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

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

��������

%%++����((��,,

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

����	�����	��	�������	
�������������	�����������������������	������	
����/���*����	
������	������0	���	��������	
����	
������
���
������1������2��������"'3"1������"'3-1���	�	�������������	�*�������4�5�56�4����'�3�7����*�	
��"-���5����������������*�������
����	���������.�-- ���/��- ��	���	������,����	����	��	���	�	�����2
��������������*�	
����1�	����	������	�	�����	����	����"'3-���

��
������	
���
��������8!�##9(�	
������	
������	���	���	��3.�..9(��� :!�!#(%�
������)�	
��������������*�	
����	�	�����	����	����"'3"����
��
�
�� �������	�	
�������
��������-.�..9���� #�##9%�� :!�!#(�� ���
������)���
��
���� ���"�.3���$�(�������������
���	
����1���	�	������
��	��	����	����	����"'3-��;������)��������	���	���	�
��
���� ����������������
���	
����1���	�	���������	��	����	����	����"'3"�

00��11 ��22����))��   ;��������	����������"����
��'&��"�3���
4���1&
'�"�$3�"�56$

����%%++������

���
�����������������������<	�����������	��	���������	����������������	�������������������=���������������������������������������
����������� �≤!)"#���$�%���	����������� &!)#���$�%����	��	����� �≥'���$�()�����������	����=�������	�������������	�������������
���������	���������	���,��������
��������	����������	��������-.���������	��	��������������>����-!��������������������	�����
�����������
'��
�� ����������	�������������	�����=���������<	�������������=�����������?��/�����������������	�����0	��@����������<	���
���1����2������������	��������"'3"1����"'3-1�����	�����������������������<	����4�5�56�4������	������A�����������������'BB.(��C�
*������	�����')3�7�����������5����"-��*��������*��������������������������,���������	�����=���.�-- ��/��- �������	��	����������	��
��	���=��������	���=������	������=����1������������=��"'3-�*����D����E����������>���8!)##9(�F�������������	���3.)..9%�� :!�!#()
����	���F��������	���=�������������=��"'3"�����	��	=��D�����������	��F�����������>���-.)..9 ��� #)##9%�� :!�!#(��������������
�� ����������"�.3���$�(��������������������	�������>�������������	��	=������	���=����1������������=��"'3-�������������)������
����	������� ��D���	����
����������������	���������	�������	���=�����"'3"����1(�

$$�� ����..������ �� && �������� �� ;��������	��������� "����
��'&
��"�3���
���
&
'��"�$3�"�56$

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

	�����������	����

(������7������8��(���&9'���:��:��
'7������;�����<'��� 1����69���"/����

'�����������������������G�)�;���	���C������	�����������4������)�������)�?��>�%�"H������������������G�)�C������������������

����������)��������)������	���%�-C���������1�	����	������G�)�;���	���������>��I�E)�������)�?��>�

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



�	
�������	

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

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


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

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

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

���������	�	�

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

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

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

���
������	��	������	�(	�	��������
��������������������

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

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

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

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

�	�	��* ���
����	�������	�	
������������
�����+,-�.#/

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

�������
�������������	������	���	���!-�0���-�1$����
��

���	�	�����.").���.")#%�'��������
� ��	������������	�����


����2,- 	������
�.#/������������	������	��	��
�������

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

����
	���3�-.").0��-.").1���-.")#0�!4�5$%�&�������


���	�������������	����������
�������
	������6�������
��

�	����������6����������.�������"���!"��".$�������������

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

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

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

���	�	��	�����������������	����������!"4��"7$%�-�	�	��

����0
�������8	� �� ��
�%� !"9$� (������������� ��	�����	�

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

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

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

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

:��������	���
����	�����	����
������	�	���	������������

���� ���
���� ������ �����6�	���� ��
��� ����� �	���	��� ��

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

������������
�,11&/�!"���"5��.�$���������������
������

�����<�����������	��������
��������������	���������
�������

�	�	����� ����	�����
���� ��� 	��������	��� ���<��	��� �� ��

�	�����������	�
���!"�$%�&���� �����������6�	������
��

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

�	�������
��
���	�������
�������������������	��	���!:1+�

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

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

����� ��� 
�� ���
	�	���	������:1+������� ������������ 
�

��	��� ����	�	
���������� ��
� +,-� .#/�� ����	���� �� 
�

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

���������
	�	�����������������
��������	�����-.")#0��

-.").0��������	��������!9$%�&�����<��	�����������������

<�������������	���
�����������	�����	����
���
�	���	�	�

�������	>�������
	���
��������	������������������	������


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

��
�����������	����������
���%

��
����������
���

���������������������������� ��

/�� ���
	����� 44� ������ ��	�������� �� 
�� �
�	���	�	��

�����	�������������������	���	������	������#4��	>�����#�

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

��������� ��
���	����� 	��������� �� #7� °1�����	������	
	�

��������	�������	����6��������	�
��	������	��	���������

�����6������������
�	��%�&��	����	�	���	������
�����
��	��

�����
	����������
��6���6�	�����	��	������0�����������

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

���	������
��������������
	�����?9��°1������
����	��	�����

��<�������
	���
��
�.��%

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

&��1@A���������	�������
�� ���������	
��	���������

��	
	������ ����@��

��B	����� ���
��������� ���� �����

�������

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

���	���� ������ ������������9� �� ".9���C
%�&��� ������ ��

�����

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

������
����	����
�"����������)9�(���%�D����������	�����

"�5 D=1C�
�������
	����������
���
	�����/�������
����
��

�������	����������������������	�����6��%�/������	�����

����������	�
����������
��1@A����≤��.����C
����������	�

�	
	����	������	���������
��1@A�������"���C
�����	�����

�����������
��1@A����≥"���C
%�

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

'
�2,- �����	������
������������������
� �������<�

����
�� �������	������0����E��
��!."$%�&��������	�����


��������	����� ��������� ��� ��
	��� ��� �
� � ����� :1+�

+=&: ����	������*���
��	������
�%�!9$%�D�������������

"�)�F�����
�����+,-�.#/��������
	�	��������:1+������

��
������	��
�������G
��������	�������4�G@���������	�	�	��

���!1&-�"��H�-0E1000-11E--0010-0�#H���1&-� .

�H�EE11101EE-0-E01EEE1-0�#H$��.���G@������	���

�
���	����	���������.����@�1

.
@����.���D�E���2,- ��
	�

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

���
��������
����� !:�8	��'
���1�����	����,�I�
8�

1���%��D/-$%�:��	����������
	���	���������������	���

������5)�°1������
	�����#9��	�
��������������������	�����

��5)�°1������	�������4��°1�������	�������7.�°1%�&���	����


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

(������7���8��(���&9'��:��:��
'7�����;�����<'���1����69���"/��� � � � � � % $ � � + - � - = 8 � � ( $!>



�����
�.�����>	������������������	�	�%�&���	����	�����


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

�	��	��� ����� !-���(��� :(����	�$� �� #7� °1� �� ����

!,�I� '��
���� J	�&����� J���
��� @���%�� D/-$� �� ��� °1
�����������(��%�&������������������	��	���������
	���

����������
������������
�.�������	�	�����	��	�	��


��� �����	����� -.").0� !�	�	�� ��� ���	��	��� �����$� �

-.")#0�!�	�	��������	��	�������$%

��'�������������������

'
����
	�	�������6��	������
��������������
	�������
�������

���χ. ��	
	�������
��������'�	�A��������	���4%�%

��(�
���(

&��� ���
������ ��� ��	�����	�� �� 
�� �
�	���	�	��� �� ��

����	��	��������
��	�����������	��������������+,-�.#/

�����	��������
���44����������������
� �	�
���������	>����

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

��������	���+,-�.#/����
�����������	�������������	����

�������������
��E��
��.%�'
����
	�	�����
��������������	���

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


�����	�	���.")#� ��������(��	���
� ��� 
����	>��� !9�����$

�������
������
����!)4�44�K�� L�%��$���	����������
�������

�	������
�����	�	���.").����(�

���������
������
����!#4�44�$

������� 
����	>��� !�����K�� L�%��$%�&�����������
���	�

���
�������	���-.")#0�����������
��-.").0����
��������

������ ���
� ����������� ��� �	>��������� �	�����	��� ���

���6��	���������	��	�	���	��������
������
���%�-�	�	������

�����������
�������������	�����	��!1@A�.�4)���C
$����
��

�	>��� ������� ��� �������� 
�������	���-�0� ��� 
�� ���	�	��

.")#�����������	�������
�������	���-�0����.").���	��	��

�
������������������������������	��������<�%�/	�������

�������
������
����
���1@A������
��������������������
�

�����	������.").�!-�0$%

'���	�����������	����������	��������	>������	����������
�

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

� ����������������������
���1@A������	�����������	�

���������9���4)���C
%

&��=	�%�"���������
��������<�������������	����������
�

�
�	���	�	�������	>��������
���%�'��
����	>���
������
���

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

������ ��������1@A����.� ��"4���C
�� ��� ��������� �����


������������<��������������
������
���������1@A����9

��#.���C
%

�������������������� /�	����=��������	�������������	������������;��������	��������� !!

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

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


����������������

E	�����������	��

-.")#0�����������������-.").0�����������,�����������

:��	����� � !�$ � !�$ ����!�$

,	>�� .5 !9����$ . !����$ � !"#�99$

-��
��� ") !)4�44$ "" !#4�44$ � !"4�44$

E���
 )# !4��"�$ "# !"5�45$ "� !"��"�$

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

1@A�!��C
$

:��	����� @����	�� . ) 9 "4 #. 4)

,	>�� -.")#0 # ) 7 7 4 .

-.").0 � � � " � "

,����������� . � . " � �

-��
��� -.")#0 � � "� . . �

-.").0 � � " � ) "

,����������� � � " " " .

����
���� $��&�'�?��)�� &����� ���
��'����� ��� &���
���
&
'���'�'
*��� 1

�)	������7@'����3�-�



��(�(��	

&�� ��
	���	��� ���� ��������
���
���� ��� 
�� ��	��� �

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

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

�������������
���-������� �������� 
���� �������������

�	���
���!�	
��	��������������	��	�$����������
�������<����

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

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

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

�	���	���������	�����
��	�����������	����
���1@A�����	��

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

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

�	>������	��������
������������
	���������������
��	��

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

'��������	���
� ����	�	�������� 
������
���	����
� �	�����

�����	�������	������
���1@A����������
������������	���

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

���	����������������<������������
�����������
���	����

�����	�����-�0��������-.").0������-.")#0�����
������

�
��	����� �����	����� !94�""�� M#"C#4N� ����	>�����9#�##�

M.�C#�N�������
���$������	���
������������������������

���!.#��.)$%�D������	�
�����
	���	������
������	��	�������

������ ��	�������� �� �
� �	��� ��������	��� �����6�	��� +,-

.#/����
����	�����	�������������	������������	����	�	�����

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

������
�%

&�����������
���	�����
�������	���-.")#0��������
�

-.").0����
�����������	�����������������
� ����������

����	>����������	�����	��������6��	���������	��	�	���	���

����������
����	�
��	��������
	������������
���%�:��	�
��

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

�	>�����������������������������-
���������
�%������

�����	�����	��!.�$%�&������
������	��	�����������'���>�

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

-�0�������
�����
��	��������	���%�'������	��	
	�������
�

�������	����������	�������
�����+,-�.#/����6�����
	�

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


������������������
�%

&�����
�������1@A������	�������
��	�����������	�����


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

0�� �� ��
�%� !.#$3� 
��� 1@A� ���� 
�� �����	��� -.").0� !"4

��C
$� ����������� ���� 
��� �����	���� ���� 
��������	����

-.")#0�!)���C
$���	��	���
���1@A������	�������������������

�	�����������
����!"4�4)���C
$%�'�������������������
���	���

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

�	���������
���� ��������	
	���������������	���
��1@A%

&���
�	���	�	�������
�����������	�	���	�������������

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

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

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

�� ������

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

���������
���
�	���	�	��%

&������
�����������	�������
�����
��	������	��	������

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

-.")#0�����	�������������� ����������6�	������������	��

�����	�����	����
���
�	���	�	������	�	6�������
���
������

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

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

������
� ���
����	>�������	���������
���1@A����
���
�	���

�	�	�������������	����������
��	�����������	���+,-�.#/

���
������������������
�%

������������	
�� E�����-
������/��	�	�����@	���	�
��6���B���	��


D�	���	��	�����
��:	��������C�2	�������&�����O�4.��.9��4�@��	���'��

��>�%�E�
3�#)�5"��.��.#�"7%�=��3�#)�5"��.��.)��#%�

����	
3���
����P(�
	����������	�%���

)�)���*��+,�
"% J
�����@%Q%������ ��!����������	�
����
���"�	����#��"��	������

Q�1
	��A������"557K�"��3�7�5�74.%

.� 2�����J%'%��1�(����B%��J
�����@%Q%����������	�
����
�%�1
	��@	���

�	�
�+���"557K�"�3�7.��7)"%

#% *���2����&%��2������R����8�����S%��@��	���-%�����
�%�$���%�%�	���

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

���	�
����
���*+�
$��  �"�&��������	�%�,�	�����
���%��
����	�"���

-��	�	����-������1(����(��"555K�)#3�"775�"79.%

)% 2��J����T%-%��E�������0�� �������	� 	��
����!����������	�
� ���
�

�"!��	��"%�/�����Q�0���������
�"55�K�#�3�)�"�)�7%

�% *��� ��� B�
���� +%�� F�

��� Q%�� +��I��� '%�� E������� 0�� �
��	��"	� �!

���������	�
� ���
�-� $�(��,� �!� 	��� ,�
�%� ��	�
�	#
��� B�
	�������

"554K�"3�4�"5%

4% B�
� ���F%��0	���
��-%�/8�
���R%��'���������&%����
���%��
����	�"��

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


�	�
����"�	
��	�%� ��	��"	�� -��	�	���� -������ 1(����(�� "557K

)"3�.����.��#%

7% R��(	�
	�	��-%��D���	��@%��2������:���
�	���=%��J �����1%��&�����


	������B%��@ ������=%����
���%��
����	�"��� �"����������	�
����
�-

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

	��
��������%�-��	�	����-������1(����(��"557K�)"3�.7.)�.7.9%

9% *���
��	��� Q%��/(��	�����2%��F	��
���F%��� ��
�%��#	�	��"�� �"��*+


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


���
�� -��	�	����-������1(����(��"554K�)�3�)77�)9�%�

5% *���2����&%��0
�������8	��S%��F�������Q%�����
�%����#
�	���
�%��	��"

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

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


(���%�	��"��	#%%�-��	�	����-������1(����(��.��"K�)�3�"����"��)%

"�% @ ������=%�$����	�"����!����������	�
����
��	���"	����	���%�-
	����

:(�����
�E(��"557K�""�!/���
%�"$3�)#��#%

""% @ ������=%��&�(���,%��&	����E%�����
�%��"	����
������ �#����	�����	

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

���	#%%�-��	�	����-������1(����(��"555K�)#3�.7)7�.7�.%

".% *��� UI���� -%�� 2�� J����T%�� /�(��������� :%�� T��
�� Q%�� Q����� -%�

E(	<���Q%�'
�(���"����!��
���
����������	�
����
��
����	�"���	�����

	
�"�%�)�����"%����
�	�
����"��"�	�����	��
��"%�%�'��Q�1
	��@	���

�	�
�A������2	��"554K�"�3�94"�94)%

(������7���8��(���&9'��:��:��
'7�����;�����<'���1����69���"/��� � � � � � % $ � � + - � - = 8 � � ( $!�



"#% &�����J����@%��@��6�����@%Q%��2��	�����2%��-
������E%�� .���


�	#%��!����
�	�
����"��"%���	
�"�%�)����
����	�"����"����������	�


���
��!
���+��"��������%
�"%�Q�-��	�	����1(����(��.��"K�)93�.5��.57%

")% F�����/%��=�<	�����/%��D����I���B%�����
�%��"	����	���
����	�"����!

���������	�
� ���
�� �	
��"�� �"� /���"���� ����%
�"%� Q� 1
	��@	���	�


.��.K�)�3�4)5�4�#%

"�% -
������ E%�� 2��	����� 2%�� &�����J���� @�� �"	����	��� 
����	�"��

�
�������,�	�����������	�
����
���A���Q�-��	�	����-������"555K�".3

"5�.4%

"4% 2����@%��&�������0%��+��
�	��0%��/���
������-%��0�(����2%��!!��	

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

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

���
����� 2	��2	��/�	�.���K�)�3�49�74%

"7% B�������@%��*��� ���J��8��2%��B�������'%��1�����-%��+��I���'%�

E������� 0%� � ��	���	��� 
�(��,� �!� ���������	�
� ���
�� �
�%���	��"

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

-
	�����:(�����
�E(��"555K�"#3�"�)7�"���%

"9% 0
�������8	��S%�� J�������-%��
# � 	��
��� !�
����������	�
� ���
�

�"!��	��"-�'
��������"%���	!����%�-��Q�0���������
�"55�K�9�3�"�)��

"��"%

"5% ,��	���
�1���	��������1
	�	��
�&��������/�������%�:��������

���������������	�	���	�
��������	�	
	�������	��%�E���(�A������	���


/���
������ !����	���	
��	��$%�,11&/����������@"���/"�� !@7$%

,11&/��T������:�%�.���%

.�% @	��
��� :%�� J�

�� Q%�� &������� Q%�� E��	����� Q%�� 0������� @%� �"	��

���
������
����	�"���	��	�" ��!����������	�
����
�-�� �����
���"��!

��	��	��"%�%��0�%�!!#���"���	��%�%�:��(�
����"557K�.53�)""�)")%

."% E��
���2%��0���U%��:���(��2%��&���E%��0���0%����"�" ��"%���1#�"��

�"�������!�	,����������!����*+�
$��  �"��!
������������	�
����
�

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

	��"�%�-��	�	����-������1(����(��"557K�)"3�.4."�.4.9%

..% -
������E%��*�����-%'%��2��	�����2%��@��6�����@%Q%��&�����J����@%

���
�	�
����"�
����	�"������" ����������	�
����
���	
��"�������	�%

!
��� ����%
�"-� '
�(���"��� �"%� �	#%� �!� �����"���� �!� 
����	�"��� �

'�$�$��	
��	��"� 2
� ��"	� 3�" 	�� '����
������ �"������� Q� 1
	�

@	���	�
�.��#K�)"3�)94�)99%

.#% 0��� T%�� /������� +�(���� @%�� U��	� B�������� @%�� E��
��� 2%

�#�	����� ��1#�"��� �"������ %���"�	
�	��� 	��� �����	�	�(��  
�,	�

�%(�"	� �� �!� 	��� � 	�� 4� �#	�"	�� �!� ���
�	�
����"�
����	�"	� �����

�����	�
����
���-��	�	����-������1(����(��"555K�)#3�49#�49�%�

.)% 0���T%��E��
���2%�+�	�������!����#	�	��"�� �"� 	����*+�
$��  �"���!

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

������%���	
��	� 
���"� �� �"	����	���%� -��	�	���� -������ 1(����

�(��"559K�).3�"5�.�"5�9%

.�% -
������E%��2��	�����2%��:	�����,%��&�����J����@%����
�	�
����"


����	�"����	�����	��"����������	�
����
�-��"!�#�"����!�	��������"%

	����!��#	�	��"��"�	����*+�
$��� Q�-��	�	����1(����(��.���K�)43

4"#�4"4%

�������������������� /�	����=��������	�������������	������������;��������	��������� !#


