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

����������	
��	�����������������
�

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


��������������
������
�������������

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

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

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

�����
	�� �	��������
����
��������
��

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

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

	
�����+���	����������
	�������������

�����	��%&*� ���� ��
�
��	���
�� ,-./0'� �
�

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

����
�������$
���#�-)#

1�������� ���������� 
�����
� ���	��

��
����������
�2���������������������

3" �4*-#5/#6/7

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

�������	
	������������
�	��

������������

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

&'()*+,�()-+.//01)203+3045��/36.//01)203+3045

���	�����

1���������	������
����������
�'������������������	
����������
�2���������������������
������	��������	�����
����8������
������'����		���
��	������������������������������
��2
	���#�!������'��
����
�����������8��������
���2���
������	�������$"1%)'�����
��9�����
�����
8�����
������'�����������������������-56 �:���%&*���	��������������
���
�����
������	��
9�	
������	�����
��������	
��	���������		���%&*������������� !";��������8�������
��"1%
������2��������2�	��	����������
�	�9�	
��������	�
������ !"#�<�����
�
���		�������2��������
������8�		��"1%�����������������	
�� ��������
���������� ���������	��	��� 	����������� !"
"1%�����	��
������������	������	�*/����/*./5=#�3	
������'��
��������	
�����'�����
��9����
��������'�	��	�������	����
������������		���%&*#�%���������������8��8���������������	�������
��������������������	
���
��������������������
�������
��#

������ 	������ ��	����� 
����8�����


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

������������
����	����#���&>&�>1?&1>@������

�������������������	������
����������

��
�'� ������������ � �����	
�� ������ ��
�2

�������������
��������#�<�����
�
�����

��������������	�����9��#

%�9�	
���9�2�	����2�����������		��

%&*������	��
��������	��������+�����2�

	�����8����������	�����
�������2'���������

�������	
�����+���	����'�	�	
�����
������

-A6 �:�����������������������		�����
����

�������������
����		��$��		�������	��
����

-/B6���)'�	��
��
	
���
����������		�����
����

�����1>@�*--6�����	�����������C#B ����-66 ��#

?>DEFG>�-

&����������������	��%&*�������
�
��	���
��	����	��"����
�����+���	����

"����
����+���	���� H��		���%&*' H�������
�2���	��� %������ ��	����'� =

����
�����������������2	
��� �:�� �����'��:-66��� $��������
�2� !"�"1%'�=)

"����
����+�������		��I

���� 	�*66A��# -56 B#AC **��$*7)

�����	�*6-*��# -*6 B //�$/5)

"����
����+����������
�I

����	�*66A��# -56 B#AC **�$*7)

����	�*6-B��# ��76 /#AC B6�$54)



��� �������	
	������������
�	��

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


�����������+�����2	��������������8��������

��	����� ������ C#B �:-66 ��� �� ���		��� %&*
-A6 �:���	�	
�����
�*/ =#�"����	���������	�

	���%&*����-56'�-*6���76 �:�����
�����
	������

����
�� 	����2� !"� ��� *7'� /5� �� 54 =� 	��
�

��
	
���#�"�	
������������� !" J /5 =

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

��
���'��� !" J 54 =�����	��������������

��
��������������#�!���������	�����
	�

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

��
����������$
���# *)�,5'�B0'�������������


��������	
��9������������	�������
	�����

����
�����������"1%���	
������
����	��2

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

$%&'�%�'�(&�)� �2
������
����'� �
�� ������

�����
��������	
�������������� !"#

!�����2��8���'���������8���������

����"1%�	��	��������������������������


������������
����������
�����	�
����� !"

��-*.-C =��
��	�������������� 
# �#� ����	�


�����*C =#� !"�	���������������2�	����

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


������/* =������������	
��	���������		��

��	����� ���
�� �� 	���'� �������9��	�� �� 8��

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


��������2���������2�	��	�����������

����+����5� �� ������
�����
� ��������

�2
������
����'�	����9��� !"����/6 =#

�%��������		����
�����������A66 ���	

�	���������������������������"1%����

������
� 	���
�� ��	���� 
������� ��

/#B �:-66 ��'� �� ���		��� %&*� .� ��� A5� �:��#

&������8�����	
��������������	
���
����

��
�������2�������������������������

���"1%��� �	
������ ��
���������������

��
�	���
��	�����������		���%&*����-56'

-*6���76��:��������	�����'��
������������

��
�������2�	�	
���
�-A'�5C���76 =��
���9��

�����K����	��
��
	
���#�&�������������

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

������� �	���� ������� ���		�� �������#� &
�

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

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

������� ���		���� ��������
� ����	�
��  !"

����������"1%�	�*C����*7 ='��� !"������

��� 	� �2
������
����� ��� /6=#� ?����� �����

���'���
�����������8���"1%'�����
��9��

��
����8�����
������'���������������

������������%&*�$-56��:��)#�F	���������

����������2�	�����2��	
������	�	�������

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

��� !" J 5*�=��������
�	���
�������	�

%&*� ��� -*6 �:��'� �� �� 	����
� ���	����
�

�����	� 76� �:��#� ����������� �
��
�
�'� �
�

������
��������
��
����������
�������

	��������2�	�����2��	
�����2�����
�	�	
��

��
���
�/B66����-B 666 ����'����������2����


�������� 	� �2
������
����� .� �
� /666� ��

A666 ����'�����
��������	��������������

��� ��������� �����
����'� �������9�2

����� -56� �� %&*:��� .� �
� 466� ��� -666 ����'

?>DEFG>�*

?������������ 
��	���	
�� �
����
���� �����'

�:��� ,5'� B0

+�����2	���� 	
����
� %& %� (L�

���
��	�����������
�

+����/�$	�*666 �#) *#/ 6#* 6#-B

+����5�$	�*66B �#) - 6#- 6#6A

+����B�$	�*6-6 �#) 6#B 6#65 6#65

?>DEFG>�/

H��		���ML*�������	���	
���
����������������	�	
����
������

?������' ?����
����� H��		���%&* %������ ���		���%&*'�=

������	����������� 	��	���	
�' ��:���
������ �:N"� �:��

N"�:��

D���'� %�-'ABB ��55#B /#-CBC C-#/4 -A6 ���6

!������2� ���'�%�5 ��B6 *#CB BB -/A �*/

!����'� %/�A ��54#4 / 45#/C -4* �-6

D�
�'� %5�-6 ��54#- /#6/5B 4B#A -4B ����A

"���
������'� %*�4& ��/-#BC -#7-/ 46#B7 -*BO �-B

1������'� �* -*6 6 ��6 �����6 -66

O�!��� !"������������	��
���������'�������*A =#



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

�
�� �� ������� 	��
�� ����
� �
��8�
����

	����
�	����	��
����
�������2#

F	����������� ���
���
����� 
�����

	�9�	
������	�����
��������	
��	����

������		���%&*������������� !"#�1�
���# /

�����������	��
������������������

���������%&*����	��
��������������������

���������	�	
����
�������$�������
���������

�	
����������� !"��"1%)#

 ���	�����
����
���# /'�����������������

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

��2��2����	���
����.��
���������2���	���

���2���
��2������$����"1%�	��������


��������	����������
������)�������
��

����2������$����������2)#�1�
��������������

���������� 
������� �������
� ����2� 
�����


����2�	��	���	
���������8����K���'��
�

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

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


�������������2���������#

F���	
�'� �
�� �������8�������
��"1%��

����2��������2�	��	����������
�	�9�	
���

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

����������	
��9���������
���������
��

�2
������
��������	�	
��������	����
��	��

��������		���(L�#�!��������	���������	�

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

��� !"�"1%�����
���
��������	�����9��

���8�		��	���������������2�
������
���'��
�

���������������������������2�	��	��
�����

���	�����2�����8�2���	���������	
�'������

����	�����������������#�1��	
���������������

���	��������
�� ��������	������9�2� 	�
���

���'����������2������
����
�������#�������

���'�������������-7C/.-7CB ��#���%P>��		���

��������������������
��������QP������R�	

�����
�����$������2���K���B#CB �)'��	�9���

�����
�����	�
��������$S%S)'����������	����

�����	�������������*4 =���������������

T��������������������8�����MUV./�,40#�S���

?>DEFG>�5

&8���������
���	
�������	���
����	�����������������
����������
�
��	���
�

W����
���	
����"1%'  !"�"1%' <�	��� H��		���%&*' !����� ������������3�����������
��



������ 	����2 ������' �:�� ��� +���8���� ��������
�������'

���+�����2	������N"�:-66��� �����2���������' ����

8����'� = ��

����D������2�"1%'

ε J 7#B'� ���� 56 �'

���������
�2

�2
������
�� */ *B6 -A6 B/6 ��������������6

����?����'

	���������8��2�"1%

����
������� *7 -75 -56 4A6 �������-666

����"1%'�ε�J�7#B'
�����*/��'

��������76��'�56�N�� /* -A6 ���AB B56 ����������/66

����"1%�����������'

�������76��'�56�N�� /5 -C6 ������6 -4B ����������/66

����"1%����������������'

εJ-*'��������76��'�/B�N!� */ *B6 -/C 5B6 ����������/66

����?����'�	�S%S /6 -7* -6B B76 ����������B66

����"1%'�ε J -*#B'
������X���
��$B6 =)'

������56��'�6#-4�N!� *B */6 -B6 B56 ����������*B6

����?����'�	�S%S *A *6B -/5 46B ����������5B6

����"������ε J -A'������'
���
������'�����56��'

�2
������
�� /6 -7* -/A 4B6 5666.A666

���?����'�������
������� /6 -7* --4 576 5666.A666

��	
���	���ε�.�Y
�����	��
���������2�	��	����"1%#



��� �������	
	������������
�	��

��
���	�
������������
����������#�%�	
���	��


�������� $�����������)'�=I��*�6#*-4'�%&�6#*/4'

%�5�6#6-'�%&*�6#6-*/'��*&�6#6-*'�(*�6#B-*B#

<�����
�
�� �		�������2� ��������� ����

8�		��"1%���������	�������������������

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


�������
���������������������	��	��

	����������� !"�����	��
�����������

	������ 	� */� ��� /*./5 =#�F	��
���� ��
��

������� 1>@�*--6� 	� �����
����� �� ����2

	��	������������������	
��	������
���

	����������	����������������+����B����

�	�����������
���������
�����2
�����

��
���#� >��������� ������
�
�� �������

�����		���������"1%���������	�������

����� ��������	������9���� 	�
�������#

%����
��� !"�S%S'�	�	
�����9������	����

���A6 =� $��� 
����
����2� 	��	���	
���	�

������� ������
�� �� ������
��� �����	��)'

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

"1%� �� ��	��
��� ������� 	�	
����� �����

/6 =#� 1�������� ����
�� ���������� ����

��	
���������	����8����������
���	
�

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

��������
�
��	���
�#

1�
���# 5������������	������
�������	�

��
����������������������		���%&*�	

���
����������� !"�"1%'���
����������8��

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

��������� 	��	����� 	������ ���		��� %&*#

!�������2����������������
��������	
�

	���������		���%&*�����-56 �:�����
������

������� !"����������"1%���������
���

	
������
����	��2�	��	�'��	��������������

����2������������������������2����#

1�������������-*6 �:���������		���%&*
�������������������������
�����������	�

�������
����8�		�	�����������2��������2

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

������'������76��:���.���������
��"1%��

	��	�� �������������� 
������ 	� ���������#

�����������		���%&*��������������� !"

������	
������$��	���������5B.B6 =)�����

���������	����
��������	
�����'�����
��9��

�� ��������#� &����� ���� 	������� �����

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

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

����
���������	�������	��	���������#

1��
�2�	�
��8������
�������������8���
���

��8�����"1%���������
����	��	�������

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

	������9��� 	�
��������'� ���������� �� ���


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

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

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

��'�	���
�����
���������������������

�9���	�����������	���	
���
������������

�����������
������'��	�9�	
��
�����������

���������������
���#�1�������������


������������	�����������
����8��8������

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

���
�����
���
�������
������$��������

	��
�� ��������)� �������� �����
����'� ��

�������
����'���
��#

����������	
���


-�"����
����+�������		����7/:--4�+%#

*�"����
����+�������		���-777:-*B�+%#

/�"����
����+����������
��7A:C6�+%#

5�"����
����+�������		���7A:47�+%'�*66/:C4�+%#

B�"����
����+�������		���*66/:C4�+%#

4�����������CB66*C�$-7CB)�-#


