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�����E� ��������� �������
��������� �� �� ���� D��� 1� -,1. ��� �� ���������� ��� �� �� ����#�� �� �� ��� �#� �� ������ ������ �� ��� 
�����E�
������������������������������������������������������������������7

6���� ������� ��������� �#� ���� ������� ����� ��� ��������� ���� ���#������ �+���� ��� ��#�������� �#� ���� ��8�� ��
��8��������������������������������#������#�����������������������������������#����������7

6�� ���������� ��������� �������� ������ �� ��� ��������� �� ����� ������� ��������� �� ��� ��� ����"7 6���� �������� �#�
��������������������������������������������������������������"���������7

����� �� �������� �� �*�������� �+���� ��� ��������� �� ����� � ���� ���� ��������� ����������� �� ��������� ���������
������� �� ��7 $������� �� ������ ����� ��� ��#������ ����� �  ��#���� ����� ����� ��� ��� #��� � ��� ��� �� ��#������ ����
�� �����*���� ��������� ����������� �� �����*���� ��������� ������� �� ��7 !������ ������ �� ��#������ �� �������� ��
������� �� ��#������ �� �������� �� �� ���������� �� ������������ ������ �� ��� �+���� �� ���������� ����������� ������ ���

��������������������#���������������#������������������������������������������*��������:�����.7171���������/71;T

���������������������������������������������������������������"�����������������������:�����.717.���������/7.;T

6�� ��������� �� ������� ��������� �� ���������� "��� ��� ����#�� ��������� ������� ��*����� ��� �������� �� �8�
����������H��������������������������������������������������������������������������������������+������7����������*���������
�������� �� �+������ ��� H������� �� ��� ��������� �� ��� 
�����E� ��������� ��������7 6�� ��������� H�������� ��
�������� ���������� �� ���� �� ��������E� �+�������� �� #����� ����� ������ ��� �� �����#�� �� �� �������� ����� ���
������������7�6���������������������������������#��"��������������������7���#������������������������������������������
�� ��� ������ �� "���� ��� ������� �� ��#���� �� ��� ��#����� ������ ���� ��� ������� �� �� ��� ������ �� ��#����� �� ������ ������� ��
��� ��#����� ������ ���� ��� ������� �� ������ �������7 6�� ��� "���� #����� ���������� �� �������� �� ���������� �� ���

�����E�����������������������"�����H��������"���+���������������������������������������������������������"�>
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�� ������ �������� �+7 !��� ���������� ����������� �� �������� �  ���������� ���"��� ����������� ���� �� ��� ��#����
������� ����� �� ��� �������� �� ����������� ���� �� ��� ��������E� ������� ����7 ��#������ �� ��� "��� ���������� ���������
�� ������ ��� ��� ������� ����� ���� ��� �������� ������ ���� ��� "���� "���� �� ���������� ����� ��� #��� � ��� ��� �� ���
����������������7

6�:�9 	� ����,��$)�) �������

6�:�6 ������*���������

6������������#��������������������������������������������������������������7

6�:�6�: ������*���������,�&�#�������#����#�

6�:�6�9 ������*����������,�&��%�#�������#����+��

.��%,��

����"��� �*����� �� �������� ���������� �� ���������� � �� ��� �*�������� ��� � ��� �+���� �� ������������ ���������� �����
��� �*�������� ��� ��� #��� �� �*�����'� �*���� �������� �#�� ��� ��� �*�������� ��� ����� �� ����������� ����� �*����� ��
���������� ������7 �� ���������� ������ �������� �������� ������ ���� ����� ����� �*����� �� ��� �������� ���������� ��� �� ���
����#����������������������������������������7

��������� ����� �*����� �������� �� �������� ���������� � ����7 ��������� ����� �*����� ��  �������� ���������� ��
�����������������#��������������*������������7

��������� ����� "��� ���������� ������ ��#�� �� ��� ��������� ��� �� ������ ��� ��������� ������� ������ ����#������ �� � ���
���<�����������������#��7

����� ������ ������������ � ��������� ���� "��� ������ ������ ���� �� ������ � ���� ���� ��������� ���������� �� ���������
��������� ������� �� ��7 ����������� �� ������ � ��� ���� ��������� �� ���� /7. ����� ��� ������� ���� ������7 �����������
������ ���� ��� ����� ��� ���� �� #����� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� �������7 6�� ���������� ������ �� ����������
������������#��"��������������������<�����������H��������������������������������������������������������7

����������� �� ������ � ��� ���� ��������� �� ���� /71 ����� ��� ������� ���� ������ �� �� ����� �� �������� �� �*������� �����
��� �������� ��� "���� ����������� �� ������ ����� ��� �������� ����� ������7 ����������� ������ "��� ��� ���� �� #�����
����������������������������������������������������7

6�� ������� #����� ������ ��#�� �� ����������� ������� �� ��#��"�� � ��� ������� ���<��� �� �H������ �� ���������� ��
��������������������������������7

!����*���� ����� �� ���������� � ������ ������ � ���������� ���� "��� �� �� ������� ��� ������ �������� �������� ��������
"��� ��� ����� "��� ���" �� ��� 
����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ������� �������7 ��� ����� ������ �� ��������� �����
����������������������������������������"������������7

������������������������������������������������������������������������������������������"�������������������7

��� �+��������� ��������� "��� �������� ����� �������� ������ ���������� �� ������������ ������ �� ������ ����� ����� "��8<��<
��������7�6������������������������������#���������������������������*�������������"�����������������#�������������7

%�� ��� ������� �� ��������� �������� ����"��� �� ������� ���� ��� �*�������� ��� �� ��� �� ��� ������'� ���<��������� ����� ��
����� �� ���<��������� ����� ��� �� �+������ �� ������� ���� ��� ��������� �� ��� ����������7 )�� ���� �� ����� �� ����� ��
"���� ����"��� �� ������� ���������� ��� ��"��� ��#�� "����� ��� ������ � "���� ��� ����"��� �� ��������� ��� ������� ��������
��������7
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������"������&��

����"��� ��������� ��#��"� �� ������8�� ������ �� ���� ���*������ �� �#���� �� ������ �� ������������ �������  ��������
���������7 6�� ������� #��� �� ����"��� �� ������� �� ��� ����#����� ������ "���� �� ������ �� #��� �� ��� �� ��� ���
#���������������������7���������������������������������������������+���������������������*���������#�����7

6��� ��������� ���� ���������� ��� ������� #��� �� ������ ��� ���"� ������� �� ��� �������� ��� ��� "���� �� ����� �� ���

����� ������� ���"�� ������� ���� �� ��� �������� ��8�� ����������� �� ������ @���� �������� :�@��; �� ����
&��� ��#�������� (������7 6��� ������� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ���� �� ����� �@�� �� ���������7 $��� ��
��������������������������������������������#������������������#�������������*���7

6�9 ����(��������"����

6�9�: ����(���������

6�9�:�: 	����#(����

<�= ����(�������������#���+������&����&� ��#���������

<*= '��%)��)"�����!��+���"����

<(= ��������%���(�+�*���

<%= �+���*��)#��)�����#���(���������

6�9�:�9 ��������(���������%�"������"���

����� ������ ������������ �������� ������ �� ����� � ���� ���� ��������� ��������� ������7 ��������� �� ������ � ���
�������������������#������������������������������������7

6�����������������������������������������������������������������������������������"����������*������������������������
���������� !����� .5 :��! .5;� I%������ �����������> ����������� �� ����������I � ��� ���� �� ������� �� �������
����� �� ��<�#����� ���� ������������ ��  ������ ����7 6�� ������������ ������� ���� ��� ������� ��� "���� ��� �������
����������*�����7�6������������������������
���������������������������"�>

6���������*���������������������������������������������������������������<��������������������������7

6�����������<����#��#����������������"������+�������������������������������������*��������������#����8��7

6���� �� ���<����#��#� ������� ����� "��� ��+�� �� ����������� ������� �� ��+�� ������� ��� ��� 
����� �� ��� ������#�
�����������������������������������7

�� ��� ���� �� ������ ������������ ��� ��� #��� �� �������� ������ �� ���� ���������� �� ��� �������� ����� ��� ��������<
������ )+���� )������ ������7 @���� ���� ������ ��� #��� ��  �������� ��������� ���� �� �������� ���� ��� ������� �������
�����������������������������������:�����;�����������#�����������������������������'������<�+�����������������7

6���� �� ����� ���<����#��#� ������� ����� ��� �� ��������� � #����� ��� ��� �� �� ��� ��������� � :; ���� ��
�����#������:�;�����<��<����������#�������������:�;���������������������#��������������������������7

%������ ����� �� ���������� � ��� ���� ��� 
����� �������  ���� �� ��� ��������� ���#������ �� ��� �����������7 6���� ��
�������� ���������� � ��� #��� ���� ��������� ����� �+���� ��� ������� ����� ������ � ��� #��� ������� ������ �� ����7 %������
����� ������ � ��� #��� ������� ������ �� ���� �� �������� ���������� � ��� #��� �� ��������� ����� �������� "��� �����
������������������8����������������������������������������7
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6�9�:�6 ��*��4�����"������"���

!����*���������������������������������������������#������������"�>

�= 1����(�������������#���+������&����&� ��#���������1���%�1�+���*��)#��)�����#���(���������1

��� ���� �� ������ ������ �� ������ �� ��� ��� #��� �� E������� ����� ������ � ��� #��� ������� ������ �� ����E �� �8�� ��
�������������������������7

%������ ����� � ��� #��� ������� ������ �� ����E �� E#�����<���<��� ������� �����E �� ��8�� �� ��8�� ����� ��� �������
��8����������������������������������������������#����7

��� ���� �� ������ ������ �� ������ �� ��� #��� �� E#�����<���<��� ������� �����E �� �8�� �� ����� �����������#� ������
����� ����� �� ������������7 �� ���� ����� ��� �������#� ��� �� ���� ���#������ ���"� ����� ����� �����������#� ������ ��
������������������������������������������������G�:����;7

*= 1��������%���(�+�*���1���%�1&��%)��)"�����!��+���"����1

(������������#������������<��<����������#����������������������������������7

6�9�:�@ �" ��"���

�= �������(����%�����"�����%�(���

*= �+���*��)#��)�����#���(���������

6�9�9 ����(�����*����

6�9�6 ����(������

6�9�@ �##��������#�#���(������������%���*����

�� �� �#������ ��� ��������� �+����� ��� �������#� ���� :������� � ��� ���������� ���"��� ��� �*�������� ���� �� ������� ���
#���� ���� �� ��������� ���� �� ��� ������� ���� ���#������ ���������� �� ��� ������ �� ���� ������; ��� �� ���� ����������
�� ����� �����������#� ������ ���� �� ����������� ���� �*���� �� ��� ������ �� ���� ������ �  �������������� �H������� �#��
������������������������������������������������7

6�� 
����� ������� � ��� ��� �� ��� ��������� ������ "������ ����� �� �� ��H����#� �#������ ���  ������� ���� ��  �����
�� ������� ����� �� �������7 ?��� ����� �� � ��H����#� �#������ ��� � ��������� ���� �� ���� ��������� ��� ����� �� ���� ��
���������������"�>

6�� ����� �� ��� ���� �� ������� � ��� ���������� ���"��� ��� ����E� ������� ����� �� ��� ������� #��� �� �������� ������
��� ���"� :�+������� ������ ������ ������ ��� �#� ��� ���� ��������; ���������� � ��� ������� ����E� ������� �������#� ��������
���7�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7

%������ ���������� �� ���������� � ��� ���� "��� ��� %��� �������  ���� �� ��� ��������� ���#������ �� ��� ����������7 6����
�����������������������������#������������*����������������������������7

%������ ����� �� ������������ � ��� ���� "��� ��� 
����� ����� ������� �� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� �������
�����7 %������ ���������� �� ������������ � ��� ���� "��� ����� �� �+���������� �7�7 "��� ��� ��������� ��������� �� ��� �������
�� ���������� ��������� �� �+�����7 ��� ��� �� ���� �� ������������� �� ������� ����� �� ������� ���������� �� �8�� �� ��� ������
��������������7

%������ ����� �� ������� ���������� �� ������ �� ��� ��� ����� �� �������� �� ��� ������� ��������� "��� ����� ��  ������
���������� ����� �� ��� ��� ��� ���������� ������ �� ����� �� � ��������� �� ������ ��  ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ������
����������������������������7
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6�9�B ���+����

6�9�? ���+��+��

6�6 ��>����

	������

 ��#������ �� ���������� "��� ��� 
����� ��  �������� ���� �� ����������#�� ��������� �  ������ �� ��� �#����� �� �� �������
��� � ������" �� ��������� ��������� �������� �������� "��� �� ��*����� �� ������ ��� ��������� ��  ������� ������� �� ���
�������������������7� ��#���������������������#��"�������H�����������������������������������������7

����#��#� ����������� �� �������� ���������� � ��� #��� �� �� �����*������ ��<������� �� ����� ��� #���� "��� ��� ��������
���������������������������������������������������7

 ��#����� ��� ������� �+���� �� ���� �� �+��� ������ � ��� ������� ���� �� �+���� ���� �8��� ���� ������ �+ ������� ��
������ #������ �� ��� �� �+�� ��� ����� ��� ���� �+ ������7 6�� ����� ��� ��� ������� �+ ��� �������� �H�������� "����
��������������������������������"��������������������������������G������������������������7

��#����%

6�@ �" ��"�����#����)#���(���������

6�B �" ��!���*���#���)�%�#��%�(����*����!� ���

6�? ���%��%�*�����%���&�����(�+�*���

6�A 	��&���%�(��&��4�+������

�������� �+���� �� ���������� ����� ��� ����� ����� �������� ������ �� �� �H�� �������� ����������� ������ ���"��� ���
������� ������ �� ����� �� ���������� ��� ������� ��������� �������� �� ��� ������ ���� ��� �+���� ��������7 �������� �+
���������� �� ���������� ��� �� �+��� �������� �����������7 � �������� �+ ���� �� ���������� ���� �� ��� �+���� ��� �� �� �������
��� ������ �+��� ������� "��� �� #����� ����� "���� ��� �������� ����������� �� �� ��������7 6�� 
����� ��� ����������
�������� �+ ���� G �������� �� ������� G ������� �� ��#������ �� �������� �� �*������� "���� �� �H����� ����� ��� ������ �������
G ������� �� �������� "��� ��� ��*��������� �� ����������� ���������� !����� 1- :��! 1-;� I������ 6+��I7 �������� �+
����� �� ���������� �� ������� � ��� �+ ���� ��� �� �+������ �� ���� �� ��� ������ "��� ��� ���� �� ������� �� ��� �������� ��
����������������������+�����������#����������������������������������������������������������������������7

6�� ������� ������ �� ��� 
�����E� ����� �� ��#��"�� � ��� ��� �� ��� ��������� ������ �� ��������� "������ ����� �� ��
��������� �� ��������� ����7 �� ���� � ��������� �+����� ��� ����E� ����#����� ����� �� �������� �� ����� �� ��������� ���
�+�����������������������������7�6��������������������������������8���������������������������������+���������������������������
�� ��#���� ������ "���� �� �H����� ����� ������ ��#������ ������� �� ��� �+���� ��� ��� ��������� ���� ���� ��� �+���� ���
��������������������#������������������7

6�� 
����� �� ���� ������������ �� � ����#�� ������ ���#����� ���� ��� �� ��� �������� ��������� ����� ���� -,1. ����
"���� ��� ���#����� ���� "� �������� �� �� "���� �� �� ������������� �����7 )*�� ������� ������������� "��� ��� ���� ��
����
������������������������������������47..F��������������������������7

6��� ����� �� ����� �����#���� �� ������ � ������� ��#���� #��� ���� � ������� ��� ��� �������� �����#���� "���� ��
���������� ���� �� ��������E� ��#��" �� ���������� ������ �� ���#���� �������� ������7 $����� ���������� �� ��
������#���������"����������7


�� �� ��� �*��#����� �� ������ �� ��� ����� ����� � ����7 6���� ������� ��� �� ���*��� �� ���� ������ "��� ��8� ��
������� �� �#���� ������� �� �����<���� ������ ��*��� ��#�������� ��� �� ������ ���#������� �� 8��"� ������ �� ��� ��
"�����������H�������������������������8��������������#���7
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6�D ���%����%���&��� �!�*���

6�E ��+�������(������

6�E�: ������"����#���H��+���"�����%+���!�#��

(��������� ��� ���� �� ����� ������ ����� �� ������ � ����� "���� �� ��� ��� #��� �� ������������ �� �� ��� �� ��� ������
����������������#�����"����������������������������
�����7

�������� ��� ���� ����<��� 
�������#� ��#������� !������ �� �������� �� ������� ��� ��������� ���� �� ��� ��� ���� #��� G
������ �� ���� ������� � � ��� ����� �� �������� �� ��� ������ ��7 �� �������� "��� ��������� 21 �� ��� �$%

����������� -,,4� ��� ��� �� ������ ���� ��� �+���� ����� ������� �� ��� #���� ���� ��� ����� �� ��� 
�������#� ��#�������
!����� ������ ��� ����� ��#� ���� �� �+������� �� ��� ������ ��� ���������� �� � ����� �*�� �� �"� ������� �� ���� �����7 ��
�������� "��� ���� 11 �� ��� ��������  ������ !����� ������ -,,0 �������� ��� ���� ������� ����� �� ������ � ��� ���
�� 170F �� ��� #���� �� #���� �� ��� ��� ����� �� ��� ������� ���� �������� ������ ��� ��� ��� ����������� ��� ������ �� ���
����������������<�����7

��#������� �#����� ��� ���� ��� ������������ ���������� �� �������� ��  ���� G ������� ���� �� ������� ��������� ���� �� ���
���������#���������������������������������������������#������������"���������������7

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

���� 97:6 97:9
� ��)��%�	����(�+����+���"�����(&�"��

 8������������%��� ���������#��� :�B 170
 8�����!���8���8���%��� ���������#��� 9 -
�����$�8�<� 8�����!�#�������%��� 1,F��������������������170F��������������"�����#��

�����"������H�������������������,70F������������� :7�H�:�B�H�7�B 1,�G�170�G�,70
 8�����
�������8���%��� ���������#��� 9 -
 8�����
������������%��� 1,F���������������������,7-0F�������������

"�����#������������ :7�H�7�9B 1,�G�,7-0
 8������������)����������%��� ���������#��� :�B 170
 8�����������������)�������������������
����������%����: �)���%;
 �)���%�P�� ���������#��� 9 .
 �)���%�P�$ ���������#��� 9 .
 �)���%�P�
 ���������#��� :�66 -
 �)���%�P�� ���������#��� :�66 -
 �)���%�P�) ���������#��� : 170

 8����� �������%��� ���������#��� 9 -
 8�����!������������������%��� ���������#��� 9 -
�&���"�D�����!�%)� 8�����6�����10�����+�%��� ���������#��� : 1
 8�����
����� ���������%����<�%�+���������

!��������� ���������#��� :�B 170
�
$���������������%��� 1,F���������������������,7-0F�������������

"�����#������������ :7�H�7�9B 1,�G�,7-0
�
$������������������%��� ���������#��� :�B 170
�
$��������!���8�%��� ���������#��� 9 -
�
$�
������������A�����9�� 1,F���������������������,7-0F�������������

"�����#������������ :7�H�7�9B 1,�G�,7-0
�
$��������
���%��� ���������#��� :�B 170

����������%�

 8����� �������%��� ���������#��� :�B 170
 8������������ �������%��� ���������#��� :�B 170

��(�������!� ���#���� ���������#����G� ��������� 7�7):�B ,7,<-7,

6�E�9 ���(��������%���&���������%��(�"�

���(������� �������"

6��� �� ���������� ���� ��� ���#���� �� ���#���� �� ��� ���� ������� �� ���������� "��� ����� ��#�������� �� ����<��� �������
�������������
�����7
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6�E�6 ���#�����*��$�%� ����

6�E�@ 	� �����������������#��+���"�����)����

6�:7 ���(���%�%����%��������� ����&���

6�:: ��� ���%�%+%��%����%������#����*��,���������+��

6�:9 ���(��������%� �����������(�����(!

6�� 
����� �������� ���� �� ������� ������� ��� ���� :) !; ��� ��� �����������7 $��� ) ! �� �������� �� ��#����� ��� ������
�� ���� ���������� �� ������� ����������� �� ��� ������ �� ��� "������� #���� ������ �� ������� ����� ���������� ������
��� ���7 ������� ) ! �� ���������� �� �H������ ��� ������ �� ���� ���������� �� ������� ����������� �� ��� "������� #����
������������������������������������������������������������#�������������������������������7

��#������������������������������"���������#������������*���������������������������������������������<�H��������#�������
��������������������������������������������������������"������������#������������������G����������������7

����� �������� �� ��� ������� ��������� �� ������� ����� ��� �������� �� ��� ������ �������� ��#�������� �� "���� ���

����� �������7 6�� ������� ��������� �� ��������� ��  8����� ������� "���� �� ��� 
�����'� ��������� ��
���������������������7

������� ����� ���� G :������; ������ �� ��� �� ��#�������� �� �������� �� ��� ������ !������� �� ��� ��� � "���� ���
�����������8�������7

 �����������8���������������������������������������7

6�:6 �������(�����(!�������(����

6�:@ ���"������ �����


��� 97:6 97:9
@ ��F��������� ))))))))))))))��� ����))))))))))))))

 ������������*������� /71 E?8DB68B?@ 1,/�,.,�//.

�����"��8<��<�������� /7- ::869?8:EE 0�,,,�,,,
��������������� /7. 9AD8D@A8D66 -35�-/1�,,-

6DA879A8BE? .44�-31�//0

%������ �������� ���������� �� �������� ���� ��� ��������� �������� ����� ��� �+����� ���� ���#����� �� ��� ���� ��
����������7 %������ �+����� ���� �� ������ ��������� ���� ��� ���������� �� ���� ���������� �� ���� ��� ��������� � ���<
�����+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

�� �������� ������� ��  ��������� �� ��� 
����� ��� ������ �� �������� ���#����� ���� "���� �� �� ��� ��#����� �� �����
�+��������������������������������"��������������������������������������
�����7

6�� $��� �� �������� �� 
���� )+�����#� A������ �#� ���� ���������� � ��� ����� �������� ��������<�8���� "�� �� �����������
��� �������� ��������� �� �������� ��� ���������� �� ��� �������� ��������7 
��������� ��� 
����� �� ����������� �  ������
����������������7
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@�: ��� ���!���%��4� "���

%����"���������������������������������*�������>

������5��!�:8�97:9

����G���#������ -.�425�1-1 4,�4,,�,,, 4�243�133 1/�001�-24 4�212�,2. 1.2�0-.�2-5
���������������������� :1/�.//�2/3; :2�-34�4..; :/�,03�422; :0�-.3�4--; :-�03/�,14; :.-�/5.�142;
�������8�#��� 5�0-/�/3/ 3/�0-1�123 /�2-5�.11 5�.1.�//2 2�,/-�,/0 1,/�,.,�//.

�������%�%�5����678�97:6
A��������������8�#��� 5�0-/�/3/ 3/�0-1�123 /�2-5�.11 5�.1.�//2 2�,/-�,/0 1,/�,.,�//.
������������������������ 1�132�5,2 < .�035�5-. 1�,,2�0,- < 0�32.�..1
���������G���������
�
����G���#������ :241�-10; < :132�-11; :/0�4-,; :50.�352; :1�403�,/-;
����������������������� 2.2�010 < 10,�532 1-�2,1 -.4�//5 1�,.4�0/1

://�3,,; < :-0�-.0; :..�-15; :310�./3; :414�0,1;
����������������������� :.�.42�5-3; :.�3-2�-4-; :1�30/�52-; :1�/33�53.; :1�330�020; :1-�1-1�3,5;
	����������*��$�+���� 3�-25�30. 3,�35/�440 2�/-5�,.3 4�4,4�302 .�001�1.. 52�40.�02/

������5����678�97:6

����G���#������ -/�.2/�41- 4,�4,,�,,, 1-�,5,�445 10�011�50, 3�22-�-23 1/,�/-5�514
���������������������� :13�,50�,05; :1,�,,0�110; :0�221�40-; :2�3,.�15/; :/�111�1./; :/.�032�.0/;
�������8�#��� 3�-25�30. 3,�35/�440 2�/-5�,.3 4�4,4�302 .�001�1.. 52�40.�02/

�� ��(�����������<C� �������"= -0F 0F -,F 1,F -0F

������5��!�:8�97::

����G���#������ -.�./5�,1, 4,�4,,�,,, 4�-,4�2,, 1-�22-�/51 5�50-�,2. 1./�53-�12/
���������������������� :1,�./-�311; :-�.02�225; :-�250�451; :.�403�2.3; :1�41/�1.0; :-1�,23�,/.;
�������8�#��� 1.�,,2�-55 34�//.�..1 0�01-�3,5 4�4,/�40/ 4�1.3�5-4 11.�5,0�1-1

�������%�%�5����678�97:9
A��������������8�#��� 1.�,,2�-55 34�//.�..1 0�01-�3,5 4�4,/�40/ 4�1.3�5-4 11.�5,0�1-1
������������������������ 2/-�2/4 < 04-�/43 -�141�4,3 < .�/,2�5/-
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�����������������������#���� < < < 1�3-.�/30 < 1�3-.�/30 1�3-.�/30
��������������������8��������� < < < 14/�--0 < 14/�--0 14/�--0
!����<�������#�������� < < < /23�205�0-4 < /23�205�0-4 /23�205�0-4

��������8������� 11F 3�5/4�-01 < 3�5/4�-01 .�2/-�.01 < .�2/-�.01 11�05,�2,-

3�5/4�-01 < 3�5/4�-01 5-1�50/�/.. 3�.52�3,- 5-5�.01�1.0 5.3�-55�.42
����(�����*����
6������������������� < < < 3/�53/�,-. < 3/�53/�,-. 3/�53/�,-.

< < < 3/�53/�,-. < 3/�53/�,-. 3/�53/�,-.

���*����(���&������ �I 3�5/4�-01 < 3�5/4�-01 4/2�54,�/1, 3�.52�3,- 40/�.33�11- 42-�.-0�.2.

O�6����������������������������������������������������<�����������������7

%�+�� ��� ����������� �������� �� ������ "��� ��8� �� �#���� �������7 6�� ������ ���� ����� ������� ����� �� �����������
���������������������������8������������������+�����������������������������������������������������������#������#����7

J���� G �������� ��� ���8 �� ��� ���8 ��� ��� ��� #��� �� ������ ��� ���"� ��  ������� ���������� "��� �������� ������ �� ������ ��
��8����������������7
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��
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��
2 �&���)���" ����)���" �&���)���" ����)���" ����(!

�
$�$�8�(������ �:J ��� �1M ��M  �
��
!������$�8�(������ �)6 �) �<- � D
�<��!
$�8����&����(������ �:J ��J �1M ��M  �
��

6�� 
����� �� �+����� �� ����� ���8 ������ �� ��#�������� ���� �� ��� 
����� �� ����� �� ����<��� ��������#� ��#�������
������� �� ������� ����� ����� �� ��� 
����� ������7 6�� ��#�������� �� ��8�� �� ��8�� ���� �� ��� ��� ����� #���
"���� �� ������� ��� ��� ���� ��  ���� ����7 !����� �������� �� ��� 
����� ��#��"� ����� ��#�������� ��  ������
����7�%����������������$������������������������
������������#��"���������#������������������*�������#�����������������7

�� ��� �� 1F �������G������� �� ��� ��� ���� #���� �� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ��� ���� �+���� �� ��� 
����� "���� ��
������G��"�� �� �� 0731/ ������� :-,1-> �� /720- �������;� ����� �����������#� ������ ��� ��� ��� "���� �� ������G��"�� �� ��
.7,.1 ������� :-,1-> �� .7-5, �������; �� ���� �����������#� ������ ��� ��� ��� "���� �� ������G��"�� �� �� 473/0 �������
:-,1->����375/-��������;7


����� ���8 �� ��� ���8 ���  ����������� "��� ��� �� �������� � ��������� �� ���� ��� ����� ���� �� �����  ������� ����7 6��
������ ������� ����� �� ���H��� �� ��� ������ ���87 �������� �����#�� ��� ��� 
�����E� ������ ���8 �� ������ � �H�� �������
�������������������������������#��������������������#��������������%��������������������"�����������������������7
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��J�<#=

��J�<#=
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)))�������5����678�97:9�)))

 ���� ���8 �� ��� ���8 ��� ��� ��� #��� �� ������ ��� ���"� ��  ������� ���������� "��� �������� �  ������ �� ������ �� ��8��
������ :����� ��� ����� ������ ���� �������� ��� ���8 �� �������� ���8; "������ ����� ������ �� ����� �� ������ �������� �� ���
����#�������������������������������������������������������������������������������������������������������8��7
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(�*������ ���8 �� ��� ���8 ��� ��� 
����� �� ��� �� ��� �� ������� ���������� ��� ��������� �� ������ ��� ���������� �� ���� �
���� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ����� ��� �� �������� ����#�������7 6�� �������� ������� �������� ��� 
�����E�
��*������ �� ��� ���" ��������7 6��� �������� ��������� �� ����� ����� ��*������ ����� �� ������ ��#������� ��������� ����
�8��� ���� ������������ ��� ������� #�������� �� ��*��� ���������7 �� � D��� .,� -,1.� ��� 
�����E� ��� �� ��8 ������
��������������/7350��������7

9A ��������-�������
�
	�����
���-��
��

< *�������������:���H�����;�������#����8�������������������������������������:��#���1;T

<

<

��+���:�����������������+���9 ��+���6 �����

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

�������������������������
�#�����<���<������#�������� ���67687AB8777 ��������������������) ������������������������) �������67687AB8777
��#���������������#�������������������������� ���BA:8@:A8E9A ��������������������) ������������������������) �������BA:8@:A8E9A

���DA@8@E98E9A ��������������������) ������������������������) �������DA@8@E98E9A

��+���:�����������������+���9 ��+���6 �����

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

�������������������������
�#�����<���<������#�������� ���.-4�522�314 ��������������������< ������������������������< �������.-4�522�314
��#���������������#�������������������������� ���/20�-/-�1/. ��������������������< ������������������������< �������/20�-/-�1/.

����� ���35/�-,4�421 ��������������������< ������������������������< �������35/�-,4�421

)))))))))))))))))))))))))))))))��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))�������5����678�97:6�)))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))�������5����678�97:9�)))))))))))))))))))))))

6�� �������� �����#�� ��� ��� 
����� �� ��� �+����� �� �� ���������� ��#�� �� ��*������ ���8 ������ ��� ���������� ��
��������� �� ����� �������� ��#����� �������� �� ��� 
����� �� ������ �������� "��� ��8� �� �� ������� ��������� ��
��#����������������
��������������"�����������������������"������������������#����������������7

6�� ������� ������� �� ��� 
�����E� �������� ���� �� ��������� ��������� �� ��������� �� ���� -27-7- �� ����� �������
���������7

)))))))))))))))))))))))))))))))��� ����)))))))))))))))))))))))))))))))

%�� #��� �� ��� ����� ��� "���� � ���� ����� �� �+������� �� �������� �������� ���"��� 8��"�������� "������ ������ �� �
��E������������������7�
����*�������������������������������"������������#������������#������������7

@��������� ��� ���������� �� ��� #��� �� ��� ����������� ��� ��� 
����� ��  ����� ������� "������ �� ��������� �� ��*��������
���������������������������������������������������������8�����������������#����������7

6�� ��� #��� �� ��#�������� �� ����� �� ����<��� ��������#� ��#������� ������� �� ������� ����� �� ���� �� ��� ��� �����
#��� �������� �� ��� 
����� � ��� ��������� ���7 6�� �������� ��� #��� �� �� ����� ������� ����� �� ���������� ��
���������� ��� �� �� ������������ ��������� ���� ������� #���� � ��� ����� �� ������ �����<���� �� ����� �� �� �����������
��������7

����������� %������ ��������� !����� 3� E%������ �����������> �����������E ��*����� ��� 
����� �� ������� ��� #���
����������� �����  ��� #��� �������� ��� �������� ��� ����������� �� ��� ������ ���� �� �8��� ��� �����������7 6�� ���
#�������������������������"������#���>

��������������������������������������������������������#������8������:�7�7��������#����������;�:��#���.;7

������ ����� ��� *����� ������ �������� "����� ��#�� 1 ��� �� �����#��� ��� ��� ���� �� ��������� ������ �������� :�7�7 �
������;���������������:�7�7�����#��������������;�:��#���-;T���
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