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6����� 2�������	) '��� �� 7����� 8����� 8�%��� 9�������)

/� 3������ 4���) 7������) 3��� :���

;����	� <�������� $��

��	����� !��� =������&

,���� >�?���������@  !"A>�?�� �������@

#$%&' ()*+, )-./ #$%0'' ()*+, )-./
#$%0'' ()*+, 1-2 .+-345)- #$%6'' ()*+, 1-2 .+-345)-

�	)��	 ��	�,	�
7�B C889" ?:;9"<D E=
F!���� =!�>�9�>�� G�"��98D >!"<?!"< =!�>

-�. ������ /��	� ���,�� ��� �� �� 0�������� ������	� �� 12&3 ��� �	��	� �� ��	 �������	� 4	�	���
��� -���� $%%5 � -�) $%%3. ���,�� ��� �����	� ��� � ��	6����	� ��	���	�� �	�����	�� � �
����������) ������� ������� ���� �	����� � 1 0����� 1227 ��� ��� ����	 ����	� � ���,	�6��	��	�
��� �����	�6����	� ������� �� ������� ��� �	����	. -�. ������ ���)	� �� �������	���� ��	 �� ��� ������������

� � ��8���6�,��� ������ �	����	 ���� 	�/)� �������	� �����������) �� 8	�� �� ����
�	�	�� � �����	� ��� ����� �����������. �	 	����		�	� �� $%%59%: � ��������� ���������
�� ���,�� ��� '���	� � ���	6)	�� �	������ �	�����*� ��� �	���	� �	������ �������	�
	
�		���� ;$%%������ �� $%%:9%7 ��� ;:%%������ �� $%%79%3. �	 �	� ��	 �����<����
�� 8������ ���	��� �	����	 �8���� ��������� ��	 �	��������	 � =
�	��	��	 �� ��	
$%%: ��� ��� -����	�	�� 0�������� >�����) 08��� ��� ��	 $%%7 ��� ���
08���� �� ��������	�? ����������) ��� >�����) 08���. -�. ������ �� ��	 ����� �
@���,�� ���? �	��� �� =
�	��	��	@%&AB'CD@8���� �����	� �� ����������
������ � ���,�� ���A� �	��	������ ������	 ������	 ��� �	�������	 	
�	��	��	.

-	��� �� B	���������
C ��	��	 ����	�	 ��	 ()*+,,-.)/ 0+*- 12345 � ���	 7& ��	��	� 8��� � 6*+77.896:.;<. ��)���	
� D�	 ��� ��� ������ � ����� �	����	 �) ���� �� �	�	������.

C ���) ��	 ����	�	 �	� � ���������� 8��� �	 ���	��	� � � =>*7/96+-.9=>*7/97.*?. �����.

C 0 ��	 � ���������� 8��� �	 �	�� � ��	 ���������� ��� 	���� �	 8		, �	��	 ��	 	�	�� ���	. ��	��	
������ �� �� )� � �� �	�	��	 ��) ����������.

�	������ + �)�������
� � � � � 	

7�B ?:9" �9;A�;"<
-/.1/7)1J D/0/1)+E ?205 K205 @/= ;12>>

-�. ���� �� �� 	
�	��	��	� ����� 8�,	� 8��� �	� $7 )	��� � �	����	 �� ������ ��	��� )	���� -�. ����
8�� �	����) �����	� �� ��	 �	��� � �	�������	 ��������� �)��	�� �������� ��������	 ��� �	���	�����
���,��	 �� ��� 0�	��). F	���	� � B	����	�	� ����� G�,	�� -�. ���� ��� ��H���	� ����� H������������
�� ����� �	����	 �����	�	��� �8� ��������� ������ �	������ ��� ������������ �����	�	��.

I4� ��	�,	��

:*(/ L1251)((/

"?:7�� 6 2?17�� B	������� �� '�	��	� 8��� �	�*

2?17�� 6 2?5%�� F/+.2(*05 327/M
-�. F	����� ����� ������	���� D�	 ��� ��� ����� � � ���� � �	�� ��	
-�. J�� ���6���� ��	� ��	��� D�	 ��� ��� ���� � ���	 � ����� B	����	 -����	�	��

2?5%�� 6 1%?5%�� ;'4 L+/0)1JM E�9F;"< G:9"<�� >:�!H<: =�!I8� ;" >!"<?!"< =!�> A H"�;<:>� J!�  GK�
-�. 0� ��� ������� 	
6�������	� 4	�	��� � ���,�� ���

1%?5%�� 6 11?%%�� :/) K ;2CC// N1/)H

11?%%�� 6 1$?17�� O0>*5G7> C12( 3D4>

IB �:�FF;"< E;<:>� !" L!H� J�I8!M��� N;>: L!H� K�9"F
-�. ���� ���6����� �	��	���) 4	�	��� � ��� ��� B	� ����

LB O98�">� J"<9<���">
-��. L���� �� �8,� M��	��� �� ���� � �	�� ��	 M	�����	��� D�	 ������ �� 0��)

MB 79?;"< >:� E!H�"�M G��9> >:�!H<: O�9;";"< N O�P�8!I��">
-�. ��� �) J�8� D������� + M	�	���	�� M��	���� ��� ��� ��	�� ���� ��� G	����	 ����� �

PK< A21B(
0� � ��	�,	��

1$?5%�� 6 $?%%�� QB0.G/20 N ;B11/07 :1/0=> *0 :1)*0*05 )0= -7)CC R/S/+2I(/07
��	�,	�? -�. J�� ���6���� ��	� ��	��� ����B-

� � � � � 	

������


��������
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7��B Q;G>!�;9 �N!?D R�SD E=
-2.*)+ -/1S*./> R*1/.721
:G/ -)+S)7*20 <1(J ?205 K205 K,).)B ;2(()0=

-��. L������ �8, �� ��	 M��	��� �� ����� �	����	� M	�����	�� � D�	 �������� 0��) ��� ��� +
-���� ������. D�	 �������� 0��) �� � ��������� �����<���� �	������ �	� 2% ����� �	����	 �����
��� ��/	���� ��	���� 57 �)�	� � �	����	� � �������) ���	������� ��) �	���	� ��� �	���	����� ��	��
8��� � ����� ���	 � ���� 1�5%%.

7�B �988M E9N
:1)*0*05 K R/S/+2I(/07 R*1/.721E ?205 K205 -G/05 KB05 ?B* F/+C)1/ ;2B0.*+

-�. ����) J�8 �� ��	 D������� ��� M	�	���	�� M��	��� � ��� ��� ��	�� ���� ��� G	����	 �������
-��� J�8 ��� 	
�	����	 	
�	��	��	� �� ���	������� ������ �)�	� � �	����	�� ��������� ����� ���	 �	����	�
������	� ��� )��� �	����	� �	����������� �	����	� 	��	��) �	����	 ��� ���	����	� �	����	.

�� � ���� �������� 	������	��O

�6�����<	��

D�	 ��� ��� 	���) �� �8 ���,��� ��. 0� �	�	��	� �) ��	
��� ��� ��������	 � ����� B	����	 -����	�	�� '����B-*A�
�	�	�� ����) @33A BC D:E,,.)F.7 >) E C.?>?>)F (6+)+-GH ��	�	
�� ����	����� 	���)		 �����	� ��� ���������) �� ����� �	�	����.
���	 ���	 �����	� � ��	 I4� �	���. 4��	� ���� �	��	 �� ��	 ���
�������� ���	� �� �����<������ � ��,	 �� �	��	 ���) ���
����) �� � ���� �������� 	������	�� �	��	� ��	 ,	) �� ��	
����	�� � �����<�����.

�� ���� $�� ������ �B (��� �6������	� �) ����� ��� ����B-�
-�. 0���� ������� ��	 ���	� �������	� 4	�	���� ��� �		� �����	�
� ����	 8��� I4�� � ���,�� ���A� ������������ � ������	
������	 ��� �	 ���� ����	� � ������������� � ������ � ����	�
���� �����	� ������ 8��� 	������� � �����	� �	����	� ���,	�
�	���� ��� �����	�� �	�������	. �	 8��� 	
����� ��� 	
�	��	��	
� �������� &�%%% ����� �	������ ��� ��6����� �	����	 ������� ����� 8���
��	 ��� �����	 ������ � @J��,��� �	��	� M	���	���� F����	��@�
������� ��	�� ������	��� ��� �)�	���<��� ��	�� �����������.

=
�	��	��	� ����� 8�,	�� ��� �	��� 	
	�����	� ��� I4��
���	 ��� �		� �����	� � ���, ���� ��	�� 	
�	��	��	� �� ���	��
�	�	����. 0 �����	� �� ��������	 ���	�8���� �� �		� ����
�	�8�,��� ��� �������.



������� 	
�	��	��	 � �8 � �������) ��) ����	� �������� �����	�� �������� � �	8 �	������) �� �����

� ����, �� � ��	 �
 �� ������ ���	�����	 ���,	�

������������ ��	�� ���,A� 	
�	��	��	 �� �������� �����	� �	������� ����� ����	�	�� ������

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

�������	 �� I4��A F��� -	��	�� ��� �=�� 8� 8��� ��,	 � �	��� ��� ��	�� ���,A�

	
�	��	��	 � �� � �	�� ���� �����	 ���	�� �� I4� �	���

;'4> (//7 ;'4> QB0.G/20 -/1*/>

;'4> (//7 ;'4> QB0.G/20 -/1*/>
IJKLMNOPQR

ET�	������ + �)�������
� � � � � 	

�	������ + �)�������
� � � � � 	
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B	�	������ M	�����?
'�������� 0���� 15� $%%&

>��� �� "% �	���

0 ��
���� � 5 �	��� 8��� �	 ��������	 �� 	��� 0�	��) -	��	�

B	�	������ 8��� �	 ���	��	� � � =>*7/96+-.9=>*7/97.*?. �����

��	��	 ����	�	 C.7.*?E/>+) 0+*- 1D345 � �.7" ��� �	�� � ��	 ��������	 �) ��
9 ����.

���) ��	 ����	�	� ���� 8��� �	 ���	��	�.

B	����� 8��� �	 �	�� ��� 	���� �	 8		, �	��	 ��	 	�	�� ���	.

��	��	 ������ �� �� )� � �� �	�	��	 ��) ����������.

=�H����	�?
��	��	 ������ ��	 ����� ��������	 �� $"&3 $:7: � ��������	P�,���.��.�,.

;������� <������ �� 9��� '�������������)
����������� ��� "������������� �� 8�%���
P��������� �� � <�	
�����%� ;���� �� QRS�

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

;������� <������ �� 9��� '�������������)
����������� ��� "������������� �� 8�%���
P��������� �� � <�	
�����%� ;���� �� QRS�

��	�,	�?
-�. D� -	������ �� ��	 ���	� =
	�����	 � ��	�� ���, ��������� ��	 ��� ���A� �	�6���	 ���

������ ��	�	 ���, ������ �	� : ������ ������� �������).

-�. -	������ �����	� ��� ���		� �� ��	 ��	�	 ���, �������) �� ����A� F	��) (��� �� ��	 Q���	� ����	�

�� � ���, �	����	 ���	����� �� 12&&. (�� ��	�	� �	 ��	�� ��	 �	
� $1 )	��� 8�,��� ������ ��	 ���,�

	�	������) �	����� L��	 ��	���	�� � ���, ��	������ ��� =��	������	��. �� 122"� �	 /��	� ��
 (����

-����	 G��� �� L��	 ��	���	�� ��� 4	�	��� -����	�� ��� ���	� ���	��	� �� �������	�� �� L� ���

4- � G���	� F���	�� -��	 G��� �� -����� 8�	� ��	 ���, 8�� ��,	� �	� �) ��
 (���� �� $%%%. �	

��� ��	 �	����������) �� ��	 �	����� �	�	���	�� ��� ���������� � ��	 Q�;5"% ������ -����� -��	

G���� 8���� �	�	� �� 0���� $%%$ 8��� �	�	��	� � Q�;&1 ������ � )	��.

����	 /����� ��	�� ���, �� $%%:� �	 ��� ���	��	� ��	 ��������	� � ��	 ���, � ����	�	 5 ����	����	 )	���

� ��	 ����	�� ���	�����	� �	�	��	 ��� �������	� �� ��	 �����) �����). ������������ ��	 ��8�� ���

	������ � ��	�� ���, ���	� -�. -	������A� ���	����� (��	�.�� �� $%%3 ���	� ��	 ���, �� �	

� ��	 1% ��� ������ ��	�	 ���,� �� ��	 8��� ���	� � ������ ���	�����	 � �	� :������ ��	���.

N2)1= ,/(9/1>
)0= <5/0.J ?/)=>
2C ?K;-- <5/0.J,/(9/1> )1/*0S*7/=R

N2)1= ,/(9/1>
)0= <5/0.J ?/)=>
2C ?K;-- <5/0.J,/(9/1> )1/*0S*7/=R

������<	� ��������� ������<����

G	������ B	���,�
7�B K��"9�F ?:9"
������	���� D�	 ��� ��� ������ � ����� �	����	

7�B ?:�;�>;"� F9"<
���	� =
	�����	� D�	 ��� ��� ������ � ����� �	����	

7�B O!� 7�:��9""D
<���� =������%�)
S���� ��� <�
������

��	�,	� : -�) $%%&'(����)*
-�	�� 1$�� � $��

6����� 79(� (������ B�

M�,	 � G����� ����� �	����	 F�������

17 �	��	��) B��� G������� ��� ���

-����� I4� F��� -	��	�� + 0�	��) �	���

;����	� =������

<������� ����	�	

,��� (�		 � �����	
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����� ����� 	������ ��� 	������ ��������� ���
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����� � ����� 	 !�� �������� �� "����� � ����#

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