
����������������		��

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

������

��������������������������������		������������������������������������������
1 

 

 

 
 
� � �
�
�

�
 
 

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

��������

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

�!"#�$%&%'()*+�$!+$%!%,(-%�.!"#+&"'�/#!('0&'")"1(�/('(!%'()*(�+)�$%&%'(2)"�
2"3(!)"� /(� 4+'()*"� '� &.*+)+� &"!� 0"/)()+&"'�� 3*"� '� &.*+)+� 2(53%� #%4+-%�
/#!(')+63%�$%-%,���

��������  ������������		����

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

�%&)+3+�)(*$%1%0&"*"�/4%2+*%�/(�#!+03%���

�"#�$%&)+3+�� 3+�$%&.*"*%� '�-()*� !(/'+&"� #"7"2"� 0"�$%1%0&"*"�$%*('2*(*%� &.#+�
-(2(!+*(��(3.&)"�%3.74"�#+5(2�+)�5"$(&+&+0�����

�!"#� $%&%'()*+� '� &!%$03"� +)� 0.4&!%$03"� #!7('"� $!+$%!%,(-%� ������� �� ������ !�"#� �� �� �  �"���
�"$%&����������� !����' ���&� (���������������������������������%�)"'(!)%0&+5�/(�/#!('*"�-"#�
$%&%'()*"-��-%7)%0&+5�%3.74�+)�.0&!"/)+5�/(6,+&)+5�.3!"$+5� 8)$!��9"$2*")*"�$!%&+� !.-")+�-!/2+9+�� /(6,+&(�/�
/#!('+2+�$!%&+�-(2(!+*+���:��,"�0%�&+�$%&!"4)+���

)��&*��*��$!"#0&('2*(*%�$%-"-4")�/(6,+&)+�.3!"$�$!"#�)(2"/2*+'+-+�4%2"/)+-+�)(�$%&%'()*+5���

• �$������+��&*��*������ ��%"�� �"��& + �*"�"#+)%�%4'"/)%�9"$2*")*"�'�-"#)(!%#)"-�$!%0&%!.��
�"3(&"!"� #!7('"� '� &!%$03"-� +)� 0.4&!%$03"-� 0'"&.� %4� '0&%$.� /(5&"'(*%�$%&!#+2%� %� %$!('2*")"-�
9"$2*")*.�$!%&+�!.-")+�-!/2+9+���

• ����&��+��&*��*��0"�$!+$%!%,(*%�12"#"�)(�"$+#"-+%2%63"�!(/-"!"�'�#!7('(5�03%/+�3(&"!"�%/+!%-(�
3(-%!�$%&.*"-%��	%!"*��12"#"�)(�)(,!&%'()%�$%&%'()*"�0"� 2(53%�$!+$%!%,(�")"1(�(2+�'",�9"$2*")*�
$!%&+�)(02")*+-�$%'/!%,+&"2*"-��(���� � �%���8'+!.0)(�,!"'"0)(�)(2"/2*+'(�4%2"/")��3+�0"�$!")(6(�0�
5!()%� +)� $+*(,%:�� (���� � �%� �� 8$!")(6(� 0"� 0� 3!'*%� +)� 0$%2)+-+� %#)%0+:�� "�� �'�!�!��"�
"�� �' � �%� 84(3&"!+*03%� ')"&*"� -%71()03+5� %'%*)+9:��!&����"� "�� �' � �%� 8'+!.0)%� ')"&*"�
-%71()03+5� %'%*)+9�� $%'/!%,+&"2*(� $!")(6(*%� 32%$+:�� ���$%,��"%� � -%�%� 84(3&"!+*03(� ,!"'"0)(�
)(2"/2*+'(� 4%2"/"):�� ���!& � � 8'+!.0)%� ')"&*"� 9")&!(2)"1(� 7+',"'*(:�� *�����!�"� ��+�-�& � �%�
8'+!.0)%� ')"&*"� 9")&!(2)"1(� 7+',"'*(:� +)� '� � �� �!+$%!%,2*+'� *"� $!"12"#� 7"� %$!('2*")+5� !.&+)03+5�
9"$2*")*�8&"&().0��#('+9(��%&!%63(�%5!%-"2%0&��%6$+9"���:���

�%&)+3%-�$!+$%!%,(-%��#(�0+�/(�,(0�$%&%'()*(�.!"#+*%�/#!('0&'")%�/('(!%'()*"�/(�&.*+)%���(�$%&�)"�0-"-%�
$%/(4+&+�'/"&+�/(#%0&)"�/(2%1"�/#!('+2��3+�*+5�&.#+�0+9"!�!"#)%�*"-2*"-%����

�

�����&����� �!�� *"� )(*$%1%0&"*6(�4%2"/")� )(�$%&%'()*+5� +)�$!+/(#")"� ��;��<�$!"3%-%!03+5�$%&)+3%'��
�(*$%1%0&"*"�)(0&()"�$%�/(.7+&*.�3%)&(-+)+!()"�5!()"�+)�'%#"���%2"/")03+�/)(3+�0"�$%*('+*%�2(53%�7"�3-(2.�
$%� $!+5%#.� '� #"7"2%� $%&%'()*(� 8%#� )"3(*� .!� #%� '",� #)+�� &"#)%'� $%� %3.74+� =� %#'+0)%� %#� $%'/!%,+&"2*(�
4%2"/)+:���%2"/")03+�/)(3+�0%�!(/2+,)+��%#'+0)+�%#�$%'/!%,+&"2*(�%3.74"���(*$%1%0&"*"�0"�$%*('+*%�#!+03(�82(53%�
3!'('(:�� 4!.5()*"�� 4%2",+)"� '� &!"4.5.� +)� $%'+6()(� &"-$"!(&.!(�� �(!� ��� %#0&%&3%'� $%&)+3%'� *"� /(!(#+�
$%&%'(2)"� #!+03"� $!+0+2*")+5� 0$!"-")+&+� $%&"3� )(,!&%'()"1(� $%&%'()*(�� �%&)+3+� 0"� &"-� &"7('(-� 2(53%�
+/%1)"*%�%4�.$%6&"'()*.�")%0&(')+5�$!('+2��

• ���.�$+*"-%�2"�.0&"32")+,")%�+)�%!+1+)(2)%�/($!&%�'%#%� +)�#!.1"�$+*(,"�4!"/�!"#,")*(�(2+�#!.1+5�
#%#(&3%'�8)$!��2"#�*"�2(53%�$!+$!('2*")�+/�3%)&(-+)+!()"�'%#":��
(/-"!%-(�'(!)(�*"�&.#+�$!"3.5()(�
'%#(�� 3+� *"� '!"2(� $!+42+7)%� &!+� -+).&"�� �0&"32")+,")%� (2+� $!"3.5()%� '%#%� .$%!(42*(-%� &.#+� /(�
.-+'()*"�/%4�+)�$!+�$!+$!('+�0(#*(�+)�/"2")*('"���

 

 

 

 

 
 

��!!""##))++ 66 &&''%%�� �� ��
��!! ++--��##%%99 ��##!! ���� 22""))33((����!! (( ++ 1155""!! ��
�� 22""))33((�� 33!! (( ++1155""!!>>++''// ;; !! 00 �� 00 ++ ��
		"" 22"" ??%%))�� ���������������� �������������������� 



���������������������

����������������		��

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

������

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

2 

• /����.�2"�#%4!%�&%$2%&)%�%4#"2()(�5!()(�8#%4!%�$",")(��$!"3.5()(�%/��$!"'!"&(:�*"�'(!)(�5!()(��
�%-"-4)+�$!")(6(29+�,!"'"0)+5�%3.74�0%�+)0"3&+��/2(0&+�)(�%#$!&+5�&!7)+9(5���!+�.7+'()*.�5!()"�'"2*(�
0$2%6)%�%$%/%!+2%��0!%(�*#����+ #��&%� ��& ��%�� 1���/%1+4(-%�0"�.7+'()*.���

• 0'"7"�/"2")*('"�8)$!��0%2(&@�$%1%0&%�*"�3%)&(-+)+!()(�/"2")(�0%2(&(:@��
• 0.!%'"1(�0(#*(�
• )"$(0&"!+/+!()1")(�-2"3(��-"53+5�0+!%'��02(#%2"#(�
• 0.!%'+5�(2+�)"3.5()+5�-%!03+5�0(#"7"'�
• *"#+��3+�0%�4+2"�#(2*�,(0(�+/$%0&('2*")"�/-"!)+�&%$2%&+�
• 5!()+�� 3+� *"� +/$%0&('2*")(� !(/)+-� /.)()*+-� '$2+'%-� =� )$!�A.2+,)(�$!%#(*(� 5!()"B� 8#%0&%$�

+)0"3&%'��-.5��$!(5.�+/�%3%2+9"��+/$%0&('2*")%0&�.-(/()+-�$%'!6+)(-��%$%!",)+�'%#+C:��
�

• �%0"4)%�$%/%!)%0&�$%&)+3+� )(-")*(-%�2 ���2 ���!�� 
"#)%�.-+'(-%� !%3"�$%�.$%!(4+� 0&!()+6,� +)�
'"#)%�$!"#")�$!+,)"-%�$!+$!('2*(&+�5!()%�%/��$!"#�0(-+-�%4"#%-��

����33��  ����4455����		����55����������

����������������00��

��		��������������


����	��� ���45����0����.���"#�$%&)+3+�*"�)(-!",�'",�0-!&)+5�7!&"'�/(!(#+�$!%-"&)+5�)"0!",�3%&�
$(�/(!(#+�$%02"#+9�%4%2")*(�/(�3(&"!%�%#�)(2"/2*+'+5�4%2"/)+���%0"4)%�$%/%!)%0&�$%0'"&+-%�&.#+�'(!)%0&+� '�
$!%-"&.�'�#"7"2(5�� 3(-%!�$%&.*"-%� 8.$%!(4(�'(!)%0&)+5�$(0%'�� 0"#"7"'� /(�%&!%3"�� '(!)%0&)+5�,"2(#� )(�
-%&%!*+5C:���4�+/$%0%*+�'%/+2�#%4!%�$!"'"!+-%�#"2%'()*"�/('%!��)(-"6,")%0&�'(!)%0&)+5�$(0%'��/('(!%'()*"�
'�$!+-"!.�)"0!","����	.#+�'�&.*+)+�)+3%2+�)"�'%/+-%��3(#(!�0-%�$+2+�(23%5%2)"�$+*(,"���

�%0"4)%�$%/%!)%0&� )(-")+-%� &.#+� '(!)%0&+�$!+�$2('()*.� +)�$%&($2*()*.� )(� %4-%,*+5�� 3+� *+5� )"�$%/)(-%�
8)+3%2+�)"�$2('(-%�(2+�0"�$%&($2*(-%�0(-+��$!"#�$2('()*"-�)"�/(.7+*"-%�'",*"�3%2+,+)"�5!()"�(2+�(23%5%2)+5�
$+*(,��$%0"4)%�0-%�$!"'+#)+�)(�'+0%3"�'(2%'"��$2+-%'()*(��-%,)"�'"&!%'"�+)�-%,)"�-%!03"�&%3%'":��

�����	��
���0��)��.� �(#)*+5� )"3(*� 2"&�$%!%,(*%� '� 0'"&.� %�$%!(0&.� 3%7)"1(� !(3(�� /(&%�$%/%!)%0&�
)(-")+-%�&.#+�'(!%'()*.�$!"#�0%),)+-+�7(!3+���$%!(42*(-%��/(6,+&)"�3!"-"�/�.0&!"/)+-+�'(!%'()+-+�?(3&%!*+�
8)()"0"-%�*+5�'�#%'%2*�#"4"2"-�02%*.�'0(*����-+).&�$!"#�+/$%0&('+&'+*%�0%)9.��)()%0�$%)%'+-%�'0(3"���#%�
��.!":�� %42","-%� 0"� '� &()3(� #%21(� 0'"&2(� %42(,+2(�� )%0+-%� /(6,+&)(�$%3!+'(2(� +)� 0%),)(�%,(2(� &"!� 0"�,+-�
-()*� +/$%0&('2*(-%�-%,)"-.� 0%)9.��D+-�-()*� 0"� +/$%0&('2*(-%� 0%)9.�-"#� ���� +)� �E��.!%��D"� )(� 3%7+�
%$(/+-%�%$"32+)"��0"�,+-$!"*�$%0'"&.*"-%�/�/#!(')+3%-����

�����06�� �������.� �!+� '/$%).� )(#� �E��� -"&!%'� )(#-%!03"� '+6+)"� 0"� $!+� �E<� $%&)+3%'� $%*('+*%�
0+-$&%-+� (3.&)"� '+6+)03"� 4%2"/)+�� 3+� 0"� 3(7"� 3%&� 12('%4%2�� 02(4%0&�� %-%&+9(� +)� )"0$",)%0&�� �(&%� *"�
$%-"-4)%��#(�$%0&%$%-(�$!+#%4+'(-%�)(�)(#-%!03+� '+6+)+�� %/+!%-(�#(� 0%� '/$%)+�#%'%2*�$%,(0)+�� #(� 0"�
&"2%�$!+'(#+�)(�)%'"�$%1%*"��

�/���)���.��(!(#+�'+0%3+5� &"-$"!(&.!�%40&(*(�/2(0&+� '� &!%$03+5�#"7"2(5�'"2+3(�)"'(!)%0&�#"5+#!(9+*"��
�!"$!",.*"-%� *%� /� .7+'()*"-� /(#%0&)+5� 3%2+,+)� 5+1+")03%� )"%$%!",)"� '%#"� +)� +/%1+4()*"-� (23%5%2)+-�
$+*(,(-��

�����	�� 
��� 
�6�� ��0�6	��� ���0	�� 6�������.� +)0"3&+� 0%� $%1%0&%� $!")(6(29+� !(/2+,)+5�
$%'/!%,+&"2*"'� 5.#+5� )(2"/2*+'+5� 4%2"/)+�� /(&%� 0"� -%!(*%� $%&)+3+� #%4!%� /('(!%'(&+� $!"#� )*+5%'+-+� $+3+��
��������&*������!�"��*�"�&�(!���"�* "����.$%6&"'(*"-�)(02"#)*+5�$!"'")&+')+5�.3!"$%'��

• -"#� 1+4()*"-� )(�$!%0&"-� )%0+-%� %42"3%� /� #%21+-+� !%3('+� +)� 52(,)+9(-+�� /2(0&+� '�,(0.� )(*'",*"�
(3&+')%0&+� 3%-(!*"'� 8%#'+0)%� %#� '!0&"� 3%-(!*(� =� $%#(&3"� %� &"-� #%4+&"� &.#+� '� (-4.2()&(5� /(�
$%&)+3":��

• $!+$%!%,(-%�.$%!(4%� !"$"2")&%'� 80!"#0&"'� /(� /(6,+&%�$!%&+� 3%-(!*"-:�� 3+� '0"4.*"*%� '",�3%&���<�
8���;#+"&+2;-;&%2.(-+#:�� )%0",)+9"� +)� %&!%9+�� -2(*6+� %#� ��� 2"&�� )(*� 0"� $!"#� .$%!(4%� !"$"2")&%'�
$%0'"&.*"*%� /� /#!(')+3%-� (2+� ?(!-(9"'&%-�� !"$"2")&+� /(� %&!%3"� -2(*6"� %#� �� -"0"9"'� )+0%�
$!+$%!%,")+@�

• .$%!(4(�-!"7�$!%&+�3%-(!*"-@�



���������������������

����������������		��

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

������

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

3 

• +/4+!(� &(36)"� )(0&()+&'"� 85%&"2(:�� 3+� +-(� .!"*")%� .0&!"/)%� /(6,+&%� $!%&+� 3%-(!*"-� 832+-(&03%�
52(*")*"�/�#%4!%�/($!&+-+�$!%0&%!+�(2+�$!%0&%!+�/�-!"7(-+�$!%&+�3%-(!*"-:@�

• 	.#+� #!.1+� +)0"3&+� 0� $+3+� $!")(6(*%� !(/)"� $%'/!%,+&"2*"� 4%2"/)+� )$!�� -.6+9(� 80()#� ?2F:� *"� 2(53%�
$!")(6(2"9� 2+6-")+*(/"�� 32%$+� $!")(6(*%� $%'/!%,+&"2*(� 2F-03"� 4%!"2+%/"� +)� ����� 1(!*"� 0%� 2(53%�
$%02"#+9(�$+3(�$!6+9C�

�����	����
�����4�0	�6������
���������7������.�3(#(!3%2+�$!+#"-%�'�0&+3�/�)"/)()%�7+'(2*%��3+�
)(0�*"�$%63%#%'(2(�8&.#+�%42+/)+2(�$%�!()+��02./)+9+���:�%40&(*(�)"'(!)%0&�%3.74"�/�'+!.0%-�0&"32+)"���&"32+)(�
*"� 6"� '"#)%�)"%/#!('2*+'(�4%2"/")���!%&+� 0&"32+)+� 0"� 9"$+-%�� 3(#(!�$!+,(3.*"-%��#(�4%-%�)(�$%&%'()*.�'�
#"7"2%��3*"!�*"�0&"32+)(�$%1%0&"*6(#�'�0&+3.�/�7+'(2-+���/%1+4(-%�0"�'0(3"-.�0&+3.�/�#+'*+-+�+)�)"$%/)()+-+�
7+'(2-+�� ��$!+-"!.�.1!+/(� %/��$%63%#4"� )"/)()"�7+'(2+#� 0+� !()%� +/$"!"-%� /�-+2%-� +)� &"3%,%� '%#%� '0(*� E�
-+).&�+)�)(&%�%4+6,"-%�/#!(')+3(��D"�0$+-%�)(�$!%0&"-��+-(-%�2"7+6,"�#'+1)*")%�%#�&(2�+)�$%)%,+�,+-�-()*�
0'"&+-%�/�4(&"!+*(-+���!+�5%*+�$%�1%/#.�+)�'+0%3+�&!('+�+-(-%�%42",")"�#%21"�52(,"���


�	��6�� ��� 0
����0	.� '� )"!(/'+&"-� 0'"&.� 0%� 0$%2)%� $!")%02*+'"� 4%2"/)+� /"2%� $%1%0&"� +)� 0"� $!+�
)"/(6,+&")+5�0$%2)+5�%#)%0+5�2(53%�5+&!%�%3.7+-%�/�)*+-+�8)$!��/�'+!.0%-������5"$(&+&+0%-���(2+�����:���&!%1%�
%#0'"&.*"-%� )"/(6,+&")"� 0$%2)"� %#)%0"�� �#+)%� 9"$+'%�$!%&+� 0$%2)%�$!")%02*+'+-�4%2"/)+-� *"� 9"$+'%�$!%&+�
5"$(&+&+0.�����

��0����)�����
�	������.�$%0"4)%�$%/%!)%0&� *"�$%&!"4)%�$%0'"&+&+�$%&%'()*"-�'�,(0.�)%0",)%0&+��
	(3!(&� -%!(*%� 4+&+� $%&)+9"� 6"� $%0"4"*� $(/2*+'"� +)� #%4!%� $!"-+02+&+� %� &"-#� 3(-� +)� 3#(*� 4%#%� $%&%'(2"��
�%&!"4)%�0"�*"�$%0'"&%'(&+�/�/#!(')+3%-�%�9"$2*")*+5� +)�)*+5%'+�'(!)%0&+�'�,(0.�)%0",)%0&+�%/��%�-%!"4+&)+�
$!"2%7+&'+�$%&%'()*(��3(#(!�0%�&'"1()*(�/(�!(/'+*(*%,+�0"�$2%#�$!"'"2+3(���

�

����  ��		������������������������������
�����G��� ��� � 
����

33������  

��������������������������������������������������������������������0044��������������������8899������44������������339999::��

��*.)+*.������0-%�)(��)6&+&.&.�/(�'(!%'()*"�/#!('*(�/(4"2"7+2+�EEEE�$!+*('�)(2"/2*+'+5�4%2"/)+��&%�*"�H<�'",�
3%&�'�-(*.������+)��<�-()*�3%&�'�")(3"-�%4#%4*.�'� 2"&.����H�802+3(��:���&%$)*(�%4%2"')%0&+� *"�/)(6(2(�
�HH��I�������$!"4+'(29"'�� )(*'+6*(� *"�4+2(� '� 3%$!03+� !"1+*+� 8�J��EI������:�� 02"#+&(� *+� 3!()*03(� +)� 1%!+63(��
)(*)+7*%� 0&%$)*%� %4%2"')%0&+� $(� 0-%� /(4"2"7+2+� '� !('")03+� !"1+*+� 8����HI������:� 802+3(� �:�� �� 6&"'+2%�
$!+*('2*")+5�$!+-"!%'� )+0%� /(*"&"� 0$%2)%�$!")%02*+'"�4%2"/)+� 8!(/")� 5"$(&+&+0%':�� ����� +)� &.4"!3.2%/(�� 	"�
4%2"/)+�+)�%3.74"�+-(*%�0'%*�0+0&"-�0$!"-2*()*(��
��%$(/%'()"-�%4#%4*.�0-%�$!"*"2+�#"0"&�$!+*('�0-!&+�/(!(#+�)(2"/2*+'"�4%2"/)+��.-!2%�*"�%0"-�7")03�+)�#'(�
-%63(����&!"5�$!+-"!+5�*"�0-!&�$%'/!%,+2(� 2"1+%)"2(��'�#'"5�$!+-"!+5�)"%$!"#"2*")(�$2*.,)+9(��$!('�&(3%�'�
#'"5�$!+-"!+5�)"%$!"#"2*")(�0"$0(��'�$%�")"-�$!+-"!.�$(�0"$0(�$%'/!%,")(�/����%2+��0&(?+2%3%3)(�0"$0(�
&"!�)"%$!"#"2*")(�4(3&"!+*03(�$2*.,)+9(���-!2+�0%�4+2+�0&(!+�%#�EE�#%����2"&���
�

9

;9

�99

�;9

399

3;9

899

8;9

<99

<;9

)� 5� 6
 6� �� �� �0 �� �����

 �
+ 
�
�
�
+�
=�
9
9
9
9
��
��
$
 �
�
&+
�
�

�

9

�999

3999

8999

<999

;999

>999

?999

:999

@999

�9999

��� A�� ��� �
� ��� �4� �4� ��5 0�
	 �6	 ��� �)

�
� 
*�
�&
*�
�
 ��
� 
"
�
� 

399? 399: 
��&�����������2*�

�

00����66������..������))��������������00		��

��������

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

����
����55������//##��00����������������##����44��������339999::��

00����66����33..����

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

��������00��))��//##��00������������������##��339999??��BB��
339999::����		������

��		����		������

����

������������

�

�"#�EEEE�$!+*('2*")+-+�$!+-"!+�*"�4+2%�E�<�4%2)+3%'�8�J�H:�7")03"1(�0$%2(�+)���<�8�E��:�-%63"1(�����J�
8E�<:�%4%2"2+5�0%�4+2+�%&!%9+�'�0&(!%0&+�#%����2"&��)(*'+6*(�+)9+#"),)(�0&%$)*(�*"�4+2(�'�0&(!%0&)+�03.$+)+�%#���



���������������������

����������������		��

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

������

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

4 

#%� �� 2"&� 8�J����I������� $!"4+'(29"':�� )(*)+7*(� $(� '� 0&(!%0&)+� 03.$+)+� %#� �E� #%� ��� 2"&� 8��J��I�������
$!"4+'(29"':�802+3(��:���
�
��-"0"9.�*.)+*.�0-%�$!"*"2+�)(*'",�$!+*('�)%!+9�8JE�:��02"#+*%��F-03(�4%!"2+%/(�8���:��(3.&)+�&%)/+2+&+0�8HJ�:��
1(0&!%")&"!+&+0�)"/)()"�"&+%2%1+*"�8��E:�&"!�63!2(&+)3(�8�J�:����
�

9#9

;99#9

�999#9

�;99#9

3999#9

3;99#9

9 ��B< �;B�< �;B3< 3;B8<�� 8;B<< <;B;< ;;B>< >;B?< �?;C

 �
+ 
�
�
�
+�
=�
9
9
9
9
9
��
��
$
 �
�
&+
�
�

7��06�� ���6�

�

9#9

;9#9

�99#9

�;9#9

399#9

3;9#9

899#9

8;9#9

<99#9

)� 5� 6
 6� �� �� �0 �� �����

 �
+ 
�
�
�
+�
�=
��
9
9
9
9
9
��
��
$
 �
�
&+
�
�

��0
���	���� �����0�� 	���0��0����

�

00����66����88..������))��������������00		��

����������

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

����00

����44��
������00		������00		��##��00����������������##����44��������339999::��

00����66����>>..������))��������������00		��

��������

��������������������//��

����������������������

����006644

������//��������
����55������//��##��00����������������##����44��������339999::��

�

�
��0
���	���� � ����������� ����������

"0$+!(&%!)"� )(2"/2*+'"�4%2"/)+� 0%�$!"#0&('2*(2"� E�<� '0"5�$!+*('2*")+5�4%2"/)+� '� -"0"9.� *.)+*.�� �(�$!'"-�
-"0&.�0%�4+2"�)%!+9"��02"#+&(�0&!"$&%3%3)+�&%)/+2+&+0�+)�63!2(&+)3(�8&(4"2(��:���
�&%$)*(� %4%2"')%0&+� *"� /)(6(2(� �E��HI������� $!"4+'(29"'�� )(*'+6*(� *"� 4+2(� '� 3%$!03+� !"1+*+� 8�J��JI�������
$!"4+'(29"':��)(*)+7*(�$(�'�!('")03+�!"1+*+�8E��JI�������$!"4+'(29"':�802+3(��:��
��
		��������������..��������

��55��00		��������

������������������������������������00��))44����44������44##��

����006644

������//������##��

������������������������������������339999::��		������������66��������������������������		����339999??��

�
�����0�� � ����������� � ���������
��<� $!+*('� '0"5� )(2"/2*+'+5� 4%2"/)+� 0%�
$!"#0&('2*(2"� ,!"'"0)"� )(2"/2*+'"� 4%2"/)+��
�(*'",�*"�4+2%�$!+*('�1(0&!%")&"!+&+0(�)"/)()"�
"&+%2%1+*"�� 02"#+*%� ")&"!+&+0+�� $%'/!%,")+� 0�
3(-$+2%4(3&!%-� &"!� #!.1+� '+!.0)+� ")&"!+&+0+�
8&(4"2(��:���
�� -"0"9.� *.)+*.� *"� 4+2(� )(*'+6*(� 0&%$)*(�
+)9+#")9"� ,!"'"0)+5� %4%2")*� /(4"2"7")(� '�
1%!+63+� !"1+*+�� HJ��I������� $!"4+'(29"'��

)(*)+7*(� $(� '� !('")03+�� ���JI������� $!"4+'(29"'�� �3.$)(� +)9+#"),)(� 0&%$)*(� *"� /)(6(2(� EE��I�������
$!"4+'(29"'�802+3(��:��
�
	���0��0���� � ����������� ����������
��-"0"9.�*.)+*.�0-%�/(4"2"7+2+��H��$!+-"!%'�&!()0-+0+')+5�4%2"/)+��3(!�$!"#0&('2*(���<�'0"5�*.)+*03+5�$!+*('��
�",+)(�0"�*+5�)()(6(�)(��F-03%�4%!"2+%/%��$!"*"2+�$(�0-%�&.#+��H�$!+*('�����8&(4"2(��:���
�)9+#"),)(� 0&%$)*(� &!()0-+0+')+5� %4%2")*� *"� /)(6(2(� ����I�������$!"4+'(29"'�� )(*'+6*(� /(4"2"7")(� *"�4+2(� '�
1%!+63+�!"1+*+��J��HI�������$!"4+'(29"'��)(*)+7*(�$(�'�2*.42*()03+������I�������$!"4+'(29"'�802+3(��:��

�

33��33��  

������������������������������44//������������������������//��������������������������		44��339999::��
 

��������
��������		����



����������������������


��

44����))��������

��������		��66�� 66������))�� 

��������������		�������� ����00		����
��������44//����

��DD�� ��DD�� //DD�� 44DD�� ��DD�� 77DD�� ��DD�� ����������664477������

������ 	���
��� H�������� ���������� �	�K������� ������	�
��� H��� ��� �� �� H� ��� ��� ��������G��

������
�����	�
�G���
��D�����

���������� ����������� 
�	���
��� ���	��	��� ���� ��� �� �� �� �H� �� �������

������
�����	�
�G���
��D�����

��������� ����������� 
�	���
��� ���	��	��� H��� �E�� �� �� ;� ;� �E�� ��������

66����
�����	�
�G���
��D���� ����������� �H��������� ��������
��� ���	��	��� ���� E�� �� �� J� ��� �� ������� 

006644

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

������

��55��00		��������

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

��44������
99??��

��������
99::��

��44������
99::��

��������))���� ��??� @@;;33�� @@;;::��

00		����

		��66��66������		������������		��00�� >9:� >>::���� ::<<<<��
����00

������		����������

EE88��33@@��

������������FF��;;>>GGHH��
��66������		����66���� 83�� <<<<::�� 88@@33��

55��00		��������		������		��00������������������
��		��������55��������

:<>� ::��88�� >>::;;��

����		������		��00��##��

��������������������00��
66����

����������66		����������

��>� ??<<�� ��99>>��
����������00������

EE����9933��

������������FF����3399GGHH��

��4455����������4400����������		������		��00���� �3�� ��3399�� ::88��

��II��0066������������������������ >;?� 88;;::�� ::<<<<��		������00����00����������
EE::??����

������������FF����>>GGHH�� 66������ 38� ��??�� 33??��



���������������������

����������������		��

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

������

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

5 

��������
��������		����



����������������������


��

44����))��������

��������		��66�� 66������))�� 

��������������		�������� ����00		����
��������44//���� ��DD�� ��DD�� //DD�� 44DD�� ��DD�� 77DD�� ��DD�� ����������664477������

))����
�����	�
�G���
��D���� ����������� �H��������� ��������
��� ���	��	��� �E�� ��� �� �� �E� ��� �� ������� 

))���� ��
�����GD�� ����������� ����������� ��������
��� ���	��	��� ��� �J� �� �� �� �J� �� ��������

))����
�����	�
�G���
��D����� �J��������� ����������� ��������
��� ���	��	��� ��H� �E� �� �� �� ��� �� ��������

������ �G� ����������� ����������� G�
��	����� ���	��	��� ��� H� �� �� �� �� �� �������

))�� 	�
��	�D���
���	��� �E��E������ ����E������ ����������� ������	�
�� E�� ��� �� �� ��� ��� �� �������

66��  ��	�GD�� �H��E������ �J��E������ ��������
��� ���������
���	��	�� �H� �E� �� �� J� �� �� ��������

������ �G� ����E������ � � � ��� � � � � � � �

������ �
	��� ����E������ �
��	��������	�D���

�	
��	�����
����������

�����D������
���	��	���

�E� � � � � � � �������

������
�����	�
�G���
��D����� �E��������� �J��E������ ��������
��� ���	��	�� ���� EJ� �� �� E� E�� �� ������ 

��00�� �G� ����E������ ����E������ ��������
��� ���	��	�� �HE� ��� �� �� J� ��� �� ������ 

66

��  ��	�GD�� ����������� �E��������� ����������� ���� �	������ ��� �H� �� �� J� �� �� ��������

))����  ��	�GD�� �E��������� � �����	�
�	����� � � � � � � � � �

66

�� ����D��� �E�������� � � ���
�D��� � � � � � � � �

��5���.��D���������F���
�0	�������/J���F��������/J�/�F�/�0
�	���������/J�4�F�4����/�J���F�����6�J�7�F�7��06�J���F��������0
���
�

33��88��  

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

������		44��44��

������������##��00����������������##����44��������339999::��
 

�� ))���� 55���� 66

�� 66���� ������ ������ ��00�� ������ ������������ 006644

������
����))������))��
==����9999��999999��


����������

��99����99��		��AA4400��EE00����		II

//��HH�� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9933��99��00������������������������		������		��00�� 39� 3� ;� 9� �8� �>� ;� <� 3� >>??�� 88##88;;��

��9933������00��������������������00��

00���� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��9988��99��55����77����EE00//��55����������II00����		����������HH�� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9988��88��55����77����EE00//��00����������HH�� 3� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

��99<<��99������AA��66))����������������		������

��		��55������������))�������� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��99<<����������AA��66))����������������		������		��6600��55������������))�������� 9� 8� 9� 9� 9� 8� 9� 9� 9� >>�� 99##8899��

��99<<��88������AA��66))����������������		������//����������55��������������))�������� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��99<<��<<������		������		��00��EE����))������HH�� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��99<<��;;������		������		��00��EE))����

II��������))		����HH�� �9� >� >� <� 89� 33� >� �3� �9� ��99>>�� ;;##8899��

��99<<��>>������		������		��00��EEII����00��������������		������))������		��))��HH�� �� 9� 9� 9� �� �� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

��99<<��??������		������66������		��00��EE))����00		������44������AAAA��))������HH�� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��99<<��::����4455������

����������������������������00����������AA����EE����66		��������0066��HH�� 9� �� �� 9� 9� �� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

��99<<��@@������������00����������66		��������0066��������AA��66))������##��������

������������������ 9� 8� 9� 9� <� <� 9� �� 9� ��33�� 99##>>99��

��99;;��99��00		��AA������66��66����������00		��44

��		������00��//���������� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� ���� 99##99;;��

��99;;��@@������66		��������0066��������00		��44

��		������00��//��������##��������

������������������ �� 9� 9� 9� 9� <� 9� 9� 9� ;;�� 99##33;;��

��99??��������������������������EE55��������������HH�� �� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��99??��33��66����

		��00

���������������� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��99::��99������		��������4400����������		������		��00�� 8� 3� <� �3� �3� >� 8� :� ?� ;;??�� 33##::;;��

��99::��33����������������4400����������		������		��00�� �� 9� 9� �� <� 3� 3� �� ;� ��>>�� 99##::99��

��99::��88����4455����������4400����������		������		��00�� >� 9� �� �� 8�� �� 9� �� 9� <<���� 33##99;;��

��99::��<<������������00������������4400����������AA��66))������##��������

������������������ <� 83� �:� 9� @� 8� >� ��� 9� ::88�� <<##��;;��

��99@@����������0066����������55��00		��������		������		��00��EE����AA��66))������HH�� �3<� 83� 3<� �9<� �;�� ��:� >�� ?�� 9� >>::;;�� 88<<##3388��

��33����99��44��))������55������44������������		44������������������ 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��8833����������00		��������0066��������������55��		��00������������������55������))��AA������		��00�� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��88??��99����00������0066����66������������EE��������		����������

����		440000��00HH�� 3� �� 9� 9� 9� 9� 3� 9� �� >>�� 99##8899��

��88??��@@����00������0066����66����������##��������

���������������� 9� ;� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ;;�� 99##33;;��

��88::��������66������		����66���� 83� �<� 3;� >8� �;8� ><� �;� 3<� 3� 88@@33�� ��@@##;;@@��

��88@@��99������������55��66��66����������������55��		��00���� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��88@@��33����6644		����������������55��66��))������������ 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� ���� 99##99;;��

��<<99��99��00��

00��##��66����������

����������������00		����

		��66��66��006644

������������ 9� 9� 9� 9� 3� �� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

��<<99��88��00��

00��##��66����������

����������������00		����

		��))��))))4400��

����44�������������� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<99��::����4455��������00		����00		����

		��66��66������00��

00���� 9� 9� 9� 9� �� 9� �� 9� 9� 33�� 99##��99��

��<<99��@@��00		����

		��66��66������00��

00��##��������

������������������ �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<����99��00��

00��##��66����������

����������������00		��

//II����))��))))4400����44����4400�� 9� 9� 9� 9� �� �� 9� 9� �� 88�� 99##��;;��

��<<��������00��

00����������������66��66��55������4455��55������

��������00		��AA������66��66���� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<����33��00��

00��##��66����������

����������������������

��������00		��AA������66��66�� 9� 9� �� 9� �� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��



���������������������

����������������		��

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

������

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

6 

��<<����<<��00��

00��##��66����������

�������������������������������������� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<����;;��00��

00������������������4455��//��55������BB����55��		��������//��
����55����������������

9� 9� 9� 9� <� 3� 8� 9� 9� @@�� 99##<<;;��

��<<����::����4455��������00		������

������������������00��

00���� 9� �� 9� 9� 9� �� �� �� 9� <<�� 99##3399��

��<<����@@��00��

00��##��������

������������������ ��� 9� 9� �� ��� 8� 9� 8� 9� 33@@�� ��##<<;;��

��<<>>����������������

������EE��������HH�� 89� 3@� :� 3:� ;:� <8� 3;� �@� <� 33<<<<�� ��33##��@@��

��<<::����������55������������������EE����55����������0066������������������HH�� 9� 9� ;� 9� 9� �� 9� 9� 9� >>�� 99##8899��

��<<@@��99��00		��AA������66��66����������AA��66))������##��������

������������������ 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<@@��::����4455��������66		��������AA��66))��������������������

����������������//������00		��//�� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��>>@@��33����II��0066������������������������BB��������		������ �3?� @<� <;� �99� 39�� �8;� ;3� ><� 33� ::<<99�� <<��##@@::��

��::<<������))����		������������������

0066����66����

������BB��66������ ;� �� 3� >� ?� 3� 9� 9� <� 33??�� ��##88;;��

��::>>������������

������������������������4400����������))��AA������		��00�� �� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� �� 88�� 99##��;;��

��::??��@@��������4400����������������55��		��00##��������

���������������� 9� 9� 9� ;� ?� �� �� 9� 9� ��<<�� 99##??99��

��@@��������//����������55��������������������))��������55���� 9� 9� �� 9� �� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��@@::��;;��//����������55��������������������))��������������������������00������������������ 9� 9� 9� 9� 9� 9� 8� 8� 9� >>�� 99##8899��

��99����::����������))����������4455��������66����

����66��))������������ 9� 9� 9� 9� 3� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��99����@@����������))��������������66����

����66��))������ �:�� <@� ��<� <?� 8�<� �?3� <<� �3� 3;� @@;;::�� <<??##::??��

��9933��99������))��AA������		��00������������������00		�������� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9933��::������00		������������4455������������

����		���� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9933��@@������00		��������������������

����		���� <<� 89� ��� 3;� >3� <<� �?� >� ?� 33<<>>�� ��33##33@@��

����;;��@@��//��

��		��		��00����������������//��

��		����������66�������� 9� 9� 9� 9� �� 3� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

����??��������6644		������//��

��		��		��00��))�� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� �� 33�� 99##��99��

����::������66����������������������4400������//��

��		��		��00������������������55����00��������		���� 9� �� 9� 9� 9� 8� 9� �� 9� ;;�� 99##33;;��

����::��33��66����������������������4400������//��

��		��		��00��))�� 9� 9� 9� 3� 9� 3� 9� 9� 9� <<�� 99##3399��

��33>>��@@����44��

00����������������

����		������ 9� 9� 9� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��33??��99��55������//����

��00������4400����������������4466������������ 9� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��33??��@@������AA��66))����0066��������������4466����������##��������

������������������ >� 3� 8� ?� 39� �<� 8� <� 9� ;;@@�� 33##@@;;��

��8888��::����4455������

������������������������4400���������������������� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��88;;��99������66����00

����������������������������55���������� �� 9� 9� ;� ?� 9� 3� <� 9� ��@@�� 99##@@;;��

��88;;��33������66����00

����������������66���� 9� 9� 9� >� �9� 9� 9� 9� 9� ��>>�� 99##::99��

��88;;��88������66����00

����������������55���� 9� 9� 8� 8<� 3�� 9� 8� �� �� >>88�� 88##��;;��

��88;;��<<������66����00

������������		������00���� 9� 9� �� �:� ?� 9� �� 3� 9� 33@@�� ��##<<;;��

��88;;��::������66����00

��������������00�������������������� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� ���� 99##99;;��

��88;;��@@������66����00

��������##��������

������������������ 9� �8� <� 8@� �8� 9� <� �9� 8� ::>>�� <<##8899��

��88??��@@��66��������������##��������

������������������ 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��<<@@������������

����������������������66�������� <>� 9� 9� 9� 9� @9� 9� 9� <� ��<<99�� ??##9999��

��;;::��@@��		��6600��

��������������##��������

������������������ 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��>>::��@@��		������������##��������

������������������ 9� 9� 9� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��::99����������		������������������ ;� >� @� ;� 8� :� 9� �� 9� 88??�� ��##::;;��

��::>>������0066��������00�� ;� �� �� 3� ?� 8� �� 3� 9� 3333�� ��##��99��

559999��99��//������AA����4400����������������55��		��00�� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

559999��@@������66		��������0066��������������55��		��00##��������

���������������� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

5599����99������������55��		��00��

��������II��0066������������������������ �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� 33�� 99##��99��

5599<<��@@������))��AA������		��00##������������		��00������������))��AA����������##��������

�������������� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

55>>88��99��

����������������

��		��������

��������II��0066������������������������ �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9933��99��00		����

		��66��66������AA��������55��		��00�� �� 9� <:� ;@� ;9� 9� ;� 9� 9� ��>>88�� ::##��;;��

��9933��@@����6644		������AA��������55��		��00##��������

���������������� 9� 9� 3� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

��9988��99��00		����

		��66��66������		������������		��00�� :@� 9� �38� ??� 39<� �?�� <>� 39� 9� ??8899�� 88>>##<<::��

��9988��::����6644		������		������������		��00��

������������������������4455����������

����������55���� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

��9988��@@����6644		������		������������		��00##��������

���������������� �� �� 8�� 9� ;� >� 9� �@� 9� >>88�� 88##��;;��

����99��99��55����

����00��

����44������))��##��������4400������AA��44����))������66���������� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

����99������55����

����������4455����������������AA����������//������//##��66������������������AA������ 9� 9� 8� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 88�� 99##��;;��

��������99��55����

����00��

����44������))��##��������4400����������66���������� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

������������55����

����������������������AA����������//������//##��������4400����������66���������� 9� 9� ��� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ������ 99##;;;;��

��������::��55����

����������4455����������������AA��##��������4400����������66���������� 9� 9� 83� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 8833�� ��##>>99��

����88������

����44������))��##66����������

����������������00		����

		����

����44�������������� 9� 9� 9� 9� �� �� 9� 9� 9� 33�� 99##��99��

����;;��99��

����44������))��##��66����������

����������������66������00������������

����44�������������� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

����;;��@@������66		��������0066����

����44������))��##��������

������������������ 9� 9� 9� 9� 3� �9� 9� 9� 9� ��33�� 99##>>99��

����::��99����������//��

������������������##��������

������������������ �>� 9� 9� 9� 9� ;� 9� �� 9� 3333�� ��##��99��

����::��33������00		����������

����44������))��##��������

������������������ 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

����::��@@��

����44������))��##��������

������������������ ;� 9� <� 9� >9� <� 9� �;� 9� ::::�� <<##<<99��

��99����33������		����		��00��

��������II��0066������������������������ 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� �� 9� ���� 99##99;;��

��3333��88������00������))����4455��//����

����������������//������66		��������0066��//��
����������������

9� �� 3� 9� 9� 9� 9� 9� �� <<�� 99##3399��

��3333��;;������00������))��

��������������		����������������4400����55����//��

��		��		��00�������� 9� 9� 9� �� 9� 9� 9� 9� 9� ���� 99##99;;��

006644

������ ?@9� 883� ;;8� >;>� �;93� @:3� 8�<� 833� �9<� ;;;;;;;;�� 33????##>>99��

����))������))��==��9999��999999��

��������������))������ 3>8#::� 838#?� 8@<#;� 889#�3� 3<>#:?� 89?#;?� 3;>#8>� 38>#<<� �<9#?3� 33????##>>�� ��

 



���������������������

����������������		��

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

������

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

7 

����  ����		��������������

88������  ����������44//����6644		����55����55��00		��������		������66������		��00��������

��������44������������������������44��
 
�('%#�/(�/#!('0&'")%�'(!0&'%��%$"!�8�����%$"!:�*"����� *.)+*(������)(��)6&+&.&�/(�'(!%'()*"�/#!('*(�8���:�$!+*('+2�
( �� 2� �  �$%(� �!%���'�� '�����������!�& � ��� �� 
 ���%�  �� ������� �%�� �!'+5� ��� $!+-"!%'� (3.&)"1(�
1(0&!%")&"!%3%2+&+0(� *"� 4+2%� )(� ���� �%$"!� $!+*('2*")+5� ���� *.)+*(� ������ G"� +0&+� #()� 0%� )(� ���� �%$"!� 0$!%7+2+�
"$+#"-+%2%63%�$%+/'"#%'()*"��'�3(&"!"-�*"�4+2�$%0&('2*")�0.-��#(�*"�+/'%!�%3.74�)(*'"!*"&)"*"�3%)&(-+)+!()(�'%#(�
+/� 2%3(2)"1(� '%#%'%#(�� �/%!9+�$+&)"� '%#"� +/� '%#%'%#)"1(� 0+0&"-(� '� �+!().� +)��"!)(!#+).�� %#'/"&+� #)"� ���� *.)+*(�
�����0%�$%3(/(2+� ?"3(2)%�3%)&(-+)(9+*%�'%#"���0"�%#����� *.)+*(������0%�'�'"2*('+�!(/2+,)+�.3!"$+�/(�$!"$!","'()*"�
6+!*")*(�,!"'"0)+5� %3.74�8$!"$%'"#�$+&*(� '%#"� +/� '%#%'%#)"1(� 0+0&"-(�� %4'"/)%�$!"3.5('()*"� '%#"� /(�.7+'()*"��
(2&"!)(&+')+�)(,+)+�$!"03!4"�$!+/(#"&"1(�%4-%,*(�0�$+&)%�'%#%C:���
�
�%� '32*.,)%� ���� *.2+*(� ����� *"�4+2%� )(� ���� �%$"!�$!+*('2*")+5� �E��$!+-"!%'�4%2"/)+�$%'"/()+5� /� +/4!.5%-@� JH<�
%4%2"2+5�%0"4� *"�/4%2"2%�-"#��E�� +)��J�� *.)+*"-������� 2"#"�)(�/4!()"�$%#(&3"� *"�4+2%�6+!*")*"�4%2"/)+�'� +/4!.5.�
.0$"6)%�$!"3+)*")%�� 
 
�(�����*"�4+2%�"���&�� ��@@?� ��399?��� *��&*�� (�39�( �� 2� (� �$�%(������+/!(/%-�5+#!+,")�+/4!.5�%$+0.*"-%�
+/4!.5��3+� 0"�$!")(6(� /� '%#%����%-")*")+5� +/4!.5+5� *"�4+2%�$!+*('2*")+5�%#�E�#%�����%4%2"2+5��$%'$!",)%� *"�4+2%� '�
$%0(-"/)"-� +/4!.5.�$!+*('2*")+5����%4%2"2+5�%0"4���(*$%1%0&"*"�8'�EE<:�0%� +/4!.5+�)(0&(2+�/(!(#+� �3%)&(-+)(9+*"�
$+&)"�'%#"����%0-+5�$!+-"!+5�$%'/!%,+&"2*�"$+#"-+*"�)+�4+2�.1%&%'2*")��'�$!"%0&(2+5�$!+-"!+5�*"�4+2�+/%2+!()�"#")�(2+�'",�
+/-"#�)(02"#)*+5�$%'/!%,+&"2*"'��3(2+9+'+!.0+��!%&('+!.0+���5+1"22(�0%)"+��(0&!%'+!.0+�����9%2+���!F$&%0$%!+#+.-��(!'.-��
'+!.0� 5"$(&+&+0(� ��� �%1%0&%� *"� $%'/!%,+&"2*"'� %4%2")*� '� $!+-"!+5� 5+#!+,)+5� "$+#"-+*� '",�� /2(0&+� ,"� 1!"� /(� ?"3(2)%�
%)"0)(7")*"�'%#"� 
 

88��33��  �������������� 

���������������� ��		������������ 

���������������� //����������55���������� ����������))���� ���� ������������������ 00���������������� ���� 

��������


����������))��������		����339999::��

��2"&%6)*"-�2"&.�)(��)6&+&.&.�/(�'(!%'()*"�/#!('*(�%$(7(-%�-%,)%�$%'",()%�6&"'+2%�$!+*('�5"-%!(1+,)"�-!/2+9"�/�
!")(2)+-�0+)#!%-%-�8��
�:����@��*%& *��399:��"�����*�& �3:��� *���$�&��� �/��0��'�2"&.����H�$(�03.$)%�2"�
���$!+*('���

�
00����66����;;..��

����������������������

��������������//����00##��55��������������66����������������������##��00������������������339999::�

�"#�$!+*('(-+��3+�0-%�*+5�$!"*"2+�'�2"&.�������*+5�*"�
#"0"&�+/�2*.42*()03"�!"1+*"��#"'"&�+/�)%'%-"63"��$"&�
+/�-.!03%0%4%63"�!"1+*"��#'(�+/�9"2*03"�+)�$%�"#")�+/�
3!()*03"�&"!�-(!+4%!03"�!"1+*"��

�(4%!(&%!+*03(�#+(1)%0&+3(�$!+-"!%'�4%2"/)+�8+?(�/(�
#%3(/�$!%&+&"2"0��1 �+)�������/(�#%3(/�$!%&+&"2"0�
�1�:�*"�4+2(�%$!('2*")(�)(��)6&+&.&.�/(�-+3!%4+%2%1+*%�
+)�+-.)%2%1+*%���"#+9+)03"�?(3.2&"&"�'��*.42*()+���

�

 2"#"�)(�$%'",()%�6&"'+2%�$!+*('�7"�'�$!'+�$%2%'+9+�2"&(�$!+,(3.*"-%�$%'",()%�/4%2"')%0&�0���
��&.#+�'�$%/)+5�
$%-2(#()03+5�+)�$%2"&)+5�-"0"9+5���

�%'",()%�6&"'+2%�$!+-"!%'���
��*"�2(53%�#"2)%�&.#+�$%02"#+9(�42(1"�/+-"��3+�%-%1%,(�$%'",()*"�$%$.2(9+*"�
12%#(29"'���

�"!�0"�5()&('+!.0��3+�$%'/!%,(���
���$!")(6(�/�'#+5('()*"-�3%)&(-+)+!()+5�+/2%,3%'�12%#(29"'�8$%#1()��-+6+:��*"�
��"�"$���%!����������2����*��$�&��� ��������"���� ���*��'&���&+����

�",�%���
���5&&$�IILLL�+'/�0+I+)#"M�$5$N(39+*(O)%'+9(P)O�E�H�



���������������������

����������������		��

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

������

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

8 

88��88��  

������������������		��������������44��

00��������00��������������������������		44��339999::����
�

�.-$0� 8$(!%&+&+0� "$+#"-+9(:� *"� (3.&)(� '+!.0)(� 4%2"/")�� 3+� *%� $%'/!%,(� 
��� '+!.0� +/� 03.$+)"� $(!(-FM%'+!.0%'��
�!")(6(�0"�$%�/!(3.�0�3(62*()*"-�+)�3+5()*"-�(2+�/�)"$%0!"#)+-�0&+3%-�0�3($2*+9(-+�%/+!%-(�02+)%�����;���#)+�$%�
%3.74+�0"�$%*('+�%&"32+)(�%4.6"0)+5�02+)('3���(53%�0"�$!+#!.7+*%�6"�%&"32+)(�&"0&+0%'�(2+�*(*,)+3%'��3(&"!+5�$%02"#+9(�*"�
2(53%� 0&"!+2)%0&�� �%&� 3%-$2+3(9+*"� 0"� 2(53%�$%*('+*%� 6"�-")+)1+&+0� +)� #!.1+� /($2"&+� '� 9")&!(2)"-�7+',)"-� 0+0&"-.��
$()3!"(&+&+0�&"!�&.#+�+/1.4(�02.5(���3%2+���;��<�%3.74�$%&"3(�4!"/�32+)+,)+5�/)(3%'�4%2"/)+��
�
�� �2%'")+*+� $%&"3(� 9"$2*")*"� %&!%3� $!%&+� -.-$0.� 7"� %#� �JHJ�� �%� '"2*(')"-� $!%1!(-.� +-.)%$!%?+2(30"� +)�
3"-%$!%?+2(30"�$!"*-"*%�%&!%9+�$!'+� %#-"!"3� '�#!.1"-� 2"&.�0&(!%0&+� +)�#!.1"1(�$!"#�'0&%$%-�'�%0)%')%� 6%2%�� '�
%42+3+� 3%-4+)+!()"1(� 9"$+'(� $!%&+� %6$+9(-�� -.-$0.� +)� !#",3(-� 8��
:�� �� /(#)*+5� E� 2"&+5� %9")*.*"-%�� #(� *"�
$!"9"$2*")%0&�$!%&+�-.-$0.�80����%#-"!3%-�9"$+'(:�J���;J���<���
�
�� 2"&%6)*"-� 2"&.�*"�4+2%�#%����� *.2+*(�)(��)6&+&.&�/(�'(!%'()*"�/#!('*(�$!+*('2*")+5����$!+-"!%'�-.-$0(�� 2"#"�)(�
$!"&"32%�2"&%�1!"�/(�$%'",()*"��0(*�*"�4+2%�'��2"&.����H�03.$)%�$!+*('2*")+5�2"����$!+-"!%'�8!(/$!"#"2)+9(:��
�

(/$!"#"2)+9(���!+*('2*")+�$!+-"!+�-.-$0(���2%'")+*(��JJ�;����Q�

����		���� ��@@@@::�� ��@@@@@@�� 33999999�� 339999���� 33999933�� 33999988�� 339999<<�� 339999;;�� 339999>>�� 339999??�� 339999::DD��

��		����

������������ �E� ��� �E� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Q�#%�����*.2+*(������
�
�#� ���$!+*('2*")+5�$!+-"!%'�-.-$0(� '� ����� *"�4+2(� 2"� ")(� %0"4(� 9"$2*")(� /� #'"-(� %#-"!3%-(�� ")(� %0"4(� *"�
$!"*"2(� �")�%#-"!"3��#"0"&�%0"4�)+�4+2%�9"$2*")+5�� /(�")%�%0"4%�$(�9"$+2)+� 0&(&.0�)+� /)()���"#�/4%2"2+-+� 0%� &(3%�
%&!%9+�3%&�%#!(02+��
�
 2"#"�)(�1"%1!(?03%�!(/$%!"#+&"'�0%���$!+*('2*")+�$!+-"!+�+/�2*.42*()03"����+/�3!()*03"��$%�#'(�+/�9"2*03"��)%'%-"63"��
+)�1%!+63"�&"!�"#")�+/�3%$!03"�/#!('0&'")"�!"1+*"��
�
�",�%�-.-$0.��5&&$�IILLL�+'/�0+I+)#"M�$5$N(39+*(O)%'+9(P)O���E��
�
�(�4+� /(/)(2+�$!('%� +)9+#")9%�4%2"/)+� �")&"!� /(� )(2"/2*+'"�4%2"/)+� ���� '0"� %#� 2"&(� ���E� 0$%#4.*(� (3&+')%0&+� /(�
$%*(,()%� "$+#"-+%2%63%� 0$!"-2*()*"� +)� $%'","'()*"� #"2"7(� 2(4%!(&%!+*03%� $%&!*")+5� $!+-"!%'� -"#� $!+*('(-+�
-.-$0(����&(�)(-")�*"�)(�����/(1%&%'2*")(�&.#+�4!"/$2(,)(�2(4%!(&%!+*03(�#+(1)%0&+3(�-.-$0(��
�
�",�%�#+(1)%0&+3+�-.-$0(��5&&$�IILLL�+'/�0+I+)#"M�$5$N(39+*(O)%'+9(P)OJH���
�
�!"#'0"-�$(�*"�$%&!"4)%�/(#!7(&+�)+'%�$!"9"$2*")%0&+�+)�/(1%&%'+&+�$!('%,(0)%�9"$2*")*"�/�#'"-(�%#-"!3%-(�9"$+'(�
#%�'0&%$(�'�%0)%')%�6%2%��


