������������921
~�951 '�
�����������	������D7'&-)J'E�3������6 ��������������������������������������4@2
q�114 �	��%	������������
	�������40�����AnQ��o0�) ����������������������������������9:
q�110 C�	���������������	������0��� ������������������������������������������������������������0:
q�112 C��%�����	����������������
�������A�����Q�����40��o0�) ������������������5Q
q�115 C���	�����
�	���$������ ������������������������������������������������������������������55
q�115o����	�C���	�����
�	���$�����������	
������������������������������������������������@9
q�11: &�������	���,������0A11���o001�� ������������������������������������������������������5A
q�141 &�����	��������������
�������1���40��o1�:�) ��������������������������������������9:
q�149 "����	�����
	���!	������� ����������������������������������������������������������������50
q�142 *���������-P�40����3uTZ01196 ��������������������������������������������������������������AQ
q�14A ���� ���������	����45��� ��������������������������������������������������������������������94
q�14@ �	��%	������������
	�����������
��������$����� ����!����
����������A9
q�104 ;������	����45��� ��������������������������������������������������������������������������������0Q
q�100 C��	��+�������������%	�%��� ������������������������������������������������������������Q1
q�102 �	�%����������������������������! ��������������������������������������������������02
q�10@ &�����	��������������
�������4�0���91��o0�) ��������������������������������������2Q
q�10: *���	������������������������%�� ��������������������������������������������������������59
q�10Q �	�%���������������3��!��������[~T6 ������������������������������������������������0:
q�191 C��	������������-P�0×:��� ������������������������������������������������������������������Q2
q�190 /�����	�%��� ����������������������������������������������������������������������������������������AQ
q�199 B������	���������	������������ ����������������������������������������������������������A4
q�19@ &�����	��������������
�������4�0���91��o2�) ��������������������������������������A0
q�19: J��	���������� ������������������������������������������������������������������������������������05
q�121 C��	��+��������������������-P�0×0�5��� ��������������������������������������������A5
q�129 "����	����������39�����6 ��������������������������������������������������������������������A2
q�125 C�������+����	 ������������������������������������������������������������������������������������2A
q�12A *���������-P�4��� ��������������������������������������������������������������������������������91
q�151 &�������	����	������	�,�����������	����40��o51�) ����������������������������55
q�154 .�������
	�%���������������������������� ��������������������������������������09
q�150 "����	�����	�
�������3��
�����������������!�
�	������6 ����������������02
q�15@ *���������-P�00����3uTZ0115�������6 ����������������������������������������������������22
q�15: B������	�������
�	����� ��������������������������������������������������������������������@1
q�1:0 ;��%���	���������%�	�3��	�����+���	���6 ����������������������������������������50
q�1:9 B�+	��	�����%�	��	�51��������������������������������������������������������������������:@
q�1:A F���
	������ ��������������������������������������������������������������������������������������9A
q�1:Q F���	�������������������������������������������������������������������������������������������������22
q�1Q0 B�+	��	�����
	������	 ��������������������������������������������������������������������@:
q�41A *����	���������!	������������� ����������������������������������������������������������A@
q�41: 7�	��	����1n451°C������������������������������������������������������������������������������2Q

q�440 M�+	����������	���������� ��������������������������������������������������������������Q2
q�442 (�����$	�����!	������������� ����������������������������������������������������������0Q
q�44@ B�������	������!	���!������� ������������������������������������������������������������05
q�401 ;�	�%���������	����0�������������������������������������������������������������������������0:
q�404 B�+	��	�����%�	��	�4:��������������������������������������������������������������������@Q
q�40A C����	������$������ ������������������������������������������������������������������������5Q
q�40@ ��	��������0@�(/ ������������������������������������������������������������������������������A9
q�40: ;�	�%���������	����D7*()-E ��������������������������������������������������������������0@
q�491 D;����������E���	����45��� ������������������������������������������������������������������95
q�494 �	��%	������������
	�������An40�����40n91��o4�5�) ������������������������QQ
q�499 )�����%������������������������40�� ����������������������������������������������0:
q�492 "����	�������������
 ������������������������������������������������������������������������A2
q�495 U�������������������	��	�������� ������������������������������������������������������0Q
q�49A &�������	�
�������������
	�������40���02��o41n91�) ��������������������������Q1
q�49@ (��	�+��������������������������������������������������������������������������������������5A
q�49: )�����������������91���:51�(/ ����������������������������������������������������������A9
q�49Q ;����	��	�411���011�(/ ����������������������������������������������������������������������:Q
q�421 (������������������-P�011��� ����������������������������������������������������������499
q�424 C��	��������	��������������������������������������������������������������������������������������2:
q�420 B�������	������������91�����������! ��������������������������������������������������Q:
q�429 ���������	���!���������������������������������������������������������������������������������5A
q�425 U�������������������	��	���������3[~T6 ��������������������������������������������21
q�42A B�
�������������������40�� ��������������������������������������������������������������0:
q�42Ao����	�B�
�����������������������	
���� ������������������������������������������������25
q�42@ )�����������������51���4111�(/ ��������������������������������������������������������5:
q�42: .�������� �+	�������������	��������������!�40�� ������������������������������5Q
q�42Q .�����
	��������%�������� �+	������������	����������������������������������@4
q�451 �	��	����	�����:�������������������	 ����������������������������������������4::
q�455 C�	����F.&�45��� ��������������������������������������������������������������������������������0:
q�0:Q �	��%	����������
�������������
	�������40�����001��o51�/ ������������A@
q�0Q4 C����������	������������� ����������������������������������������������������������������A5
q�0Q0 B�������	������!���������������������������������������������������������������������������������5:
q�0Q9 (�������������� ����������������������������������������������������������������������������������5A
q�0Q2 A���������������������������
	��������001��o511��� ����������������������402
q�0Q5 D.���,�������E�001���41×411��� ����������������������������������������������������������:9
q�0QA D.���,�������E�001���9×511��� ����������������������������������������������������������41Q
q�0Q@ C�	�%����
 ������������������������������������������������������������������������������������������@5
q�0Q: "����	���� ����������������������������������������������������������������������������������������444
q�0QQ *��	���������,����������
�����������������������������������������������������������������9@
q�911 X���	�������������++���������������������������������������������������������������������441
q�919 *��	��������
	�������������������������������������������������������������������:9
q�91@ B�+	��	��������������	�����+	��	�������������%�	��	�� ��������421
q�91@Z J�
�������������+	��	�����%�	��	�����q�91@��������������������������������:1
q�942 J������	���� ����������������������������������������������������������������������������������������2A
q�945 '�
�����������	������������������%���	��������������������������������������������:1
q�94A *���	������������
�����������	����� ��������������������������������������������������5A
q~4144 C��%�������	���
	�������5��o4�)��������������������������������������������������������21
q~4140 C��%�������	���
	�������A��o4�)��������������������������������������������������������99
q~4149 C��%�������	���
	�������Q��o4�)��������������������������������������������������������21
q~4142 C��%�������	���
	�������40��o4�)������������������������������������������������������9@
q~4145 C��%�������	���
	�������45��o4�)������������������������������������������������������25
q~414A C��%�������	���
	�������4:��o4�)������������������������������������������������������9Q
q~414@ C��%�������	���
	�������02��o4�)������������������������������������������������������9Q
q~4104 &�����	��������������
�������4�0���01��o4�) ��������������������������������������9:
q~4100 &�����	��������������
�������4�0���91��o4�) ��������������������������������������5A
q~4194 �	��%	��������������
���	�����
�������
	����
��������
���	��� ��������0A
q~4190 �	��%	����������40��o001�����	������	��� ������������������������������������402
q~4192 �	��%	����������02�����40��o9�) ��������������������������������������������������������@9
q~4195 *����	�������
	��%	����������@n91�����4�0n01��o9�)����������������������@Q
q~4124 &�������	���,������A51���o001�� ��������������������������������������������������������A4
q~4120 &�������	����
�	���	���������	������
���! ������������������������������������A9
q~0144 *���������-P�:1������	������	�� ������������������������������������������������������441
q~0144o~h[dju�*���������-P�:1�������%�
���	�!��	�������	�! ������������������415
q~0140 *���������-P�:1��� ������������������������������������������������������������������������������:4
q~0104 *���������-P�2×44���o0×00������	������	�� ��������������������������������������@@
q~0194 *���������-P�2×91���o0×A1������	������	�� ��������������������������������������QQ
q~0190 *���������-P�2×21���o0×:1������	������	���������������������������������������411
q~0199 *���������411����%���	������	� ����������������������������������������������������������A1
q~0192 *���������-P�@1����uTZ45A0�3������%�����6 ��������������������������������������Q9
q~0195 *����������z�dz�-P�51����uTZ4542 ��������������������������������������������������������A9
q~019A *����������z�dz�-P�90����uTZ0151 ��������������������������������������������������������51
q~019@ *����������z�dz�-P�4:����uTZ0191Z ������������������������������������������������������20
q~019: *����������z�dz�-P�22����uTZ0191ZO\TQ1@oQ1: ����������������������������������A:
q~019Q )�����%������*-P�0×21����uTZ:5A1po:5A9p ����������������������������������@1
q~0121 )�����%������*-P�2×21����uTZ:5@4� ������������������������������������������������Q0
q~0124 )�����%������*-P�00����uTZ454A\po454:\p ����������������������������������29
q~0120 *���������421����uTZ@0Q9 ������������������������������������������������������������������411
q~0129 (�,��������������������������2×@@����3uTZ@5A16 ��������������������������01A
q~0154 J��!������������	�+�������������� ������������������������������������������������91
q~0444 .����	�����	��������%	�����	��������3���	��6 ������������������������������������411
q~0440 .����	�����	��������%	�����	��������3���	��6 ��������������������������������������:5
q~0449 "����	��������������	��������� ��������������������������������������������������������@4
q~0442 �	� ����	�
	���	���������������������3uTZ9:416 ������������������������������5A
q~0445 )�������+����	�-P�������%��+�	� ������������������������������������������������������25
q~044A )�������9�
�������+����	 ����������������������������������������������������������������54
q~044@ )�������%�����%	�%�������������������%��+�	����������� ����������������AA
q~044: �	����	�����������	��+����	������������������%���������������������������25
q~0010 X���	�+����������������	��������������������������������������������������������������������0A

�"�K��$4��F������� �����������	����
�%�������
�����
�	�����������	���!���%�	�������������#()C7I&�;B7#��
"����	�������%�	�
�
���	������������	���'�����
�����$���������%�	��������!����	�����������	����%���������
�!���
	�����$����
	�+������������

	�����$%����������%���������������	��$����	������	�����������������
��	��������������������;�������%�	������������
��������
��������
������������%!����!
�����%�	������	��������������	�� ���
���%�	�����������������������������������%	����������������������	����������������%�	�����
���,�$�
�����������%	���
�����������	��������I����������%	����
	���������������	���������	�%�������	����%���
������$,�!�����	�����I�����������������%�	���������%����������3������6�
�����������������������%�	�����	�%�����%�	�������������
	�������$���������������������������������������%�	���	���	���� �$��C����������������������
	����
�������������$���������%��
�������	��!�������������������
	���%,���������������=����4����2Q��	�����5��	�����51nQQ��	�����:��	����411���42Q��	�����41��	����451n4QQ
�	�����49��	����011���511��	�����45��	���J���
�����������������������%!������
	�����������������
��	����������������%�	�
����	���=��B�������������&���������	�
3#()C7I&�;B7#6���o��51��;����441��19441����
�������������������������������	������������������������������%	�������	����U������������������������
��������
C	���
����������������
��
�����0n2������������������
�����������������M��������%�	���������������������������������������������������	���$����	����
-���	������+����������
	���������������� ��=�04Q�91�01��049�1Q�:9���|�xwze=�we�v|w�f_x�]w��?��������!����������'�����3�D��1�%M���!��$�2�M�3����$3�����2��

��1���8�������5��F�-��$�5��������-����$���3���3���$����$��4�$�K����%J���&��J����������i��(��R�)
�j�6����:���8�J���J�"�����3����JD��%�i)����63�F��#j�O-$��-�:9P�

�12345ADDO2�DFPA5O�I1J�5FI6A1SP64212M



;;@@����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

kl�.7����&���J"%��"�#���3%��"����&���4J%��"
*��	�������
	������������������
����������	������������������	�����!�
���,����!�

���������������7����������������������������������������%������������$�������������
������
��	�������������	�
	��������	���������	�� �
�������������	�����������������
����	� �������	�������!�����%��������������������09��/ ��;���
	�������%������������	�
���������
�	���������������������������
�����$����������������%��������&����	�
�����
����
����25×0Q����
��5��F�-����5��������-����
���,������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01��0
-�
	�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40���4A��
7���
��	�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51��)
&�%������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������09��/ 

km9����� ������������ J��ED���� %-���#-�"��kn6oA[kn6mg� ���%$%�E����"
Omcp+.�P
-�%�	�
����������%	���������	��������	���������	��������
������$,�����	������qz�

c�oqz�~y�����������	���%���	�����	������%��	��������D��
�������E���	���������	��

	� ����	�������	������	�������	�����*��	�������
����	�������	�%������������������
������	������4����4A����������������	�����������	��������$������
	� �������	����25���0A2
����3������	������%�	����$��������
�����������%�	�����	�������	�%���$,����������
���%���	���������������	����4�)6��7	�������	��������%�����������������	������	��3�
���
�������%�	������!����6�������������	������	����������
����������	������	����
	��
 ����	������������b|aiz]x��-�%�	����
����������%���	�����������������	
�����\hW�
�02Z��&����	�
��������
����A4×20����
��5��F�-����5��������-����
-�
	�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41���40��
7���
��	�%����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�4�)
(�����������	��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�)
7����	�����$�����
%��	������	��� ����������������������������������������������������������������������������25��AA��Q1��490��4:1��0A2����

kmC�.������"��-��&�4#��"��$�1��&�4#��D�3����l6q6������OD�E��"��$�1�6
��#�-���K������4$�D"�������$P
*��	�������
	����������������
����$������
�	��������������
�$��	�����������������

������������3��������������6������	�������%������
	��������3".*6�������%������ ���$����
�������������
	������������+��� ������'���
	�������������%���
	��%	�����������	����
���������!�����������%�����".*���������	������
�	���R[�090�3ch~�
�	�6��J	����	������

����
�������$���,�,�������������������������������	
�����
�	��	�����)��
��	��
���
������������������	
���������
����������Q�����������	��������
����$��������ch~�
�	�
���3	����������
����$��������".*�
	�����������
����������$�
���%	������������������6�
&����	�
��������
����9:×0@����
��5��F�-����5��������-����
-�
	�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40��
7���
��	�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41��)
�����	������������	+���������������������������������������������������������������������������������eza|�3V[h�Q4246�
-�
	�������
��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������5�����40��

km9�:.�������3��2�--���4#�$�������-�����&�O���1�J��F�-����$���P
(���������������
	���������������
������������������!�
	�����������	�����������!��

�����.������	��
	�������$����	�����	����	����������+��� ���
���%��	�����$���
	�����
��$��������� ���	����������
	��	���������������+��� ��������������������	������
������ 
	����$� �����	�� �$�� -�%�	� ���
���������� ����������� �� ��	
����� \hW��55��
&����	�
��������
����A0×5@����
��5��F�-����5��������-����
-�
	�������
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������@���45��
7���
��	�%����������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������45��)
/��%�����%��	����������������=
�������∅ 05������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������411����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������451����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������951���

km9�:��������3��2�--���4#�$�������-�����&�O�$3%�&-�4#P
(���������������
	���������������
������������������!�
	�����������	�����������!��

�����.������	��
	�������$����	�����	����	����������+��� ���
���%��	�����$���
	�����
��$��������� ���	����������
	��	���������������+��� ��������������������	������
������
	����$������	�� �$��-�%�	����
�������������������������	
�����\hW�~20\q�
&����	�
��������
����:0×50����
��5��F�-����5��������-����
-�
	�������
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������@���42��
7���
��	�%����������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������Q1��)
/��%�����%��	����������������=
�������∅ 05���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A1���

�12345ADDO2�DFPA5O�I1J�5FI6A1SP64212M
q~0000 C��	��+������������������	��	�������������D�����,���������%E ��������:A
q~0009 C��	��+������������������	��	�������������D%���$,��������E ����������:2
q~0Q14 �����	������������3���������6 ��������������������������������������������������������������2A
q~0Q10 *��������������������� ������������������������������������������������������������������������0Q
q~9414 )�����%����������������������� ������������������������������������������������������0:
q~9014 �	�������*;��P(�3���	��6 ������������������������������������������������������������������492
q~9012 *��	�����������%��
	��������������� �����������
�����������������������:2
q~9944 C�������B;�J*�3
	������6 ������������������������������������������������������������������441
q~9940 C�������B;�J*�3
�	�������6������������������������������������������������������������������:2
q~2144 (���������	�4n91�� ����������������������������������������������������������������������������4Q
q~2140 J�������	�������� ������������������������������������������������������������������������������4Q
q~2149 C����	������$������ ������������������������������������������������������������������������0A
q~2142 F���
	������ ��������������������������������������������������������������������������������������91
q~2145 B�+	��	������������	������������������������������������������������������������������������91
q~214A 7�	��	����01n401°C����������������������������������������������������������������������������9Q
q~2104 7����	�������	�����	����	��4���QQ��������������������������������������������������49Q
q~2100 7�	��	����1n451°C������������������������������������������������������������������������������51
q~2244 2�������������
��������	�������3%����	���6 ����������������������������������������410
q~2240 :�������������
��������	�������3%����	���6 ����������������������������������������4AA
q~2249 2���������������������������	�����	
����D�����E ����������������������������4@4
q~2544 &�������	��	���������
�������������40��o51�) ������������������������������������5A
q~514@ '�
�����������������!�
�	�������3�����	�����	�
������6 ����������������02
q~5104 ���� ���������	����45��� ��������������������������������������������������������������������0Q
q~5100 ;������	����45��� ��������������������������������������������������������������������������������05
q~5102 C�	����F.&�45��� ��������������������������������������������������������������������������������0Q
q~5194 C�	���������������	����� ������������������������������������������������������������������05
q~5190 (��������������	��������	�����������3@��������6 ��������������������������:@
q~5192 ;�	�%���������	����D7*()-E�5��� ������������������������������������������������������05
q~5195 U�������������������	��	�������� ������������������������������������������������������0:
q~519A /���	���	�(�	������������������������������������������������������������������������������������05
q~519@ (��	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������05
q~519Q (����������
���,��������������������������������������������������������������������5Q
q~5414 C��������	�������!��++�����������������������������������������������������������������409
q~5014 .���������� ���D�����,���������%E ������������������������������������������������������2A
q~5010 .���������� �����������%��������������	�D����������%E ����������������������2Q
q~5914 .���������� ���D%���$,��������E ��������������������������������������������������������22
q~5910 .���������� �����������%��������������	�D%���������E������������������������2A
q~5214 )�����%��������!����	���������D%���������E����������������������������������������55
q~5210 )�����%��������!����	��������D����������%E ��������������������������������������59
q~5204 "����	�����%��������������D��������E ����������������������������������������������AQ
q~5200 "����	�������������������D��������E�3��������	����6������������������������494
q~5209 "����	�������������������
�	����
	����������� ����������������������������451
q~5202 "����	����������������3��������	����6����/)U��*)U����	� ����������������42:
q~5205 (�	�	������������������������
�$��	�3J;6 ������������������������������������4A4
q~A144 ;���	����	������	���!���������������� ��������������������������������������������454
q~:144 7����	�R[�090 ��������������������������������������������������������������������������������������45
q~:140 7����	�Tc�40S ��������������������������������������������������������������������������������������45
q~:149 7����	�Zc�001S ������������������������������������������������������������������������������������49
q~:104 B�������	��	�������	��������������	��Tc�40S ����������������������������������01
q~:100 U�	���������	�����������%���	����qz�c�oqz�~y ��������������������������������44Q
q~:194 7����	�����
	���	�����	���!��	���+�	����	�� ����������������������������������QA
q~:190 7����	�����
	���	���j[R���������������	��������������	�� ����������������410
q~:124 (���������������������	�����	����	� ����������������������������������������������4A1
q~:120 B�
�����������������������������	�����	����	� ����������������������������09Q
q~:154 P��������	�������	����� �+	��������3%������%���6 ��������������������������4A5
q~:154o4�)�������,�
�������������4111�3
	�������6 ����������������������������������������AA
q~:154o9��	����������������	��	����������������������3����q~:1546 ������������A@
q~:544 /���	���	�7����������%����
	��������TjqT�����������������������������������������AQ
q~Q141 7���+�����D����
�	��E ����������������������������������������������������������������������24
q~Q044 �	��	������	���������	����	���Zu:Q[oQ1[�+�	��Zu~j� ����������������400
q~Q040 *����	����������
��	����������!�����+�����3
���������;6 ����������������Q1
q~Q049 )��
��	�����������3������������������	�������������6 ������������������������Q5
q~Q042 B;��
	�������������; ��������������������������������������������������������������������������:@
q[119 B�������	����������������������! ������������������������������������������������������Q0
q[11A "����	��������	����5��� ����������������������������������������������������������������������@4
q[11@ C����	��������	�����
�	���$������ ������������������������������������������������@5

q[11Q /���	���	���������������� ����������������������������������������������������������������42Q
q[144 "����	�������!	���������	������ ��������������������������������������������������������Q5
q[145 )�����%��������!	������������� ��������������������������������������������������������Q4
q[14: (��	�+��������������������������������������������������������������������������������������A5
q[14Q (�������������� ��������������������������������������������������������������������������������415
q[101 B�������	���	��������������	�������������������������������������������������������������55
q[109 &�����	��������������
�������9���91��o0�5�) ������������������������������������45@
q[10A *���������@����3u\Z:41[6 ����������������������������������������������������������������������:1
q[194 "����	������2������������	����:��� ����������������������������������������������������:A
q[192 *���������-P�A1��� ����������������������������������������������������������������������������4QQ
q[124 �	����	����������������� ������������������������������������������������������������������A9
q[120 7����	������	�������	�� ����������������������������������������������������������������������AA
q[12@ /���	���	���
�������
	������������+�	��051�/ n4A��/ ������������������@0
q[12: )������������	��� ��������������������������������������������������������������������������������Q:
q[12Q *���������-P�05����3uTZ45456 ������������������������������������������������������������49:
q[159 .�
���	������������
�������±21��o:�) ��������������������������������������������422
q[152 *���������-P�41����3uTZ01196 ��������������������������������������������������������������:4
q[1A4 7���+�������������� ��������������������������������������������������������������������������QQ
q[1A0 C��%�������	���
	�������40��o4�)������������������������������������������������������A9
q[1A5 *;��	����
	������ ����������������������������������������������������������������������������412
q[1AA 7�	��	����01n@1°C������������������������������������������������������������������������������@:
q[1A: )������������	����3�������������������	6��������������������������������������������:A
q[1AQ C�������������������	���,����� ������������������������������������������������������AA
q[1@1 &�������	����	�����	�%���������%����!������������������ ��������������:5
q[1@9 (�����������	� ���������������! ��������������������������������������������������������25
q[1:@ *���������	�����������������������������	����������� ������������������������@0
q[1Q1 ���������������������������-P�411��� ������������������������������������������024
q[1Q9 .������,��������������!������� ����������������������������������������������������������A5
q[1Q2 ?�������	� � ��������������������������������������������������������������������������������������52
q[1QQ .��������	��� ��������������������������������������������������������������������������������������2Q
q[419 "����	���������� ������������������������������������������������������������������������������:Q
q[412 "����	��������	���������������������������������������������������������������������������������429
q[400 7����	�1���5������ ��������������������������������������������������������������������������������:2
q[409 /���	���	�������!��++���������������������������������������������������������������������AA
q[402 �	��%	����������
�������������
	�������40�����001��o51�/ ����������021
q[45Q C��������
�	���$������ ����������������������������������������������������������������������Q1
q[4A0 .������,��������������!��������4n411��� ������������������������������������������@@
q[4A9 D.���,�������E�001�� ����������������������������������������������������������������������������QQ
q[4A2 &�������	���,������001��o:11��� ��������������������������������������������������������QA
q[4A5 C�	�%����
 ����������������������������������������������������������������������������������������45Q
q[4AA (�����������	������������-P�0×05����3uTZ45456 ������������������������������01Q
q[4A@ *���	����������	���	�341��6 ��������������������������������������������������������������424
q[4A: &�����	��������������
�������:n01��o:�)����������������������������������������092
q[4AQ C��%�������	���
	�������5��o4�)��������������������������������������������������������55
q[4@1 C��%�����	�����������
�������
	�������±40��o1�5�) ����������������������������@0
q[4@4 C��%�������	���
	�������4:��o4�)������������������������������������������������������@4
q[4@0 )��������������+��������������������$����������� ��������������������������:4
q[4@9 '!	��������������� ������o������� ��������������������������������������������������000
q[4@5 ��������������������	������������-P�0×4:����3uTZ01916 ��������������420
q[4@@ (�����$	�����!	���������	������ ����������������������������������������������������41A
q[4@: B�������	�������������������������� ����������������������������������������������410
q[4@Q ��$%���������	� ����%�������
	��������3a|`6 ����������������������������������40Q
q[4:1 D-��������������E��������������! ��������������������������������������������������������5A
q[4:4 C������������������������9�������� ������������������������������������������������A5
q[4:0 P���%���������	�����������
�����$o!���������
��������	���� ������������4Q:
q[4:0�0 2���������������	���	��	���������	���������
��������
��������	���� ��4Q0
q[91Q '!	��������������35����6��������������������������������������������������������������������02Q
q[944 J������	����$� ����������������������������������������������������������������������������������Q2
q[940 M�+	�������	�����	���?;����
���� ��������������������������������������������������4Q@
q[949 "����	������	�������������	�����	����	� ����������������������������������������09Q
b541: H����������������41��o1�95�) ������������������������������������������������������������9Q
b5444 H����������������5��o4�) ������������������������������������������������������������������9Q
b599@ H����������������5��o1�A9�) ��������������������������������������������������������������9Q
b599Q H����������������02��o1�0:�) ������������������������������������������������������������24
b5924 H����������������9n2�5��o1�9�) ��������������������������������������������������������21
b5920 H����������������9n2�5��o1�9�) ��������������������������������������������������������21



)/
Q�6,H	�Hr \�	#�%��(�	#���&�	5������S*�S��������
�)����#���5��������	�
�������������������������

_`��	�������_�����U$$����/���$���E+���	���&�N`��	�������*���� I�*��WW��� �������������������������������������������������������������������������������
]�$������a$���+��a�	�����	�_@BETF`�&bT_�0�	���	$*���	�(	����G$�a��&�����I����"I��*��B"��������������������������������������/����
E�+$�	��������c�$������aG�����
����	����+�����_@BETF`�&bT_�@�N%��$��*��� I��J��� �������������������������������������������������������
b������a$�	�����	�	��	���	���$�$�	�������d������	
�E�@�*�1	T*���� I� W��� ������������������������������������������������������������������ "���
b������a$�	�����	�	��	���	���	�$���I�	��'�������	��I��������B����� �I�*/�X��������������������������������������������������������������/.���
b������a$�+���	��	���	������Ref�gh��`$�����	��+���	���	$��@�N%@&*�����I�*�/����B" �������������������������������������������������X���
b�����	�	��	���	���	�$���I�	��'�����	��	�$���$$������	��I��������B�*���X��B" ������������������������������������������������������������/"���
b�����	�	��	���	���	�$���I�	��'�������]�(	��������+��@���1	T*���/I*���"��B"i�G� �������������������������������������������������������.���
b�����	�	��	���	������+������	��$�$�	�������D�	��1����1	T�*/ X��B"��������������������������������������������������������������������������������/"���
b�����	�	��	���	�����	�������&�$����%�2����E��2�*1	T�*���/�I�*�"��� ������������������������������������������������������������������������������������/.���
b�����	�	��	���	��2&�	��$�$'	�		��&�$����%�2�*E��2�*1	T*����I�* W"�������������������������������������������������������������������������������� J���
#��+$��a$�c�$�������I�	��a$��$�$��E�������	���������2�j�*����"I�*� W��� ����������������������������������������������������������������������""���
#��+$��a$��	����G$�a*�����	����a*�	��a�Bkl�E�������	���b�����$��$��	�����*��� I�*JX���� �������������������������������������"���
#��+$��a$��	����G$�a*�����	����a*�	��a��k.��E�������	���b�����$��$�$��+�	�����*���"I�*��X��������������������������������"����
@	�����������$�a������	�$���	����	��$G�	�	����a���/W��E����@�%��$���*����/I�*���W����������������������������������������������������������"���
@	����G$�a�����	������aG��	�$���I�	��'������E�������	���@�N%��$��*���WW�������������������������������������������������������������������"���
@	����G$�a���������$�$��aG�	������aG��@�	��	�$����$����a������E�������	����@�N%��$��*�WW�� ���������������������������������"���
@	����G$�a�����������	������aG��$�$�	��������a��/*"*/X*���E�������	���@�N%��$���*��� I�*�WW�� ������������������������������"���
@	����G$�a�����$�$��aG��$�$�	�������_`$����_�-  �@�mE�����*����W���� ����������������������������������������������������������������������������/����
2�	�$�$�	$��$�$�	�	���aG��	����G$���T�/*&����	��n$�����E�*��E�+�N�1	T*����"I�*� /X���i��G$�a������������������������������������ .���
@	����G$�a�������	��	����	���������a���a�� */J*/.*�/��E����@��%��$���*�����I������WW��� ����������������������������������������������
@	����G$�a�����Eo����	I�����$�$
��E$����	��$�a�E�������	���1	T*���� �I*��XW������������������������������������������������������������"����
@	����G$�a������$�$'��		�	���$���������	��b��$I�����a$��	����G$�a��@�N%��$��*�"����B"�������������������������������������������.���
@	����G$�a������$�$'��		��a����/�E�������	���@�N%��$��*���X��B"����������������������������������������������������������������������������������/X���
@	����G$�a����������	��������$�$'�������a��/��E�������	�	��@��%��$���*����WW�� ���������������������������������������������������������"���
@	����G$�a���������$��	��������
�����c�$�����	�	����a��W��E���*�@N%��$��*���WW��� �������������������������������������������������������"���
@	����G$�a�����$������+���	�	�$�$
��	���
�������a���a��J*�a��.��E����2���WW��� ��������������������������������������������������������"���
@	����G$�a���������$�$��aG�	������aG�	�����	�����	���	����a��//�E�����WW����������������������������������������������������������������X���
@	����G$�a�����	������aG�	�����	�����	���	����a������E���*�����I���WW��� �����������������������������������������������������������������������"���
@	����G$�a����������$�	��c�$������	I��$���	���a�/�*��a��/"���@��%��$���*������I�*����WW��� ������������������������������������X���
Y	'���a$�&@02��	����G$�a���2�������0�1����1	T*�����/�I�*�"����� �����������������������������������������������������������������������������������������"���
��$���$�$���$��a$��	����G$�a��@�N%��$��*����"I�*"���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������".���
@	�����������$�ap�]����$�������q�T��/*�* ��H���$�B��������I�*�  X��* W"�� ��������������������������������������������������������������������.���
gRh��	�����������$�a�2����	�����	�$�$�	��E�������	���T��$���$�&���@�N%@&*���� I�*��J��� �����������������������������������������.���
@	�����������$�a�gRh/XrJrr��E$�$
�����W��������aG�&@02��	�����������������I�* �������������������������������������������������J���
@	�����������$�a�stu��$�$
�����h4<;;85�'	��a�_svfwx_��@�N%��$��*���� I�*�WW�� ���������������������������������������������������������� /���
@	�����������$�a�f857=hyRg�2����	��������������EG$�a*���	�$�a����I����*���	���	������I� ���������������������������������������
@	�����������$�a��$�$
�����zr�'	��a�{{zhw|Rr{{��H	�	��B���$��@�N%��$��*�J����������������������������������������������������������������J���
E����	�$�������	������($������
��$G�	�$��}$����B���*�&�N1	T*���� I�*��"�������������������������������������������������������������������������/���
b��$I����	����G$�a��2$���$��	��a$�	��$�	����a��/*�* ��@N%��$��*����X"������������ �����������������������������������������������������������������
b��$I�����a$��	����G��	�	G����+������I	��E$���&�X��&�..�*�@�_`��	���'�_�����I� ������������������������������������������������������������ ����
b��$I�����a$��	����G��	�	G����+������I	��E$���&/�""�//"��*�@�_`��	���'�_�����I� ���������������������������������������������������������� ����
T$�$�	�	���a$��	����G$�a�gyRxRgz��&�	I��/��2������$����B�B��@�NE����*��/W���B"����������������������������������������������������������/����
2�$���	�$������c�$������a��������$������~���H������@�U��@�N%��$��*�/JX�� ����������������������������������������������������������/J���
���	�����$���������	G������	�������%��$(�����@�NE�����* XW�� ���������������������������������������������������������������������������������������������"���
Y�$�*����*��	����	���c�$������aG�������$������1$��$�$����b�b�*�@�NE����*����I�*��/X�� ������������������������������������������������/J���
Y�$������	�������������	������c�$������aG�������$������1$��$�$����b�b�*�@�NE����*����"I ����������������������������������������/"���
@���	������c�$������aG�������$�������b���W�$�	�����	���������_%��c��_���� I�*��W��� ������������������������������������������������������/X���
@���	������	��+�����$�	$����	�c�$�$�������@���$$������*�@��AD�T$�$���*���/I�* ����� �������������������������������������������������W���
0���c�$������a$���	+��a�	�����
������}a������j�B�*�@�N`��	���'�*���X�� ����������������������������������������������������������������������� ���
E�������	��������+$��a���	�������/*������E$�	��_`$����_�- X*�@�NE����*����X.X������B" ������������������������������������������� .����
#��+$���	��a�	�	G������I	�*���$��B���E��������/*����*�� *��"*���*��X��@��_`��	���'�_* ����������������������������������������������������� .���
#��+$��a$������I��a$��	����G$�a�	�	G������I	�E�������/*�* *"*�*X*J*W�@�`��	���'������I� ������������������������������������� .���
�	�$����$�a���2�������0�1�*�1	T�*/.�����i��G$�a ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/"���
�	�$���I�	��'��a��$�		��@�b��������+�	������d������	
�E��1	T�*�����I���J���B"i�G� �������������������������������������������������������.���
`$�����&���	(	��$�a�z<>;?S�*�x�*�z<S�=*��3S37<4�w4396785*�u=4;3S*�o<898S���a��X�!�����I� ������������������������������������������������" ���
E���$�$��a$�G����	���	�	�|�uo��D���	����b�*�E�2+�N1	T*���� �I�*�/""�� ����������������������������������������������������������������������������������
`$��������	�������T	�	��a$��$	���������	��}$I����E�b���@�N`��	�����* ���� ���������������������������������������������������������������������X���
`$��������	������z<>;?S�����a��X"!��d+���	��A���@NE�����*����I�*�/X���B"�������������������������������������������������������������������������� ����
`$��������+$��aG���	��$������a�� /!��2��������j��@�NE������������I�*�J����B" �������������������������������������������������������������� W���
`$�����	��$�	�$���aG���	+�������a��"�!�&�	������A�*�@�NE����������I�*/W"���B" ���������������������������������������������������������������.���
`$��������+$��aG�������I�	�������a���X!�&������B���*�@�NE�������� �I�*/JX���B"������������������������������������������������������������ ����
`$��������+�����	�������aG�����������T��/��a��"X!��2��������j�@�NE�����������I�*��"��B"����������������������������������������"����
`$�������a�����aG�($��������a���"W�*��a����/�&�	����A������@�N�%@&*����/�I�*�/W"����B"*���"��B" �������������������������������  ���
`$�����	������aG��$�$�	�������a���*��a��J*�a��.��@�NE��������� I�*�J�*���"*/.W�����B" ����������������������������������������������� .���
`$��������+$��aG��$�$�	��������a��""��`��	��B����@�NE����*���� I�*��������B" ��������������������������������������������������������������""���
`$������	���������aG��$�$
���a��/.��@�NE����*���� I�*��J�����B" ����������������������������������������������������������������������������������������� ���
`$��������	��$�$'�����zw|s��	�t��s�wu���a�� ���@�NE����*�/JX��B"�������������������������������������������������������������������������������W���
`$����������aG��$�$'������������$��%�B�*�@�NE����*���� I�*/X��������������������������������������������������������������������������������������������"���
`$������]�$������	I��$�	���	�G����a$���a��X����D	G��$����D��@�NE����*���� I�* �"�������������������������������������������������������� "����
,����
�����	��$������$���������I�������C�$����&��/�	������E�	�$��}	I$��*����"I�*����./������������������������������������������XW���
2�	����$	���������$
�	��$�����c�$�������
���������a�+$���G$���%$�	�����A�D�*����"I�*�""�� ��������������������������������������"W���
Y	'�������������	���T$G���I		�	���������a��1	���	����B���_1	T_*�����I�*���X�� ���������������������������������������������������������������"���
Y�$����a�����a$��������	��]��$�&��	����@	I�C�	$��I�	*�����+�����*����($���a
����$��	��������������������������������������/J���
EG$���$G�	����	�	�$���aG�������������+	������aG������	�����G��@�N%��$��*����I�*��X�� ��������������������������������������������/.���
EG$���$G�	���ho����	I�����$�$
��B����$����j�H�*�E��2�N1	T�*��� I�*/.��� �������������������������������������������������������������������������J���
b��$I�����a$��	�	�$�	�1n��b�����$��$�$��+��	���������A$���	������*���� I�*����� ����������������������������������������������������������"����
,�	�	�$�	��	���
�������a��DC+	�$����	$��G$�a�n����@�N`��	���'�*�����I�* �"���	��WW��� �����������������������������������������������������
2�$����	�$���a$�,1n��DC+	�$����	$��G$�a���������B�B��@�N`��	���'�*����/I����������������������������������������������������������������������
,����
�������	��	��	�$���������a�0���$�$������I����	$��	������n@���$�$��$��	�$���*�WW�� �����������������������������������"���
]�(	����$�	������
����������$�aG������	�����G�}	+�	��$���	��$�$����@�NE����*�����I�*�/���������������������������������������".���
]�(	����$�	�����	��C+	�$����`�+���$���������C�$�����2$���	������@���E2+N�1	T*���"I�*�XW���������������������������������������"���
]�$�����	����2���a
������$�(	
��2��U�	������B��"�$�	���*@�N&0`01B���	��*����"�I�*"/X�� �������������������������������������������� X���
������������	��C+	�$�CN�/����$	���������$
��$�$�	�������~��D����*�%@&*����"I�*���X��i�	�� �������������������������������������.���
0����a��$�$�	�	����
��$G�	�	��D�	����*�@�NE����*��� I�*�" ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������  ���
�	�$����($����a��E�������	��B����$����j�H�*�E2+N1	T*����"I�*���������������������������������������������������������������������������������������"���
�	�$����($����a��$�$
�������h��E$�	���$�$����$���2������A�b�*�1	T*���� I�*/X����i��G$�a�������������������������������������������.���
@	������($������$������$�	$��$�$�	�����	���	��I��������B�*�1	T*���� I�*/""�� ������������������������������������������������������������/����
h$��	��a$��$�	�a��$�$�	�������&��/������/���	��I��������*&����	��n$�����E�D�*�1	T�����I����������������������������������������/.���
T$�$�	�	���a$����($����a��	��$�a������$�	���~����$����B��	���$���$*�����*E2+N1	T*�/��� ��������������������������������������� ���
T$�$�	���a�y�uRl�|v��&����	��n$�����E�D��E�2�N1	T�*������I�*�/X���i��G� ���������������������������������������������������������������������������"���
T$�$�	���a�x������	�@E��/�*�@E�J"B�*�@E�../B��2������A�*�E�2�N1	T*��� I��/ W��i�G$�a� ��������������������������������������������� ���
T$�$�	���a�osw����	�zsfz�|��E$�	��T$�$����$���}$��$��	
�b�}�*��� I�*/""��i�G� ���������������������������������������������������� ����
2$�$����a$�(�$��a$��$�$�	���a�E�������	���}�	��	������%�2��@�N`��	���'�* �"�� �������������������������������������������������������/���
 X�������	�$��	G��$	���������$
��#��	��	��$�$����$����1������������@�NE����*����"I�*�WW���������������������������������������������.���
Y�$��a$��$�$�	���a��2���+	$�����$�����F���U�$�	��E�B�*2$��	��B�F��@�NA�D�T$�$���*� ����� ��������������������������������������  ����
,���	��$�$����$����,����
�����	��$��������+$��aG�YT����	��I��������*�@�N&�����*��� I�*"���� �������������������������������� J���
,���$�U$��������	$��$�$�	������ k�,EYT��`+��	�����1	T�*������I��WW�� �������������������������������������������������������������������������"����
_n	��a
����_����$I���$�$�	������E��������$�����+	$��A�
�$���]�*�����I�*/JX��������������������������������������������������������������������/.���
Y	'������c�$�����	�����b���$���$���������2�������0�1�*�1	T*����/�I���������� ����������������������������������������������������������������������/.���
Y	'���a$�����
�����	��	������($�����a$��	��$�a�	���$���$���&���+$����}�B�*������I�*�  X������������������������������������������� ���
&������a
���������	��	��$�$���c�$�������
��$G�	�	��&$
��}�	���	��@�N%��$��*�����I�*"W������������������������������������������ /���
&������a
���������	�����	�	��$�$���%����%$�	���@�N%��$��*�����I�*�""�� ����������������������������������������������������������������������  ���
1�������c�$�����+�������	���E�������	���&	���	����`�B�*@�N`��	���'�*��� I* ���� ����������������������������������������������������� ���
#�$���	�$��	$��������a��E�������	���B�	$��b�b�*@�N`��	���'�*����"I�*���X����������������������������������������������������������������������� ���
2����	�$������������	����E�������	���&	���	����`�B�*�@�N�`��	���'�*����"I�*/.��� ���������������������������������������������������������/���
B�	�G����a$���	I��$�	��$�		�"B��E�������	���&����	��B�*�����I�*��"�� �������������������������������������������������������������������������������� .���
E�������	��c�$���	����&	���	����`�B����$�	����	$*����"I�*��/������������������������������������������������������������������������������������������������W���
E�������	��]�$�����$G�	����D	G��$����b�*�@�NE����*���� I�*�X����������������������������������������������������������������������������������������������X����
]�$������I�	�����+$���������������$���%�@�*�&�N��$�i*�������I�*�" ������������������������������������������������������������������������������������� ����
E�������	������U�$I��c�$���	����&����	��n$�����E�*�E2+N1	T*���� I�*" ��� ����������������������������������������������������������������������  ���
E�	�����a$���U	�a����B����d��&����	��n$�����E�*�E2+�N1	T*����I�* ���� �����������������������������������������������������������������������������J���
E	������c�$�����	��������C+	�$�$
�	����'$��	�������E$�$����}�j��@�NE����*���/I��  X��������������������������������������������/.���
B�+���������I���$�$'�����2$���	������@�*�	���$���$��$�$��+�	��������*�1	T*����"I�* ���� ���������������������������������������������� "���
E$��$�a������aG��$�$'������B���$����@���*�	���$���$*�@�N�%@&*����"I�*�"���� ��������������������������������������������������������������������� ���
E�������	�����������	��$������$�$'���������������+�	���$����������	����"�$�������� I���X�� �������������������������������������/���
#��+$��a$��$�	�$���a$����	��$�$'��a��z�|�*zs|���ewxx*yRvshyR*��|sR�	����!*/JX��B"i�G� ��������������������������������/.���
E���$�$��a$����	��$�$'��a�g<S<;=S85*g73>837*y<7V3;6*�zs|��*�zw|s������"I�*� �����i��G$�a ������������������������������������""���
EG$���$G�	����������$��	�����#��+$���c�$�����	����}���	����d��&�N�1	T*�/JX���B"i�G��� ����������������������������������������������/����

B+��$����	$��$�$'���a$��������a��&����	��n$�����E�D�*�b������$������	��$�$��+�*���� I* XW����������������������������������������  ���
]�$������a$��$�$'���a$��������a��&��$����D�d��b��� �$��$�$���	������&�N1	T*���� I�*��J��� �������������������������������������������.���
&����	$��	���	����I��������&����	
�B�D���&�Ny	T�*������I�� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������/X���
B��$��a�&��	�,&���&����C�$���$����$�	�����	$�|fs|s��A�����$����b�*@�N`��	���'�*���"I�*/�W�� ��������������������������/J���
B��$��a�1�����
���	���I�������	$�A�	I�����b�1�*@�N`��	���'�*������I�*��J��� �������������������������������������������������������������������X���
B��$��a��A������	$��������(		��A�	I�����b�1�*�@�N`��	���'�*���� I�* �"�������������������������������������������������������������������������� .���
�a+$�	����$��������1$��$�$����b�b�*�	���$���$�	��������	��������*�_E����_�*���X�� ������������������������������������������������������������/J���
@	�	��	��$�����+$����I���$�$�	�$�	���&�$��B�B�*�@�E�����*������I��/""�� ��������������������������������������������������������������������������/"���
`��	��C+	�$����	
�y8�L�wS��*_`����������_�*��/���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.����
]�$�����	��������a+��������$�$�����b�2��@�NE����*����/I����W��� ����������������������������������������������������������������������������������������/J���
T$G�	���c�$����������a+a�����a�$������*���� �I�*/""���������������������������������������������������������������������������������������������������������������/J���
"������$��aG��G$�����	��C+	�$�����������@�B�*��� I�* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����G$���������	��C+	�$�$
��2�	$��	�	��E$�����B�2�*����"I�*�/WW��������������������������������������������������������������������������������������/J���
1������������	I�����	��C+	�$����������������1	����$����@�1�*@�N�%@&*����"I�*�W��������������������������������������������������������"���
#��������G$���$G�	����������	��C+	�$�$
��2$�����B�1��1	T*���� I�*"���� �������������������������������������������������������������������������W���
2����	�$��	$����$�a�����$�����+a����
����	�c�$�������������a��E�����aG�B�@�*��� I*/���� ������������������������������������/X���
2����	�$������G$���$G�	���&�����b�����	�	��	���	��	����+	�	�����a��������@�B�*����I�����������������������������������������������/.���
2����	�$������G$���$G�	���&��"��&��������	����	���	�����	�����	���	���������@�B�*����I� ����������������������������������������/.���
2��$��	�$��	�����	����(	���I��'��A����$(�	
�b���*�@�NE����*�����I� ��������������������������������������������������������������������������������//���
`��	�c�$�����	������������(	�G�	���$�$�	�G��2$���	������@�*�E2+N1	T*����"I�*� "�� �����������������������������������������������������"���
`��	��C+	�$�������$��a$��G$�a�&�� ��%��������*��	������$�$'�*�G���k@�E����*�����*�"��������������������������������������������/W���
`��	��C+	�$�������$��a$��G$�a�&��"��]�$�������+a��8S637S36��������	��C+�	����*���/I��"�������������������������������������������/.���
`��	��C+	�$�������$��a$��G$�a�&�����}a���������	���`B*�����U�����������	���	����*��� I���������������������������������������/W���
`��	��C+	�$����	$��������(		����gRh��	�����������$��G��#�$(�1�b�*�@�NE����*���� I� XW�� ���������������������������������������� .���
`��	��C+	�$���������+�����/NY	'�������$G�	����&�������B�E�*�@�NE����*���� I�*�J������������������������������������������������������.���
E$��$�a����+$��aG����	��G$���,�$+�	����������	����������$���	��C+	�$����@�����*����"I�*//��� ����������������������������/����
EG$�a��������	��C+	�$�$
�&�	I��/��}�������2�B�*�@�NB���$��*���� I�*/X��� �����������������������������������������������������������������������"���
&������(		�	��G$�a����������$�	����������	����&��/*&���*&�� �*�A�	'�B�*����I�*��WW* �W��*��"��� �������������������������������/W���
&������(		�	��G$�a����������$�	����������	�����&��"�B�	��$G�	������ I�*�"��� �������������������������������������������������������������X���
j�������	��C+	�$�C����������$�	����������	�����@���I	����*�@�NE�����*���� I�*���W�� ������������������������������������������������/J���
]�$������a$�������������I����	�$�a�	�������$����	�2���	��A$����@�N%@&*����/I� ��������������������������������������������������/J���
]�$������a$��	��$�a��G���a��]��$�&��	���*�@�N%@&*��� I�*��X��������������������������������������������������������������������������������������������� ���
E	��$�a��G�����
��	I���	��(		N������a��$��		�	���	�(	�a�������$�	���@�NT$�$���*����"I�* XW�� ���������������������������������X���
B�������	����]�$�����+�����	��	����+������
��������	�	�����$�$��aG��K��E$�	��_`$����_*�J��� �������������������������������� J���
B����	I���	��(		����B����l��&����	��n$�����E�D�*E2+�N�1	T*�����I�*�  X������������������������������������������������������������������������������ "���
B����	I���	��(		�_s?�8=V=��g73;68�3_�Bgz��/��*� ��u*�"��*�X����1�+����G$���1	T�*�����I�������������������������������������������������������W���
%	�I����	���c�$�����+�������	��������+	�$
��A���	����&�B�*�@�NE����*�.X�� ������������������������������������������������������������������/����
E�����������������	��$�����c�$������aG���	+��������+	�$
��a��/�&��������a�*��� I�������������������������������������������������� ���
E��������������	��$��c�$������	+�����������+	�$
��a�����0���������$����a*��������$�a�	���� ����������������������������������� ����
]�$������a$��	��$�a������$�	��	��������aG�������+	�$
��%�����}�B��@�NT$�$���*�����I� ������������������������������������������� ���
#��	���������+	������I�����}	�C����E����E2+�N1	T*���� I�*/JX�� ����������������������������������������������������������������������������������������/X���
&�+$���a$�	��$�	��E�������	���B�	$��b��@�N`��	���'�*�����I�*��"�� ���������������������������������������������������������������������������������������
&�+$�	�c�$��������	��2��'$����j�B�*�@�N]���T�$���*���� I�*��X�� �����������������������������������������������������������������������������������������X����
0��	�$��	$���+$�	�����	��&������(		�	�G�����$�	��	�	��2�������]�D��@�N����I�*� ��� �����������������������������������������������������J���
0��	�$��	$���+$�	�����	�����	
���I�����	����������E�������	����@�N]���T�$���*��� I�*�WX�� ����������������������������������������" ���
&�+$���a$��	��$�a���$�	����	$��E�$��	�I�%�*@�ND��	*���� I*� /X������������������������������������������������������������������������������������������".���
�������������	�$��	$���+$�	�	��	�		�����	��b��I��$��%���*�@�N]���T�$���*�����I�*�W"�� ���������������������������������������������������"���
B+��$����	$��$��	���a�	������C�$������$�$'��	����]���T�$���*���� X��������������������������������������������������������������������������������.���
B����I��(	'���a$�	�(	'��������I��a$���$�+�������$�	��E�������	���1	���	���������I���"�� �������������������������������������.���
&�������	��a$��$�	�����	��b�������T�b��@�N]���T�$���*����/I�*�W"���������������������������������������������������������������������������������������"����
&��+	�	����������+��+������	I���������	��$��G����	�����	��A�	I���$����B��@�N]���T�$���*�X"�� ��������������������������������"W���
&����C�$��a$��	��$�a����$�$'��		��A��	���	
�&��E�2�N}���2$�$�+�I*������I�*"�����������������������������������������������������������  ���
&����C�$��a$��$G����I		����$�$'��		��b�������T�b��@�N]���T�$��*���� I�*� ������������������������������������������������������������������"X���
Rg��$�$'��	���`��������B���*�@�N]���T�$��*���� I�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .���
@$���a������C�$���
��+��+���	��	I���������	�����	��E�$������B���*@NE����*���� I�*��W�� �����������������������������������������������
0+�$�����������	��$����	I���	��(		�-J��`��������B���*�@�N]���T�$���*���� I�*/JX���B" ������������������������������������������������ .���
E	��$�a�����	����
����	I�(		���E�����$��B�B��@��]���T�$����*������I����J���� ������������������������������������������������������������������"����
E	��$�a�������(		��A����U�$
��}�E�*�E�2+N}��*���� I�* /W�� �����������������������������������������������������������������������������������������������"���
hsxx�($���a�	������C�$������$�$'��	���A����U�$
��}�E�*�����I�* JX�� ������������������������������������������������������������������������������X.���
E���$�$��a$����$�a��D�I�$����0�b�*�@�N]���T�$���*�����I�* "X��� ���������������������������������������������������������������������������������������X���
E$�	�����	���
�����	��&����U$���	
���A��@�N]���T�$���*����/I�*� ���� �������������������������������������������������������������������������������� .���
E�������a�	��$G����I		������$�	���$���	�����	��A�$+$U����B�*�@�N]���T�$���*��� I�*�WW��������������������������������������������"X���
b��$�'$
�a�t��/�	�t�����E�������	������$�$�����	��(��������������A����U�$
��}�E�*���� I��������������������������������������������
E���$�$��a$��$�$�����	��(		��T$G����I		�	�c�����	����%��I	
�E�*�@�N]�����$���*��� I�* ���� ���������������������������������� "���
E����������
+������'��������(�
����$G����I�)�,���)�	��}�����$������*��&�N`����������*����"�����������������������������������������������
T$G����I		�	��$�$�	
��$��	���
��$�	��E	��$�a��	�G���	��(		*��Rzo|*�svf�!�@�N]�����$�*/����B"�������������������������������� .���
T$�$�����	��(		�E����	�$����0����a��$G����I	
��$�$���	�	�'����(		����������*���� I�*X�"����������������������������������".���
,����
����*��	��$�a�	��$�	�������(		��}$��	��B�1���E�2+�N2$�$����*���� �I�*� W"�������������������������������������������������������������"����
b��$�$�	����(	'���aG��	��$��G�����	��2����	�$���$�������������&�N�$�i�*�����I�* ���� �������������������������������������������������.���
b��$��$������a$��$�	�����	��}�D	G(	��$��N@�]���T�$���*�����I�*���X�� ������������������������������������������������������������������������������ .���
D������a$��$�	��1��	����j����@�N]���*�����I�*� /��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "���
@���	�$��	��a$��$�	�	���I	�U	�����������I����������A�I$�	��$�B�*�1	T*��� I�*"�������������������������������������������������� .���
0�I��	��(	���$��$������	����+����	����	�����	��A�	I���$����B�*�@�N]���T�$���*��J��������������������������������������������������������".���
2�$�������$�	$�	�+	��	�I���I�����	��E	��$�����	��$I��(	���@��$���&�@�*�@�N]���T�$���*��� I� ������������������������������"W���
2���$������	�������$��aG���+$��G��2��'$����j�B�*@�N]���T�$���*���"������������������������������������������������������������������������������""���
2$
��	�I������������B�E�����$���]���T�$���*�WW��*����I� �������������������������������������������������������������������������������������������������������.���
2$���$��	��a$��a��	���+	����
�����	���j�@�A�������$�*�@�NE�����	�+	��$����/"���B"������������������������������������������������������ "���
]�$�������+�$�	$�������$��aG�	��$�$�����	��(	���aG��	��$�������+�$��B�j����� I�*�W��� �������������������������������������� .���
E���	�	�	�(	'���������	��������T��	�$��A�*�@�N%FEE*����"I�*��WW�� ������������������������������������������������������������������������������������ "���
`$�����	�c�������(	������	c�$������aG�BTE�_&�B1T_��E$��$�a�c''$�����$��������� I*�/X��� �����������������������������������������
Y	'���a$�BTE������$�����
�����	�&����U$���	
���A�*@�N]���T�$���*���� I�*�WX�� ������������������������������������������������������������"J���
Y	'���a$��	��$�a��	�G�����
�������(		��}�����@�B�*�@�N]���T�$���*����/I� ���������������������������������������������������������������� .���
0���a�a$���������a�(	'����
������	�I���
�����	�B�0��	��	���*�@�mE�����	�}	��$��/XW��B"�����������������������������������������.����
`����+���������
����������$�	�������$���������C�$����	���Ref�gh�1��	����j�����I�*��"������������������������������������������/J���
E���$�$��a$��	������($����a�&���$$����*�	���� �$���������	��$�$��+�*���� I�*�""�����������������������������������������������������������"����
B�I�$
�������C�$����E����	�$����2�	������B�*�2	�$�*����"I�* �"�� �������������������������������������������������������������������������������������J����
�a+���	����$��	��(	�������C�$����B�����	��2&��&�����@�*�2	�$�*����"I�* ���� ������������������������������������������������������������/J���
%	�I����	��*��$�����	����'	����	���2&��2����	�$���$�������������2��������j�@�*���� I�* /��� ���������������������������������"����
#��	��������C�$���
�	�'����(		�����$����(	��	�������I����������_1	T_*����"I�* W"�� ���������������������������������������������� .���
b�'�����	���,�$+�	���F�	����B�E�*�&�N1	T*���� I�*"����m���b�'�����	����#�����	����� I�* XW�� ����������������������������������������
&����C�$������$������	��	��
���E����	�$����&��������1��E�2+�*�}��*���� I�*����� �������������������������������������������������������� W���
1��$
U	
������	�$�����+��a���������C�$�$��E���$�����8S�=O;�rg��BG�$����&�*����"I�*� W"���������������������������������������.����
2�	��������_�������_����$���	���	�$$���	���$�	$���c�$�����$G�	�$��E����	�$������"I��"��� ������������������������������������ .���
E+����*���'	I�	�����	$*�������
��*����$��	��(	��	����I���2&��`���'��$+$�*���� I�*J�"�� ������������������������������������������"����
0+��+������	I�������2$���$�������������j�	��E����*�@�N�%��$��*������I�*�/JX��* �����������������������������������������������������������������"���
0����a�(	'����I���$�$�	�$�	���,�$+��$�����+	$��E�	�����B���*�@�NT$�$���*��"�� ����������������������������������������������������������/����
Y	'���a$�'����������a��@��	��@	��$������ I�*��W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/X���
Y	'����$���$�+�������	$�	��+���$�	
��,�$+��$�����+	$��@�NA��T$�$���*��� I�*� ��� ���������������������������������������������������� ����
A��'	���	��	�$�����ho��_T$G����I		�����	�$�	�_��&���������*�@�NE����*���� I�/JX�������������������������������������������������������.���
A��'	��*����*��	�$�����2&�2������a
������	�$����`$��	��j�B�*&�N1bT*���� �I�*� �W�����������������������������������������������������W���
2��$�G�����a
����������	�������	�����		�	����	�������$�c�$�������
���������a����� I�*"�W�������������������������������� .���
2������$��+�������	$��&�����I����"I�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/����
2���aU�$��a$������C�$�a��&�����I����"I� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/����

��)���9�����
ho�u�_`B%b0B@BT0`����//��$�_�_`B_�/...������ I�I�i_]_*_&_��������� I�I��/X�����$����i� ���	I	!����������������������������������"����
ho�u�_`��8�������_i_]�$���	�_i_&���������_�����I��� X����$�����������! �������������������������������������������������������������������������
ho�u�_`����������_�i�_]�$���	�_i_&���������_i_`��	�������$��a_���� I���"�����$����i�����	I	!�������������������������������������

Z%�	��#
_`����������_�-"*�*X*.*/�*/�����."I�-"*/�*/�����.�I�-/* *"*X*J����.XI�-"����.JI�-�*"*�����.WI� ������������������������������������� ���
_`����������_�������- *�*J*W*.*//*/�����/...I�*���-/*�* *"*X*W*.*/�*//*/����������I� ���������������������������������������������������������"���
_`����������_���������-/*�* *"*�*J*W*.*/�*//*/��������/I�*���-/����-/���������I� �����������������������������������������������������������������
_`����������_��������-�* *"*�*X*J*W*.*/�*//*/�������� I�*�-/*�* *"*��������"I� �������������������������������������������������������������������J���
_&���������_�-/*�* *"*�*J�W*.�/�*//�/���������I�*��-/��/��������/I��-/*�* *"*�*X*J*/�*//*/���������I� ��������������������������� ���
_&���������_��������-/*�* *"*�*X*J�W*.�/�*//�/�������� I�*�-/*�* �������"I����������������������������������������������������������������������������
_]�$���	�_��-�����-/���������I�*- *"*�*X�J*W*.*/�*//*/��������/I�*��-/*�* *"*�*X*W*.*/�*//*/���������I� ������������������������� ���
_]�$���	�_�������-�* *"*�*X*J*W*.*/�*//*/�������� I�*�-/*�*"*��������"I� ���������������������������������������������������������������������������������
_}�������_`��	��������_�������-�* *"*��������"I� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_`��	�������$��a_��������-/*�* *"�������/I�*�-/*�* *"��������I�*�-/*�* *"������� I�*-/�������"I������������������������������������
{{`��	�������{{�������-/*��������"I� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X����

!����*�����0���0�����8�=�+������������3�����+�����-�����6������������>,3��0���0�����
0���=����-�+0�����������R��=�+�D�D����-���D�D��������D��9D��D���8�����DE�/���E�S��W-,?W-Y�?�\-V]

'
����� 
	����������� 
�� %o�� 	������� ��������� ������������� ������� J��

����������������������%!�������������
�	����������������	����!������%

	��%	������ 
��+����� 31226� 04Q�91�01� ���� 
������ 
�� ��	���=� ������������
D&��z������	E���o��51��;����441��19441����������������������������	�+�����

���������	����B--���8������
������������

I��������������	����������������%�����
�	��������!��������������������%!�����
�+�	�����
�������
�	����������������$���������%�������������������������

��	����� ��
	������� 
�� ��	���=�(���	����� ����	�$� �������	������� �o� 59��
;����441��19441������	������������%������
���������
�	������������������������
�%	�������	�������������������������������������

�TA5K12D62�UF3FUAB�VA�E6E42K2�W�D6HF�VAN4AMX

 ��4 
	��������������	���	�����������������.��C����:� c	���
����������������
��
�����4�9�������������������
����
����������
	�����������������	��������D;�����
�����E��
	���%���%	�,������
����[!���.C6��6��8�setnT�utTvwst�ZVe�?t�

I�
&�
	�

(�
��

�

X�
��
	#

���
��

�


