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�  ��!�#"&��$����������+#�&�������������� !��!����"���#��"��$ ������#��!"%��������*���"��2� -�����
��� � !��!����"���#� �#+� �����+*$�2+�"���#� ���� %���+*$�22�#"'��� ����� ��� ����!##���� 3�� &��0��
- !��!��"&����"�+�����2���"*!#"��������"�+��##"�&����"���"��� �������0"���*"4#��%"���#���-�+*$"�����
 %� ���� ��&!#"��� ���"�+-!���!� "�� ��� +*$���#���� ��� �"�� '������+#�&� �"���� !� ����  ���/"*$�� ���� ���
-�#��&�"'�+���&�-�!����"++���-"��������� !��!����"���#�"��������
������+���"����!�$"��"������� ����
&�+*$"����"+���������"���#.���������"'/��-"���������"���#.����� ���/"*$���������%��+����"���  �����
�"���#�&�������$�--������ �/��� �� %+��"+"���
�
������� ���!&&�������� ����� 2�$���'����������#+�����& ���'��������"������ !��!����"���#�/"*$�
+����+��������!"�-��"��-"��������0�*!#��"��� !��!�����
��-�����$�"�� �����+�!�������"+����/"��#"'��
���&�  ���  �������#��56�,7��*�"�"��"������������� !��!����"���#�$����&�/"*$��$��0��#�����/"����
  ��
��/��"�������-�����$�"��"+�$���% &�#"'��%��������2� '�*����"��$��� �����"'+� ��������-���&����
"��
#�"��� / ��#� � �� ���� ����"'�"�&� ���� $���  �����"'+� �#+� � �� ���� +��##���� �  �+��  %� ���� ������&���
�����  �����%�������� 2���*$�&����+�%���$!��2� -#�%���&�$ #2����!������ ������
"��/ !��*$����
�"���% &�#"'�� &����+��/"'��/ ��������+��!��������#���-"��������0�*!#��"��� 
��� *�������"���*�"�0�
-��� �����/"'��-"'� �/��������&���-��"���/"*$�� &�+����+�!"���8��������/"'�$!�����$ !+"�+%��"+�$���
�  ������ !��!����"���#�% &�#"'��2����"'������"�&�-"�����$��� �����"'+��������0�*!#��"�����-���&����
���!"��+�!�������"+�������#�-�#��&+��##"�&� %�$!���$� ���"+*$������"+�"�������� �&���+���"!%��������
+�!�"�����-��!��������"�����2����"'��� �����2�++����
�/��+�!����������������� !��!����"���#�����
  ��+����+�-����� ����"����� �����#��+�!������� $�--��� $����0&�# 2���'���� &�-�!"��&�%������������
% &�#"'�$�"���"��$���&�- ����� �����
�
9 �� +# �� �"##��� �"'� "�������� -�������� �"�� $��� �0&�# 2��� '���� -��� ����� "+� &����+�� -"'� ���
� !��!����"���#��
  �����"�/��������#���/��%��+���"+����� !��!����"���#�&�&� �"��� ������$����!�
"+(� ���� �����+*$�2+�"���#.� -��!+�� ���� $���� %���+*$�22�#"'��� 0!�*�"�� :�� /����� �"��� %"�����
-�#��&�"'�.����������"�&��  ��- !��!���+�!�������%������2����"'���
�
�
)#  ��� &�#+� � � � � 6��������������!��#�
����������� � � � � ������	��
�
�
�

�



�

����
�

�



�

�����
�

�	��
��6�����

'��(����)*��)��(	+ 	��+)� ,������������������������������������������������������������������-�
;�;� �*$���&� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;��� 
 �#+��##"�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;�<� 6 +"�" ���"�&�-"��������9�=������������������������������������������������������������������������������������������;��
;�>� 9��������#"�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;;�
;�?� ���!##"�&����������#"�&�������������������������������������������������������������������������������������������������;��
;�@� 6!-#"*���#��" �+�%��������������������������������������������������������������������������������������������������;<�
;�A� �����+��!�����2��+ ���#�9�=���������������������������������������������������������������������������������������;>�
;�B� ��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;@�
.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������'/�
��;� �������&2� *��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������;A�
���� ����/"*$��������&������������������������������������������������������������������������������������������������������;B�
��<� �#���&� �2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��
��>� ���#!��"���������������&����  �����������&��+�����������������������������������������������������������������
0��(���+)1*�����������������������������������������������������������������������������������������������������.'�
<�;� ����"���#"�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
<��� ���#!��"���������������&����  ��+�!�����������������������������������������������������������������������������
<���;� ���#!��"�0 �%!#"�����+�!�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������	����������������������	������������������������������������������������������������������������<�

2���((��,�3�(1��������������������������������������������������������������������������������������.2�
>�;� �  �-��#�2� '�*����������"'+����������������������������������������������������������������������������������������>�
>��� �  �-��#�2� '�*�����"���#���������������������������������������������������������������������������������������������?�
4��5)����)6�������������������������������������������������������������������������������������������������������.7�
?�;� ��+*$�"'0&�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�
?��� �  �� +���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�
?�<� �2 �+ �"�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�
7��3	�,)�)�)�����������������������������������������������������������������������������������������������������./�
@�;� ��������6!-#"*"��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������A�
@��� �C������6!-#"*"��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������A�
@�<� ����"���#"�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�
@�>� 6� % �"�����"D+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
/���)1&(�������)�)�)�������������������������������������������������������������������������������.-�
A�;� ��#�"�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8���( (�*��)*)����������������������������������������������������������������������������������������������09�
-���)1,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������0'�
?�;� � +���2#���+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������<A�
?��� �����"�&���"*$�"�&����!�����������������������������������������������������������������������������������������������<��
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��� !��!����"���#�"+� ��+�����!"������$�%�&� �2�6#���"�&��"��"��;�A<�"+� 2&��"*$���#+����*�"�� 2�
����"'/������ 2��  ��������&� �2�"��!##"�&������&�&�������������!"%��#"'���2#���"�&��"��-"'�#�&�$���
�**���� 2�����$� �"�� �%"�&��������2� -#�%��"���������&" ��#�� ����,���� ��� ���"���#"�&�����;�A?�
����� ��/�� �$�%�&� �2� !"�&�-��"�� %��� ���� � !��!��"&� ���"�+� �!���!� 5���7.� �"�� ���
�����+*$�22�#"'����$� �"�4���������2����"'��&"�&�� ��+�������!"��$������� ��+� ��.�%������ 2� %+��
�������+�"���#+���������+*$�2+�"���#+.�&�#�"��#"'�����������+*$�2+�"���#���%��������*�"�"��"����
����$�������/"*$�!"�-��"����� �������&�$�#��0�*!#��"��� !��!�������������"���#�"��;�B?� %&��  2��
� �������+*$�2+�"���#���"��+�;�B��"+��������0�*!#��"��%����������-"'�����"���#�����/��%��"��$!#2�
-"����-"'�������#"��"�+-����"�&��������"+ ������*$��-"���������"���#��
�
9�&���  ��"&� "+� ��� � !��!����"���#� ::�� ���� ��� �"'0� �����+*$�2+�"���#+� ���� ��� 9�*$�"+*$��
��"���+"��"���"��$ ��������  �+2� ���#"'���� �#���������"���#�"+�$���-�����  ������������&���!"�����
+�%��#��"�&�  %� / � ����� ���� %���+*$�22�#"'��� ����� ��� ����!##���� �"��+� ����#�� '����� $��0�� ���
� !��!����"���#�   �� ���� ������� � �#.� ��%�#"'�� $��� "�-���&��� ���� 2����"'� 2���*$���� "�� $���
��&!#"���� �����"'+2� &��%%���������0�*!#��"��� !��!������"��+��"������@�� �������-�/���"�&�����
���� !��!����"���#�&�� �%���  ������0�*!#��"��%�������������/�����+�!���������
�
�"��+� ���  2�"*$�"�&� ���� ��� � !��!����"���#� /"'�� ��#� ���� - !��!��"&�� 2� -#�%���  ����/ *$�.�
���"�/��� &�&����� ���  �����2��� &�%������ 
�� ��+!#������ � ����� "�� ��� � �%� ���� ���� -�"�0�  0�
5 ����/ ��+7��22 ���������� 2���*$�&�����&�2��+����������"��+�;�B?�$��0������ !��!����"���#��#�
$ �������� 2���*$�&����+��  �/"����������"�+��

;�� 
 �#+��##"�&����


��� !��!����"���#�$��0�� ������ �#+��##"�&��.� �����C������� �#+��##"�&�-"��������+�%��#��"�&����
����"�������� �#+��##"�&�-"��������0�*!#��"��� !��!�����
�
�

;� 
��� !��!����"���#�-"����$!#2�-"'�$��� 2# ++�������- !��!��"&��2� -#�%����  �����"�+����
&����� ���� "��"�"�!��� ��� "�+��##"�&��� �"��  %� 0"���*"4#�� �������� �"��� -"'� ��&!#"����
���"�+-!���!+� ����*$�� �!������ !!����+.� +�"*$�"�&��� ��� �����"&"�&��� ��##��� -"����� ���
� �#&� �2��������� !��!����"���#E�$!"+�"&����������-���"'����� ������  ������/��������
�����&!#"�������"�+-!���!+��������-�2��#����  ����������!�����$!"+�"&��������*$������#�"��
���%���"�&�� %����  ������+�* ��� 2"�" �� 2������������"*$�� ����/ ����  ��������&!#"���
���"�+-!���!��

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


"�� ���� ����/"'�+� �  �� $��� -�$����#��� ����  2���*$���� �#+� �"���#"��� -"����� ��� �"���#.�
�����/"'�+� �  �� ���#��%�� ���� 2� '�*���� ��� ��!/�������� �"�� �  �� ��� � !��!����"���#�
���&�- ����� �����"��$��� �����"'+2� &��%%���
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;�< 6 +"�" ���"�&�-"��������9�=���


��� !��!����"���#�"+�"��2�"�*"2������/�#0+����"&�0!�*�" �������������+*$�2+�"���#��
���"���#"��+�
�!����� �*$���� �#�"'�� ���"�+�  0� +��!�� ��"'&��� ���� ���+*$"##����� 2��+ ���� ��� &� �2��� -"����� ���
!�"���+"��"�� ��� ��� 0�*!#��"�� � !��!����� 
�� -�#��&�"'�+��� 2��+ ���� ��� &� �2��� � ����� $"�� �����
� �&�#"*$���
�
5���"���������:��!���

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

�� -�&�#�"�"�&+* %%"++"�� -�+����� !"�� �"��� �0&������"&���� �0� %+�"&� !"�� ��� ���+*$"##����� !�"�+�
5�  �$����*�2�*"��"�+&� �2��7��������0�*!#��"��� !��!���.����0�*!#��"��%�������������$���-�+�!!��
�������� !��!����"���#��
��-�&�#�"�"�&+* %%"++"��"+������#���- ����  ������ !��!����"���#�����
���/"��� ���� $��� -�#�"��  2� #��&�� ���%"'��� 
������+�� � ����� ��� % &�#"'�$����� -������� � �� $���
-�� ����������"��+�����$ !�����������+�%������"�&��!++�������"���#����������+*$"##�����!�"�+�����
���0�*!#��"����
�
����:��!����
������;���"��������:!�����

��� !��!����"���#����.�-"'����-�$����#"�&��������������&��.�&�-�!"��%����������������"+����
���"�/�������%���������+�����������+*$"##�����!�"�+�-"��������0�*!#��"������"+�-"���������"���#�
��&�#�����������22 ��� 0����"�+.��  �����$�����0"�"�"�0���������������&���&���.�� ����&�* ��� #�����
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/�#0+�$  &�� �������������
�� %���&���������2� '�*��� ����������#+�&�  ���������.������� 2�����
�!"����������� 2&����-�$  �#"'��* %2#�C�"+�&����+���
���!!���������2� '�*����� ������  ���%�#"'��
�#+�& �������������
���&�  �+������#��������+�!�������"+���������� �������-�&�#�"�"�&����!"������ !��!����"���#����#�
-�� �%���%"�����+�!����������-�&�#�"�"�&����!"������ !��!����"���#��#+�-��� ���������� �"&�'������
� �� �������* %%!�"*��"��%������������&���/"'�����+�!������������������  ������& ������#  2�"+�
����& ����* %%!�"*��"���!++���������&��.�� !��!����"���#.�+�!����������-�&�#�"������� *������
���� &�  �� -�#��&�� 
�� � !��!����"���#� "+� �#+� * ���*�2��+  �� �������  ���#"'�� �  �� ��/��
* %%!�"*��"������"+�&�-#���������������&��+�$���* ���*��%������+�!�������$ &��������������������
+�!������.� $ ���#�����������"�&��������+�!�������  ��& ���"+���%���/�� & ����* %%!�"*��"�� ���
-�$ !�����"##����"'��  �&����%���$��������� �&��"+���������-"'���� %+�����"'���+� 0��  �����+�����
��������2� '�*�.�����-"'����������&���5 �����-�&�#�"�"�&��������� !��!����"���#7�/"'��2� -#��%�
� �#"*$�� ��� ���&��� ���� ��� +�!������� ���� -�����  ������ ���� ������� % &�#"'�$�"�� "+� ���� ���
� !��!����"���#��������#+�* ���*�2��+  ��%������-�&�#�"������� *������� ��������0�#�&����/"�����
 %���� 2&�����������!"��#"'�����
�"�� ��� ���*�"�+� ���� ��� +�!������� -#"'��� ���� ��� %��+��� +�!������� $��� !"�� ����� ���� ����
� !��!����"���#� 2� '�*�� ���#� #���/�%��� ��� #�!���� �"����� ���� ��� 2� '�*���� ��� ������� ���� $���
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�� �0&�# 2��� 2��" ��� $��0�� ���
� !��!����"���#� ���� �������&� �  �� $���
 �����2� ���� ���� ��"'����� 2 �"!%� �  �� ����
 ���+�� �0&�� ���� 
��  2���*$�� "+� !"�&�� ����
�  �� ���� &� �2� +�!������� ���� ���+*$"##�����
%�+����"*$�"�&��.� ���� ����� � !�01+"*�� ���
H �+��!*�"�0�  �����2���� ��� * �*�2�� "+� ����
%!!�� ����%��+��� ����-"'� $���  ���+�� "�� �"'���
- ���� �#����� � ���� &�2#���+��� 
"�� * �*�2��
� ���� &�* �+��!����� %��� ���� �#!%"�"!%�
* �+��!*�"�.� ����-"'�   �� ��� %���-���$�"��
!"�� ��"&� ���� - �� "+� &�� %���� ���
�"����+!#����� "+� &�2��+�������� �  �� ���
+�!��������  ����� 2���*$�&�������
�
�
2�'�.�*��*���������������������"�

�
��!�����������"&"�&� ����� ���� ��� H$�"+��#"'���
�&���"+*$��  &�+*$  #� ��� 
� ����� $��0�� ���� �"&���
+ *"4��"�.� ��� �  +�� 3�� $�--��� ���� �����#� '����� ����
2����&�$!!��.�%�����!��"��$!!�* ����*���0#  2��/"'��/��
 2�/ �������������"�!��2�����	"�!�- !��"+��  �����
+ *"4��"�� ���� ��4#��  2�"�� ���  %� �"�� ������ "+� ���
� !��!����"���#� &�����&��  %� ���� �����#�
 �����2�  �+��##��� ��� � ����
��  2���*$�� "+� "�� $���
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- !���*$�"+*$�� ��� - !�01+"+*$�� �"+��� "+� ��� ����
���#"+�"+*$�  �����2� &�%������ 
�� ��+!#������ /"'��
 �#��&+��������+�!�����������+ *"4��"��&�2��+��������
���/"'���������&����������%���$�����+!#������
�
�
�

�

�

+�����	��������
���	��������������������



�
�

�?��
�

�

>�� �  �-��#�2� '�*�����"���#�

�
�
2�.�'��*���$�������
�

��� !��!����"���#�����&������������&�����$���
9 �� �%"�+$!"+.� ���� %!+�!%� ���� ���� ���� ���
*���  �"+��9 ���%"�+.��  ������ ����/ ��������$���
-"�����#"%����� ��� � �#� $"������ ��+�  %� ���
���#"��"�� ���� ��� *���  �+� ��� +*$"#���"'��� "�� ���
� �� %+���������- �&���������* �+���������
���!������ ���� #��&�� 2��" ��� /"'�� %��"�&���
!"�&�� ���� ����� ��� ��%2����!!�� ��� ��#��"����
� *$�"&$�"�� "�� ��� � �"�&.� ��#��� ���� #&��+� /"'��
&�-�!"���  %� ��� ���#"��"�� ���� $��� $!"�"&��
-"�����#"%���� ��� ���#1+������ ������ ������� ���
��"�"����2!�����"��$���&�- !��/"'�� ����+*$�"�����
�2� -�+"+� ���� ��/�� ���#1+�� "+� ���� ���"�+�
!"�&�-��*$���������-����"�&�����$���-"�����#"%����
-"��������% &�#"'�$���������$���9 ���%"�+$!"+���
� +����!������
����*���!���
���
�

2�.�.�����:�������!��!�+��"���
�

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

��  2���*$�&����+� $������ �#+� ���+� ���� ��� ����
�#"%���"�+��##��"�� � �&�2�+��% ���&����� ������"��/ ����#�
% &�#"'������$���/"*$�� ���� ������ ��������$������"�+�/"'��
����� �12��� �#"%���"�+��##��"�+� %��&�� %��(� ����
�# ��������%"�&+1+���%� ��� ���� �# ��� * ���*� �+1+���%��
8���-�$!#2�������/��+1+��%������� ��� ����* %0 ���-�#���
-"�����#"%���� &����#"+����� � ����.� %��� ���� #�&���
����&"����-�!"�.�/ ��������� $��� ���� ��� &�  �� �"+"* �� �%��
�  ��$���-�$ !���������������
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��� ���A� "+� $��� -!�&��� ���� ��� 0�*!#��"�� � !��!���� -�+*$"�-���� +��#�� ���� ��� � !��!����"���#�
��������������2#���+���������-!�&�������!"�����#  �� +��������##��-�� �"&�$������  �������&�#"'�+��
&��&�����/������ �����&�0"���*"���.�"+��������0�����'�����������"�-�#�-!�&����  �����#  �� +�������
������+��-!�&����  �������&�#"'�+��-�� �"&�$�������+�&�+��#������2���&���0�?���+���������*$���&� ���
$"������ %+*$�������
������+��$��0������"���#�"�����������-����&�����?�??.,��!� �-"����&����&���
����+2 �+ �&�#���.�"�+*$�"'0&�#���.�� ���"�+�����������
�/��"�� %+����� %���-"����� 2���������"�&�
������"*$�"�&����!������ �����&�-�!"����  ���C����!"�&����.�/ �#+��C����%���������+����-"'/ ������
!"�&����������0���*�%-������@�"+���/�������"�&����&�+2� ���� %����*�2�*"��"����������"���#�!"�����
-��"���� �  �� %"���#� ���� $��� �����%��� ���� ���� �C���� �"���#"���� 
�� ���#"+��"��  ���� ����� ��� ���
-�&� �"�&��  ����;���  ��/ ��#����� +���2#���+��#+���������"�&�������"*$�"�&����!��/"'�� 2&�� %���
"��-"'#�&��>��

?�; ��+*$�"'0&�#��

��������-"'����� !��!����"���#������������&�-"����� %������ �������&�� %���/ �#+�-�+*$������
"��$  0�+�!����;.�� ��������������&�2�+� 2������*$�#"'+��&�2#���+���#+�$���"�+*$�"'0&�#������;?��!� �"+�
-����#��� 8��� �"�� �#�"��� -����&� �"#� ��� � !��!����"���#� ��� �  �� / �&��� ���� ��� �##���� +��"�!/��
������&���� �����"�&��"�����

?�� �  �� +����

3 ��#� ��� �"���#"��+� �#+� ��� -�+�!!�+#����� ���� ��� � !��!����"���#� $�--��� ���� / &����%��
+��&�* ����*���  ��?�!!���
��-�+�!!�+#�����$�--�������B,!���* ����*���
  �����$����"���% &�#"'��"+�
 %�B�!!��!"�����-���#����"��$���+��&�* ����*�.���"'&���-�+�!!�+#��������+��$���?,!���+��&�* ����*��
���� <,!���* ����*�� -"'� ��0#�C�� 
�� #  �� +���� ���� ��� �C���� �"���#"��� � ����� &�$��#� !"�� ���
+2 �+ �&�#����-����#�.�"��2���&���0�;�@�+���������!"�&�-��"���-�+*$�"'�"�&�����$ ���"��2��*"�+�"��/"'��
�����&������

?�< �2 �+ �"�&�


���0&�# 2���'�����"+����$ ����#$�"��-"����&�� %���+2 �+ �&�#��&�+���&�&�&� �"���8��" ����@�/"'��
��� 0"���*"4�� ���� ��� � !��!����"���#� &�4��#!����.� $"��!"�� -#���� ���� ��� � #� ����� "�� %+���� !"��
�  ���%�#"'��+2 �+ �&�#���������.�������� #� �����-!00��������/"&���+� %.������!��#��"'��#"'�.�����
�C�����"���#"������������%�������"+�&�-#���������%��������*�"�0�6��-�#�"����/���C�����"���#"���  ��
 2����#��&�������%"'��%���-�$!#2�����+2 �+ �&�#�������-�$ !����"+���

  �����0"���*"4#��*�"+"+�"+����-�&� �"�&��  ��+2 �+ �&�#�����  ����;���*$���������-�������-"'&�+��#��
���"+�����C�����"���#"����"���%�����##�������-���#�������$���-"����� %�����+2 �+ �&�#������/�#��!+�
�*�"�0�&�/ *$��% ������ �����������"�!���+2 �+ ������
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-!"���� ��� 0�*!#��"�� � !��!����� ��� �"�� $  0�+�!�� � ���� � �&�#"*$��  2� ��#��� %��"����� ���
� !��!����"���#��"��2� -��������-���"�����

@�; ��������6!-#"*"��"���


��"�������2!-#"*"��"���������� !��!����"���#�"+�&��"*$�� 2�$������&� ��������������%+-�����$�"��
���� ��� �"���#�  ����� ��� +�!������.� � *������ ��� %���������+� ���� ��� 0�*!#��"�� � !��!����� 
��
� !��!����"���#�2� -������"�� 2����+*$"##�����%��"��������-�����+��##"&��(�

• 
��� !��!����"���#�%������  ��������� ��"&"�&���������"�!��� �����"'+2� '�*����&�-�!"��
�������+$ ���+��-"'����#"0������������-+"�����

• ���"+�2 +���#"'+��&�%�����%����##��"�����++�����2� '�*�����  ��+�!��������
�/��2 +����� %��
��&�#%��"&�"�����+$ ���+�����"+�  ��"�����/"���-"'����H��6��-�#"�����-"'����+�!�"����"+�!�+.�
�����+�+�������/�� 2����+"����  ������ ���/"*$��#"'�����- ���������������&����

• ��� "+� ���� ��Q!R��� &�$ !����  ����� ��� +�!�������  %� ��� ���%+-�����$�"�� ���� ���
� !��!����"���#� ��� ���&� ���� ���  %� ���*$���� ��� � %��� ���� %� +�!������� ��#�  0� &����
 2���*$���"##���� ����
��* �*#!+"�+����������Q!R���/"'�����/"���"��-"'#�&��;���

• ��� + %%"&�� &���##��� � ���� ����� +2�*"0"���� &� �2��� +�!������� ���� �,%�"#� &�+�!!���  %�
������&��� �"�� &�+*$"��� /"'�� �  �� $���  �����"'+� ���� ��� � ��"&���� 
"�� &�-�!��� "�� ��!���
+�%������"�&�%���%��� !���"�&%���������"���+��+�*�"������"&"�&���5)#!C.���62 ��.�� ��+.�
�����������"*�7��

• 
�� � !��!����"���#� $��0�� ���� +�����  2� ��� '���#"'�+�� 6!-#"��+��&� ���� ��� 9�*$�"+*$��
��"���+"��"�� �"��$ ����� "���  �� � ���� ��� -�����$�"�� ���� ��� � !��!����"���#�  �����
-�/ ����+� ���� ��� 6!-#"��+��&.� / ��#� %���������+� ��� +�!������� ���� ��� ��"���+"��"�� �#+�
"�� ���+������"��$ ���.����&�  ����  ����/��+�����"+�"������������"�!�� �����2�&�%��������
"+�"��&�-�!"��&�� %����

@�� �C������6!-#"*"��"���


���C������2!-#"*"��"���������� !��!����"���#�"+�&��"*$�� 2�$������&� ��������������%+-�����$�"��
��������"���#� �����2 ����"4#��������&��+�����"��+����#�������"�+����"�+��"��$!���#������% &�#"'��
����$���-�+������������� !��!����"���#� 2����$  &���/ !�����!�����-���&�����
�

�0&�# 2���'����"+�����# �$!"+��&�%�����  ������ !��!����"���#�&�* F��"�����������# �$!"+�$��0��

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

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

+�!����������&��������"�������-�����  ����"�����%�"#���� 2�������&����&�/�#0��
������+��$�--���

� &����������#�+�!�������%��&�$ #2��� 2�������&����&��"��&� �&��"+�����"+� 2����9�=���
"����+�����

���%�#"&���*�"�"��"���
  ����/���*�"�"��"������������+�!��������"��%��&�$ #2���$�--��� �+����/"'�����

* ���*����-"'�������� �&��"+��"�+�-"��������9�=�.�/ �#+�+�"*$�"�&���*$�"��2� % �"����
�

@�< ����"���#"�&���

�%� �/��+2 �+ ���.�� ����!�+���� ��#��"�+� 2����$  &��� ���$ !����"+�$����0&�# 2���'�������������
�"�!�+-�"�0����+�!!�����2���/��%��"���$ 2����"'�����-�����-��#�����&��������� �/���*�"�"��"�������
2#�����.�����%�����/����#��"�+� 2����$  &���� �����&�$ !�������������"'�%���$!��+��!���!�����
-���"������
�
�
�
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9"'���+�������,���&����"�&�"+�-�+# ���� %���������������%����-�����$�"��������������+*$�2+,
�"���#+��6� -#��%�$"��-"'�"+�����������+*$"##������"���#+� 2����9�=��  �����+*$"##������ �#&� �2���
$�--����"���  ��"+�-�+# ���� %������ �12����*�"�"��"������� ���"���#��������"��������*�"�"��"��/ �&��
�  ��%����-�����$�"��-"'����+�!�������� ���� �C�������*�"�"��"��% ���/ �&����  ��%����-�����$�"��
-!"�������9�=������  ��#�-"'�$���%"����,�����#�"�-���"'0��
�/���*�"�"��"����� ����� %���� %.����+�
2���'����!"�&�� ��������$�����'����������;��+���������"��������*�"�"��"�� 2����9�=��&�2#������
�
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3 �#+��0&�# 2���'�����/"'������"���#"��+�����C,�"���#"��+��������� !��!����"���#��"��$ ����  ��"��
����� 2�-�#�"�+��������&����+������$����"��������$���* ##�&�'���������"����������+��������-�2�#"�&�
���� $���-�#�"��������� � !��!����"���#��  �� $������� %�����'����*������#�� 
������+��"+� ���  ��
�!"%����  �����%-!"#�"�&E��*�"�"��"�������+�%���&��"��������������������'����&���
�
�"�����-�#�"�+���&����"�&�"+����������#�-�#��&�"'���2!����������� ����&�� %��.������$���� %�����
'���������*$������-�+������"�������� ������
�

• ���"����"+� ��+����� %� �+�&�/"*$��"���"��$ �������#�����/"����  ��%"���#���������+������"��
 2� 6#�/�.� "�� ��� -"-#" �$����  0�"�� $��� &�%�����$!"+����� � ����� &�2#���+��� �2� ��/�� +�����
�!����� ���� �����#�  !��� ������&��� � ����� &��  ���� ��� % ��� �!"��#"'��  2� ���� �"'� &�/���
� ��������� �/��� �#����� �#&� �2�"+��
��+���������&�* %-"������� �����%��������*�"�"��"��
 0�+�!��� %�%���������*$������+�!�������������������

• ���+����� 2��"��% %���� �&������;;������!� � 2���������"�&��
"��% ���%"�"%��#�����������

$���'���+�#��"+��������A���"���#"���/"'�.�/ �����"�������'��������� �����-����#�� 2�$���% %����

�������&����&�#��%����-"����� %���
• 	"�!����"���#"��+�% ������  ���������+��� �����"�&��������#+�&�� ����"���#"��+��  ��/�����

���������6�,0!�*�" ���"+� �����%��.� %������"&������"+��������&��&�����/�����-"��������
�"���#���#��  �/���#"'��"+��

• � %���� '���� /�#� ��� 6�� %���� "������ &��"*$�� /"'��  2� +�!�������  %� ��� / �&��� ���� %����
+�!�������������&���� ����
��#  2�"'����/"'��+ %+���&�#��&����$"���  ���!�������/������ ���
� ������

• ���/�#� 2��"��% %����&����B���"���#"���� ��������&�� %��.� %�������+�����A���"���#"���& ���

% ���� �������+�&�#�&������������ #&��+��  ��% ���� �����&�/ �&���������+��!*�!���#�&�#��"+�

�  ����/��B���"���#"����������� �� %+��/ !���������B���"���#"����!������ ��������&�� %�����
• ���"+������"�"&� ���/"*$����������"�&����"��% �����&�-�!���.� %��"�� 2����# ++���/�#��������

'�����#������� ����� 2&�$��&���"������"���#����� 2��!"��#"'�����/"���"+�������������% ���
&�-�!�����

• 
��6�,* %%"++"��$��0��$����0&�# 2���'����&� ������#+�+�"#&�#�&��.�%�������"+��!������"�!��
����'����2#��� �  �� ��� 6��  2&�+��#��� "��-"'� � ���� ��� ::�� ����� 2��� '���� ���� #�/"�&� %���
��!�"!%�������#��&� �&��"+�����&��"*$�� 2����"�������2� % �"���
������+��� �������::�������
2���'���������C�����&��"*$����*�"�"��"��&� �&��"+������
��� �#&� �2�������/���C�������*�"�"��"��
/�#�"�����'�����"++�#����

• ����8����H C�$��0�� ����* %%��*"��#����"�+-!���!� 2&�/��� ���&�� 22�#���������9�=������
"����"+� %� �+�$"������ ���� 22�#��.� ����-"'����� !��!����"���#��#+� ����+  ��� # ���� �����
-!"����� ��&����0!�&�����������* %%��*"4#��������&����  ��&����+�!������������� !��!�����
�
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��� �#+��##"�&����������� !��!����"���#�/"'��$���-"���������$!#2�-"'�- !��!��"&��2� -#�%������
$���-"������������% &�#"'�$�"������+�!������� %�����"+����%�����%������2����"'������"+�&�-#�����
������/��� �#+��##"�&���+!22#�%����"�������#������!�����/"'���
  ��������&���"��$��� �����"'+�����
���0�*!#��"��� !��!�����������9�*$�"+*$����"���+"��"���"��$ ���� ����� ���-���&��.�� �����-�"���
� �#+��##"�&��� -���"���� 
�� � %����� '����� /�#� ������� &�+����0�� � ����� ��/�� "���&���"�� ������� ���
���-��������
�

�� ���%+-�����$�"�� ���� ��� � !��!����"���#� -"'� +�!������� "+� ����  �%"+-���� +*$���#� -"'� ���
"���&���"��"��$��� �����"'+����2��#���������&���#�����/"*$�& ��� %�"��-�+������������������ �����
&�G���&������� "���  �� "+� $��� % &�#"'�� &� ��� �����##��� +�!�������  2� ���� #��&���%2�#"&�� ��� /����
�"��*���%��"����!"��#"'�����%������������%������������������ !��!����"���#�����/"'���  ��$!��
 ���"���#"�&� �#+� - !��!��"&��� 
�� ���*$�� ���� ���  �����"'+������&��� �"�� �  �� +�!������� � �����
!"�&�� ����#"&��"��$���� �2�++��������$� ���"+*$������"+�"�����2����"'�� 2������#�"�+*$�#"&������"��*���
%��"������������"+��������"�������"+��"��&�����������������%+-�����$�"���������� !��!����"���#�
 �����+�!��������  ��%"���#�����������Q!R�����"����/����Q!R���/"'�����+*$"##����� ��+!#�����������
� ����&�� %����"���!�����-"'���&��������������-����"�&�������/��-�����$�"���
��!"���&"�&��  ��
���� %�����'�����"+�$�������������-��������������&�� �����-�����$�"�� �����+�!��������  ��$���
�����������������!"�������Q!R��������� ����&�� %�����+!#��������
�

�� � !��!����"���#�"+� 2&��"*$���#+�+*$���#� �!++����������"+��������0�*!#��"�� � !��!���� ������
%���+*$�22"'��
��-���"�-���$�"���������� !��!����"���#�+2��#������*�!*"�#�� � #�-"'�$���!"�� �����
������/��������
  �%"���#�����$���!"���#������� �/��0#1��+����$���#�����/"������� �+�&�/"*$�� 2����
2!-#"��+��&�-#"'0������ !��!����"���#�  ���C�����$����-�����$�"��-�$ !��������� �#��  ��� #&����
'����"+�$���-#"'����/ �����������00�*�"����%��"����� %� �/��� �#&� �2����-���"������
�
�������0&�# 2���'�����$��0������������-���"�&�2#���+&�� �����"��$����12���������������&����������
 2���*$����� �����+����+�%����0�*�������������+�!�"��- !��!����-�#"*$���
"��"+����� ���"���#"�&��"��
�"'� � �'!"*$��.� ���&�/"��� �����  �� +�!������� ���� ���+*$"##����� �"*$�"�&��� ��� % &�#"'�$�"�� � ����
&�- ����2����"'������"�&� 2����� ����� ��-"�����+ %%"&��2� '�*����������+� %��"��%��"�,!"�"�&���
���� !��!����"���#����2� 0"#�������������  ������-�������� �#&� �2����-���"�����
�
��� !"�� ����� ���� ���� 2� '�*�� -"'� ��� � !��!����"���#� "+� �  �� +�!������� ���� #���/�%�� �����"�&�
����"�� �$� �"�� ��� 2����"'�� +�%��� %���� 
�� � !��!����"���#� $  2�� "�� ��� � �� %+�� � &� ���#�
+�!�������������+����-"����� %���/�������"�&� 2����� ������$"��%�������-"'���&�����#��������������
%���+*$�22"'���
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�"'#�&��;(�H �*#!+"�+���Q!R�������
�
�0&�� %��� 2�-�*$�# �,.�%�+���,������,"�+��  %+�!������(��.��9�.��6�����H����
�����#���+2 �������(�;���+�!�������
�
�
'� ��,+�!��������������"��+��������- !��!����"���#�5A?T��"�������Q!R��7�%����/ !����

�##�%��#���#����+����� 2���*$���  �����- !��!����"���#��"##���� ����
!+(���,"�+�� %��+�
-�����"�0 �%����� �������% &�#"'�$������"��/��$�--���-"'����- !��!����"���#��

�
.� �#�*$�+��T������##����+2 ��������$��0���  ��$������+���������- !��!����"���#�&�$  ����"�����

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

�
0� ��� 2� �������2����"'������"�&�"+��  ���##����"�����+�!������&� �2������!"�����-�#��&�"'�+���

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

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

)� ������"'��
))� ��-�����$�"��
)))� �����"�����++����2� '�*��

�

!+(�%���������*$��-�+����������$ �����2� '�*����&�2��+��������� �������"'�  �-��#������
0 � �� �� �&���-"'����������&��� 2������-+"��=���+�����2�++����

�
�
($���!���������������@�
�

, 8����"�0 �%��"�� 2������-+"��� ������� 2���*$�������%"++*$"���  ��"��$���� ���$ �����#  2�
����$���2� '�*�� �&������"+��

, 8����"�0 �%��"�� ����$������- ������2� '�*���.�-"'�  �-��#��-"'����"�&��&���������"& �5"+����
"�%"���#+��  �����2 +����%���2� '�*����"�����+$ ���+�7��

, 8����"�0 �%��"�� ������������"'/���  ������2� '�*��-"'����"�0 �%��"�� 2������-+"�����*��
, ������++�����2� '�*����-"'����-����00��������&� �2�2� % ����������� *��������/��2� '�*����

#�����������&���-"'�+�!������.�/ ����/��$���&�� �#�$�--�������$����!��"&�"+��  ��$!��+�!�"��
��������������$�--����	!�"+�$��� �-�������������%����������"+��  ��'��+�!�"�������$���
2� '�*����- ��-����0�.��  ��#�2� '�*�����  ��- !�01+"*�.�"+��  ������+�#�*���&� �2�+�!������.�
����-�����2� '�*����- ��/ !��!�����$�#2��� %�����������%����+�!�������/"*$�
���&�+2� ����� �#�����
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�����!���������� ����������-���#"�&����"�����+�!�����$��0��&�����J�
�

���:���������"�#!����� 3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

/������������� <;� <<� ��� @�� <B�

��������� >>� @@� ?A� ��� <B�

��!����#� �?� �� ;>� ��� �?�

 ���������� �� �� �� �� ��

/���� ���������� �� �� �� �� ��

�
�
������0�
��+�$��� ����/ ����������+�!�����$��0��&������������"&�2����"+*$��!�J�
�

���:���������"�#!����� 3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

/�����!��"&�� >>� <<� >�� @�� ?��

�!��"&� �?� @@� >�� ��� �?�

��!����#�� ;�� �� ;>� ;�� ;��

�"����!��"&�� @� �� �� ;�� ;��

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



�
�

�
�

������2�
 ����+����* %%!�"*��"��%������� !��!����"���#������� ����/ �������+�!����5��7J�
�

���:���������"�#!����� 3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

!"�+������� <;� ;@� ?A� <�� ;��

& ��� ;�� ?B� �� @�� @��

��������� <;� �?� ��� ;�� ;��

� #� ����� ;<� �� �� �� ;��

% �"/��%� @� �� ;>� �� ��
�
������4�
����"+�!���#&�%����  ����#� �������!"�� ��"�&�������� 2���*$�J�
�

���:���������"�#!����� 3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

/������������� �?� ;@� A;� ?�� ;��

���������� ?@� ?B� ��� ?�� BB�

��!����#�� ;<� �?� ;>� �� ��

 ������������ @� �� �� �� ��

/���� ����������� �� �� �� �� ��
�
�
�
�



�
�

�
�

�"'#�&��<(����#!��"�0 �%!#"�����+�!�������
�

<�;�� ��!������0 �%!#"�����
�
������'�
 ��� ���'��$����"���!�����$���2� '�*�= 2���*$�J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

���$  &� �� �� �� �� ��
$  &� �� @� A� >>� <;�
& ��� ;��� BB� �<� ?@� @��
#��&� �� @� �� �� ��
���#��&� �� �� �� �� ��
�
������.�
 ����+���� %���&�����$���2� '�*�= 2���*$�J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

���&�  �� ;>� @� �� ;B� <�
&�  �� ;>� ;�� ;>� >B� >?�
& ��� A;� A;� A�� <�� >B�
�#�"�� �� ;;� A� >� <�
����#�"�� �� �� �� �� ��
�
�
������0�
 ����+�����!!������$���2� '�*�= 2���*$�J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

���#��&� �� �� �� >� ;>�
#��&� ��� <�� ><� ;?� �;�
& ��� ?A� ?�� ?A� @A� >B�
� ��� ;>� ;;� �� A� ;A�
���� ��� �� �� �� A� ��
�
������2�
 ����+����0 �%!#��"�&������������&+��##"�&J���+�'��-"'�������&�������� 2���*$��� #� ����� 2����
$  &�����������$������#���������+!#�����% �+��/"'�J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

$��#��!"��#"'�� �� ?� A� �� <�
�!"��#"'�� ��� <?� ?�� <A� �;�
� #� ����� ><� >;� <@� <<� �B�
%��"&� ��� ;A� A� �@� >?�
 ��!"��#"'�� �� �� �� >� <�
�



�
�

�
�

������4�
�+����� #� �����* %%!�"*��"��&����+��%������������&��J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

������#� �� �� �� �� ��
���#� ;>� �� ;>� A� <;�
� #� ����� A;� A@� ?�� AB� ?��
��"�"&� �� �<� <@� ;;� �A�
�����"�"&� ;>� �� �� >� ��
�
�
������7�
��+����-�&�#�"�"�&����!"������ *����� #� ����J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

-��� ����� ��� ?� ��� ;?� ;A�
& ��� ;>� ><� ?A� ?@� >?�
� #� ����� ?A� <@� �� ��� <>�
%��"&� �� ?� ;>� A� <�
+#�*$�� �� ;;� �� �� ��

�
�
������/�
 ����+����-�&�#�"�"�&����!"������"���#J�
�
���:���������"�#!�����
�

3�����������$������:�����$���#����

�� .994� .997� .99/� .998� .99-�

-��� ����� ;>� @� ��� ;?� <�
& ��� ><� >A� ><� <A� <B�
� #� ����� ��� >A� �;� <<� >;�
%��"&� ;>� �� A� ;?� ;>�
+#�*$�� �� �� �� �� <�

�



�
�

�
�

�"'#�&��>(��0&�� ����������&��������
�
��� ��/�� -"'#�&�� � ����� ��� �0&�� ���� ������&��� ���� ���B� � ��� � �&�#"*$��� 
�� ������&��� /"'��
!"�&�+2#"�+�������������&����"��-"�����$��� �����"'+�/"'���0&�� ������������&����"��-"���������"���#�
/�#0�/"'���0&�� ����
�

>�;�� �0&�� ����������&���-"�����$��� �����"'+�
�
'.98����#
����:��������"�� �����
���
��!������%!/"�������"&"�&� S!���"�"!%� �"#� $���� #!+��!%��"����� %��� ���� * �*����  2� ���� ��"'�����
2 �"!%� 2����
 %%�#�"���"��$ �����
��� !��!����"���#�"+�-�������� %����� �����2� ���%�����
�  �� �"�� �%-"�"�!/�� 2� '�*��� ���� %!#�"�"+*"2#"��"��� &� �2� ���� �"'0� %�+���+�!������� $��0�� "��
+�%������"�&�%���$���-���"'0+#��������� �����2�&�%������  ��$�����"'������2 �"!%���
�
'.'0�(��:��$����!�?$�
�"#���� �����
���

�� �"��$ ���+�� ��!�������  *��1� �����"&"�&� �"#� &���&� ���� ������� $ *��1��#�� ���#�&&��� %���
����-"'� ���� �"�!�� *#!-$!"+��� ��� % ��� � ����� &���*$�� ���� ���� 2��"#' ��� %��� ���� ��!���.� -��.�
- ���#�!"%��.��#�����%��+.����&�����!"%��.�-�+�!!�+�!"%��.���*�����"+����� �����2�&�%������  ������
+�!��������$"'�$��0��/"'��2#������&�2��+��������-"'�$�����!��������2 ��*����!%� %�/����� ����!"&���
���2#������������#"+������
�
''--�(��:��$�$����*��*� ��������
��!�����������"&"�&� ��������� ��� H$�"+��#"'��� �&���"+*$��  &�+*$  #� ��� 
� ����� $��0�� ���� �"&���
+ *"4��"�.�����  +��3��$�--������������#�'���������2����&�$!!��.�%�����!��"��$!!�* ����*���0#  2��
/"'��/�� 2�/ �������������"�!��2�����	"�!�- !��"+��  �����+ *"4��"��������4#�� 2�"����� %��"��������
"+����� !��!����"���#�&�����&�� %����������#� �����2�  �+��##��� ���� ����
�� 2���*$��"+�"��$���
 �����"'+� &�2#���+�.� �����  �� �"'0� +�!������� ����  �����2� $�--���  ���"���#��� 	�� ���� !"�&�-��"��
 ����/ ��� �������+�����- !��!��"&�.�- !���*$�"+*$�����- !�01+"+*$���"+���"+�����������#"+�"+*$�
 �����2�&�%������
����+!#������/"'���������+�!��������������+ *"4��"��&�2��+�����������/"'�������
��&����������%���$�����+!#������
�
'.90�+���<���#�A� �������
��"*$�"�&� �"����+2��#/�#��� !"�� 	!����� "+� ���$!"+�� ����� ���� �  �%�#"&� +*$  #&�- !��� 
�� �!"%���
����"��/��%������2�!���+2��#/��#�/"�����"+��� �+�"+*$� �"��� 2�"%��#�� 
���"�������2� �!*��������#�
&�#!"�� �#+� /�� ���� $��� +2�#��� /"'�� ��� ���� � ���� � &� ���+� ���+������ �  �� ��� �� �+�"���� 
  �� ���
- !��!����"���#�"+� ����/ ���&���������"+��������"�+��0&�&���������/ ��#��� �+�"+*$��#+�0"���*"��#�
����& ���� 2# ++"�&�"+��
�
''-.����""����������!"��� �����
���
��� �����#"'��H ##�&��"�� �"��$ ���� $��0�� �#��&+����� ����� # ��#��.� ���� &�  �� # ���#� &�%������ 
��
+���#* �+��!*�"���"�� $��� &�- !�� ����"���$ !���"+�-�������� 2�+������� ���/ ����&�2�+������� �"���
%��� "+� &�� %���"+���� +�"'0$�"��������� �# ���� 
�� #���#"�&��� ��� � *������  �����"����� $"����� ����
��"##"�&���"������# ������������#"'��H ##�&��$��0������ !��!����"���#�-���������  ������ ����/ ���
����������"##"�&����
�
''-'����<������!�����A� �����
���

�� -!���� ���� ���� �"���#"���  2� ��� ��#+�����&� /"'�� 0#"��� ���� $��� ���- !����� "���  �� "+� ����
���&!��"�&����#������  �����&�%����������&����$"��-"'� %�����2���������#�������!��%��&������"'�
������- !�"�&�"+�����&����#����������* �+��!*�"�����&�2�+������"+�����&� ����"���&�%����.������  ��
+��#��� #"&&��+� "�� ��� � �"�&+*$�"������ %!!�� /"'�� &�#�&��� 
�� �"���#"��� ����� !��� ��� ���&�����
*�2�*"��"��������/��%!!�����$����0!����"���"������$��0������ %�����* �+��!*��!��"�&�+*$���#���
�/��
$��0��&�* �+���������������"�����-������"�&����  �����- !����&!��"�&�&���������"�&�"+�&�$ !����
%������-�'������#��0�"'���������%!!��������&�-����"&������"+��������0!����"���
��&�%������-���&��
����� �"�!�����&!%�������������� %�/"'�������&!��"�&���#����#�����$��0��� 
��- !��!����"���#�
$��0������ #&��+� ����/ ���&������������� ��0$����#"'���+�* ��� 2"�" ��&�&������
�
�
�
�



�
�

�
�

�
''82�������!"������,�����<���������,?����� �����
���
���$���&�- !������$���� ����/�H�+"%"���1*�!%�����"��$ ����/"'��"�����+*$"##������!"%��+�2� -#�%���
%��� ��� #!*$����#"��"�� ��� ��� #!*$���%2����!!��� ��� &���� $"��-"'� �  ��#�  %� $��� ���"!%� ��� ���
%��"��$�����8���$��� ����/ ����������- !��!����"���#�"+��*$���$��#���������  �/�����/"'���������
* %0 ��2� -#�%������/"'����� 2# ++"�&������&����&����  ����� ������$"��"�&�����  �����-����"�&�����
���#!*$����#"��"���
�
''87����$�������������?� �����
���

�� � !��!����"���#��"#�"�� #"'��%��� $��� �"�!���"%�& �������� 9�=��  ��$���"%�& ���������"���#�
���-�������������+��������
��$!"++�"'#���+���� !��������$��������"�!���"%2!#+�� �"&.����� %���+�
/�� 2�/ �������������"�!���$!"++�"'#��"������"+!�#��"����"��"���������� !��!����"���#�!"�����&�����
����-"'�  ����0���������������"�!���$!"++�"'#��������9�=�������- !��!���+�!�����$��0����� 2/������
$���-�$�������������-+"������/ �&����
�
'.9.�*�������:�������������� �������
���+*$"##����� -�� ���+� ���� ���� +��" ����22����%�����* %2#�C� "�� ��%���� $�--��� �#�*$����  ����
 �� #� �����*�2�*"��"������������"�� �����
�/���������&������ ��������&�� %��.����/�#� ����/ ���
� ����� &������ ����� ::�� $!!�� �"�&�� 
�� � !��!����"���#� $��0�� $���  ����/ *$�� ��� % &�#"'���
 2# ++"�&�������$���2� -#��%����&����&����
�
�

>���� �0&�� ����������&���-"���������"���#�
�
''-9��������$��;������ ���"���

�� -�� ���+� ���� ���� $!!�$!"+�"�� 9$ #��� $�--��� #�+�� ���� 2���������� *$�� "�� ���� -"����%!!���
�  ��#�"�����/ %���� %��������� ����&���%��&�!���������%!!���0����� ����$���-�$��&�  �������
��
- !��!����"���#�$��0��$��� ����/ *$�����% &�#"'���  �/���������$���2� -#��%����&����&����
�
''8/������
��:���������� ����������

��������&���$��0��#�+�������������$ &����%2����!!��"��/"'��� �"�&.����%"�"%�#��-"������%2����!!��
"+� �<� &������ H�#+"!+��
�� -!!�%��� ���� ��� ������&��� $��0��  �� #�+�� ���� �"�� 2� -#��%� ��� ���
�����*$�"�&� "+� ���� %� ���� ��� ������%"�&+#�"�"�&��� ���� $��� �����+�� &�- !���� �22����%�����,
&�- !�� �  �� $!�� �# ����� ��� ������� # 2��� �����  �� ��� ��%��+� %���� ������%�� � ����� ����
&����+��� 
��  �/�������� $���2� -#��%�"+� -'�*�"�0���+�&�+��#���  �����- !��!����"���#� ��� ���"+�
����- !��!��"&����"�+�&�&����� %����&����+�����%2����!!��"������ �"�&�����!�����-���"�����
��
''84�*���!�
�������!� +��":�#!�

���������&+����$��0��"��$���� !���� �"�&�#�+��&����&��������#�*$���� %��������� #!*$���&����3"'�
$��0������$����# �&���+����$ ����&����&��������"����##"*$��"��+����%�����$��0��%�������"��2#����&��
�"��"������ �"�&� $��0�� &�/������  �����/"'� ��"�����%�� ����� 
�� � �"�&- !������"&"�&� $��0�����
� �"�&��  ��������$!!�����������%�� ����+*$  ��&�%��������$��0��$������"�+�&�&����� %����#����
����"#������
��$!!������  ����!�-"'�$���� !���+�"��� ������%����"+��"���%��������2#��� %����!&����
&�����3"'�-����#��� &���#����$!!���������� �"�&�"�����#�"'�.� %����/"'�� &�����2 &"�&��"#�� ��� %�
����*$���$�#��� 0����� �"�&����  �/����"+��������&�/ ��$�"�+�#�*$�����
��- !��!����"���#�$��0��
 ����/ ���&������������&��  �������$���2� -#��%�&����- !��!��"&���*$���&� ���$��0���
�
''/7�5��"��;���1��"��� �����
���

��$!"+��+�"�&�������"*$�"�&�����#  +���$!"+�-�+�����!"�������  �%�#"&��#  +��������&�- !����������
!"���"���;��� ��!�����"+�+#�*$��&�G+ #�������  �����������%"�&�����$���2����"+�$"���  ������0 �+��
$ ����#$�"�� ����&"�� � �"&.� ���� ���� &�  �� 2� -#��%� "+� �  �� ��� +�"*$�"�&� ��� $��� %"#"�!�� 
��
- !��!����"���#�$��0������ ����/ ���&��������������$!"�"&��- !�01+"+*$��+���������$���&�- !���
"�����"+��������"�+�!"�&�-��*$��%������-����2!����� %�$���2�����00"*"4��������������%������"+�����
��%"�&�&������ ����$��������%������������  �&�+��#���%�����&�#����
�
''7'����;������"�������� +��"���
�������!����"##"-� ��!+�����"�����#���"+�$���% �"#"'������* %0 ���-�#�-"�����#"%�������*��4����%���
-�$!#2�������� $!"�"&���#"%���"�+��##��"��� 
�/��"�+��##��"�+�/"'�� ��&���� !����.� $�--��� ���� ��� #�&��
*�2�*"��"��  %� ��� �����  2� ���� * %0 ���-�#�� ��%2����!!�� ��� ��"'&��� ��� $�--��� ���� $  &�
����&"����-�!"��� ���!"�� ��� � !��!����"���#� "+� ��� ���� ���"�+� &�&�����  2� ��#��� %��"��� $���
-"�����#"%���� ���-������ ���� � ������ �2� -�+"+� ���� #"�����!!�� /"'�� ��� �����  ��������� �  �� $���
-"�����#"%���� -�2��#��� 
�/�� $�--��� -������"�&�  2� ��� #!*$���%2����!!�.� ��� ��#��"����
#!*$�� *$�"&$�"�.� ��� ����"*�#�� ��%2����!!�+����"0"*��"�� ��� ��� &� ��� ���� ��� 0#!*�!��"�+� "�� / ��#� ���
#!*$���%2����!!���#+���� ��#��"���� #!*$�� *$�"&$�"���
�� 2���*$�&����+�$�������#+����+�������� ����



�
�

�
�

�#"%���"�+��##��"��� �&�2�+��% ���&����� ������"��/ ����#�% &�#"'������$���/"*$�� ���� ������ �����
���$������"�+�/"'��������12����#"%���"�+��##��"�+�%��&�� %��(������# ��������%"�&+1+���%��������
�# ��� * ���*� �+1+���%�� 8��� -�$!#2� ���� ��/�� +1+��%��� ���� ��� ���� * %0 ���-�#��� -"�����#"%����
&����#"+������ ����.�%������� #�&�������&"����-�!"�.�/ ���������$������� ���&�  �� �"+"* �� �%���  ��
$���-�$ !���������������

�
>�<�� �����#"+�������H9��
�

��"��$��� �����"'+�&����#"+������������&���� �����-�  ����#���  ������-�&�#�"���5+7.�����-"'����
+�!�����-"'������ #� ����.�+�!�"�2!�����5�H9�7� �����&����
"�� �����"+�����&�&�����$ ����#��H9�D+����"��$��� �����"'+�/"'��!"�&�+*$������"��$��#��������-����
� !��!����"���#, 2���*$�����
�
���
����� �����"����������� ��*� ��*������"�
;;B>� �"�����#"%����� ����/�

H�+"%"���1*�!%�
8;�2� '�*�� ;� ;>� ;>�

;;B@� H �2 �����"����"�1� ��!/����� ;� @� @�
;;�;�  �/ �-������"�&J� ��!/����� ;� <� <�
;;��� 9�"##"�&+2� -#�%��������#"'��

H ##�&���"��$ ����
��!/����� �� ;� ��

;;��� �&���"+*$��+*$  #� ��!/�2� '�*�� �� A� ;>�
;���� ���" ���� �"�&���%���� ��!/����� ;� <� <�
;��<� �� �+�"+*$����"�+�

�"���� 2���&�	!�����
��!/����� ;� <� <�

;��B� 
�"'���������� �&�#� 8;�2� '�*�� >� ;>� ?@�
;��B� 
�"'���������� �&�#� ��!/����� ;� A� A�
;�;<� ������2� *��12��"#' ��� 8;�2� '�*�� ;� ;>� ;>�
9 ���#������#��H9�� ;���



�
�

�
�

�"'#�&��?(�)"���*"��#� ���/"*$��
�

��� !��!����"���#��"��$ ����� ����&� ������#+�&�0"���*"�����  �����0�*!#��"��� !��!�����������
9�*$�"+*$�� ��"���+"��"�� �"��$ ����� ��� -�+*$"�-���� &�+��#��� -!�&��� � ����  ����&�-��*$��  2� ����
� +���2#���+�!%%������������ !��!����"���#�� �&��&�� ��$��0�� %�$����� +���� ��������-���&����

������+��$��0������ !��!����"���#��"��$ ����-"�������"*$�"�&����!������2#���+� %���& ��������
��+�����"�&��� ��������-���&����
"��$��0��� ��&�� #&����������������#"+��"�+����-�&� �"�&��������/"&�
/"'��"���"��'������+#�&���

�

?�;� � +���2#���+�

�
4�'�'� (
��<��������"�������.99-��������������.9'9�

�

��
����������
.99-� ���"�������.99-�

����������
.9'9�

������ �� �� ��

�� ��

H�����#��%"���#��� ��

0#�C"-�#����#���-����+�#��"+� +���� ��B��� ����?.�?� �<����

��+�����#���-���� ���$���� +���� <���� <���� <����

��"*$�"�&����!��� <���� <��A.�>� <<���

�� ��

�����"� .-999� .-'00B'-� .-099�
�� ��

�� ��

 ������ �� �� ��

�� ��

�  �� +���� ��B��� ����?.�?� �<����

�  �� +�����C�����"���#"��� <���� <��A.�>� <<���

�� ��

�!-� ���#�5;7� �@���� �@;<<.;�� �@<���

�� ��

��2��+�����"�,����2� % � +���� ??�� �A�.��� A?��


�!�� +���� >��� @<� �?��

6 �� � +���� <��� �� <���

��"+� +���� <?�� ���.A�� <?��

����  ����"��#��� �?�� �?B.B�L� �?��

� 00"�� +���� ;?�� ?<.�?� ;?��

9�#�0  �� +���� ;?�� �� ;?��

8����"��#� +���� <��� �� �?��


"���+��� �?�� �� �?��

���  �/"��� <��� >�.>B� <���

�� ��

�!-� ���#�5�7� <���� B�;.��� <����

�� ��

�����"� .-999� ./9.2B2'� .-099�
��
� ��

������%� ������ 9� .'98B/8� 9�
�
>���*#!+"�0����%�#"&��� +��������;�;.AA��!� ��  ��������+*$�0����������C������$����+*$"'0��
�
�
�



�
�

�
�

�
�
�
4�'�.�� 	��"�����#����
������""�����$������

������"�������"���

��� !��!����"���#� �����&��'���#"'�+�����-����&��������0�*!#��"�� 2�$���� +���2#���+�!%%����8���
��/��%"���#����!���������+!-+����"��#����#��������� +����&������� ������"������ !��!����"���#�
%����������0����B�/"'����/��*�����#��%"���#���������#��"������0#�C"-�#�-����&��  ��$���#  ����������
��+�������#��"���#"��+����������+��-����&��  �� ���"&��!"�&�������
�
*���������*�����
��� "+� "�� ���A�  ������&�� %��� ���� ��"*$�"�&� ���!�� &������ +����� �  �� $��� -����&� ���� ��� �C����
�"���#"��� � +��� ���� $��� �"���� ���� $��� - ��'���� � ����  2&�%����� ��#�� -����&� $���
� +���2#���+�!%%������ ���� %���  ����/���C�����"���#"����
"�����+*$"#�� ���� 2&�$������  ���"&���
0"���*"4#��%"���#���"����"*$�"�&����!����

,���!������

�� %���������+� ���� ��� � !��!����"���#� ��"'&��� %�����#"'�+� ���� ���& ��"�&� �  �� $!��
����/��%$�������
�
,���!�������C����:��!�"���D�E�

��� !��!����"���#�$��0������ �#+��##"�&�+2 �+ �&�#�������&�-�!"�����  ��$��������%��������C����
�"���#"��+.�/ ������� �!"%���"+� %��C���� ������!"�� ���� ����.�-"'�  �-��#�� 2�$���&�-"�������6!-#"*�
��#��" �+��

��$����������%����$����!������
�%�������%+-�����$�"���������� !��!����"���#� ������&� ���.�� �����'���#"'�+�0 #���+����0#1��+�
���+�!!���� � +���� �  �� $��� ��!����� ���� �"�� 2� % �"�%����"��#� � ���� &�0"���*"���� ���� ���
� +���2#���+��
������+����##��� �������/��2 +��  �����2�"��� +��������2 +���%����"��#�������� +����
������#��"�&�+*$�������
�����#"+��"���������B�"+�$ &���!"�&���##����������-�&� �"�&� %����!"����/��
2 ������"�!���$!"++�"'#�-�� +�"&��"+.������������� +������������ �����"����C�*��"�����+*$��������������

���!!������
��������������&�� ����-"'����� !��!����"���#��0&�� ���%�������-�"�0� 0�������22 ����
��� +�����"��
&�%������ ������  ��$���2�"��������"�-"�����$"������� �����&�0"���*"������������ +���2#���+��

3����!������
���������2 �� � +������##����##�� � +�����"���  ����� � !��!����"���#� &�%����� � ������  �� $���
���+�!��������-�"����.� ��22 ����� ���2� % �"�%����"��#�� ��� ���B�/"'����/��� +���� �"���"�� �����"�&�
&�-��*$��������*$��� �����*$���������"��"������ �� %+����#�$���&���#�/�#�/"'���

����!������

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

 ����������!�"���
�  ���������/��%$������������� !��!����"���#�� ��������������#��#&�%����� +����&�%���������
&�  �+���&����#���������/�� ���$���� +����� ����-�+�������������  ����"��#����

 �;;��!������
������?�"+��  ������ 00"��!� %��������������+1+���%�"�&�� ���.������  ������ !��!����"���#�/�#0�
��� � +���� �  �� &�-�!"�� ���� ��� � 00"��!� %���� % ��� -���#���� ��� ���B� /"'�� ��/�� � +���� �"��� "��
�����"�&�&�-��*$��������*$��� �����*$���������"��"������ �� %+����#�$���&���#�/�#�/"'���

��"�;���!������
������ ��� ��#�0  �� +���� ��##��� ��� � +���� ���� ��� ��#�0  �&�+2������� �"�� ���� -�$ ���� ���� ���
����/��%$������������� !��!����"���#�� �����&�� �����������B�/"'����/��� +�����"���"�������"�&�
&�-��*$��������*$��� �����*$���������"��"������ �� %+����#�$���&���#�/�#�/"'���

��������"!������
�  ��  �����22� '�*���� "+� $��� ���� -�#��&� ���� $��� ��+!#�����  2� 2� 0�++" ��#�� �"'/�� &�2��+��������
� ����� ���"��� ��� � !��!����"���#� $��� �  �/���#"'�� �*$�� ���� ��� !"�� ������� +�!����� �  �� ���



�
�

�
�

2��+�����"�%�Q!�����/�#0�%����"��#����+*$�0�.�� �����"��%����"��#��  ������ !��!����"���#����& ����

"�� -����&� "+� �  �� ����� �!"%��� -�&�  ��  %���� ��� �  ������ -����#�� % ��� &���� � ����� �  �� ���
%����"�#���"���������2#���+��

��
������
���������2 +���"���+�����##��� ���������������*����!�'�+��"���"���#"��+���"'&����#+�/����&&����-"'�
���� !��!����"���#��

(�
���<����
�  �����2 +�� ��  �/"���"+�����-����&�&���+������������?�2� *��������������"�" ��#��2 +���� 2����
-�&� �"�&����+�����#  �� +������������"���#"��+��

?��� �����"�&���"*$�"�&����!��

�
4�.�'� (
��<��������"�������.99-��������������.9'9�
�

�� ����������.99-� ���"�������.99-� ����������.9'9�

������ �� �� ��
�� ��

��+����+� B�?� �� ;����

�2 �+ �&�#���� <A?�� <B?�� �?���

��+*$�"'0&�#���� <��� <��� <���


 ���"�+� ���� ;B?.>�� ����

������ ���� <>;� �?��

�� ��

�����"� 4.44� 2/77B2.� 4'49�

�� ��

�� ��

 ������ �� �� ��

�� ��

�  �� +���� <���� <��A.�>� <<���

��#�"�+�������� ;;��� �AA.@@� ;;���

��#�"�+�� ��� ���� ;BB.<@� ����

6�� ?��� ;B<.A�� <���

���  �/"��� �??� ;>�.�A� �?��

�� ��

�����"� 4.44� 27-/B0.� 4'49�

������%� ������ �� @�.;� ��
�
�
4�.�.�� 	��"�����#����
������""�����$������

�����
���

"��-����&�%�&�%�C"%��#�$���� ��#��+2���&�#��%"�������%��#�����'���+�#��"+��  �������C�����"���#"���
-����&���� �2� ��/�� %��"��� -#"'���� ��� � #� ����� 0"���*"4��  ����  %� �����!�#�� ��&��+#�&���  2� ���
���&�����

*$�������"����
���&�/"���"��$������#�����$���-!�&����������0�*!#��"��+�����"+����#��&�.�"+����  ��&�� /���+2 �+ ����
����������������������/��+2 �+ �&�#����� ����% %�����#������#�"�����#��������#  �� +����-����#����

)������#;��"����

��� !��!����"���#�����&���  ���#����������&�;?��!� �"�+*$�"'0&�#������"+��  ��&�� /���"�+*$�"'0&�#��
������&��� %����  �����/ �&�����������##����+��"�!/��������&���-"����� %�����



�
�

�
�

���������

��� !��!����"���#� �����&��'���#"'�+�� ���"�+�����%��+����"�����������/"'�� ����$���������������
� !��!����"���#� 0�����%��+����"������"���#��������%�$����� ����&�����

������
����#"'�+� �����&������ !��!����"���#������� ����$���-����&����� 2���������"�&�������"*$�"�&����!��
+������

,���!������
������B�"+�����-����&�&���+�������� %������C�����"���#"������!"�� �+�-!�&���-"'���"*$�"�&����!�����
-���#�������� +���2#���+��
"��/�#�"�������� ������  �&�/����

��"����:��!����
������'�����"�����������-�#�"�+��������2#���+�����-"'�� �������!&&������� 2�$����0&�# 2���'�������
$��� -�#�"�� �  �� ��� � �� %+�� � ���� !"�&�/���� 
������+�� "+� $��� -�#�"�+�������� -�� �#��  %� $���
&� �2+&�� �#�������+��������

��"�����
����
�0&�# 2���'����/"'�����-�#�"�+�� �����-�� +�"&������ �+�-!�&���-"'���"*$�"�&����!����

3��

���C����6��� +�����  ��+2�*"�#��&�#�&��$������ �����-����#������ �+�-!�&���-"'���"*$�"�&����!����

(�
���<����
�  �����2 +�� ��  �/"���"+� ����-����&� &���+������������ ?�2� *���� ������� � ��#��� +���� �������
-�&� �"�&�������"*$�"�&����!���
�
�
�


