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��	�������	���	��������	��������
���	�!���1

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

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

���� �	���	��� �	�	!�	��>�!� ����1
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;!�	=����	��	��������	��	A� ���	����"	�� ����	���>�	����	������	4A�����5	��	� �����	�	������	��
��������	�������� 	������	���	!�	����	���!	���	$�����	�����	����!	*-3	)(-B1
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��	�

���	B��2-B3	!�	�����	��	!�	A� ���	����"	�� ����	���>�	����	"��	&,1+)C	��������	�	!�	8�#&-((

���D	�����	��	&010,C1


�	���������	���

;!�	6;
	  ��	A�%������	��������	�	����	�������	��������	�	������%�	��� ����	�����%��3	���
��������	������	?�"�%��3	!�	��� ����	A�6	���"!	�������	4*1.C	A�6	���"!	���	���������	��	�=6
��	��������	�	.1,C	��	!�	�������������	������53	"��������	����� 	������3	����������	����	� ��� 
�����& ���������	"��!���	4��;�5	�%��	���� ����	��������3	���	��������	�� ���	��	
��	��� ��	�������
>��	!�	�������	�����	��������1

;!�	������	������	������	4���5	���	,��2-B	����	�	E,1,+	��  ���	4+1.C	��	A�65	��	��������	�	E--1+)
��  ���	4.1*C	��	A�65	��	!�	����	������	 ��	����	4�6�253	�D!������	�	��� ���	��	))1./C	2�21	;!��	�����%��
�����������	"��	��	!�	���>	��	�	��������	��	������	��	�����	��	)C	2�2	�	E*.1)/	��  ���	����	E*.1,*
��  ���3	� ���	"�!	��	��������	��	���������	��	-)C	2�2	�	E-+1*.	��  ���1	?�"�%��3	�D����	��	�����	��� �
��	���>	��	��	���������3	���	��������	�����D���� �	!�	����	�	E-.1B,	��  ���3	"!� �	!�	��������
��	���	���%�����	������	!�	�������	�D�!����	�����%��	��	)1)+C	2�2	�	E-01+(	��  ���1

F�	!�	����� 	����3	!�	������ 	=����	��	��%����	4�=�5	�������	�	��  ��	68�)1/,	��  ���	������	B��2-B
"!��!	"��	������	-1()C	!��!��	2�2	��	��������	�	!�	�D	��  �����	��	68�)1/)+	��  ���	��	!�	�6�21
������	!��	�����	��������3	�=�	��� ��	�	���	��	����	���	B��2-B3	�������	�	�!����  	��	68�*-0	��  ���
��>���	�	������� 	���	!�	A�%������	�	��!��%�	��	�������	����	��	������	68�+1+(	��  ���	���	�2-B1

��	���	6�>����	=�����	��	�������	46=�53	������	!�	B��2-B3	�%�����	��������	6����	
���D	4�6
5	"��
��������	�	/10,C	2�2	��	��������	�	*10,C	2�23	�6�21	����	�6
	�� �� ���	��	�D� �����	����	���
������	����	� ��>��	��	�	��	� ������	,1)+C	��������	�	.1++C3	�6�21	�����%��3	!�	���	=��>	��
6�>����	4�=65	!��	��"���	��%����	��	�2-B	����	��	�6
	��"���	!�	�����	��	/1.&01.C	2�2	��	��	'�%�����
)(-,	�6�3	���%�	!�	����� 	����	��	/C3	���	���������	!��	������	��	��	 ���	�������	�� ���	��
����!	)(-B3	��	!�	���>	��	���������	���������� 	�� 	������3	�����	�����	��%� �����	���	��������
��	���	������1	���	�	!��	!��!��	�D�����	��� ����3	���	����������	"��	�������3	�=6	���������	!�	�� ���
���	��	*).	���3	�	-(10.C	������	B��2-B1

���������	�	�=63	;!�	������ ���	�����	��	�D�����	�	������������3	���	������	�� �"	��	����	��	�2-B3
���	�	!�	����������	"���	������3	"!��!	��	 �>� �	�	!�����	������ ��� 	����	���������1	�����%��3
� �"��"�	��	!�	���%����	�����3	� ���	"�!	������������	�����3	!��	� ��	������	!�	�=6	�	������	��
�D�����	��� 	A�6	���"!	��	�����D���� �	*1.C	���	�2-B1

;!�	�����	��� �	������������	4���5	�����3	"!��!	��������	,(C	��	!�	�� 	������������	���	--C
��	�%���  	A�63	"�������	�	��������	��	)1*(C	���	0��2-B	4<� �&<������51	��G��	���"!	"��	"�������	��
������	���!	��	# ��������	4-B1))C53	H���	6������	4-,1-)C53	#����������	6������	4-)1+)C53	���� �7���
4.1,-C53	���	������	6������	4*1))C51	F�	!�	�!��	!���3	���	������	"!��!	�D!�����	�����%�	���"!
"���	
���	�	��� 	6������	4B1-*C53	6!���������� �	4B1((C53	������� ��	4.1)+C53	��>�	�	6��� ���
6������	4+10,C5	���	����3	=�%������	�	;������	4+1)/C51
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������	,��2-B3	6�>����	"��	�� �	�	����	E-1/)	��  ���	��	�������	�����	
�%�����	4��
5	"!��!	��	������
))1/(C	 �"��	��	��������	�	!�	�������������	������	 ��	����1	;!��	�����%�	��������	"��	���� �	���
�	�	��  	��	�!�����	��� �"�3	���	�	!�	�!�����	
66	��"��	���������	���G���	�����	� �����	������>��3
���	������������	��%����	����������	���	�	!�	�� ����	
��	�������1	���!������3	!�	%���	��	!�	�����
���"�	6�����3	��!�����	=��	�� ���3	�����������	��	��	��� ����� 	�����	��������	�� ������	���� ����
�	������	��	�� �&��  ���&��  ��	���������	4�����D���� �	E)-	��  ���	��	��D	.	�����5	"!��!3	��	���3	"�� �
!� �	6�>����	��	���������	��	��
	�������1


�	���	%��"3	68�&@��	�����������	��	-.1//C	��	B��2-B3	���������	��	���� ����	�����	��	%������	�����
����3	���	�����	�����%��	!����!	�������� 	���������	����	������ �	��������	���%����	����	�� ���	�	!�
=� ����	��	6�����	�������1	�	��������%�	��� ��	���>���	��	
��	��	 ��>���	%���	� ����� �	���	!�
��������	��	��������	�����	���	�%������	6�>������	� ���	"�!	��	��������	��	���������	"�  	���%���	�
���!&������	���!���	�	!�	�D���� 	������1

��� �3	�6#�	��%������	"�  	�������	�	� ��	�	%�� 	�� �	��	�������	��%�����	��	6�>����	���	���%���
������	�	!�	�����������	�D���� 	������1	F%���  3	� ����	����	!�	��������	�� �����	���	�������
��	 !�	 ������	 ��%������	 "�  	 ������	 �	 >��	 ���������	 ��	 !�	 ������I�	 �����	 �����������1
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������	B��2-B3	8�#&-((	
���D	�D!�����	�	��� ���	��	010,C3	� �����	�	*,3/+B1*+	�����1	������	�	�����
�����%����	����	��	!�	����D	������	!�	!���	$�����3	!�	�$���	���>�	��������	�����	��������	��
!�	���>	��	���������	���>�	�����������	�������	����	���������	��%����	����������3	�������	����
"��>	��������	���������	4�� ����	��	������	������3	��������	�����������3	���	"�������	����� 	������5
���	��������	�������	��%����	��  ���	������	!�	������	4�
6
	��������	��	��  ���	��	E*0)1B,	��  ���51	F�
!�	�!��	!���3	!�	�%�����	�����	%� ���	����	�	,)1.-	��  ���	�!����	��	��������	�	,01-B	��  ���
�!����	��	!�	�6�2	�!�"���	�	��� ���	��	.1*,C	2�21


�� �������	���������	��������	�	������3	������� �	���	�	��������	��	����3	!������	���	�������	�������3
"!��!	 ��	!�	���	=��>	��	6�>����	4�=65	�	��������	!�	�� ���	���	��	*).	���	�	-(10.C	������	!�
B��2-B1	;!��	�������	��%�����	�	��� ���	!���	����� ���	����	�$���	���>�	�	��D��	������	���������
4;&��  �3	'����� 	��%����	��!����3	6
=�3	���	=��>	�������	��15	��	������	��	�����%�	������1

A����	���"���3	��	�D�����	��������	��	���������� 	�����	�� 	�����	"�  	���%���	��	������	�	!�	�� 	�����3
�����%���	��������	���	!�	#D� ������	�	6��������	4#�65	�����	4����������	�	������	-.10BC	��	8�#&
-((	
���D51	�	��G��	������	���	!�	�����	"�� �	��	���	����������	�����%���	��	!�	������	��	����!���
"�  	8�>��&-3	"!��!	"�  	��	�����%�	���	!�	�����	��	"�  	��	�%���  	�������1	F�	!�	�!��	!���3	������
������	����	"�� �	!� �	!�	���>���	�����	4����������	�	������	).1.BC	��	8�#&-((	
���D5	�	������
��	�������3	�������  �	����	"�!	!�	!��!	������	������	������	���	 �"	6
=	����1

?�"�%��3	�����%��	 �$�����	��������	����	!�	����"��	��%����	����������	"�� �	��  	��	�	��G��	���%��
���	!�	���>�1	���!������3	�����%����	��	�����&�����������3	���	����	���	��	
��	�������	"�� �
�����	����	� ����3	���	������ �	����%��	!�	���>�	��������1	������ �3	!�	8�#	&-((	
���D	��	������	�
��	�����%�	�� �� �	��	/1BBD	���	�	�	+/1/,C	�������	��	����������	�	!�	��������	���>��3	��������
������ 	������	���	��%�����1

��������������

8������	��	%��"	!�	������	��������	�������3	�	��	�D�����	!�	6�>����	"�� �	�������	�	����	��%���
�!�  �����	��	�2-B1	F�	!�	�D���� 	����3	�����	���	����	������ �	��������	4�����3	�!�����3	���	@�#5
�!�� �	���%���	�D���� 	������	������	�2-B3	��	������ �	����	 ���	��	
��	�������		��  	 �������	��
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��������	���������	��	!�	�������� 	���������	!�%��I	����	�� �	�	�� %�	 �$�����	��������	��	!�
������	���� �� �1

������	�	������ 	�����%����	��	������	������	������	������	,��2-B3	�	��  	�������	�	��G��	�������
��	!�	��������	A�%������	���	�����	�����	������� 	��������	�	���� ����	������3	����������
�D����3	���	���!��	�����%�	�������	��� �"�1	?�"�%��3	�!�����	�"����	 ���	��� �	� �����%�	���	��"��
���������3	��������	��%� �����	4-.1//C	��	B��2-B53	���	������%��	���%����	�	�D���	�������	���������
4�������	�����	�	������5	��	�D�����	�	�����%�	!�	�D���� 	������	�������1	F� 	�����	���� ��	����
�����	������	��	E/	��  ���	"�  	���!��	������	!�	���	�������1	�����%��3	���������	���	� ��	�D�����
�	��������	���!��	�"���	�	������� 	�����	��	�����!��3	� ���	"�!	"��>�����	��������	"!��!	"�  
���!��	������	!�	�� ���	�������1	���!������3	��������	�����	�>��	�	����	�����	 ���������	���
!�"� �	!����	�����3	"�  	�����	!�	�����	�	� �"	!����!	������� 	�!���� �1

H�	�� ��%�	�	����������	��%���� 	��	�$���	���>�	"�  	��	����	��������	��	 �$�����	��!��	!��	%� ������
4;!�	8�#&-((	����D	������	�	�	6����&�&��������	46J#5	���	��%�����	2�� �	4�25	��	/1BBD	���	,1)-C	�������%� �
��	��������	�	#�������	���>�	6J#	���	�2	��	-*1--D	���	)10-C	�������%� �51	;!�	��%����	����������
 �%� 	���	�������	�����������	"�  	� ��	�	��G��	�� �	��	!��	������1

F�	!�	��D��	
�����	����3	�	���!��	��������	��	������	����	!��	���!��	 ��	�	��	��������	� �"��"�1
2�� ��	��	/	���!	;&=�  �	!�%�	������	����	/1B(C	�	������	--1((C	������	B��2-B	���	���	 �>� �	��������
���!��	��	!�	���	��	)(-B1	?�"�%��3	�$���	���>��	"�  	!�%�	�	�����	����	�	�����	��%�����	�	������
"�!	�!��	����	� �����	46�>����	
�%�����	=����3	
�����	�����3	'����� 	��%����	����������	���	=��>
�������5	"!��!	���	���������	�	�����	����	�����%�	��� ��1

��� �3	"�	�� ��%�	!�	!���	��	!��!	������� ��	��	6�>����	�����	����%��	����	!�	���
	��������	���>�
��	!�	��������	��%��"	��	���	)(-B3	�������  �	����	��	"���!	��	!�	���
	#�	����D	��  ���	�	G��	���%�
*	���1	?�"�%��3	�%��	��	�	��	����%��3	�	"�� �	����	���	�����	����	-,	���!�	���	���I	�D�����	�
�����	���	��G��	�����%�	���%��	��	!�	���>�1


�����������
����

��	���	� ����	/.	��	!�	'��&=��>���	�������	���������	���	'������	#�����	���� �����3	)((,3	��
�������	��	���������	���	#D�!����	����������	��	6�>����	4�#�65	%���	��	'���������	�1�1F1	-+B)4
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=�3	���	=��>	�������	��15	��	������	��
�����%�	������1

A����	���"���3	��	�D�����	��������	��	���������� 	�����	�� 	�����	"�  	���%���	��	������	�	!�
�� 	�����3	�����%���	��������	���	!�	#D� ������	�	6��������	4#�65	�����	4����������	�	������
-.10BC	��	8�#&-((	
���D51	�	��G��	������	���	!�	�����	"�� �	��	���	����������	�����%���	��	!�
������	��	����!���	"�  	8�>��&-3	"!��!	"�  	��	�����%�	���	!�	�����	��	"�  	��	�%���  	�������1
F�	!�	�!��	!���3	������	������	����	"�� �	!� �	!�	���>���	�����	4����������	�	������	).1.BC
��	8�#&-((	
���D5	�	������	��	�������3	�������  �	����	"�!	!�	!��!	������	������	������
���	 �"	6
=	����1

?�"�%��3	�����%��	 �$�����	��������	����	!�	����"��	��%����	����������	"�� �	��  	��	�	��G��
���%��	���	!�	���>�1	���!������3	�����%����	��	�����&�����������3	���	����	���	��	
��
�������	"�� �	�����	����	� ����3	���	������ �	����%��	!�	���>�	��������1	������ �3	!�	8�#	&
-((	
���D	��	������	�	��	�����%�	�� �� �	��	/1BBD	���	�	�	+/1/,C	�������	��	����������	�	!�
��������	���>��3	��������	������ 	������	���	��%�����1
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8������	��	%��"	!�	������	��������	�������3	�	��	�D�����	!�	6�>����	"�� �	�������	�	����
��%���	�!�  �����	��	�2-B1	F�	!�	�D���� 	����3	�����	���	����	������ �	��������	4�����3	�!�����3
���	@�#5	�!�� �	���%���	�D���� 	������	������	�2-B3	��	������ �	����	���	��	
��	�������		��  
�������	��	��������	���������	��	!�	�������� 	���������	!�%��I	����	�� �	�	�� %�	 �$�����
��������	��	!�	������	���� �� �1
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�������	��	!�	��������	A�%������	���	�����	�����	������� 	��������	�	���� ����	������3
����������	�D����3	���	���!��	�����%�	�������	��� �"�1	?�"�%��3	�!�����	�"����	 ���	��� �	� �����%�
���	��"��	���������3	��������	��%� �����	4-.1//C	��	B��2-B53	���	������%��	���%����	�	�D���
�������	���������	4�������	�����	�	������5	��	�D�����	�	�����%�	!�	�D���� 	������	�������1
F� 	�����	���� ��	����	�����	������	��	E/	��  ���	"�  	���!��	������	!�	���	�������1	�����%��3
���������	���	� ��	�D�����	�	��������	���!��	�"���	�	������� 	�����	��	�����!��3	� ���
"�!	"��>�����	��������	"!��!	"�  	���!��	������	!�	�� ���	�������1	���!������3	��������	�����
�>��	�	����	�����	 ���������	���	!�"� �	!����	�����3	"�  	�����	!�	�����	�	� �"	!����!
������� 	�!���� �1

H�	�� ��%�	�	����������	��%���� 	��	�$���	���>�	"�  	��	����	��������	��	 �$�����	��!��	!��
%� ������	4;!�	8�#&-((	����D	������	�	�	6����&�&��������	46J#5	���	��%�����	2�� �	4�25	��	/1BBD
���	,1)-C	�������%� �	��	��������	�	#�������	���>�	6J#	���	�2	��	-*1--D	���	)10-C	�������%� �51
;!�	 ��%����	 ����������	  �%� 	 ���	 �������	 �����������	 "�  	 � ��	 �	 ��G��	 �� �	 ��	 !��	 ������1

F�	!�	��D��	
�����	����3	�	���!��	��������	��	������	����	!��	���!��	 ��	�	��	��������	� �"��"�1
2�� ��	��	/	���!	;&=�  �	!�%�	������	����	/1B(C	�	������	--1((C	������	B��2-B	���	���	 �>� �
��������	���!��	��	!�	���	��	)(-B1	?�"�%��3	�$���	���>��	"�  	!�%�	�	�����	����	�	�����
��%�����	�	������	"�!	�!��	����	� �����	46�>����	
�%�����	=����3	
�����	�����3	'����� 
��%����	 ����������	 ���	 =��>	 �������5	 "!��!	 ���	 ���������	 �	 �����	 ����	 �����%�	 ��� ��1

��� �3	"�	�� ��%�	!�	!���	��	!��!	������� ��	��	6�>����	�����	����%��	����	!�	���
	��������
���>�	��	!�	��������	��%��"	��	���	)(-B3	�������  �	����	��	"���!	��	!�	���
	#�	����D	��  ���
�	G��	���%�	*	���1	?�"�%��3	�%��	��	�	��	����%��3	�	"�� �	����	���	�����	����	-,	���!�	���
���I	�D�����	�	�����	���	��G��	�����%�	���%��	��	!�	���>�1

5, �$!-#�.)�('��'��$5.+�'�)�('�(/��'1�!�0'�/�-�')�-"�'0$!��'�)"$�!)�)$�(/�)"$��//��#!�(/�)"$�	(++$-)��$
'�$!)&$')��-"$&$��7#�'0�)"$�.$#�(���'��7.�)�++�)"$���)$�(/�)"$�&�'�0$#�!�#$.(#)?�'()�()"$#*�!$
��!-+(!$���'�)"$�/�'�'-��+�!)�)$&$')!2

;!���	"��	��	����������	�!����	��	!�	���	��	������	������	!�	������	���	��	�  	!�	���	��
!�	����	�������I�	�����1

5�, ��!-+(!7#$�('�!"�#$�!.+�)�6�/��'1,?�-(&.#�!�'02

;!���	"��	��	�!���	�� �	������	!�	������1

5��, ��!-+(!7#$�(/�-�#-7&!)�'-$!�)"�)�&�)$#��++1��//$-)��'1��')$#$!)�(/�!"�#$"(+�$#!2


�%������	���	���G��	�	�����	���	���>�	���>1

5���, ��!-+(!7#$��/�)"$��!!$)�
�'�0$&$')�	(&.�'1�(#��)!��$+$0�)$?��/��'1?�#$-$��$!��'1�!(/)�-(&&�!!�('
6�>$>�0((�!��'��!$#��-$!,�/#(&��)!�3#(%$#�6!,�(#��$�+$#!�31���#)7$�(/�)#�'!�-)�('�-('�7-)$��31
)"$�	(++$-)��$�'�$!)&$')��-"$&$2

'�	���	����������	!��	����	�����%��	��	!�	���	����	��	���>���	��	��� ���	��	%����	��
����������	��������	��	!�	��  ���%�	
�%�����	��!���1
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F�������	�!����	��	��1.	���!

!!7$�?�!73!-#�3$���'��.����7.�-�.�)�+
-.)3(B,3*++	4<���	*(3	)(-,9	-.)3(B,3*++5

F�������	�!����	��	��1.	���!
A����� 	�����%�
@����������	������

��������������������������

	�������	�������	�

�
����

;!�	����D��	����	����	-	�	-0	����	��	������ 	���	��	!���	���������	������	�������� 	����������1

6�'��7��)$�, 6�7��)$�,

�#-"�<8? �7'$�<A?

FA8: FA89
�()$

+ @@?@F8 ..3(0(
. 8?BF9?9<< -3../3/+,

� -3,)/
/ G@ -*-

<8: *(0
0 <?AAF )30.(

8?B9G?G@A -3/-/30*)

, <?<:8 *3B-(
B BG?AG8 +03.B/

@8?G<9 .)3).0
8AF?FAA -(*30/*

8?<9@?@@A -3.-)3B/B

8?F@A?AAA -3).(3(((

GCA?B:F 0/(3+B)
@AA .((

CFB?@@9 0.-3B00

8?<9@?@@A -3.-)3B/B

�����������������:>88 �����������������:>:@
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��������6�7.$$!��'��AAA,��������

�������������6�7.$$!,�������������


7"�&&���
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�!���	#D����%�	F������

�'7&��"$�"�
�������



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

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

��

�������	

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

FA8: FA89 FA8: FA89
�()$

'-(&$

����� 	4 ���5	J	����	��	�� �	��	��%�����	&	�� @?B:C 4)..5 6<?GGC, -3+(B
��%�����	������ <A?BG9 +)3(/- F?<BF /3++-
'�	����� ����	4 ���5	J	����	��	��&����������	��

��%������	� ��������	��	I�������� 	�����	�	����
%� ��	!����!	�����	��	 ���I	&	'� .1- 68<B?99<, 4/(3/B/5 F:?G@: )-.3B+)

6����	��	���>	������� F?@<B )3*B( 8?A@@ /0B
�()�+��'-(&$ 6:C?<G@, 4-/3.((5 F:?<9A ))+3+0-

�.$#�)�'0�$5.$'!$!

�����������	��	!�	���������	������� F8?9BG )+3,-0 C?:C8 03B+-
�� ��	�D	��	���������	��� F?9BA *3))/ :A@ -3(*)
����� 	���	��	���������	���	#D�!����

����������	��	6�>����	4�#�65 8?A<9 -3-0B <<8 *00
�����������	��	��������	&	����� 	���������

�������	��	6�>����	������	4���5 @:< /,+ 89@ ))/
�������I	����������� <FC *)0 8AB -(*
���� 	���	����������� 	�!����� 899 -3+,, :G -3*(,
����� 	 �����	��� BAF *(* 8<F BB
����� 	���������	�����	�!����� <9@ */) 8FB -(
����	���	����������� B8: *,) 8F: -).
���������	���������	��� @F: //* 889 **-
=��>	�!����� @ 0 F )
��������I	���	���	�� ���	�D������ B:B ,/, 8GG +.(
6������	���	������ @AA ,*( 89@ )(+
�� ��	�D	��	��������	���	����� 

						���������	�����	�!����� 98 -*/ F@ *-
��%�������� <A@ .+0 � */*

�������� � 0.+ � .)+
#D������	�  �����	��	!�	���������	������� 8?A:F -3)+- <B9 *B0
�()�+�$5.$'!$! <8?ABB *03,-+ :?9F< -*3.)*
�$)����'�H�6+(!!,�3$/(#$�)�5�)�(' 68FG?B8:, 4.+3*-+5 8:?@@G )-(3B+,

;�D���� -- � & � &

�$)����'�H�6+(!!,��/)$#�)�5�)�(' 68FG?B8:, 4.+3*-+5 8:?@@G )-(3B+,

�)"$#�-(&.#$"$'!��$��'-(&$�H�6+(!!,�/(#�)"$�.$#�(� � & � &

�()�+�-(&.#$"$'!��$��'-(&$�H�6+(!!,�/(#�)"$�.$#�(� 68FG?B8:, 4.+3*-+5 8:?@@G )-(3B+,

��#'�'0!�.$#�!"�#$���3�!�-��'����+7)$� 6A>9B, 4(1*/5 A>8< -1*B

;!�	����D��	����	����	-	�	-0	����	��	������ 	���	��	!���	���������	������	�������� 	����������1

��'$�&(')"!�$'�$� �7�#)$#�$'�$�

�#-"�<8? 
�#-"�<8?
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FA8: FA89 FA8: FA89

�'��!)#�37)$���'-(&$�3#(70")�/(#*�#� G@8?:GG -3-*(3-(/ CA@?AA8 /B03.*/

'�	
�����	J4����5	����	�D����	���	!�	������ 68FG?B8:, 4.+3*-+5 8:?@@G )-(3B+,

���� 	��%�����	���	!�	����	�����

<���	*(3	)(-0	K	))C	4��1-1-(	���	�!���5 � 4-/03*(,5 � &

�'��!)#�37)$���'-(&$�-�##�$��/(#*�#� CFB?@@9 B(,3+,+ CFB?@@9 B(,3+,+
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FA8: FA89 FA8: FA89

	�������������
�����������	�����

A���	J	4����5	������	�D���� 68FG?B8:, 4.+3*-+5 8:?@@G )-(3B+,

��47!)&$')!2

4A���5	J	 ���	��	�� �	��	��%����� 6@?B:C, ).. <?GGC 4-3+(B5
@���� ����	4A���5	J	 ���	��	��&����������
				��	��%������	� ��������	��	I�������� 	�����
				�	����	%� ��	!����!	�����	��	 ���I 8<B?99< /(3/B/ 6F:?G@:, 4)-.3B+)5

8?:C9 /3/*0 6C?BFC, 4/3+(*5
�$-#$�!$�H�6�'-#$�!$,��'��!!$)!

�����%�� �	������	�� �	��	��%������ 8?9FC 4)3.-.5 � 0).

�%������ 68?@GF, -/.3).) <?CA< 4-,30)-5
�����	���	�����%�� �� � B.+ � .)+
��%�����	���	6����	�����%�� �� @C 4B0.5 <?FB8 -3**B

�����	;�D	�������� � 68F, & 68F,

�������	������	���	���������� 6F@F, 4-*.5 FB: /.
BC -/)3.,- G?A98 4-/3(/,5

6�$-#$�!$,�H��'-#$�!$��'�+��3�+�)�$!

6���� �	������	����!���	��	��%������ & *3.(( � *3.((
6���� �	�	!�	���������	������� 6@8:, 4-3*0B5 68B, .((
�������	���	�!��	 ���� ���� 6@F@, 4-3).(5 <A8 +/+

68?ABB, ,0- F9G +3+/+

�$)�-�!"�0$'$#�)$��/#(&�H�67!$���',�(.$#�)�'0��-)���)�$! :GA -0(3(,B :BF 4-,3((05

	�������������
�����	����	�����

��%�����	���� 6@8:, 4-0*3-),5 6@<, 4+3,(B5

�$)�-�!"�7!$���'�/�'�'-�'0��-)���)�$! 6@8:, 4-0*3-),5 6@<, 4+3,(B5

�$)��'-#$�!$�H�6�$-#$�!$,��'�-�!"��'��-�!"�$=7���+$')! B@8 4*3(*B5 99: 4))3,-/5

���!	���	���!	�$��%� ���	�	!�	���������	��	!�	������ @@?AGA /*30/B @B?C<F ,*3.+/

	�!"��'��-�!"�$=7���+$')!��)�)"$�$'��(/�)"$�.$#�(� @@?@F8 /(30*( @@?@F8 /(30*(

;!�	����D��	����	����	-	�	-0	����	��	������ 	���	��	!���	���������	������	�������� 	����������1
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 �+�'-$��!��)��$-$&3$#�<8?�FA8G 0/(3+B) .(( /B03.*/ -3+.,3.),

'�	������	���	!�	������ & & )-(3B+, )-(3B+,
F!��	������!����%�	������	���	!�	������ & & & &

;�� 	������!����%�	������	J	4 ���5	���	!�

$�����	�����	����!	*-3	)(-, & & )-(3B+, )-(3B+,

 �+�'-$��!��)�
�#-"�<8?�FA89 0/(3+B) .(( B(,3+,+ -3//B3+0/

 �+�'-$��!��)��7'$�<A?�FA8G 0/(3+B) .(( -3-*(3-(/ -3,B-3(B,

'�	 ���	���	!�	������ & & 4.+3*-+5 4.+3*-+5
F!��	������!����%�	������	���	!�	������ & & & &

;�� 	������!����%�	������	J	4 ���5	���	!�

'���	���!�	�����	����!	*-3	)(-, & & 4.+3*-+5 4.+3*-+5

���� 	��%�����	���	!�	����	�����

<���	*(3	)(-0	K	))C	4��1-1-(	���	�!���5 & & 4-/03*(,5 4-/03*(,5

 �+�'-$��!��)�
�#-"�<8?�FA89 0/(3+B) .(( B(,3+,+ -3//B3+0/

 �+�'-$��!��)��$-$&3$#�<8?�FA89 0/(3+B) .(( /(.3((- -3*/.3BB*

'�	����	���	!�	������ & & -B3..0 -B3..0
F!��	������!����%�	������	���	!�	������ & & & &

;�� 	������!����%�	������	���	!�

$�����	�����	����!	*-3	)(-B & & -B3..0 -B3..0

 �+�'-$��!��)�
�#-"�<8?�FA8: GCA?B:F @AA CFB?@@9 8?<9@?@@A

�"�#$�-�.�)�+
�$'$#�+
#$!$#�$

�'��!)#�37)$�
�'-(&$ �()�+

�����������������������������6�7.$$!��'��AAA,�����������������������������

 �+�'-$��!��)��7'$�<A?�FA89 0/(3+B) .(( 0.-3B00 -3.-)3B/B

'�	 ���	���	!�	������ & & 4-)03+-B5 4-)03+-B5
F!��	������!����%�	������	���	!�	������ & & & &

;�� 	������!����%�	������	J	4 ���5	���	!�

����	���!	���	$�����	�����	����!	*-3	)(-B & & 4-)03+-B5 4-)03+-B5

 �+�'-$��!��)�
�#-"�<8?�FA8: GCA?B:F @AA CFB?@@9 8?<9@?@@A

;!�	����D��	����	����	-	�	-0	����	��	������ 	���	��	!���	���������	������	�������� 	����������1


7"�&&���
7'�#��3�7++�"
�!���	�������� 	F������

&#�'�
()�*�+�
�!���	#D����%�	F������

�'7&��"$�"�
�������
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FA8: FA89 FA8: FA89

'�	�����	%� ��	���	�!���

�	!�	���������	��	!�	������ :>:@ -)1+* 9>:9 B1.B

����� 	����	J	4 ���5	��	�� �	��	��%������	&	�� A>AB & 6A>AF, (1(-
��%�����	������ A>FA (1), A>AF (1(+
@���� ����	�����������	J	4���������5	��	��&����������

��	��%������	� ��������	��	I�������� 
�����	�	����	%� ��	!����!	�����	��	 ���I 6A>9:, 4(1+(5 A>8: -1+)

6����	��	���>	������� A>AF (1() A>A8 (1(-
�$)�0��'�H�6+(!!,�/(#�)"$�.$#�(� 6A>C<, 4(1-(5 A>FA -1+,

F�������	�D������ 6A>F8, 4(1).5 6A>AG, 4(1(B5

���� 	��%�����	���	!�	����	�����

<���	*(3	)(-0	K	))C	4��1-1-(	���	�!���5 � 4-1-(5 � &

�$)��!!$)!���+7$�.$#�!"�#$ :>88 -(1B, :>88 -(1B,

;!�	����D��	����	����	-	�	-0	����	��	������ 	���	��	!���	���������	������	�������� 	����������1


�#-"�<8? 
�#-"�<8?

��������������������������6�7.$$!,��������������������������

��'$�&(')"!�$'�$� �7�#)$#�$'�$�


7"�&&���
7'�#��3�7++�"
�!���	�������� 	F������

&#�'�
()�*�+�
�!���	#D����%�	F������

�'7&��"$�"�
�������
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8 ��������������������� ������

8>8 A� ���	 ����"	 �� ����	 ���>�	 ����	 ������	 4!�	 �������5	 "��	 �����������	 ��
���	(B3	-B,*	��	6�>����	��	�	��� ��	 �����	�������	�����	!�	���������	F��������3
-B,+1	;!�	�������	��	���������	��	��	��%�����	�������	��	���� 	)B3	)((.	�����	!�
'��	=��>���	�������	���������	4#��� ��!���	���	���� ����5	�� ��3	)((*	4!�	'=��
�� ��51	;!�	���������	������	��	!�	�������	��	������	�	�������� 	;����	�����3	= ��>
,3	� ����3	8����!�	��	!�	���%����	��	����!1	;!�	�������	��	 ����	��	!�	6�>����	���>
#D�!����	������1	;!�	�������	��	�	� ����&���	���� 	����	���	��	�������� 	���%��	��
�	��>�	��%�����	��	���>��� �	���������1

8>F ;!�	�������	��	�����	�������	��	�8�	
�%�����	���������	������	���	����� 
���������	�������	��	6�>����	������	��	!�	��������	��	!�	�������1

8>< ;!�	6�>����	�����	�����	������	������	46����5	!��	��������	����	�������	�����
��	 I��*::I	 �	 !�	 ���������	 �������	 ����	 ��������	 ,3	 )(-B1	 6����	 !��	 � ��
��������	�����������	���>���	��	L���	+&���L	�	!�	�������	��	�����������	������	��
-	����3	L���	.&���L	��	*	����	���	.	����	�������	��	��������	),3	)(-B1

8>B ��	���	� ����	/.	��	!�	'��&=��>���	�������	���������	���	'������	#�����	���� �����3
)((,3	��	�������	��	���������	���	#D�!����	����������	��	6�>����	4�#�65	%���	��
'���������	�1�1F1	-+B)4
5J)(-)	����	��������	)/3	)(-)3	��	����	���������	�������
��������	��	
�%�����	�������	�!�  3	����	!�	�D����	��	��%�	�����	����	'�%�����	)-3
)((03	!� �	"�!��	���	���!	��	���!	������	�	������	��	�!���!� ����	�	���>	!���	�����%� 
�	���%��	!�	
�%�����	�������	���	��	F���	#��	��!���	4��	���� �	��G����5	��
"���	��	!�	
�%�����	�������	4��	������ 	���� ����51	
�	)(-*3	�#�6	%���	��	'���������
�1�1F	-*BB4
5	)(-)	����	'�%�����	),3	)(-)	�D�����	!�	��� ���	���	���%�����	!�
������	��	�!���	!� ����	�  	<������	*-3	)(-*1


�	���� �����	"�!	���%�	��������	���� ����3	!�	�������	���%����	�	������	��
�!���!� ����	��	<������	*-3	)(-*1	?�"�%��3	���!��	!�	���%������	��	!�	�������	���
��	F���	#��	��!���	���	��	"������	��	"��	�����%��	��	!�	�!���!� ����	��	!�	��G����
���������	��	!�	����	���� ����1	;!��	���	"��	�����������	�	!�	���>	�D�!�����	���
!�	�#�61

�����$��� �3	!�	�������	�����%��	�	�����	����	�#�6	��	��������	)-3	)(-*	�����	���&
���� �����	 ��	 !�	 �������������	 ���� ����	 ���	 ��%����	 !�	 �������	 �	 �>�
��������	 �������%�	 �����	 ��	 ��  ���	 ���!��	 �D��	 ��������	 ������ 	 ������	 ��
�!���!� ����1	;!�	�������	�����	������%��	��	!�	����	�����	���������	�	���������� 
6�����	������	!�	?������ �	����!	?��!	����	��	!�	������	!�	���� ����	/.	��	� ��
%����1	;!�	?������ �	����!	?��!	����3	����	�	��� �������	!������3	!��	������	��	��&
������	�� ���	�	!�	�������	��	����������	!�	�#�6	����	�>���	���	������%�	�����
������	!�	�������	������	!�	��������	��	!�	������1	

;!�	�����	��	��������	��	!���	������	!� �	��	<������	(B3	)(-,	���� %��	!�	!�	�������
��	���%����	����	� ����	���	����	�	��	����	���	��!���	�����	!�	'��&=��>���
�������	���������	���	'������	#�����	���� �����3	)((,	���	!��	�����%��	�	��!���
��	����������	���	!�	����1	���!��3	!�	�����	!��	�������	�	� ���	!�	��!���	��
����������	������	!�	�!���!� ����	���	!���	�����%� 	��	������ 	���� ����	��	��	�D��
��������	������ 	������	!� �	��	��������	-.3	)(-,3	 ��	"!��!	!�	�!���!� ����	!��
�����%��	!�	���%������1
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��  �"���	!�	�����%� 	��	#FA�3	����	�� ��	��	�������	������	���������	��	6�>����
���	 �#�6	 !��	 ����	 ��������	 ���	 ���	 "!��!	 ����	 �����	 !��	 ����	 �����%��	 ��	 !�
�������1	 ;!�	 �������	 �������	 ��� ������	 �	 �#�6	 ���	 !�	 ���%������	 ��
A� ���	����"	�� ����	���>�	����	������	���	��	����	���	��!���1	;!�	�#�6	!��
�����%��	!�	���%������	��	A� ���	����"	�� ����	���>�	����	������	���	��	F���&
#��	��!���	��	����	��	���� ����	/.	��	!�	'��&=��>���	�������	���������	���
'������	#�����	���� �����3	)((,	%���	��	 ���	����	��������	-+3	)(-B1	;!�	������%�
���	���	!�	���%������	�!�  	��	��	 ���	!��	<� �	(-3	)(-B1

F>  �����������������

F>8> �)�)$&$')�(/�	(&.+��'-$

F>8>8 ;!��	���������	������	�������� 	����������	!�%�	����	��������	��	����������	"�!
!�	���������	���	��������	��������	��	��� ���� �	��	6�>����1	;!�	���������	���
��������	��������	��� ���� �	��	6�>����	��������	��9

	&				 
��������� 	�������� 	��������	��������	4
���	��������5	������	��	!�	
��������� 
���������	��������	=����	4
��=5	��	�������	�����	!�	���������	��3	)(-0M

	&			 6��%������	��	���	������%��	������	�����	!�	���������	��3	)(-0	� ���	"�!	���
�


�	��	!�	����� ��	���������	F��������3	-B,+M	���	

	&			 '��&=��>���	�������	���������	4#��� ��!���	���	���� �����5	�� ��3	)((*	4!�
'=��	�� ��53	'��&=��>���		�������	���������	���	'������	#�����	���� �����3
)((,	4!�	'=��	���� �����5	���	��$��������	��	!�	;���	����1

H!���	���%������	��	���	������%��	������	�����	!�	���������	��3	)(-03	���	�


�	��
!�	����� ��	���������	F��������3	-B,+3	!�	'=��	�� ��3	!�	'=��	���� �����	���
��$��������	��	!�	;���	����	������	����	!�	
���	��������3	!�	���%������	��	���
������%��	������	�����	!�	���������	��3	)(-03	���	�


�	��	!�	����� ��	���������
F��������3	-B,+3	!�	'=��	�� ��3	!�	'=��	���� �����	���	��$��������	��	!�	;���
����	!�%�	����	��  �"��1

F>8>F ;!�	���� ������	����	��	!��	���������	������	�������� 	����������	!�%�3	!�"�%��3
����	 �����	�����	��	!�	��$��������	��	
��&*+1	;!��	���������	������	�������� 
����������	����	��	��� ���	�  	!�	����������	���	���� ������	��$�����	��	�	��  	��	��
�������� 	�������	���	�!�� �	��	����	��	���G������	"�!	!�	����� 	��� ��!��
������	�������� 	�������	��	!�	�������	���	!�	����	�����	<���	*(3	)(-,1	

F>8>< 
�	���� �����	"�!	��!��� �	�	��	!�	'=��	���� �����3	!�	��������	��	!�	���������
�������	!�����	��� ���	!�	!��	���������	������	�������� 	����������	��%��	�	���
���	����	%��"	��	!�	���	��	!�	�������I�	�������	��	�	��������	*-3	)(-,1

F>F  �!�!�(/�&$�!7#$&$')

;!��	���������	������	�������� 	����������	!��	����	��������	�����	!�	!������� 
���	���%�����3	�D���	!�	������	�������� 	�����	���	����	�	����	%� ��1	

F>< �7'-)�('�+��'��.#$!$')�)�('�-7##$'-1�

;!��	���������	������	�������� 	����������	��	��������	��	6�>�����	������	"!��!	��
!�	�������I�	�������� 	���	����������	��������1	
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F>B �!$�(/�47�0&$')!��'��$!)�&�)$!

;!�	����������	��	!�	�������� 	�������	��	���������	"�!	!�	�����%��	���������
��������	��$�����	!�	���������	�	��>�	�������3	G��������	���	����������
!�	�����	!�	�������	�����	��	�����3	 ���� ����3	������	���	�D������1	
	� ��	��$�����
!�	���������	�	�D������	G�������	��	��� ������	��	��	���������	�� �����1	;!�
�������3	G��������	���	���������	����������	���	�����	��	!�	!������� 	�D��������
���	%������	�!��	������	!�	���	�� ��%��	�	��	�������� �	�����	!�	������������1
��%������	�	���������	�������	���	����������	��	!�	����	��	"!��!	!�	�������	���
��%����	��	!�	��%�����	������	�� �	!�	����3	��	��	!�	����	��	��%�����	���	�����	�����	��
!�	��%�����	������	��!	������	���	�����	�����1

�����	��%� %���	�	!��!��	������	��	G�������	��	���� �D��3	��	�����	"!���	�������
���	����������	���	����������	�	!�	�������� 	�������	��	�	"!� �	���	��	��  �"�9

4�5 � �����������	���	%� �����	��	�������� 	�����	M	���
4��5 ���������	��	�������� 	�����

<> ����	�����		���������������
�����
�������	��?��		����������
����?
�����
��������	�������������

<>8 ;!�	���������	�� �����	������	��	!�	����������	��	!��	���������	������	�������� 
����������	���	��������	"�!	!���	��� ���	��	!�	����������	��	!�	����� 	������
�������� 	�������	��	!�	�������	���	!�	����	�����	<���	*(3	)(-,3	�D���	���	!�
��� ������	��	
���	&	B	I�������� 	
��������I	���� ����	��	���	*1/1

<>F ;!�	����������	��	!��	���������	������	�������� 	����������	��	���������	"�!	!�
�����%��	 ���������	 ��������	 ��$�����	 !�	 ���������	 �	 ��>�	 �������3
G��������	���	����������	!�	�����	!�	�������	�����	��	�����3	 ���� ����3	������
���	�D������1	
	� ��	��$�����	!�	���������	�	�D������	G�������	��	��� ������
��	��	���������	�� �����1	;!�	�������3	G��������	���	���������	����������	���
�����	��	!�	!������� 	�D��������	���	%������	�!��	������	!�	���	�� ��%��	�	��
�������� �	�����	!�	������������1	��%������	�	���������	�������	���	����������
��	!�	������	��	"!��!	!�	�������	���	��%����	��	!�	��%�����	������	�� �	!�	������3
��	��	!�	������	��	��%�����	���	�����	�������	��	!�	��%�����	������	��!	������	���
�����	�������1

<>< ;!�	����������	G�������	����	��	���������	��	��� ����	��	���������	�� �����
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