
�

���������	
�������������

���������	
������������
��
����

�������	
����� �

�����	��	������	�������	������ �

����	���	�����	��������� �

�������� 	!����� "

���������	��	���������	#�$	�$�	����	��
���������	��%������� &

!�%�#	!�����	��	�$�	���'���	��	���������	��
���������	#�$	(���	
�������	��	����	��
���������	��%������� ))


������	��	�$���$����� )*


������	��	�$���$�����	��	���
��+��������	��	����	��	���������	��%������� )�

������� 	!����� )�

(������	�$��� )�


����	���	,���	������� )"

-�$��	������$���%�	.����� )/

���$	0��#	��������� )1

���������	��	�$�����	�	2+��� )&

�����	��	�$�	0������	���������� *3

�4	5����6	!�%�#	��	�	������ �&

0���	��	
��4�

�������� �	
�����





���	����������

��	��������������� ��7	���$�#	87	��9������ �$��	24����%�:	�������
	 ��7	;���	�9'�� �������

����	�'�	8����� �������
��7	�'���	�����	<����$ �������
��7	��%���	��$�� �������
���7	0����	������� �������
���7	!�4����	��$�� �������

	������������ ��7	���$�#	87	��9������ �$�����
��7	;���	�9'�� ���'��
��7	��%���	��$�� ���'��
��7	�$���	��9$��� ���������

���������	���	��������� ��7	�$���	��9$���	=����>

���	���������	��� ��7	�������	?����

�	����� 8�''	(��9	,����
��(	(��9	,����
�������	(��9	��	
�9����

	������� �:�7	!�$���	�������@	!�$�	.+'��	!��+
�$�������	�����������

��
	��	������ �'���	�����	<����$A	��%7

��
����	� ��'��	��������	���%��	=
%�7>	,����
��@@����	0����A	8����	��	8�''	(�����	=���+����	B�#��>A
�C	;���$	�787	������A	���	�$�$��$C�C0����A
?����$C/���3

��
��������������	 �)C?A	(���9	"A	
727�787�7A	?����$7
0�4D	3*)C����"��"
$���D::	###7��9���������7���

�	����� ��$	B$���	E���A	B���9�	��9����A
	 ������	��#�'�$�$A	���$7

�



����������	���	��
����	�������


�����	�	$���'�	�%��	�$��	�$�	**��	������	�������	������	��	�$�	�$���$������	��	�	��	��
��
	�������������A	#��	'�	$���	��	������A	;������	�)A	*3))	��	3133	$��	��	�$�	���������
�����	��	�$�	�������	�������	��	�)C?A	(���9	"A	
727�787�7A	?����$	���	����������	�$�	�����#��
'������7

�����	������������

)7 B�	������	�$�	������	��	�$�	������	�������	������	$���	��	����	)�A	*3)37

*7 B�	����%�A	�������	���	�����	�$�	������	��������	��	�$�	�������	���	�$�	����	�����	������'��
�3A	*3)3	�����$��	#�$	�$�	�������� 	!�����	���	������ �	!�����	�$�����7

�7 B�	������	�������	���	��	�4	�$��	�����������7

�7 B�	�������	���	��$��	'������	#�$	�$�	��������	��	�$�	�$��7

��������� ����!�������"� �

#���	�	��	�	��$
��%&"'����(���"��

?����$
�����	D	;������	/A	*3))

�������

)7 B$�	�$����	B�������	(��9	��	�$�	�������	#��	�����	�����	����	;������	*�A	*3))	��	;������
�)A	*3))7

*7 �	���'��	������	��	������	���	%���	��	�$�	������	���	������	����$��	���'��	��	$�:$��
���4�	��	������	�$�	������	���	%���	��	$�:$��	'�$���7	
��4��A	�	�����	��	'�	������%�A	����
'�	����%��	'�	�$�	�������	���	����	�$��	�1	$����	'�����	�$�	������7

�7 B$�	�$���	$������	���	��+������	��	�����	���	�$����	�	�$��	�������	���������7

�7 ?����	+����	����	����	���'��	�	���	��������������	#�$	�$�	�������7

�



������

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

������

5 �*.�"+'� �(�'��+-*�+�'���������"�+�'",��(�'�%��-��&�� *(+'3�(�.�
�!!�(�+1��&�� *(��

5 ����'.*���&��!�..+�'",+.%�"' ���",����/��)+'3��'1+��'%�'��

5 ���(��"���"���,+"-,��&�� *(������*3��" �&�+�'��!�,"��.����(�'�,�3�6
" 1"'(�%�'��

5 ���&��%������.�"�(��7� �1�,�&%�'��"' �&��1+ ����(�'+(",�)'�/
��/��������3��/��.�!���+%&��1�%�'���!�.*3"�("'���+�, 6��(�1����

�������7����������	�����

�



F�	���	�������	��	#������	���	��	�$�	**��	������	�������	������	��	�$�	�������	���	����
��������	�		���������	�$�	�������	���	��������	�������	�����	#�$		������	�������	����������
���	�$�	����	�����	������'��	�3A		*3)3	�����$��#�$	�$�	������ �	������	�$�����7

��������������2

�����	�$�	�������	�������	����A	�$�	�������	#�������	�$�	$�$���	�%��	�����	��	���������A	�$������
��	���������	���	�����	���������	��������	#�$	������	��	�����	���	�������	%������	�	�����
�����	�	�$�	�����������	���9��7

�$������	��	���������	��������	���	�%��	�$�	������	*33&C)3	���	�����	����	$��	��	����A	�9�	�$�
���%���	*331C3&	������A	�����	$����$��	�	������	���������	�����	�$�	�����	������7	B$�	������
#���	�%��	������	��	���	����	!�7�33	���	�����	��	������	�����	����	��	!�7	)3*	���	�����
�4��	'�	�$�	���$	��%�������A	�	�����	��	9���	�$��	�����	����	������%�7	
������	��	����	�$��
���'��	���������	����	��������	�	���������	��	����	��	���������	��	�	%���	$�$	�4����7

�����	�����	�	�$�	�����	���9��	#���	������	��������	'�	�$�	����	��%�����	�	�$�	�����������
���9��A	�$�	������	���	������	������	���	�$�	����	��	���������7	B$�	�����������	���9��	����$��
�	��%��	��	G	/13	���	���	���	�$��	�������	�������	��	�	�����	��	G	��3	���	���7	B$�	�������	�����
�	�$������	��	)7*	�����	����	��	�����	�	�$�	�������7	B$�	����	��	���������	��������	���	��	�$�
�����������	�����������	����	��	���������	#$�$	��������	������	13H	��	����	��	�����7	

0��	�$�	������	*33&C)3A	���	��%�������	������	�	�����	����	��	!�7	)3*:�3	9��	#$�$	#��
!�7	1):�3	9��	�	�$�	������	*331C3&A	�$�#��	��	�������	��	*�H7		B$�	�������	�	'���	����	��	��#
�������	�%��������	��������	���	��������	�����	�����7	B$�	�������	#��	�$�������	������	��	$���
$���	������	��	������	��	�������	������	��#	�������	#$�$	���������	��������	���	��������
������	����7	 	B$�	�$������	��	���������	���������	�	�$�	��I��	����	�����	��	�����������	��
���������	��	�����	����	�$��	�������	�����7	B$�	�������	�	�������	����	��	���������	���%����
�$�	���������	����%�����	��	'���	����	���������	����	�����	����%����	���	�$�	�����	��	����7

���	���	���������

B$�	�������	�������	���	��	�����#�D

�

���������8�������

(��$	�$�	�����	��	#���	��	�$�	����	��	�����	���	��������	��������	��	��������	��	���%���	�����
������7	B$�	��I��	�����'����	��#����	�$�	�������	�	�$�	���	�	�����	��	�����	��	#���	��	�$�
���������7	B$�	����%�����	�	�����	���������	��	��������	��	����	����A	����	�����'����	��	�$�
$���	�������	��	�$�#�	�	�$�	��������	�������7	

���$���$	�$�	�������	�������	��	����9	!�7	*)/	�����	��	�����	�����A	�$�	�������	�	������	����
'�	!�7	�/	�����	�'���'��	��I��	�$��97	B$�	'����#��	#��	�����	����	��	������	�$�	�������
��	���#��� 	��'���	����������	���	�$�	������	*331C3&	���	��	�������	������	���������	���	�$�	������
*33&C)37

=������	�	 333 >
9:;: 9::< �'(��".�6 =�"3�

�*&��. �*&��. #��(��".�$

����� 	>?;<>?9;<	 	&*3A�)�	 	*A*/*A/3�	 	*�"7&3
����	��	�����	���� �9?<@A?@BC� 	&3�A��/	 	*A))"A3&1	 	*��7**
�����	����� �9;@?B@;� 	)/A3"/	 	)�"A"3/	 	&)/7"3

����	'�����	��4	 �B@?@A>� 	�&)A""�	 	))*A)�*	 	=)3*7�/>
���	�����	�����	��4 �BD?B:A� 	�&�A/��	 	=�*/A�)3>



�

����	���
��������

9:;: 9::< �'(��".�6 =�"3�
�*&��. �*&��. #��(��".�$

���������	����$�� �B �AB>?>A>� 	��3A���	 	*)*A133	 	"�7�1
�����	�������� �B �B<?@:>	 	*/A���	 	**A)�1	 	137�1
��������	�������� �B �9>?D9C� 	)�A1�3	 	/A//1	 	�&73/
�����	����%��� H �<�;AA� 	17�*�	 	371�	 	&7&/

B$�	���������� �	���	�����	��	�������	���������	��	$�$	����%���A	����%��	�����	��	���������
���	��������	��	������A	�$�	�������	�$�#��	�������	�	�����	����%���	����	17�*�H	��	&7)��H	7�7
��	����%�����	��	&7&/HA	#$��	��������	��	�$�	�%�����	����%���	�	���	#$�$	�������	��	&7��H
=&7"*H>	���	�	
�9����	#$�$	���%����	��	&73�H	=&7�"H>7

	�������8�������

B$�	�������	$�%�	���������	�$��	+���������	�	�$�	������	��������	��	�$�	�������	��	��������@��
�$�	�������	��'���	��	��	������	��	!�7	)/7)1�	�����	����'��	��	.�(
	J	!�7	**�	�����	����'��
��	8(,	�����	�$�	����	��	�������	��	�$�	������������:����$������	����������	����$��	#�$
�������%�	'��9�A	��	��������	�	�����	��	�$�	�������	����������7		

B$�	�������	�	��	�$�	%�#	�$��	����	�$�	�������	$��	����$��	���	����������	����������	#�$
�$�	�������	�������A	������	#$�$	�$�	�������	$��	����	��������	�$�	���������A	��	���������	�
�$�	����������A	�$�������	�$���	������	��	������	��	�������	�$�	�������	��'����	�	�$�	'������
�$���7	.�	%�#	�$�����A	�$�	�������	�������	��������	�$�	������������	������	��	��	�����	���	����
�������A	������	��	��������	�$�	����	����	�$�	�������	��	�$�	����������7

B$�	�������	$�%�	����	�����	�������	�%��	���	���%���	��	���%���	������		�����	��'��	��
!�7	�33	�����7	B$�	�������	�	��	�$�	�����	�$��	�$�	����	$��	'���	����	��	�	��������	$�%��
����	����9	������	���	#$�$	$��	����	���%���	��	����������	��������	�������	��	��'�7	.�	%�#
�$�����A	�$�	�������	��������	�$�	�����	������	��	����	���	�4�����	��	����%�	�$�	����	�	���
������	��	���7	

��������������

B$�	�������	���������	��	����$��	������	��	*3)3C*3))	��	-���'��	*&A	*3)37		0��	�$�	������	*3)3C
))A	�$�	��%�������	��	���$	$��	�4��	�$�	���������	�������	����	��	!�7	)*/	���	�3	9�	����	+�����
������7		B$�	�������	�$�������	����������	��	��	�������	�	�$�	'���	����	��	���������	��	������
*�	�������7	���������	#�$	�$�	���%���	������A	�$�	������	���	����	�����	�$������	��	���������
���	����	#��	�������	�$�	�����	����7	

�	�����	�	
��������	�����

���$�	����$A	�$�	����������	:	��'���	��������	�������	%���	������	���	$������7	.	��9�	�$�
����������	��	�$��9	���	���������	�$�	����	��	������������A	����	#��	���	��C��������	�$�#�
'�	�$�	#��9���	���	$���	�$��	�$�	����	#��	�������	�	������7	.	�$��9	�$�	�4����%��A	�������	���
���	�$�	�����	���'���	��	�$�	�������	���	#�$	��	�����	��	������	��	����������	���	�$�	��%����A
�����	��	�������'���	���	�������7



�

	�������

�:�7	!�$���	�������@	!�$�	.+'��	!��+A	�$�������	�����������	�����	���	�����	�$��	���%���	���
�$�	����	*3)3C*3))7

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

) B$�	�������	����������A	��������	'�	�$�	�������A	�������	�����	��	�����	��	������A	�$�	������
��	��	��������A	���$	���#�	���	�$�����	�	�+���7

* 
�����	'��9�	��	��������	��	�$�	�������	$�%�	'���	��������7

� ����������	���������	������	$�%�	'���	�����������	������	�	����������	��	�$�	�������
����������A	�$�����	�	���	$�%�	'���	���+������	��������	���	���������	��������	���	'����
��	�������'��	���	�������	I�������7	

� .�����������	���������	���������A	��	������'��	�	
�9����A	$�%�	'���	�����#��	�	����������
��	�������	����������	���	���������	�$���	����	�	���A	$��	'���	���+������	��������7

� B$�	������	��	�������	�������	�	�����	�	�����	���	$��	'���	������%���	����������	���
��������7

" ?��	��������	���	�������	����	���	����	�4	�����	�	������@��	����	�	����4��7

/ B$���	$��	'���	��	�������	���������	����	�$�	'���	��������	��	���������	��%�������7

1 �����	�$�	����A	������	��		C/A�/*A)*/C	���'��	��	�$����	#���	������	���	'�	�$�	��������	���
�$��	�������	���	����	�$�����7

& ���$���$	�$�	�������	�������	��	����	�����	�����	��4	��	!�7	�"	�����	���	�������	�����
�$�����	����	�$�	!���%���$�A	�$�	�������	�	����	���������	���	��	���%%��7	0���$��A	��	����
��	���������� �	��������A	�$�	�������	������	��	$���	�+����	���	������'��	���������	���
�����	���	��������	��	�����7

�	�����������	���������


B$�	�������	��	�$���	$�����	���	��������	���������	��������	�������	��	�$���$�����	��	��
�3�$	������'��A	*3)3	�	����4��7		

����������

��	�$�	���A	���	��	����	��	����$��	�,,�8	��	����	��	�	���	���	�������	���	�������	��%��������
���	���	�$�	'���������	��	����	�����@����	K	�����7

B$��9	���	���A
!����	��	�����
	�������������

�+'.�"/���.�"'3�	'),�."�+"
��+�!��0�(*�+1�
?����$
����D	;������	/A	*3))



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

B$�	���������	�	'���	���������	��	������	#�$	�$�	����	��	���������	��%�������	��������	�
�����	����������	��	?����$	���	,�$���	����9	24�$�����	���	�$�	��������	��	����'��$��	�	�����#��9
��	����	��%�������A	#$���'�	�	�����	�������	�	�������	�	���������	#�$	�$�	'���	��������
��	���������	��%�������7

B�	�$�	�4����	������'��	��	�$�	(����A	��������	��	�$�	���%����	��	�$�	����A	�$�	�������	������
��������	�	�$�	�����#��	������7

)7 B$�	�������	����������	�������������	��	����������	���C�4����%�	��������	���	��������
�����������	������	��������	��	��	(����	��	��������7	��	�������	�$�	(����	�������	�	=�%�>
���C�4����%�	��������	���	*	=�#�>	�4����%�	��������	�������	�$�	�2-7

*7 B$�	��������	$�%�	��������	�$��	����	��	�$��	�	���%��	��	�	�������	�	����	�$��	)3	=���>
�����	��������A	�������	�$�	�������7

�7 ���	�$�	�������	��������	��	�$�	�������	���	���������	��	��4������	���	����	��	�$��	$��
���������	�	�������	��	���	����	��	�	'��9��	�������A	�	��%��������	0������	.��������
��	�	���C'��9��	�������	.��������7	����	��	�$�	��������	��	�$�	�������	���	���'���	��
���	����9	24�$����7

�7 B$�	�������	$��	��������	�	 ���������	��	2�$��	���	(������	
������� 	A	#$�$	$��	'���
�����	'�	���	�$�	��������	���	���������	��	�$�	�������7

�7 B$�	(����	$��	��%������	�	%���:�����	���������A	�%�����	���������	��������	���	��������
������	��	�$�	�������7	�	��������	������	��	����������	��	��������	������	�����	#�$	�$�
�����	��	#$�$	�$��	#���	�����%��	��	�������	$��	'���	��������7

"7 ���	��������	�����	���	������	'�����	�$�	(����	���	�����������	���	������	��	�$�	(����
���	��#���	��	�$�	(����	$�%�	'���	����	�4������	�	�������	��	���	�������	�����������A	�������
����������	���	�����������	��	�����������	���	�����	���	��������	��	����������	��
�$�	�2-	���	��$��	�4����%�	��������A	$�%�	'���	��9��	'�	�$�	(����7

B$�	��������	�4������	�$��	��#���	���	������	���	�$��	�������	�����	#�$	�	�����	��	�'I���%�
I�������	���	�����������	�	�$�	'���	��������	��	�$�	�������7

B$�	(����	��	��������	����'��$��	�	������	��	�����	�������	�������A	#$�$	�	������%���
����������	��	���	��%���	#�$�	�$�	�������7

/7 B$�	�������	��	�$�	(����	#���	�������	�%��	'�	�$�	�$��	24����%�	���A	�	$�	�'�����A	'�	�
�������	�������	'�	�$�	(����	���	�$�	�������7	F�����	������	��	�$�	(����	�������A	�����	#�$
������	���	#��9��	������A	#���	���������	��	�����	��%��	����	'�����	�$�	�������7	B$�	������
��	�$�	������	#���	������������	��������	���	���������7

17 B$�	(����	$��	�������	���������	������	���	��	��������	���	�$�	����	*3))7

	



�


&7 B$�	(����	$��	�����%��	����������	��	�2-A	�������	���������	���		.�������	����A	�������
�$��	�����������	���	�����	���	��������	��	����������A	��	���������	'�	�$�	�2-7

)37 B$�	�������� 	!�����	���	�$�	����	$��	'���	��������	�	���������	#�$	�$�	��+��������	��
�$�	����	���	�����	�����'��	�$�	������	�������	��+����	��	'�	��������7

))7 B$�	�2-	���	�0-	$�%�	����	��������	�$�	�������	����������	��	�$�	�������	'�����	�����%��
��	�$�	(����7

)*7 B$�	��������A	�2-	���	�4����%��	��	���	$���	���	�������	�	�$�	�$����	��	�$�	�������	��$��
�$��	�$��	��������	�	�$�	�������	��	�$���$�����7

)�7 B$�	�������	$��	�������	#�$	���	�$�	���������	���	�������	��������	��+��������	��	�$�
����7

)�7 B$�	(����	������	��	����	��������	��	)3:31:*33&7	.�	��������	��	�	=�$���>	���'���	�������
�$�	�$�����	��	#$��	*	=�#�>	���	���C�4����%�	��������7	

)�7 	B$�	�����	��	���������	��	�$�	��������	$�%�	'���	���������	���	�����%��	'�	�$�	(����	��
��������	���	��%���	��	�$�	��������	���	���������7

)"7 B$�	(����	$��	���C��	������%�	�������	����	�������7

)/7 B$�	���������	�������	��	�$�	�������	$�%�	��������	�$��	�$��	$�%�	'���	�%��	�	�����������
�����	�����	�$�	+�����	�������	��%�#	���������	��	�$�	.�������	��	�$�������	�����������
��	
�9����A	�$��	�$��	��	���	��	�$�	��������	��	�$�	���A	�$��	�������	���	����	�$�����	��	���
$���	�$����	��	�$�	�������	���	�$��	�$�	���	���	���	 ��	��������	���	�	���������	#�$
.�����������	0��������	��	�����������	=.0��>	��������	��	����	��	��$��	��	�������	'�
.�������	��	�$�������	�����������	��	
�9����7

)17 B$�	���������	�������	��	�$�	�������	���������	#�$	�$��	$�%�	���	'���	��������		��	���%��
��$��	���%���	�4����	�	����������	#�$	�$�	�����	����������	���	�$�	�������	$�%�	��������
�$��	�$��	$�%�	�'���%��	.0��	��������	�	�$�	������7

)&7 ��	�$���	�	��	�������	�����	����������A	�$�	���������	��������	B�������	
����	�	���	������'��
��	���	�������7

*37 .�	�	��������	�$��	���	�������	��������	��������	�	�$�	����	$�%�	'���	�����	�������	#�$7

-�	'�$���	��	'����	��	��������

�+'.�"/����	'),�."�+"
��+�!��0�(*�+1�
;������	/A	*3))



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

��

F�	$�%�	��%�#��	�$�	���������	��	���������	#�$	�$�	'���	��������	��������	�	�$�	����	��
���������	��%�������	��������	'�	�$�	(����	��	��������	��	��9����	�����	����	,����	��	������
#�$	�$�	,����	!��������	��	����9	24�$�����A	#$���	�$�	�������	�	�����7

B$�	�������'���	���	���������	#�$	�$�	����	��	���������	��%�������	�	�$��	��	�$�	(����	��
��������	��	�$�	�������7	-��	�������'���	�	��	��%�#A	��	�$�	�4����	#$���	���$	���������	���
'�	�'I���%���	%�����A	#$��$��	�$�	���������	��	���������	��������	�$�	������	��	�$�	������� �
���������	#�$	�$�	���%����	��	�$�	����	��	���������	��%�������	���	������	�	�	����	���7	�
��%�#	�	�����	�������	��	�+����	��	�$�	�������	���������	���	��%�#	��	%�����	���������
��������	'�	�$�	�������	��	������	#�$	�$�	����7

��	����	��	�$�	����	��	�������	����������	#�	���	��+����	��	�'���	��	������������	��	�$�
���������	���	�������	�������	�������	��������	��	����	�$�	����	���	��%����	��	������%�	����
�������$7	F�	$�%�	���	������	���	���	������	��%�#	��	�$�	�������	�������	������	��	���'��	��	��
�4�����	��	�����	��	��	#$��$��	�$�	(����6�	���������	��	�������	�������	��%���	���	��������	���
�$�	������%�����	��	���$	�������	��������7

0���$��A	��'C!��������	=4	�>	��	,����	!��������	��	������	'�	�$�	?����$	����9	24�$����
=���������>	,����	%��	�������	?�2:�C*"&	�����	;������	)&A	*33&	��+����	�$�	�������	��	�����
'�����	 �$�	 (����	 ��	 �������	 ���	 �$��	 �����������	 ���	 �����%��	 �������	 �����	 �����������A
�������$��	'��#���	�����������	������	���	��	�����	�+�%�����	��	�$���	�$��	���%��	�	���6�
�����$	�����������	���	�����������	#$�$	���	���	�4������	��	���6�	�����$	����	��������	������
I���������	���	����	���$	��������%�	�����	���$����7	0���$��A	���	���$	�����������	���	����
��+����	��	'�	����������	������	'�����	�$�	����	��������7	F�	���	����	��+����	���	$�%�	������
���������	��	��+�������	��	�$�	�4����	��	�����%��	��	�������	�����	�����������	'�	�$�	(����	��
��������	���	���������	��	���$	�����������	'�����	�$�	����	��������7	F�	$�%�	���	������	���
���	���������	��	��������	#$��$��	�$�	�������	�����	�����������	#���	�������9��	��	���6�	�����$
����	��	���7

(����	��	���	��%�#A	�4����	���	�$�	������	������	�	�$�	�'�%�	��������$A	���$��	$��	����	��	���
��������	#$�$	������	��	��	'���%�	�$��	�$�	���������	��	���������	����	���	������������	�������
�$�	�������6�	���������A	�	���	�������	��������A	#�$	�$�	'���	��������	��������	�	�$�	����	��
���������	��%�������	��	������'��	��	�$�	�������	���	�$�	����	�����	������'��	�3A	*3)37

�"�%"'��"�!"�"4��"�+%��E-",��"!+E�
�$�������	�����������

?����$D
�����D	;������	/A	*3))



"�& 	)	 	C			 	)33	 	�1A*"�
�"3 	)3)	 	C			 	�33	 	)�*A3/*
*�� 	�3)	 	C			 	)A333	 	)"1A&"*
)�" 	)A33)	 	C			 	�A333	 	��"A�/*

�� 	�A33)	 	C			 	)3A333	 	�)�A1�"
)* 	)3A33)	 	C			 	)�A333	 	)�/A"�1

& 	)�A33)	 	C			 	*3A333	 	)"*A1"1
)) 	*3A33)	 	C			 	*�A333	 	*�1A�/"

� 	*�A33)	 	C			 	�3A333	 	)3/A1�3
* 	�3A33)	 	C			 	��A333	 	"/A�33
� 	��A33)	 	C			 	�3A333	 	))1A133
* 	�3A33)	 	C			 	��A333	 	1�A"�3
� 	��A33)	 	C			 	�3A333	 	)�"A"*3
� 	�3A33)	 	C			 	��A333	 	)")A"1�
) 	��A33)	 	C			 	"3A333	 	�&A�33
* 	"�A33)	 	C			 	/3A333	 	)��A*33
) 	/�A33)	 	C			 	13A333	 	/1A�)3
) 	&�A33)	 	C			 	&3A333	 	1/A133
) 	&3A33)	 	C			 	&�A333	 	&3A*"3
) 	)��A33)	 	C			 	)"3A333	 	)�/A�33
) 	)"3A33)	 C		 	)"�A333	 	)")A1�1
� 	)&�A33)	 	C			 	*33A333	 	/&*A/��
) 	*3�A33)	 	C			 	*)3A333	 	*3/A)&*
) 	*&�A33)	 	C			 	�33A333	 	�33A333
) 	�)3A33)	 	C			 	�)�A333	 	�)�A&�"
) 	��3A33)	 	C			 	���A333	 	���A333
* 	�&�A33)	 	C			 	�33A333	 	133A333
) 	�/�A33)	 	C			 	�13A333	 	�/&A3*3
* 	�&�A33)	 	C			 	�33A333	 	)A333A333
) 	�33A33)	 	C			 	�3�A333	 	�3*A13�
) 	/*�A33)	 	C			 	/�3A333	 	/*&A�"3
) 	133A33)	 	C			 	13�A333	 	133A)33
) 	)A*��A33)	 	C			 	)A*"3A333	 	)A*�/A�/1
) 	)A*"3A33)	 	C			 	)A*"�A333	 	)A*"�A**"
* 	)A*&3A33)	 C			 	)A*&�A333	 	*A�1/A3)"
) 	)A�&3A33)	 C			 	)A�&�A333	 	)A�&)A3�3
) 	)A���A33)	 C			 	)A��3A333	 	)A��&A&/3
) 	�A1�3A33)	 C			 	�A1��A333	 	�A1�*A�1�

;A>> � 99?>:C?:::

�	�����������	��������

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

	��������������>:?��9:;:

��������
��	��������� ���

��	���������

��

���	�
��	��������

) .��%���� 	)A�31	 	)"A�)�A3*"	 	/�7)�

* .�%�������	�������� 	/	 	*A3)1A33*	 	&73�

� ;���	����9	�������� 	"	 	"*�A333	 	*713

� 0������	.��������� 	))	 	�A��3A�*3	 	)�7&�

� ��C������%�	������ 	)	 	*)A"�*	 	37)3

	)A���	 	**A�31A333	 	)33733

��

����� �"��3��� �����!
��"����, ��.

���",���"��.
��, 

���(�'�"3�
=



F��������������	���� " "*�A333	 *713

�������������	���� � �&A3�*	 37*"

���������?��������G��������	��
�������������	���������������� / /A�&1A�*/	 ��7")

���$�#	8��$���	��9������ �A1�*A�1�	
��7	;���	�9'�� �33A�33	
����	�'�	8����� ���A���	
���7	0����	������� �33A333	
�'���	�����	<����$ �33A333	
��7	��%���	��$�� �33A333	
���7	!�4����	��$�� 	�33A333	

����6���� � )A&�1A&/3	 17/1

�������	(��9	��	
�9����	C	B������	���������� )A��&A&/3	

.�%�������	����������	��	
�9���� ���A333	

�������	(��9	��	
�9���� ""A333	

�	���?����.?�����.?������	�������	����?
��	�	�	��	������	������� )) �A��3A�*3	 )�7&�

��H����	������������ ) *)A"�*	 37)3

��������	�� )A�3)	 1A1)�A�&&	 �&7�*

;?A>>� 99?>:C?:::� ;::�::

�	�����������	��������
�	��	�����������>:?��9:;:
	��������I�����������

������������������	���
�����	���

�"��3��� �*%-����!
.�"��.���, 

�"��3����/+.�
�����!�.�"����, ��.

���(�'�"3�
=

�"��3����/+.�
.�"��.���, 

��"����, ��.���, +'3���'�&��(�'�����%����1��+'3�+'����.��+'�������%&"'�

���$�#	8��$���	��9������ �B?CA9?AC>� �9;�@A

�"%���!���"����, ��. �����!���"��.���, ���(�'�"3�

��



��

	�������J��������������������

F�	$�%�	������	�$�	����4��	(������	�$���	��	��?!���	�E��!	�.,,�	,.�.B2�	=L�$�	�������M>	��	��	������'��
�3A	*3)3A	�$�	�������	�����	J	����	�������A	���������	��	������$���%�	�����A	���$	���#	���������	���	���������	��
�$�����	�	�+���	�����$��	#�$	�$�	�����	������	����	�$�����A	���	�$�	����	�$��	�����	���	#�	�����	�$��	#�	$�%�	�'�����
���	�$�	���������	���	�4���������	#$�$A	��	�$�	'���	��	���	9��#�����	���	'����A	#���	���������	���	�$�	�������	��	���
����7

.�	�	�$�	�������'���	��	�$�	������� �	����������	��	����'��$	���	������	�	������	��	�������	�������A	���	�������
���	�������	�$�	�'�%�	���	����������	�	���������	#�$	�$�	�����%��	���������	���������	���	�$�	��+��������	��	�$�
��������	-�������A	)&1�7	-��	�������'���	�	��	�4�����	��	�����	��	�$���	����������	'����	��	���	����7

F�	���������	���	����	�	����������	#�$	�$�	������	���������	��	������'��	�	
�9����7	B$���	���������	��+���	�$��
#�	����	���	�������	�$�	����	��	�'���	�������'��	���������	�'���	#$��$��	�$�	�'�%�	���	����������	���	����	��	���
�������	�����������7	��	����	�������	�4�����A	��	�	����	'���A	�%�����	���������	�$�	�������	���	����������
�	�$�	�'�%�	���	����������7	��	����	����	�������	��������	�$�	���������	������	���	��������	��������	����	'�
����������A	��	#���	��A	�%�������	�$�	�%�����	�����������	��	�$�	�'�%�	���	����������7	F�	'���%�	�$��	���	����	���%���
�	�������'��	'���	���	���	�����	���A	�����	���	%��������A	#�	������	�$��	K	

)> F�	�����	��	���	+������	����	�����	��	�$�	�������	����������	���	�$�	����	�����	�3	������'��	*33&	�$��	#��
������	'������	�$�	�������	$��	�����������	��������@��	'��9	��'����	��������	��	!�7*�)7)1�	�����	���
�����������	�$��	��	�����	���	�$�	����	�$��	�����	#$�$	����������	���������	����	.�����������	0������	!�������
���������	=�����	����	)/7)	���	)/7�>7	-��	�����	��	�$�	�������	����6�	�������	����������	�	����	������	'������
��	�	������	��	�$�	�'�%�	���������A	�$�	������	��	�$�	'��9	��'����	���	�����������	����	�������	��	'�	�����������
'�	!�7*�)71)�	�����	'��$	���	�$�	�������	���	������������	����	�����	�������%�	�����	��	�$�	�������	����������7

*> ��	��	�$�	���	��	�$�	�������	����A	�	'������	������	��	!�7�337�)3	�����	#��	�#��	'�	�	�����	��'���	=�����	�	����
)37)>7	B$�	�������	��������	�$�	������	��	����	���	�$�	������	������	�	�$�	�'�%�	��������	����	����������	��
���%����	���	���'����	��'�	�	����	�	�$���	�������	����������	�	�������	��	�$�	������7	8�#�%��A	�$�	������
�#��	�������	����������	��	����	���	#�	#���	���'��	��	������	������%��	��	��	�$�	�4����	��	����%���'���	��	�$�
�����	��'�	��	�$�	�������7

�> .�	���	�����A	������	'��9�	��	��������	$�%�	'���	9���	'�	�$�	�������	��	��+����	'�	�$�	��������
-�������A	)&1�7

'> .�	���	�����N

> 	�$�	'������	�$���	���	�����	���	����	�������	�����$��	#�$	�$�	�����	�$�����	$�%�	'���	���#�	��	�
���������	#�$	�$�	��������	-�������A	)&1�A	���	���	�	���������	#�$	�$�	'��9�	��	�������	���	���
����$��	�	����������	#�$	���������	������	�����������	������	�4����	���	�$�����	��������	����
�������	��	��#	��	�������	���������	�4������	�	����	�7*	��	�$�	�������	����������	#�$	#$�$	#�
������N

> �$�	�4��������	�������	�����	�$�	�����	#��	���	�$�	�������	��	�$�	�������6�	'������N	���

> �$�	'������	���������		���	�$�	�4��������	�������	�����	�$�	�����	#���	�	����������	#�$	�$�
�'I����	��	�$�	�������N	

�> �	���	�����A	���	��	�$�	'���	��	���	���������	���	��������	��	�$�	�4���������	�%��	��	��A	�4����	���	�$�
�������	��	������	������	�	��������$	)���	�$��	������	�	��������$	*	��	�$�	�4����	��	���%���	�$��	���	'�
���������	�����	�$�	�%��	������������A	�$�	'������	�$���A	�����	J	����	�������A	���������	��	������$���%�
�����A	���$	���#	���������	���	���������	��	�$�����	�	�+���	�����$��	#�$	�$�	�����	������	����	�$�����
�������	#�$	�����%��	���������	���������	��	������'��	�	
�9����A	���A	�%�	�$�	���������	��+����	'�
�$�	��������	-�������A	)&1�A	�	�$�	������	��	��+����	���	�������%���	�%�	�	����	���	���	%�#	��	�$�	�����
��	�$�	�������6�	������	��	��	������'��	�3A	*3)3A	���	��	�$�	
����A	��	���$	���#�	���	�$�����	�	�+���	���	�$�
����	�$��	�����N	���	

�> .�	���	�����A	��	O�9��	#��	������'��	��	������	�����	�$�	O�9��	���	E�$�	-�������A	)&137

�"�%"'��"�!"�"4��"�+%��E-",��"!+E�
��"����� �	((�*'�"'�.
�'3"3�%�'���"��'����*�"%%" �2".��%

�"�"(�+�
�"�� �� F"'*"���@?�9:;;



	�����

������������	�����


�������A	�����	���	�+������ � �;?99A?DA@?;B@� 	)A*�3A3/&A&3&
,���	����	.�%�������� " �@<?@DD?C;>	 	�"A3"�A)*�
,���	����	����� / �;B@?DBA� 	*))A�"&
,���	����	������� �DD>?CA<� 	""�A1�&

��������	�����

������A	������	���	�����	����� 1 �9<?C<B?B>:� 	��A�&/A*)�
����9	�	����� & �<<?:@D?B9:� 	*"�A33&A33�
B����	��'��	C	E��������		=���������	����> )3 �>::?<;<?C@D� 	"&A�)�A"/&
,����	���	��%����� )) �9:?:::?;;C� 	)�A1�/A��1

����������		���	��$��	����%�'��� )* �<?<C@?><:� 	)3A��3A//1
���$	���	'��9	'������� )� �9B?@B9?>9B� 	)A/1"A/11

�BCB?D9:?AAC� 	�&�A*&"A&))

���	��	����� �;?@<:?CAD?:99� 	)A"/)A�)�A*/�

�I�����	�����	��������

��	����	���	��	�����������
	*����+4� �("&+�",

*�A333A333	-������	�$����	��	!�7	)3:C	���$ �9A:?:::?:::	 	*�3A333A333

.�����A	��'���'��	���	���C��	������ )� �99>?:C:?:::� 	**�A313A333
�����������	���� �#@D?>9>?A:>$ 	=)�/A"31A1*�>

�;BD?@AD?B<@� 	"�A�/)A)/"

��������������	��	����������G���	����� )� �B>9?A@D?DA>� 	���A*�1A/&"

��	��������

��������������	��������
��������	��'���� )�	J	)" �9B>?DD>?ABC� 	*1"A��&A&�&
,���	����	������	C	�������
		C	���9��	'����� )/	=�> �B;C?A;C?BAD� 	*��A11�A"�3
		C	���9��	���� )/	='> �>?<AB?9:<� 	�A3/&A"/"

�B99?B@9?DDA� 	*�/A&"�A�*"
���1+.+�'�!���
�"�*+�� )1 �A?9DD?BAC� 	�A1"&A�)�

����������	��������
B����	���	��$��	����'��� )& �9C:?BC<?:>@	 	�*/A13)A"�)
�$���	����	'����#��� *3 �;9A?:::?:::� 	C
���9	��	������� *) �>A?CBB?C@@� 	*�A�/�A3�)
�������	������	��	���	�������	��'���� �C;?>:<?<DC� 	��A�"3A3"1
B�4���� �;@?B@D?>;<� 	�A�"�A&/�

�AB:?;9:?9:;� 	"3)A�3)A/)�
������
�������	����������� **

�;?@<:?CAD?:99	 	)A"/)A�)�A*/�

B$�	����4��	�����	����	)	��	�*	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������7

�	�	���������
	��	�����������>:?�9:;:

���� 9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

��

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������



�	����H'��� *� >?;<>?9;C?DDA� 	&*3A�)�A&�)
����	��	����� *� �#9?<@A?@BC?;BD$ 	=&3�A��"A�))>
�����	����� �9;@?B@:?A;<� 	)/A3"/A��3

����	���
��G������
���������%�	�4������ *� �#CC?<:>?9D<$ 	=�1A�*�A/�">
����'����	���� *" �#;?<9B?A9B$ 	=/�*A&)�>

�#<:?C9@?@<>$ 	=�&A)/"A""&>
�&��"�+'3����!+� �;9D?DB9?@9D� 	=�*A)3&A**&>

-�$��	�$����� */ �#<;D?@<A$ 	=�*3A333>
F��9��� 	
����	
���������	0���	 	#9?ADB?D9A$ 	=*"A�3�A)1&>
F��9��� 	F������	0��� �#<@B?AA@$ 	=)3A3��A&/*>
-�$��	����� *1 �A9?9B<� 	�A3��A�)�

�#B?B:>?@9C$ 	=��A1*�A"�1>
�;99?9>C?<<C� 	=/�A&��A1//>

24�����$��	��'� *& �H�����		 	�)"A)*"A/*1
E��������	���	��	����	���������� �3 �;;?A;9?<:>� 	1�A&11A�1�

�;;?A;9?<:>� 	"3)A))�A�)*
�;>>?@A;?<:;� 	�*�A)13A���

0�����	���� �) �#CA?<<C?ACC$ 	=��A�)�A1)">

���������������	G	���� �B@?@A>?>;>� 	�&)A""�A")&

�	G	�����

������� �#>;?<>D?A>@$ 	=�A"31A1&1>
��������	 �>:?ACC?>9A� 	=&*A�3)A)��>

�#;?>BC?9;9$ 	=&"A&)3A3��>

�������	������	G	���� �BD?B:A?;:;� 	�&�A/��A�/"

�"�'+'3�������"��H�".+(6�+,*�� �� �9�:C� 	)/7/3

,���	
��	�$���C(���:������	=�4������
		������	��	��'�	�4�����$����> �H�����		 	=/7"*>

B$�	����4��	�����	����	)	��	�*	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������7

�������	��������	������
����������	�����������������>:?�9:;:

���� 9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

��

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������




����	�����	��4���� �BD?B:A?;:;� 	�&�A/��A�/"

-�$��	������$�����	�����

B�������	����	�������	��	��%�������	��	�4��	������	��
�������	��	����������	����������	���	�$�	����	���	��
��������	��4���� >B?CC:?99:� 	1A&3"A3)*

B����	������$���%�	����� �C;?9CA?>9;� 	�3�A""3A�11

B$�	����4��	�����	����	)	��	�*	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������7

������������������������
����������	�����������������>:?�9:;:

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

��

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������



�	������2���������	���
�	���������

���������������	G	���� �B@?@A>?>;>� 	�&)A""�A")&

	�F�������������

			���������� �7* �D@?D>:?@;;� 	�)A/1�A�3/
			0������	���� �C:?B>;?;>A� 	��A�)�A1)"
			.�������	�4�����C������ �)7) �A?AD@?BA>� 	C
			
��%���	���	������� )1 �9?::>?<@>� 	/"1A/31
			
��%���	���	F

0 �9?ADB?D9A� 	*"A�3�A)1&
			
��%���	���	FF0 �<@B?AA@� 	)3A3��A&/*
			24�����$����	��	,�'���C8(, �H������� 	=�)"A)*"A/*1>
			2�����	��	�������	�	9'��	 �37) �#>?>:<?9;A$ 	C
			���	��	����������	��	����C�(
 	=/�A)�"A�33>
			���	��	����������	��	����C.�(
 �H������	 	=&A/"&A3�&>
			���	��	����������	��	�%������� �37* �#C?9:>?DCC$ 	=)A3"�A)*�>
			
����	��	����	��	��������A	�����	���	�+������ �H������� 	=*A)3�A3/1>

�;B@?DA<?AA;� 	=�&3A/))A*&1>
����	���
���������������2�����
��	���	����	�
�� �;<A?B;9?CDB� 	&��A�*)

��	�
������2�����
��	���	�
#�����	��$6�����	��������������	�����

			������A	������	���	�����	����� �A?@:9?@CD	 	=&A""1A3�/>
			����9	�	����� �;D>?<>9?ACB� 	1A/"�A�"1
			B����	��'�� �#9>;?B:B?;<@$ 	)*A1/&A3&/
			,����	���	��%����� �#D?;D9?D@:$ 	�A&&&A)�/
			
����������	���	��$��	����%�'��� �AD>?>CC� 	*A*�)A/�&

�#D@?>DC?;:<$ 	*3A*3"A���
�;9C?:BB?@AA� 	*)A)�&A/"�

�����	��6#�����	��$��������������	��������

			B����	���	��$��	����'��� �#9;B?B;9?D9A$ 	))A"3�A�&*

�	����������������	���
�	��������� �#CD?>D@?C@:$ 	�*A/"�A*�/

			B�4��	��� �#;<?<9A?;<;$ 	="3*A�33>
			F

0	��� �#9D?B:A?;C<$ 	C
			FF0	��� �#;:?:>>?<@9$ 	C
			0������	����	��� �#DC?:D;?9C<> 	=��)A1�1>
			�������	��� �#;?D:D?C9C$ 	="/�A*)&>

�#;9D?:>9?BD<$ 	=)A"*/A�"/>
�����	���������������	���
�	��������� �#9;9?B::?>><$ 	�)A)�"A/&3

�	������2��������������
�	���������


���$���	��	��������	A	�����		���	�+������ �#BC?9:C?BB<$ 	=))A"&3A���>
������	#��9	�	�������� �#B?<<<?A::$ 	C

�������	����	�������	��	��������	A	�����	���	�+������ �H������� 	�A33�A333
,���	����	�%�������� �#>A?A::?:::$ 	=��A333A333>
,���	����	������� �H������	 	=&)A"31>
,���	����	����� �D>?C9B� 	/*A/��
�����	�������������������
�	��������� �#CC?DBB?;9A$ 	=��A/3"A�)/>

�	������2���������	����
�	���������


�������	����	����	����	������ �9::?:::?:::� 	C
!��������	��	����	����	����� �#;?:::?:::$ 	C
�����	���
����	�����������	����
�	��������� �;<<?:::?:::� 	C

���������	�������	���	����	����I���	����� �#;:9?:BB?BDB$ 	=)*A�"&A"*/>

�	���	����	����I���	������	��������
�����
����������	� �;?@CD?@CC� 	)�A��"A�)�

�	���	����	����I���	������	�������������������	� �� �#;::?9A@?D@D$ 	)A/1"A/11

B$�	����4��	�����	����	)	��	�*	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������7 			

�	������2���	�����
����������	�����������������>:?�9:;:

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

��

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������



(������	��	��	������'��	�3A	*331 	**�A313A333	 	=�")A*"&A�)*> 	=��1A)1&A�)*>

B����	������$���%�	.�����

										C���	�����	���	�$�	���� 	�&�A/��A�/"	 	�&�A/��A�/"
							C-�$��	������$���%�	�����	���	�$�	���� 	1A&3"A3)*	 	1A&3"A3)*

(������	��	��	������'��	�3A	*33& �99>?:C:?:::� �#;A@?D:C?C9B$ �DA?B@;?;@D

B����	������$���%�	.�����

										C���	�����	���	�$�	���� 	�"A�3�A)3)	 	�"A�3�A)3)
							C-�$��	������$���%�	�����	���	�$�	���� 	��A113A**3	 	��A113A**3

(������	��	��	������'��	�3A	*3)3 �99>?:C:?:::� �#@D?>9>?A:>$ �;BD?@AD?B<@

B$�	����4��	�����	����	)	��	�*	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������7

��	�����������	�
�������I����
����������	�����������������>:?�9:;:

�..*� ?
.*-.(�+-� 
"' �&"+ H*&

("&+�",

���",

�	

	((*%*,"�� 
��..

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������



;� ��	����	����	����������������

��9����	�����	����	,����		#��		�����������			�			
�9����		��		�			
�'��		,����	�������
��	����$	3*A	)&1&	���	��	�$����	���		+�����	��	?����$	���	,�$���	����9	24�$�����7	B$�
���������	�����	��	�$�	�������	�	�������	�	�)C?A	(���9C"A	
727�787�A	?����$7	B$�	�������
'������	��	�$�	�������	�	�$��	��	������������	���	����	��	�����7	B$�	���	�	�������	��	��$
B$���	E���A	B���9�	��9����A	������	��#�'�$�$A	���$7

9 ��	��������������	���

B$���	�������	����������	$�%�	'���	��������	�	����������	#�$	�$�	�����%��	���������
���������	��	������'��	�	
�9����7	�����%��	���������	���������	�������	��	���$	.�����������
0������	 ���������	 !�������	 ���������	 =.0!�>	 �����	 '�	 �$�	 .�����������	 ���������
���������	(����	��	���	������	�����	�$�	��������	-�������A	)&1�A	���%���	��	���	�����%��
�����	�����	�$�	��������	-�������A	)&1�7	.�	����	��+��������	�����A	�$�	���%����	��
�����%��	��	�$�	��������	-�������A	)&1�	�$���	���%��7

> ��	��������
�����	���	��������
���������

>�; �".+.��!�&��&"�"�+�'

B$�	�������	����������	$�%�	'���	��������	��	�$�	$�������	����	'���	�4����	���	�$�	�����#��D

C ,���	����	�������	���	��������	��	�����@��	����	����	������'��	�������	����7

C 
�������A	 �����	 ���	 �+������	 ���	 ��������	 ��	 ��%�����	 ������	 ����	 ���	 ��'��+����
�����������	����������	���	��'��+����	�����������	��������	����A	�	���7

C .�%��������	$���	��	�������	���	��������	��	�����@��	����	����	������%�	�������	���$��
����	���	��������	����7

>�9 ��"' "� .?�"%�' %�'�.����&*-,+.�� �"&&��1� �"((�*'�+'3�.�"' "� .�"' �+'���&���"�+�'.
�!!�(�+1��"' ���,�1"'�����������%&"'�

#"$ ��"'3�.�+'�"((�*'�+'3�&�,+(+�.�"' � +.(,�.*��.�".�"���.*,���!�" �&�+�'��!�'�/�"' �"%�' � 
"((�*'�+'3�.�"' "� .

�������	-���'��	)A	*33&A	�$�	�������	$��	�$�����	��	���������	������	�	�$�	�����#��	�����D

C .��	)	=��%���>A	 
����������	��	�������	���������� 	=������%�	����	;������	)A	*33&>7	B$�
��%���	��������	���$'��	�$�	�����������	��	����	��	�����	���	�4������	=�$��	�A	 ���C
�#���	�$�����	�	�+��� >	�	�$�	���������	��	�$�����	�	�+���A	��+����	 ���C�#���	�$�����
�	�+��� 	��	'�	���������	����������	����	�#���	�$�����	�	�+���7	���	���C�#���	�$�����
�	�+���	���	��+����	��	'�	�$�#�	�	�	�����������	���������A	'��	������	���	�$����	#$��$��
��	�������	���	�����������	���������	=�$�	���������	��	������$���%�	�����>	��	�#�
����������	=�$�	�����	���������	���	�$�	���������	��	������$���%�	�����>7	F$���	������
�������	��	���������	��������%�	���������A	�$��	���	��+����	��	�������	�	��������	'������
�$���	��	��	�$�	'������	��	��������%�	�����	�	������	��	�$�	�������	��+�������	��
�������	'������	�$���	��	�$�	���	��	�$�	�������	�����	���	��������%�	�����7

B$�	�������	$��	���������	��	�������	�#�	����������N	�	�����	���	����	�������	=�����
���������>	���	�	���������	��	��$��	������$���%�	�����7	��������%�	���������	$��
����	'���	�����������	��	�$��	�	�		�	���������	#�$	�$�	��%���	��������7	��	�$�	�$����
����	������	�����������	�������A	�$���	�	��	�����	��	�����	���	�$�	����7

����������������	���	����	������
����������	�����������������>:?�9:;:

�




��

C .��	�"	=���������>A	 .��������	��	������ 	=������%�	����	;������	)A	*33&>7	.�	����������
#�$	��#	��+��������A	����������	�+�%�����	��	�$���	���	%����C�C���	����������	�$����
'�	����	#$���	���	%����	����	�����	��	����	�	����������	��	�$�	'���	��	���������	���$	���#�7
�������	��	�$�	���������	�	���	�4������	��	$�%�	���	������	��	�$�	������� �	�������
����������7		

C B$�	�������	$��	������	.����%��	����������	�'���	0������	.����������	=����������
��	 .0!�	 />A	 �����	 �	 ����$	 *33&A	 �$��	 ��+���	 ��$�����	 ����������	 �'���	 ���	 %����
������������	���	�+����	��9	�	�������	��	�������	����������7	B$�	����������	��+���
�$��	���	%����	�����������	����������	���	�	�$���C��%��	���	%����	$�����$�	�$��	��������	�$�
���������	��	�$�	�����	����	�	��������	���	%�����	��	�������	����������7	������
����������	���	��+����	#$��	���	%����	������������	���	�������@��	��	,�%��	�	=��������
���'���%�'��	�����>	�	�$�	���	%����	$�����$�7	B$�	����������	��+���	�$��	���	��������
���������	'��#���	,�%��	)	���	,�%��	*	��	�$�	���	%����	$�����$�	'�	��������	����������A
�������$��	'��#���	���������	���	���	���	��	���$	��%��7	

C 0���$������A	�$�����	�	%�������	���$�+���	����	���	�����	��	����$��A	�������	�$�
�������	�$�������A	���	��+����	��	'�	��������	���	���$	�����	��	�������	����������7	0���$��A
�$�	�������	��	�+����	��9	$��	'���	�������	���	�	�	��#	������	��	�$�	��9	�$��	��
�����	#��	���������	��������	�	������	�'�������	���������	#�$	�������	��'����	�$��
���	�������	'�	���%����	���$	��	����$��	�������	�����7	��	�$�	�$����	�	���������	�����
����	�������	�	��������	����������A	�$���	�	��	�����	��	�����	���	�$�	����7

#-$ �����.

.��	*�	=���������>A	 (����#��	����� 	=������%�	����	;������	)A	*33&>7	B$�	���������	��+����
��	�����	��	������@�	'����#��	�����	�������	����'���'��	��	�$�	��+�����A	�����������	��
���������	��	�	+�������	�����	��	����	��	�$�	����	��	�$��	�����7	B$�	�����	��	���������
�4������	�$���	'����#��	�����	�	����%��7	B$�	�������6�	�������	���������	�����	�	�
���������	#�$	�$�	���������A	���	�$�������	�$���	�		��	������	��	�$�	������� �	�������
����������7

>�> ��"' "� .?�"%�' %�'�.����&*-,+.�� �"&&��1� �"((�*'�+'3�.�"' "� .�"' �+'���&���"�+�'.
�!!�(�+1��-*��'�����,�1"'�

B$���	���	������	��#	���������A	����������	���	.�����������	0������	!�������	.�������������
��������	=.0!.�>	�������������	�$��	'�����	������%�	�����	�$�	����	���	���	���������	���
���������	������	'������	��	��	�����	-���'��	)A	*33&	'��	���	���������	���	��	'�	����%���
��	$�%�	���	��������	������	��	�$�	������� �	���������	���	���A	�$�������A	���	�������	�
�$���	�������	����������7

>�B ��"' "� .?�"%�' %�'�.����&*-,+.�� �"&&��1� �"((�*'�+'3�.�"' "� .�"' �+'���&���"�+�'.�'��
�����!!�(�+1�

B$�	�����#��	���������A	����������	���	.�����������	0������	!�������	.�������������
��������	=.0!.�>	�������������	��	�4����	���������	$�%�	'���	��'��$��	���	���	���	������%�
���	�������	����	'�����	����	-���'��	)A	*33&	���	$�%�	���	'���	�����	�������	'�	�$�	�������D

C .����%������	��	.0!��	*33&	K	����������	��	.��	)	
����������	��	0������	����������
=������%�	���	������	������	'������	��	��	�����	)	;������	*3)3>7	B$�	����������	������
�$��	�$�	�����������	��	�$�	��'���	���������	��	�	���%���'��	���������	��	�������	��	���C
�������	�	���	��������	'�	�����	�$��	�����A	��	�$�	�����	��	�$�	$�����	��	�$�	���������A	������
�	����������	��	�$�	��'���	'�	�$�	����	��	�+���	����������7	B$���	����������	���	���9���
��	$�%�	��	�����	��	�$�	�������6�	�������	����������7



��

C .����%������	��	.0!��	*33&	K	����������	��	.��	/	���������	��	���$	0��#�	=������%�	���
������	������	'������	��	��	�����	)	;������	*3)3>7	B$�	����������	������	�$��	����
�4���������	�$��	������	�	�$�	���������	��	��	�����	���	'�	��������	��	�	���$	���#	����
�%�����	���%���7	B$���	����������	���	���9���	��	$�%�	�	��������	�����	��	�$�
�������6�	�������	����������	��$��	�$��	�������	�	����������7

C .����%������	��	.0!��	*33&	K	����������	��	.��	�"	.��������	��	������	=������%�	���
������	������	'������	��	��	�����	)	;������	*3)3>7	B$�	����������	������	�$��	�$�	�������
���	��	#$�$	����#��	�$����	'�	���������	�	�$�	��������	�������	��%��	��	������	�	.0!�
1	'�����	�������	�$�	����������	������	��	.0!�	17	B$�	����������	�����	��������%���7
B$�	���������	�	���	����%���	��	�$�	�������6�	���������7

C ���������	��	.��	�*	0������	.����������D	
����������	K	�����������	��	!�$��	.�����
=������%�	���	������	������	'������	��	��	�����	)	;������	*3)3>7	B$�	.��(	�������	.��
�*	��	����#	��$��A	������	��	#�������	��	��+���	�	�4��	���'��	��	�$�	�����6�	�#�	�+���
����������	���	�	�4��	������	��	���	��������	��	'�	��������	��	�+���	����������	���%���
�$�	�����	������	�$�	��$��A	������	��	#�������	���	����	��	���	��	��	�4����	�#����	��	�$�
����	�����	��	��	�#�	���C���%��%�	�+���	����������7	B$���	����������	���	���9���	��
$�%�	��	�����	��	�$�	�������6�	�������	����������7	

C .��	*�	!������	
����	����������	=��%���	*33&>	=������%�	���	���������	������	'������
��	��	�����	)	;������	*3))>7	B$�	��%���	.��	*�	!������	
����	����������	�����	�$�	�������
��	�	�������	�����	���	������	������	�������	�����	���������	��+��������	���	��%�������C
�������	������7	B$���	����������	���	���9���	��	$�%�	��	�����	��	�$�	������� �	�������
����������7

C .0!�	/	0������	.����������D	����������	=������%�	���	���������	������	'������	��	��
�����	)	;������	*3))>7	B$�	����������	���	��	�4����	���������	�$��	+������%�	���������
�$����	'�	����	�	�$�	�������	��	+�������%�	���������	��	'�����	���'��	�����	��	�%������	��
����� �	�4������	��	��9	�����	����	�������	����������7	.�	������	�$�	.��(	�������
���	����%��	�4����	���������	��+��������7	B$���	����������	#����	������	�	�������
�	����������	�	�$�	�������	����������	��	�$�	�������7

C .����%�����	��	.0!��	*3)3	C	.��	)	
����������	��	0������	����������	=������%�	���	���������
������	'������	��	��	�����	)	;������	*3))>7	B$�	����������	������	�$��	������������
��	 �$�����	 �	 ���$	 ���������	 ��	 �+���	 �����	 ����	 �����������	 ������@��	 �	 ��$��
������$���%�	�����	�	����	��+����	��	'�	���������A	'��	���	'�	���������	��$��	�	�$�
���������	��	�$�����	�	�+���	��	�	�$�	�����7	B$�	���������	�	���	�9���	��	$�%�	��	�����
��	������� �	�������	����������	��$��	�$��	�������	�	���������7

C .����%�����	��	.0!��	*3)3	C	.��	��	.�����	0������	!�������	=������%�	���	���������
������	'������	��	��	�����	)	;������	*3))>7	B$�	����������	���	�4������	��	�$�	���	��
�%����	��	�����������	�$��	��+���	���������	�����	.��	��	���	����%�	����������	��	���������
�	.��	��	�$��	�����'��	��$��	�����	����������7	B$�	���������	�	���	�9���	��	$�%�	��
�����	��	������� �	�������	����������	��$��	�$��	�������	�	���������7

C .0!�	&	0������	.����������	=������%�	���	������	������	'������	��	��	�����	)	;������
*3)�>7

B$���	���	�	���'��	��	����	����������	�	��$��	.0!�	���	.��	#$�$	���	����	��	������
����%�����	���I���	��'��$��	�	����	*33&	���	���	*3)3=���	���������	�'�%�>7	B$���
����������	���	���9���	��	$�%�	���	�����	��	�$�	������� �	�������	����������	���
�$�������	$�%�	���	'���	��������	�	�����7



��

B �+3'+!+("'��"((�*'�+'3��.�+%"��.�"' �K* 3%�'�.

B$�	����������	��	�������	����������	�	���������	#�$	�����%��	���������	���������
��+����	�$�	���	��	������	������	���������	��������7	.�	����	��+����	����������	��	�4�����
��	I�������A	��������	���	����������	�	�$�	�������	��	�������	������� �	���������
������	���	�$�	��������	�������	��	������A	��'����A	�����	J	�4������7	������	�������	���
�����	����	�$���	��������7

2�������	���	���������	����������	���	��%�#��	��	��	��	����	'���7	!�%����	��	���������
��������	���	������@��	�	�$�	�����	�	#$�$	�$�	��������	���	��%���	�	�$�	��%���	�������
����	�$��	�����A	��	�	�$�	�����	��	��%���	���	������	������	�	�$�	��%���	�������	'��$	�������
���	������	������7

.�	�$�	�������	��	�������	�$�	������� �	���������	������A	����������	$��	����	�$�
�����#��	��������	���	I��������A	#$�$	���	��������	��	�$�	�������	����������D

=> 
�������A	�����	���	�+������ ���� �7)

=> B�4���� ���� �7�

=> �����	���������	'������ ���� �7�

=%> ��������	��	����9	�	����� ���� �7)3

=%> B����	��'�� ���� �7))

=%> !��������	��	�����	������	#�%��	��	���9	��7

B�; ���&����?�&,"'��"' ��E*+&%�'�

#+$ �&��"�+'3�!+0� �"..��.

B$���	���	������	��	��%�����	������	����	���	��'��+����	�����������	����������	���	��'��+����
�����������	��������	������	=�	���>7	���	�4���������	���������	��	�$�	������	������	�������
�����	����������	���	�����������	�����	���	������	�����	������	#��9	C	�	C	��������7	B$���
���	�����������	��	�������	������	��	���	#$��	������	���	�%���'��	���	���7	

��'��+����	�����	���	�������	�	�$�	����� �	�������	�������	��	������@��	��	�	��������	������A
��	����������A	����	#$��	�	�	���'�'��	�$��	������	'������	���������	#�$	�$�	����	#��	���#
��	�$�	�������	���	�$�	����	��	�$�	���	���	'�	��������	����'��7	

������	�������	������	�	#�����	��#�	���������	��	��	����%���'��	������	�	�$�	�������
������	��	��	�����	�	�������	�$��	��	����%���'��	������7

����������	�	�$�����	��	�����	����	�������	'������	���$��		��	#���	���	�$�	����	��	��
�����	�%��	��	��������	������	���		�	����������	#�$	�$�	�����	�������	�	�$�	����	)�	��	�$���
�������	����������	���	�����	��9��	���	�������	�������	%����A	�	���7	

����������	��	�������	�	�$�����	����	�$�	+������	�	#$�$	�$�	������	'�����	�%���'��	���
���	#$��	��	��������	����������	�	�$�����	����	�$�	+������	��	�������7

!�����	���	����������	���	�$�����	��	�����	��	���	#$��	�������7	��I��	����#���	���
����%������	���	������@��	���	�$�	������	��	��������A	�	���A	���	������7

����:	������	��	�������	��	��������A	�����	���	�+������	���	�$�����	��	�$�	�����	���	����
�������7



��

#++$ �"&+�",�/��)�+'�&��3��..

B$���	���	������	��	����	����	��������A	�	���A	���	������	��	�4��������	�������	���	��%�����
����	�	�������	��	����'��	���	�����'��	������	�	�$�	������	��	�$��	�������A	�����������
���	����������	�������	�������	���	#����	�$��	���	�������	����'���'��	��	������	�����	#��9
�	��������7	B$�	������	���	�����������	��	����%���	�4��	������	��	���	#$��	�$��	���	�%���'��
���	���7

B�9 ���1+.+�'.


��%����	���		������@��	#$��	�$�	�������	$��	�	�����	��	���������%�	�'������	��	�	������
��	����	�%����	#$��	�	�	���'�'��	�$��	��	������#	��	���������	#��	'�	��+����	��	������	�$�
�'������	���	�	����'��	�������	��	�$�	������#	���	'�	����7	
��%���	���	��%�#��	��	���$
'������	�$���	����	���	��I�����	��	�������	�$�	�������	'���	�������7

B�> �"0"�+�'

�*���'�

��%���	���	�������	��4����	�	'����	��	$�$��	��	��4	��	�$�	'���	��4�'��	�����	��	�$�	�������
��4	�����	�����	��9��	���	�������	��4	�����	���	��'����	�%���'��A	�	���	��	�����	��4	�����
������	 ))�	 ��	 .�����	 B�4	 -�������A	 *33)7	 B$�	 �$����	 ���	 �$�	 �������	 ��4	 ����	 �������
��I��������	#$���	���������A	�������	��	����	�����	#$�$	����	����	����������	������:
����@��	�����	�$�	����7

��!���� 
��������	�����	��4	�	������@��	����	�$�	'������	�$���	��'���	���$��	��	���	���������
����������	�����	'��#���	�$�	�������	������	��	������	���	��'����	�	�$�	�������	����������
���	�$�	������������	��4	'����	����	�	�$�	����������	��	��4�'��	�����7	��������	��4	��'����
���	������@��	���	���	��4�'��	���������	����������7	��������	��4	������	���	������@��	����
��	�$�	�4����	�$��	�	 �	���'�'��	�$��	������	��4�'��	������	#��	'�	�%���'��	������	#$�$
������'��	���������	����������	���	'�	���@��7	��������	��4	�	����������	��	�$�	�����	�$��	���
�4������	��	�����	��	�$�	�����	#$��	�$�	����������	��%����	'����	��	�$�	��4	�����	�$��	$�%�
'���	�������7	��������	��4	�	�$�����	��	�������	��	�����	�4����	�	�$�	����	��	����	�������
��	�$�����	��	�+���	�	#$�$	����	�	�	�������	�	�+���7

B�B ��"!!����+��%�'��-�'�!+�.

B$�	�������	��������	�����#��	�����	'������	����7

B�B�; ��!+'� ���'��+-*�+�'�&,"'

���1+ �'��!*' 
B$�	�������	��������	�	������	�����'�����	
��%����	0���	���	���	��	���������
���'��	�����	�$�	��$���7	B$�	��$���	$��	'���	�����%��	�����	�$�	.�����	B�4	-�������A
*33)7	����$��	�����'�����	���	����	'��$	'�	�$�	�������	���	'�	�$�	��������	��	�$�
����	��	�	����	��	17��H	��	'���	������7	�����	�$�	����	�$�	�����'����	��	!�	)A*3*A��&
=*33&D)A)))A�)*>	$�%�	'���	�$�����	��	�����7

B�B�9 ��!+'� ���'�!+��&,"'


�"�*+��
B$�	�������	��������	�	������	�������	����	���	���	��	��	���������	���������	#$�
�����	�$�	�����	+���������	�����		���	����������	��	�������7	��������	%�������
�	���������	����������	����	P
��I�����	E��	�����	���$��P	���	�$�	������	��������
%�������	������	���	��	������'��	�3A	*3)3	7B$�	�����	��	%�������	�		�%��	�	����	)17)7



��

B�A �%&"+�%�'���!�"..��.

B$�	�������	������	��	�$�	������	���	��%�#��	��	���$	'������	�$���	����	��	��������	#$��$��
�$���	�	���	�������	��	��������	��	���	�����	��	�����	��	������7	.�	���	���$	�������	�4���A
�$�	����%���'��	������	��	���$	�����	�	��������7	B$�	����%���'��	������	�	�$�	$�$��	��	��
����� �	���	%����	����	����	��	����	���	%����	�	���	���	��������	����	�	������@��	#$���%��A
�$�	�������	������	��	�$�	�����	��	��	���$	���������	���	�4����	��	����%���'��	������7
.��������	������A	�	���A	���	������@��	�	�$�	�����	���	����	�������7

B�D �+'"'(+",��'.��*%�'�.

0������	������	���	�������	��'����	���	������@��	#$��	�$�	�������	'������	�	�����	��
�$�	�����������	���%����	��	�$�	���������7	0������	������	���	��������@��	#$��	�$�	�����������
��$�	��	�$�	���$	���#	����	�$�	�������	������	�4���	��	�	�����������7	0������	��'����	���
��������@��	#$��	�$��	���	�4�����$��	7�7	#$��	�$�	�'������	�������	�	�$�	��������	�
���$�����	��	���������	��	�4����7	0������	����������	������	��	�$�	'������	�$���	������
�%��������A	�����	��'��	���	��$��	����%�'���A	�����	���	��%�����A	���$	���	'��9	'�������A
�������A,���	����	���	�$���	����	'����#���A	�����	���	��$��	����'���	���	�������	���	��$��
��'����7	B$�	���������	���������	���$���	�������	���	��������	�	�$�	��%����	�����
����������	���������	#�$	���$	���7

B�@ �!!.���+'3��!�!+'"'(+",�"..��.�"' �!+'"'(+",�,+"-+,+�+�.

0������	������	���	�������	��'����	���	���	���	���	�$�	���	������	�	��������	�	�$�	'������
�$���	����	#$��	�$�	�������	$��	�	�������	��������'��	��$�	��	������	�$�	������@��	������
���	������	��$��	��	������	��	�	���	'���A	��	��	����@�	�$�	�����	���	������	�$�	��'���	�������������7

B�C ��, ����%"�*�+���+'1�.�%�'�.

.�%��������	#�$	�	�4��	�������	�$��	�$�	�������	$��	����%�	�����	���	�'���	��	$���	���
�������	���	��������	��	$���	��	�������	�%��������7	8���	��	�������	�%��������	���	������
������@�	��	���	%����	����	����������	����	����'���'��	��	��+�����	���	���	��'��+������
������	��	�����@��	����	����	������%�	�������	����	���$��A	����	���	��������	����7


����	���	����A	����	���	������	���	������@��	�	�$�	�����	J	����	�������	#$��	�$�	�%��������
���	��������@��	��	������A	��	#���	��	'�	�����@����	�������7

B�< �����.?�.&"��.�"' �,��.�����,.

B$���	���	%�����	��	�����D

.�	$���	 C ��	��#��	��	��%��	�%�����	����	��	�!�7

.�	������ C ������	����	�������	����	�$�	'������	�$���	����7


��%����	���	�'������	���	���#	��%��	����9	���	����	����	��	#$��	��+����7	���	����@�'��
%����	������	�$�	��������	������	����	�	�$�	�������	������	��	'������	����	����	����������
��	'�	�������	�	�����	��	��9�	�$�	����7



��

B�;: ���()�+'���" �

B$�	'���	��	%�������	$��	'���	�������	������	���$7

�����	�	������� C ��	�%�����	����	��	��#	�������	��������
0��$��	�����	 C ��	��#��	��	����	��	���	����@�'��	%����
�������� C ��	���	����@�'��	%����7


��%����	���	�'������	���	���#	��%��	����9	���	����	��	���	#$��	��+����7	���	����@�'��
%����	������	�$�	��������	������	����	�	�$�	�������	������	��	'������	����	����	���������
��	'�	�������	�	�����	��	��9�	�$�	����7	

B�;; ��" �� �-�.�"' ���������(�+1"-,�.

B����	��'��	���	��$��	����%�'���	���	������	��	������	�%���	������	����	��	�������	����
���	���'����	����%�'���	#$�$	�	���������	'����	��	����������	��%�#	��	����������
�������	���	���%���	���������	�������7	(�������	���������	�����%���'��	���	#�����	���
��	���	#$��	�������7

B�;9 ��"'.�"' �-����/+'3.

B$���	���	������	������@��	��	����A	'���	�$�	���	%����	��	�$�	�����������	����%��	���	��
����	���������	#�$	�$�	'����#���7	��'��+������	�$���	���	��������	��	�����@��	����	����
�$�	������%�	�������	����	���$��7

B�;> ��" ��"' �������&"�"-,�.

B����	���	��$��	����'���	���	������	��	����A	#$�$	�	���	%����	��	�$�	�����������	��	'�	���
���	�����	���	���%���7

B�;B �".��"' �(".���E*+1",�'�

���$	�	$����	���	��	'��9�A	$�$��	�+��	�$���	����	�%��������	���	�������	���	�$���	����
������	������A�	���	���	������	��	����7	���$	���	���$	�+�%������	��������	��	���$	�	$���A
'�������	#�$	'��9�A	�$���	����	�%��������	���	�$���	����	������	���	�$��	����	��	�������
����	��	������� �	���$	���������	���	���	�������	��	�	���������	��	���$	�+�%������	���
�$�	�������	��	���������	��	���$	���#�7

B�;A �����/+'3�(�.�.

(����#��	����	���	������@��	�	�����	���	����	�������	�	�$�	�����	�	#$�$	�$���	���
�������	�4����	�$��	'����#��	����	�$��	���	�������	����'���'��	��	��+�����A	�����������
��	���������	��	+�������	�����	���	������@��	�����	�$�	�����	��	���	�	�	���������	���
��������	���	��	�������	���7

B�;D ��,"�� �&"������"'."(�+�'.

���	�����������	#�$	�������	������	���	�����	��	��	��� �	�����$	'���7	
����	���	�$���
�����������	���	���������	��	�$�	'���	��	�������'��	������������	����	���$��A	#$�$	����
�$�	����	'�	���������	��	�������'��	�����	����	�	��	�����������	�������'��	���9��	��	�
'����	���������	��	�$�	������7	



��

B�;@ �+1+ �' ��+.��+-*�+�'

�%����	����'����	��	�$�	������� �	�$���	$������	�	���������	��	�	��'���	�	�$�	�����
�	#$�$	�%����	�	��������:�����%��7

B�;C ����+3'��*���'(����"'."(�+�'.

B����������	�	�$�	������	���������	���	����������	���	������	��	�4�$����	����	���%����
��	�$�	����	��	�$�	����������7	���	������	���	��'����	�	������	���������	���	����������	��
�4�$����	����	���%����	��	�$�	'������	�$���	����7	24�$����	����	���	������	���	��9��	��
�����	���������7

B�;< �*'(�+�'",�"' �&��.�'�"�+�'�(*���'(�

.����	�������	�	�$�	�������	����������	���	��������	����	�$�	��������	��	�$�	������
�������	��%�������	�	#$�$	�$�	�������	��������7	B$�	�������	����������	���	���������
�	
�9����	!�����A	#$�$	�	�$�	������� �	���������	��������7	

B�9: ��1�'*����(�3'+�+�'

!�%����	�	���������	��	�$�	�4����	�$��	�	�	���'�'��	�$��	�$�	�������	'������	#��	���#	��
�$�	�������	���	�$�	��%����	���	'�	��������	����'��7	!�%����	�	���������	��	�����#�D

	 			C	�����	���	��������	��	������$	��	�����	��	���������7

			C	��������	���	$������	�����	�	������@��	��	�$�����	��	��������7

			C	!�����:.�������	��	'��9	�������	���	�%��������	���	���������	��	�������	'���7

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.����A ��������?���	���	����I������

-�������	������ �7) �;?99:?DA@?DB@� 	)A*�3A3/&A&3&
������	#��9	�	�������� �7� �B?<<<?A::� 	C

�;?99A?DA@?;B@� 	)A*�3A3/&A&3&



��

A�;

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��*&��.�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

	.�"���(��-���:;?�9::C
����	 	/A"3)A1�3	 	&1A1&&A�1�	 	*)A*&3A/1/	 	)A3*/A�3/A�&3	 	1A**�A&*�	 	�A1&"A)"�	 	)"A��"A��)	 	)A�&&A*��	 	*A/&*A1/"	 	)A)1&A&"3A��&
�����������	����������	 	C							 	=�/A1�*A�"�> 	=)"A"*�A)/)> 	=�1&A�&�A/31> 	=�A*��A*3�> 	=�A�*1A13"> 	=&A"��A3�&> 	=)A*//A�*&> 	=*A/��A*"�> 	=�//A*3)A*1/>
���	'��9	%���� 	/A"3)A1�3	 	�)A3""A1*)	 	�A""/A")"	 	��/A&))A11*	 	*A&13A/)1	 	)A�"/A��/	 	"A/&)A�)*	 	)*)A/)�	 	�&A"))	 	")*A/�&A3/*

��"���' � ���&��%-���>:?�9::<
-�����	���	'��9	%���� 	/A"3)A1�3	 	�)A3""A1*)	 	�A""/A")"	 	��/A&))A11*	 	*A&13A/)1	 	)A�"/A��/	 	"A/&)A�)*	 	)*)A/)�	 	�&A"))	 	")*A/�&A3/*
�������	�����	�$�	���� 	C							 	C							 	C							 	C							 	*�"A�3&	 	C							 	))A���A3��	 	C							 	C							 	))A"&3A���
!�%������� 	&�A""1A)"3	 	))3A3��A)1�	 	)�1A1��A���	 	�3�A//�A1)�	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	"�1A�)�A")�
��������	:	���������
				����	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	)A1&"A3&/	 	C							 	C							 	)A1&"A3&/
				�����������	����������	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	=&&"A)/�> 	C							 	C							 	=&&"A)/�>
				���	'��9	%���� 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	1&&A&**	 	C							 	C							 	1&&A&**
����������	���	�$�	����	 	C							 	=�A&*1A/13> 	=�A)1/A"�/> 	=�3A/3�A*1)> 	=�)�A1�*> 	=)�"A/��> 	=*A��*A�1"> 	=�3A)"�> 	=)"A�/*> 	=�)A/1�A�3/>
������	���	'��9	%����	 	)3*A*/3A333	 	)�/A)/�A**�	 	)�&A�)�A�*�	 	1))A&1)A�)"	 	*A&))A�1�	 	)A�)3A"**	 	)�A&3�A3�1	 	1)A��)	 	��A*�&	 	)A*�3A3/&A&3&

	.�"���(��-���:;?�9::<
����	:	!�%�����	������ 	)3*A*/3A333	 	*31A&��A�"&	 	)/3A)*"A*�)	 	)A��*A)1*A�3�	 	1A�/*A��*	 	�A1&"A)"�	 	*�A&&�A�&1	 	)A�&&A*��	 	*A/&*A1/"	 	)A1�1A3"1A�*1
�����������	����������	 	C							 	=�)A/")A���> 	=*3A1)3A1)1> 	=�*3A*33A&1&> 	=�A�")A3�/> 	=�A�1�A��)> 	=))A3&)A��3> 	=)A�)/A"&�> 	=*A/�&A"�/> 	=")/A&11A�)&>
���	'��9	%���� 	)3*A*/3A333	 	)�/A)/�A**�	 	)�&A�)�A�*�	 	1))A&1)A�)"	 	*A&))A�1�	 	)A�)3A"**	 	)�A&3�A3�1	 	1)A��)	 	��A*�&	 	)A*�3A3/&A&3&

��"���' � ���&��%-���>:?�9:;:
-�����	���	'��9	%���� 	)3*A*/3A333	 	)�/A)/�A**�	 	)�&A�)�A�*�	 	1))A&1)A�)"	 	*A&))A�1�	 	)A�)3A"**	 	)�A&3�A3�1	 	1)A��)	 	��A*�&	 	)A*�3A3/&A&3&
�������=�������	���������>	
		�����	�$�	���� 	C							 	C							 	C							 �"A))&A")&	 	)�)A1�*	 	*��A��&	 	)A/))A�*&	 	C							 	C							 	�1A*31A��&
��������	:	���������
				����	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C
				�����������	����������	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C
���	'��9	%���� 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C
����������	���	�$�	����	 	C							 	=/A1�1A""3> 	=)�A&�)A���> 	=�)A)/�A�"/> 	=�3�A�*�> 	=)�1A/*1> 	=�A)"�A331> 	=*"A&)*> 	=)3A&"1> 	="/A"�3A/))>
������	���	'��9	%����	 	)3*A*/3A333	 	)�&A�)�A�"�	 	)��A�1�A1/&	 	1)"A&*�A�"1	 	*A/�/A&)�	 	)A�1/A���	 	)�A��)A�"&	 	��A"�&	 	**A*/)	 	)A**3A"�/A"�/

	.�"����&��%-���>:?�9:;:
����	:	!�%�����	������ 	)3*A*/3A333	 	*31A&��A�"&	 	)/3A)*"A*�)	 	)A�/1A�3*A3*�	 	1A")�A*1�	 	"A)�)A/)*	 	*/A/3�A&*/	 	)A�&&A*��	 	*A/&*A1/"	 	)A&3"A*/"A1//
�����������	����������	 	C			 	=�&A"*3A33�> 	=��A/�*A�"*> 	=�")A�/"A��"> 	=�A1""A�/)> 	=�A"��A*"&> 	=)�A*��A��1> 	=)A���A"3�> 	=*A//3A"3�> 	="1�A")&A*�3>
���	'��9	%���� 	)3*A*/3A333	 	)�&A�)�A�"�	 	)��A�1�A1/&	 	1)"A&*�A�"1	 	*A/�/A&)�	 	)A�1/A���	 	)�A��)A�"&	 	��A"�&	 	**A*/)	 	)A**3A"�/A"�/

������	�����	��	���������� 3H �H )3H �H )3H )3H *3H ��H ��H

�������, 
,"' 

�"(����
-*+, +'3

��'�!"(����
-*+, +'3

��,"'��"' 
%"(�+'���

��!!+(�
�E*+&%�'�
"' ������.

��*�'+�*���7
�+0�*�� ���+(,�. ���'�.�"' 

�"�&*,+'.
���,.�"' 
�"(),�. ���",

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.A�9 ��&��(+"�+�'�!���������"���".�-��'�",,�("�� �".�*' ����H

����	��	����� 	B<?:BA?;<A� 	��A"�3A���
���������%�	�4������ �;C?ACA?A;D� 	/A)�*A&/�

�D@?D>:?@;;� 	�)A/1�A�3/

A�> 8��	�$���	'���	��	��%�������	A	�$�	������	��	�$�	��%�����	������	#����	$�%�	'���	��	�����#�D

0���$���	���� 	/A"3)A1�3	 	C							 	/A"3)A1�3	 	/A"3)A1�3
0������	'����� 	&1A1&&A�1�	 	�*A1))A�13	 	�"A31/A13�	 	&1A1&&A�1�
���	C	�������	'����� 	*)A*&3A/1/	 	)/A�)3A3)�	 	�A/13A//*	 	*)A*&3A/1/

����	J	���$���� 	)A3/�A�*/A*3&	 	��)A&�*A)*3	 	��)A331A�&�	 	)A3*/A�3/A�&3	
B���� 	)A*3)A�)&A**)	 	")*A*"�A/)�	 	�11A�/&A3))	 	)A)��A)&&A"3*

��.� 	((*%*,"�� 
 �&��(+"�+�'

2�+���'� �/'
1",*� ��.�

��&H;: ��&H:<



�	

A�B B$�	����������	��%�����	�%��	��	����������	���	�$�	�������	��	�����������	��	!�����	����
0�����	���$��	��	���7	B$�	���$��	�	�4������	��	'�	�����	'�����	�$�	�����	��		�$�	�����
������	*3)3C*3))7

D ���������H#��, ����"�*�+��$

B$�	����������	�$�	����	����$����	'�	�$�	�������	��	;���	))A	*33&	���	��	��%��'��	))A
*33&	#�$	�	�������	��	)3	�����	$�%��	������%�	�������	����	��	)*7)�H7	B$���	$�%�	'���	�������
#�$	�������	(��9	��	
�9����	���	8(,	�������%���	=!����	����	)/7*	���	)/7�>7

����	��	.�%�������	�	��� � 	@:?A::?:::� 	��A333A333
E��������	���	��	�%��������
			-�����	'������ �;?:D>?;9A� 	C
			.�����	������	�����	�$�	���� �C?9:>?DCC� 	)A3"�A)*�

�<?9DD?C;>� 	)A3"�A)*�
������	'������ �@<?@DD?C;>� 	�"A3"�A)*�

@ ���
�������	���H���'.+ ��� �3�� 

��$���	�����	��	��������� /7)	 �9B@?9D:� 	�))A31�
,���D	�������	������	��	����	����	�����
										�$�#�	�����	�������	������ �<<?D;A� 	&&A")�

�;B@?DBA� 	*))A�"&

@�; B$���	���	�������	����	�����	�%��	��	���������	��$��	�$��	��������	���	�4����%��	��	�$�
�������7	B$�		����	�	����%���'��	�	"3	��	1�	�����������	����	�$�	����	��		��'��������	���
�	�������	'�	����������	��	%�$����	�	�$�	����	��	�$�	�������7	

C ������?���	����	��������������

�'��"' 
	 			C	������	 �C?@B>?<9<� 	)�A**&A&/*

			C	������ �;<?C>9?@@B� 	*3A�"�A/33
			C	,����	�����	 �;?9>D?CA9� 	&*&A��*

�9<?C;>?AAA� 	��A�*�A3)�
�'���"'.+�� �C:?C@A� 	/�A*33
																																																										 �9<?C<B?B>:� 	��A�&/A*)�

< �����������	��

0��$��	����� �B>?AC<?9>B� 	C
�����	�	������� �>?@9C?<<D� 	1*)A&3�
�������� �A9?BD@?C::� 	*"*A)1/A)33

�<<?@CD?:>:� 	*"�A33&A33�
;: ��	���������#��H�������$

���������	���� )37) �>::?<;<?C@D� 	"&A�)�A"/&

;:�; B$�	�������	�����	��'��	���	����	�	��������	��������	��	!�7�337�3)	�����	������	����	��
�������	���	���	����9	��	��������7	B$�	��������	�������	����	'������	���	����	����	����	�������
������	����	����	�����	�$�	�������	����7	8�#�%��	�$�	�����	��	�����	���������	�������	������
���%���	'����	��	#$�$	�$�	������	�	�%�����	���	'������	�������	����������	���	�$�	�����
��	�$�	����7	B$�	����������	��������	�$�	������	��	����	����	�$�	��������	$��	��������
�$�	'������	���	�	$��	�	����	������	��	�������	�	�$�	����7	B$�	����������	�4�����	��	����%��
�$�	������	�	����	�	���	������	��	���	#$�$	�$�	��������	�	�4������	��	���	�	��������
����	���������	��	��������	����	����	��	�������	����	����	�$�	�����	����$����7

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.����



�


9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.����

;; ��	���	���	��	����

�������	������	��	%�$���	����� /	 �<<?D;A� 	&&A")�

C	E��������	���������	����

,���	��	���#��� ))7) �;;?B;@?9:;� 	&A13�A/)/
��%����	��	��������	���	����������� �A?<;@?><@� 	)A"*/A")*
��%����	������	�4������ �D9C?9>B� 	"&�A&)3
��%����	������	������� �;?<>@?D@;� 	)A"3&A�&�

�;<?<::?A:>� 	)�A/�/A1��
�9:?:::?;;C� 	)�A1�/A��1

C	���������	���'����

��%����	��	��������	���	����������� �;@?B@9?ABB� 	)/A�/*A���
,���	��	���#��� ))7) �9?A@A?:::� 	*A�/�A333

�9:?:B@?ABB� 	*3A3�/A���
,���D	
��%���	���	���'����	��%����� �#9:?:B@?ABB$ 	=*3A3�/A���>

�9:?:::?;;C	 	)�A1�/A��1

;;�; B$�	�������	����	��	���#���	���	����%����	��	����	�%��	����	��%����	�����7	B$�	����%���	��	�$�
������	#��	�������	'�	�	�������	��	�	�������	��	�����%�7	B$���	���#���	���	��������	����
��	�$�	�������	���	���������	����	��	�$�	������	���	'�	��I�����	��	���	�����	����	������
�������7	B$�	�������	$��	$�#�%��	�������	�	���%���	��	!�7*7�/�	�����	��	�������	'���
������	�$���	�����7

;9 ����	������	���������������	����


���������� �<D?BA9� 	)�1A�/*
�����	��4 )*7) �D?BDB?<<D� 	"A�"�A&&"
-�$��	����%�'��� )*7* �>?B9A?<B9	 	�A&�/A�)3

�<?<C@?><:� 	)3A��3A//1

;9�; B$�	����������	�$�	������	��	�����	��4	���	'�	�$�	�������	�	�$�	����	�����	*33)	������	�$�
������	�����	'�	�$�	������������	��	�����	B�47	B$�	�������	$��		��I�����	����$��	�����	��4
���	������	'�	�	��	��	�����	������	�$�	������	��4	��	��	��'��+����	�����	�����#��	�$�	I��������
��	8�$	�����	��	���$	��	�$�	����	��������	����$��	��4	�$����	��	����#���7	B$�	������� �
���	���	�$�	����%���	��	�$�	����	�	������	�	�$�	8�$	�����	��	���$7

;9�9 B$�	������	�	���	��	!�7	)A3)/A�&1	���	��'��+����	��	�$�	������	��	�������	�����	�$��	$���
�$�	��%�	��	�����	��4	��	�������	��	�4��	������	��	��#���	#�$	������	�4�������	���	���	����
�$�	������	��	�$�	8�$	�����	�$��	$��	������	��������	�$�	���	��%�	��	����#���7	B$�	�������
����	���������	����	��	���������	'�����	�$�	�������	�����	���	��%�#	��	��	������	#$�$
�	������	���	����$��	���������7	B$�	�������	#��	����	��	��	��	�%��	�������	�������	'�	�$�
��%�������	���	���	�%����	��������	��4	��	���%��	������	�$�	��9	����	��	����%���'��
I�������7

;> �	���	����	����	�	����

���$	�	$��� �9@A?D;D� 	**3A�*"

���$	#�$	'��9�D
			C �	�������	������� �9>?D@B?<;A� 	//�A�"&

			 			C �	������	������� �@<;?@<>� 	/&)A/&�
�9B?BDD?@:C� 	)A�""A�"*
�9B?@B9?>9B� 	)A/1"A/11



��

;B ������?������������	����	��H����	���	�

9:;: 9::<
�*%-����!�.�"��.

9:;: 9::<
�*&��.

;A ��������������	��	����������G���	�����

B$�	��%�������	��	�4��	������	��	�$�	�������	#��	������	���	'�	B�����	=
%�>	,��7A	�����%��	%�����	��

(�A	��	��������	�$�	���	%����	��	��	��������A	�����	J	���$����	��	��	�3�$	;���	*33&7	

�*�&,*.��'���1",*"�+�'�

	��	��	-���'��	3) 	DB<?B:@?D:;� 	C
	C!�%�������	�������	��	���� �H������� 	&�A""1A)"3
	C!�%�������	�������	��	�����A	���$����	���	'����� 	 H������� 	�"�A"��A���
	CB����������	��	�������	�������	�	�������	��	����������	
			����������	�$�����	�����	�$�	���� �#>B?CC:?99:$ 	=1A&3"A3)*>

	��	��	������'��	�3A	*3)3 D;B?A9@?>C; 	"�&A�3/A"3)

��,"�� � �!���� ��"0�

	��	��	-���'��	3) �;<B?;AC?C:A� 	C
C-�	��%�������	�������	��	���� �H������	 	C
C-�	��%�������	�������	��	�����A	���$����	���	'����� �H������� 	)&/A*/�A&3&
C!�%�����	��	����������	����������	�$�����	�����	�$�	���� �#;9?9:C?:@@$ 	=�A))/A)3�>

	 �;C;?<A:?@9C� 	)&�A)�1A13�
��	��	������'��	�3A	*3)3 �B>9?A@D?DA>� 	���A*�1A/&"

;D?<::?::: )"A&33A333 0����	���	�������	�$����	��	 ;D<?:::?::: )"&A333A333
!�7	)3:C	���$	�����	���	���$

A?B:C?::: �A�31A333 0����	���	�������	�$����	�� AB?:C:?::: ��A313A333
!�7	)3:C	���$	�����	��	'����	�$����

99?>:C?::: **A�31A333 99>?:C:?::: **�A313A333



��

;D �	G	����

�������	

.�����	��4	�����������	��	�$�	�������	������	��	'�		����@��	��	���	��4	������	����	����		�$�	��4	����
*3)37	B$�		�������	�����	���#���	��4	����	��������	��	!�7�317���	�����	=��4	����	*3)3	!�7�"/	�����>
����	��4	����	*3))7	
��%���	���	�����		��4	�:�7))�	��	�$�	.�����	B�4	-�������A	*33)	$��	'���	����
�	�$���	�������	����������	���	�$�	�������	����	���	������	�$��	�������	���� �	�����	�����	�����	��I�����
������	�����	���#���	��4	=�����	����	)"7)>7

��!���� 

��������	��4	�����	���	��	�����#��	��������D

��������	��4	��'���	�����	���	��	D

	C�����������	��4	���������� �;BD?@><?B;:� 	)��A)*�A�&�

	CE�����@��	���	��	�����@����	��	����	=�����	����	�3> �>;?C9D?<;9� 	*&A/�"A33�

�;@C?ADD?>99� 	)/�A1"&A�&/
��������	��4	�����	�����	���	��	D

	C,����	J	��%����� �@?:;D?DB:� 	/A3)"A"�3

	C������� �;?CB>?9D:� 	)A/3�A*"3

	C��������	������	 �;:@?<<>?D:9� 	/*A1�/A��*

�;;D?CA>?A:9� 	1)A�"1A��*

��������	��4	��'��� �D;?@;9?C9:� 	&*A�3)A)��

;D�; ��,"�+�'.�+&�-��/��'��"0��0&�'.��"' �"((�*'�+'3�&��!+�


����	���	�$�	�������	����	 �B@?@A>?>;>� 	�&)A""�A")&

E�����@��	���	��	�����@����	��	����	��	�(
 �#;;?A;9?<:>$ 	=1�A&11A�1�>


��������	����������	 �;?>>D?9B:� 	=/1A31&>

B��������	����������	 �9:?<99?BC>� 	1A���A&1)

B�4�'��	����� �AC?B<<?;>>� 	�)�A)�)A&*/

,���D	�����	���#���	����	=���'���'��	����������> �#>D@?:A9?9C;$ 	="*�A*//A�3�>
�#>:C?AA>?;BC$ 	=*31A)��A�/1>

�����	��4	��'���	�:�7))� �#>;?<>D?A>@$ 	=�A"31A1&1>

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.



��

;@ ���
��������	����H��������

;@�#"$���"�)H*&�-�"�+'3

	���
	��������

*3

	3)C3�C)3

)�H

)/7)

	.�����������

	��7	��	�����������

	����	��	����	����������

	!���	��	���9C��	���	�����

��'	����	���'��

	��� �	��	!�	���
$�%�	'���

��������	�$��
���	����	��

������	�����	&
�����	��	������	�$�

�'�%�	��'���
	C

	C

	��

)/7*

	<�������

*�

	)&C3)C*3))

	�	����$�	9'��	Q
*H

)/7�

	��� �	��	!�
��7��	$�%�	'���

��������	�$��
���	����	��

������	�����	&
�����	��	������	�$�

�'�%�	��'���

	C

	���	����	?'��
#�$	/	H	0����

)/7�

	���
	��������

&

	�)C3�C3)

	)3H

)/7�

��+3'+!+("'�����%.�"' 
(�' +�+�'.�

�	������	��
��������

���H�
��*&��.

����

����H�
��*&��.

����

����
��*&��.

������

����
��*&��.

�����

�	3�+���+'�
��*&��.

���������

�9:;:
��*&��.

���������

�9::<
��*&��.

	-�����	'������	 	))/A�&&A333	 	)3�A)*�A333	 	C							 	)))A*&*A333	 	�)A"��A)&�	 	�"�A�/3A)&�	 	��*A�&�A�)&
	���9��	���������	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	�3A13/A1*1
	24�����$����	��	���
			���������	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	=)/A"�)A3��>
	������	���������	��
			���	����$������	���������		))/A�&&A333	 	)3�A)*�A333	 	C							 	)))A*&*A333	 	�)A"��A)&�	 	�"�A�/3A)&�	 	�"�A�/3A)&�

	B����������		��	
J,	 	C							 	=/�A)�"A�33> 	C							 	C							 	C							 	=/�A)�"A�33> 	C
	))/A�&&A333	 	�3A&"1A"33	 	C							 	)))A*&*A333	 	�)A"��A)&�	 	*&)A�)�A/&�	

	-'�����	�����	�$�	����	 	C							 	C							 	*33A333A333	 	C							 	C							 	*33A333A333	 	C
	.�������	�4�����	=!����	����7	�)7)>		 	C							 	�A��*A�3/	 	�A��*A�3/	 	C

	))/A�&&A333	 	��A�3)A)3/	 	*33A333A333	 	)))A*&*A333	 	�)A"��A)&�	 	�&�A/�"A�3)	 	�"�A�/3A)&�
	!����	�����	�$�	����	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C						 	C							 	C
	2�����	��	�����������	�
			?'��	�����	=!����	����	�37)>	 	C							 	=*A&�1A13*> 	C						 	C						 	C					 	=*A&�1A13*>

	))/A�&&A333	 	�*A��*A�3�	 	*33A333A333	 	)))A*&*A333	 	�)A"��A)&�	 	�&*A/&/A�&&	 	�"�A�/3A)&�

	-%�����	.�����������	 	�A1/�A&�3	 	C							 	C							 	�)A"��A)&�	 	�/A�*&A)��	 	*�A�*�A)&�
			

	�������	������	 	))A/�&A&33	 	C							 	*�A&&&A&&&	 	C							 	C							 	�"A/�&A1&&	 	)�A33�A&�3

	���������	��9��	��	
J,	 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	=/�A)�"A�33>

	������	��'���	��	��
			������'��	�3A	*3)3	 �<<?C@B?;A:� �>9?>A9?>:A� �;@A?:::?::;� �;;;?9<9?:::� �H������� �B;C?A;C?BAD� �9A>?CCB?DA:



��

;@�; �' *.��+",���1�,�&%�'���"')��!��")+.�"'

B$�	����������	�$�	��'���	���������	�	����������	#�$	����$������	���������	����$��
'��#���	�$�	�������	���	.7�7(7
	��	-���'��	)/A	*33&7	�����+����	�$�����	�����	��'���	��
!�7)�&7)"*	�����	��	�$��	����	�����	�������	��	!�7)�)7��/	�����	=�����	����	)/�	���	)/'>
����'��	��	�$�	�����	��	������	�	�������%�	��$�����7	B$�	���������	��������	��	!�7	)/71)�
�����	#��	��9��	��	�����	���	����	�������	���	�$�	����	�����	������'��	�3A	*33&7

��(*�+���

B$�	������	�	�������	'�	#��	��	D

C ��������	��	���	���%�'��	���������	��	�$�	�������7

C 8����$������	'�	#��	��	�������	�$�����	��	�$�	������� �	��%�'��	���	���%�'��
���������	'��$	�������	���	������7	

C 
�������	����������	��	�$�	��������7

C ������	���������	�����7

;@�9 ����#!��%��,���"�+�'",���1�,�&%�'���+'"'(�����&��"�+�'$�

�> B$�	����������	�$�	��'���	���������	�	����������	#�$	�$�	����$������	���������
����$��	'��#���	�������	(��9	��	
�9����	���	�$�	�������	��		;���	�A	*33&	���	�����+����
�$�����	��	������		��	!�7	)3�7)*�	�����	#��	���	��	����	���	����	���$����	��	�$�	����������
��'���	�$����$	����	��	!�7	��	�����	�������	'�	�$�	�������	#�$	�������	(��9	��

�9����	�������	�����	)3	�����	����	�$�	����	��	����$���	��	�$�	��� �	$�%��	�������
%����	�+�%�����	��	�$�	������	��	��'���	��	!�7	)3�7)*�	�����	�$��	#��	'�	�������	'�
���$������	��	��� �	��	�������	����	=�>7		

'> ����	�$�	����$�����	����	�	�������	����	���	����'��	�����	)3	�����A	�	$��	������	'���
������@��	��	����	��������	��	!�7)3�7)*�	�����	=�����	����	)/�>	���	��'��+������
��������	��	�����@��	����	��	���$	'������	�$���	����	#�$	������%�	�������	����	���%����
��	����	���7B$�	���������	#��	��9��	��	�����	���	����	�	�$�	����	�����	������'��	�3A	*33&
=�����	����	�3>7	2�����%�	�������	����	���%����	��	���	�$�	����	#��	)�H	�7�7	����������
������	�������	����	�	��9��	��	�����	���	����	�������	���	�$�	����	�����	������'��	�3A
*3)3	=�����	����	�)>7

;@�> B$�	����������	��#	����	�'�����	����	�(
	���	�$�	�������	��	���������	��	��	����������
'������	��	���#���	��'���	���	�$�	�����	*33/C*331	���	*331C*33&	��	���9��	����	��	�	����$�
9'��	Q	*H	��	+�������	'���7	8�#�%��	���������	��	�������	������	��	����	���������	)&C
3)C*3))	�	*�	+��������	�����������	��	!�7	1A���A���	���$7		B$�	����	�	�������	��	�����7

��(*�+��

B$�	�'�%�	������	�	�������	'�	#��	��D

C 0���	����	�����	$����$������	�$����	�%��	�����A	���$����	���	�+�������	��	�$�	�������
���	��	������	��	!�7	*/�A"�&A)�3	���	!�7	)/A&1�A�"37

C 0���	2+���'��	��������	�%��	����	���	'�����	��	�$�	�������	���	��	������	��
!�7	*/�A"�&A)�3	���	!�7	)/A&1�A�"37

C 
��������	���������	��	��������	��	�$�	�������7



��

;@�B �"-+-��"')��+%+�� 

B$�	����������	�$�	��'���	���������	�	����������	#�$	�$�	����$������	���������	����$��
'��#���	8�''	(��9	,����	���	�$�	�������	��		������'��	)�	A	*33&	���	�����+����	�$�����
��	������		��	!�7	)))7*&*	�����	#��	���	��	����	���	����	���$����	��	�$�	�����	����������
��'���	�������	��	�$��	����	��		!�7	��"73)1	�����	�$����$	����	��	!�7	��7�	�����	�������
'�	�$�	�������	#�$	8(,	�������	�����	)3	�����	����	�$�	����	��	����$���	��	�$�	��� �
$�%��	�������	%����	�+�%�����	��	�$�	������	��	��'���	��	!�7	)))7*&*	�����	�$��	#��	'�
�������	'�	���$������	��	��� �	��	�������	����	=�>7	B$�	���������	������	��	!�7	**�	�����
#��	��9��	��	�����	���	����	���	�$�	����	�����	������'��	�3A	*33&7

B$�	����	������	���9	��	R	���	����	?'��	#�$	�����	R	/H	���	�����	��	!�7	)))7*&*	=�>	���
*3)&	��	+��������	'���	7	.�	����	��	�������	'�	�$�	�������	�	�������	��	���9	��	���	�#�
��������%�	+�������A	8(,	�$���	$�%�	��$�	��	#�$���#	�$�	����������	���9���	���	������
�$�	'������	��������	������	��	!�	�*/7�&	�����7

��(*�+��

B$�	�'�%�	������	�	�������	'�	#��	��		D

C 0���	�$����	��	�����	���I���	������	��	��$	E���A	?�@	�$���A	B���9�	��9����A	��#�'�$�$A
���9��	����	�����	#�$	��$��	�������	��������7

C 8����$������	��	����9�7

C ���������	��	�$�	���	����	���������	'�	���������	��	(����	��	��������7

C ��� �	��	!�	��7�	=�>7

;@�A ����"')��+%+�� 

B$�	 ����������	 �$�	 ������	 ��	 '��9	 ��'���	 ��	 ����$������	 '�	 �$�	 '��9	 %��	 ��	 ������
��7����:
-:;
.�E�:�3&A	�����	;���	�A	*33�	�$��	���	����������7	

�����	�$�	����	�$�	�������	�������$��	��	�$�	'��9	���	�	���������	����������	��	�$�	���
��'����	%��	��	������	���'��	���,:����:"3:*3)3	�����	0�'�����	3)A	*3)3	���	��������
��	������	�$�	�������	�������	��'���	'�	��'�����	��� �	��	'��9	��������	��	!�7	)3	�����
#�$	)3	�����	�������	$�%��	�������	%����	��	!�7	�)	�����		���	�����$�	�������	��	!�7	�
�����	��#����	����������	��	�����	���9	��	����������	=�����	����	)/	'>7	��	���9��	$��	'���
�$�����	'�	�$�	�������	�����	�$�	����	�����4������	��������	��	!�7	�7)"�	�����	��
����������	#�$	'��9	�	�4������	��	'�	����$��	��	��#��	�$��	������	��	��'���	��������	�
�$�	'��9�	��	�$�	�������7

��(*�+��


��	�����:������	�$����	#�$	��$��	��������	��	���	������	��	�$�	�������	���	����$	��������
����������	��	��������:��������7



��

;@�#-$ "�)H*&�!����H�!��4�'�%"�)H*&

	<��������

�
	3)C3)C*3

)/7"

	.�����������

	��7	��	�����������
	����	��	����	����������

��'	����	���'��

	���
��������

)*
	�3C3&C3�

��+3'+!+("'�����%.�"' �(�' +�+�'.�

;@�D B$�	����������	�$�	������	��	���9��	��	.7�7(7
	����'��	�����	3)73)7*3*3	�	����	+��������
�����������	�		�����	��	�$�	����$������	���������	#�$	.7�7(7
	��	��������	�	����	)/7)7	����
�$�	����	�	�������	����	���	����'��	�����	)3	�����7	.�	#��	������	������@��	��	����	7�	!�7)�71�1
�����	���	��'��+������	��������	��	�����@��	����	��	���$	'������	�$���	����	#�$	������%�
�������	����	���%����	��	����	���7B$�	���������	#��	��9��	��	�����	���	����	�	�$�	����	�����
������'��	�3A	*33&	=�����	����	�3>7	2�����%�	�������	����	���%����	��	��	������'��	�3A	*3)3
#��	)�H	�7�	���	���$	�������	�4�����	�	��9��	��	�����	���	����	�������	=�����	����	�)>7

�	������	��
���������

�9:;:
��*&��.

���������

�9::<
��*&��.

	-�����	'������	 	)�A1�1A/��	 	/A3�3A&*�	 	*3A1/&A"�&	 	���A���A��*
	���9��	���������	 	C							 	C							 	C							 	=��A/3&A"�1>
	24�����$����	��	���	���������	 	C							 	C							 	C							 	=*1&A1��A3��>
	������	���������	��	���	����$������	���������	 	)�A1�1A/��	 	/A3�3A&*�	 	*3A1/&A"�&	 	*3A1/&A"�&

	���������	��9��	��	
J,	 	=&A/"&A3�&> 	C							 	=&A/"&A3�&> 	C
	�A3/&A"/"	 	/A3�3A&*�	 	))A))3A"33	 	*3A1/&A"�&

	.�������	�4�����	=!����	����7	�)7)>	 	)A*��A&�"	 	C							 	)A*��A&�"	 	C
	�A�)�A"**	 	/A3�3A&*�	 	)*A���A��"	 	*3A1/&A"�&

	!����	�����	�$�	����	 	=)A333A333> 	C							 	=)A333A333> 	C
	2������	��	����������	�	?'��	�����		=!����	����	�37)>	 	=�"3A�)�> 	C							 	=�"3A�)�> 	C

�>?<AB?9:<� �@?:>:?<9B� �;:?<CA?;>>� �9:?C@<?DA<

	-%�����	.�����������	 	C							 	/A3�3A&*�	 	/A3�3A&*�	 	�A)/"A"/�
	�������	�������	 	C							 	C							 	C							 	*A1��A*�3

	�A&��A*3&	 	C							 	�A&��A*3&	 	)�A1�1A/��

	���������	��9��	��	
J,	 	C							 	C							 	C							 	=&A/"&A3�&>
�>?<AB?9:<� �H������� �>?<AB?9:<� �B?:@<?D@D

�����

���H�
��*&��.

���

����H�
��*&��.



��

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

;C ��������������
�	����� ;C�; �A?9DD?BAC� �B?CD<?>;>

;C�; �����'�����	��	�$�	����	���	����	'����	��	��������	��������������7	B$�	����	������	��������
%�������	#��	������	���	��	��	������'��	�3A	*3)3	����	�$�	
��I�����	E��	�����	���$��7	

��+'(+&",�"..*%&�+�'.
�������	���� �;B=�&���"''*%� 	)*H	���	�����
24������	����	��	���'��	������	�������	�	������	����� 	;B=�&���"''*%� 	))H	���	�����

��"'3�.�+'� �!+'� �-�'�!+��,+"-+,+���"���".�!�,,�/.�
-�����	������	'�����	�'������ �B?9:C?:BB� 	�A31/A�3)
�������	���%��	���� �<9;?BC;� 	�3�A�1"
.�������	���� �;?:DC?B@:� 	�&3A�/"
�����'�����	���	 �H�����
(�����	���	�������	'�	�$�	������� �#;?D:D?C9C$ 	="/�A*)&>
��������	���� 	D@A?9<;� 	C
������	������	'�����	�'������ �A?9DD?BAC� 	�A*31A3��

�+"-+,+���!���3�"�*+���"��.��+'�����!�,,�/+'3�%"''���
-�����	���	��'��� �B?CD<?>;>	 	�A//�A1*�
24�����	���	�$�	���� �9?::>?<@>� 	/"1A/31
(�����	��� �#;?D:D?C9C$ 	="/�A*)&>
������	���	��'��� �A?9DD?BAC� 	�A1"&A�)�

��(�'(+,+"�+�'��!�����,+"-+,+�����(�3'+4� �+'�����-","'(��.����

������	%����	��	������	'�����	�'�������	 �A?9DD?BAC� 	�A*31A3��
��������	����	��	'�	������@��	�	�����	������ �H����� 	"")A*"&
,���D	E�C������@��	����������	��'���	 �H					 	C
B����	'������	�$���	��'���	 �A?9DD?BAC	 	�A1"&A�)�

��"�3�����&��!+��"' �,�..�"((�*'�
�������	���%��	���� �<9;?BC;	 	�3�A�1"
.�������	���� �;?:DC?B@:� 	�&3A�/"
��������	��'���:=�����>	�$�����	���	�$�	����	 �H����� 	C
��������	������:=����>	������@�� �;B?:99� 	=*�A*��>
B����	������	�$�����'��	��	
J,	������� �9?::>?<@>� 	/"1A/31

;< ��	���	����������	�	����

B����	����'���
<�����	������ )&7) �AD?BD:?<A>� 	�"A�"3A&��
�����	����	���	��$��� �;C>?<>D?:C:� 	���A"*�A/*/

�9B:?><@?:>>� 	�)*A31"A"13

	((�*� ��0&�'.�. �;;?9:D?<>A� 	)�A&��A�"�

������&"�"-,�.
��%����	����	��������� �;>?D99?>9>� 	"A)"3A���
!�������	����� �@;:?@C>� 	/)3A/1�
�����	B�4	���	24���	����	����'�� �D?9C@?>:>� 	�/A/�1A3*&
E�������	�%���� �B>@?;AB	 	��/A)��
F

0 �9?ADB?D9A	 	*"A�3�A)1&
FF0 �<@B?AA@� 	)3A3��A&/*
-�$��� �B?9CC?>9B� 	1A*"�A1)/

�9C?CCA?:D<� 	&&A/"&A�&/
�9C:?BC<?:>@� 	�*/A13)A"�)

����



��

;<�; B$�	����������	�$�	����������	������	��	+�����	������	���	�$�	�����	*33�	���	*33�		#�$$���
����	�$�	����	�	������	���	�������	#�$	�$�	�������	�����	��	
�9����7	B$�	����������A
�������	�$�	�������	#���	�������	���%�	��	������	'�	�$�	�������	�����	��	
�9����	�	�$�
����	*33�	#�$	�$�	�������	�$��	��	�����%�	�����	���	����%���	��	+�����	������	����	�$�
����	�$���	'�	��9��	���	�$�	�������	��	�$�	������	#$�$	��������	��	'�	�	�����7	B$�	���%����
��%�������	�	��	������	���������	����	����	*33�	��#����	���	�����	����	����	�4����
������	��	�$�	�������	��	�$�	�������	�����	��	������	���	���������	�����%�	����%���	��	�$�
+�����	������	����	�$�	���A	���	������	�������	�	��%������	'�	�$�	������	��	0���	���
����������7	

9: ���������������2��
H�.�(*�� 

�$���	����	������	���	���$	������� *37) �;9A?:::?:::� 	C
;9A?:::?:::� 	C

9:�; �$���	����	�������	�%���'��	����	���������	'��9�	�����	���9	��	����������	!�7	���7&
�����	=*33&7	!�7	��>7	B$�	�����	��	���9	��	%���	����	)�7*1H	��	)�71�H	=*33&D	��>	��	����
�$�����	��	�$�	'������	����������7	B$�	����������	'������	�	�������	'�	���9��	$����$������
�$����	�%��	�����A	���$����	���	�+������A	���9��	�+���'��	��������	�%��	����	���	'�����
��	�$�	�������	#�$	*�H	�����7	�����	�$�	����	���%����	�����	������	���	�%����	#���
!�7	1�	�����7

9; 	�������	�����

�������	(��9	��	
�9���� �A?;@A?;9>� )�)A"1/A�"�
.�(
 �H������	 ��A&)�A���
��(	(��9	,��7 �;@?99C?@C@� )/A**1A/1/
,���	����	��$��� �A?A;C?C9B� �A"��A1/*
�������	(��9	��	
�9����C!�����	���	���$	������ �@?<99?;B>� 	C
8(, �H������� �&A/�3A)/�

>A?CBB?C@@ *�1A**�A1�)
,���D	24�����$����
										�������	���9	��	��	.�(
 �H�						 	=)/A1)�A*"�>
										.�(
	���9	��	������@�� �H����			 	=)"A3&1A)&3>
										�������	���9	��	�(
 �H�						 	=)�)A"1/A�"�>
										8(, �H������� 	=�&A)�1A13*>

�H������	 	=**�A/�&A1*3>
>A?CBB?C@@ *�A�/�A3�)

99 ������
������

> B$�	�������	$��	����	�	���	�	8�$	�����	��	���$	��������	������	 	�$�	����%���'��
�������	�����	������	'�	�����	B�4	���������	B�'����	��	���	**A	*33�7	B$�	�������	�����
��$���	�$�	������	���	��������	�����	��4	��	!�7*�7��	�����	��	�������	������	��	�����	��4
��'���	#$�$	$��	�������	'���	���	�	����	������	�������	�������	'�	0(!	�	�$�	�������7	B$�
�������	$��	����������	���	����	���	���%���	������	�$�	�������	������	���	��������
�����	��4	�	�$�	�������	��	�$�	�������$	��	�$�	�����	��	��	�����	�������	'����	��	��%���'��
I�������	�%��	'�	����$��	'���$	��	��'����	�	��������	����7

> B$�	�������	�	����	���������	��	�����	������	'�	�$�	���������	��	�����	B�4	�����	������
��	!�7	�)7&&3	�����	'�	%����	��	����	���������	'�	�$�	�����	��4	������	���	�$�	����	*33�	��
*33�	�������%���7	B$�	�������	�'�����	����	�����	������	�$�	�'�%�	�����7	B$�	�������
���������	��	���	������	������	�$�	�����	'�����	�$�	���������	=�������>	���	�$�	�����	B�4
���������	B�'����	�������%���7	��	���%���	$��	'���	����	����	�$�	�����	�������	��	�$�
�������	���	��������	�$��	���	�$�	�'���%����	�����	�	�$�	�����	���	�4������	��	'�	���	����
��	����	��	�$�	����A	#$�$	�	���������	������	���	����$��	����������7

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

����



�	

> �����	�$�	����	�$�	�������	����	�	���	�	�$�	8�$	�����	��	���$	������	
�9����	���������
���	<�����	�������	���$����	=�$�	���$����>	�$��������	�$�	��%�	��	���9��	���	�����	
�<��
���C�.	��	)&&"7	B$�	���$����	$��	��������	�	���	�������	R	37)H	��	�4�������	����7	B$�
�������	�	��	�$�	%�#	�$��	����������	��	�����	���	#�$���	���	��#���	���$����	�����	�$�

�<��	���C�.	��	)&&"	���	���	�	%������	��	�$�	����������7	B$�	8������'��	8�$	�����	��
���$	$��	��������	�$�	������	���	������	�$��	�$�	�������	���������	$�%�	'���	�����
#�$���	��#���	���$����	���	���������	�$�	��������	��	�$�	�������	���������7	��	���%���
$��	'���	����	�	�$�	������	����	�$�	����������	�	��������	�$��	�$�	�������	#����	'�	�
������� �	��%��	��	�$�	������	�	���������	���	�	���	�9���	��	�������@�7

%> .�	�������	��	������������	����	��������	��	!�7)�3	�����	��	.��������	��%��������	(��9
,����	=�����	�	����	)/�	J	)/'>	�$�	�������	����	�	���	�	�$�	8�$	�����	��	���$A	?����$
���9��	����������	��	�$�	��'���	��	��	������	��	!�7	)3)7")	�����	��	�$�	������	�$��	�$�
������������	����	�������	���9��	��	�$�	������@��	���9��	��������	��	!�7	*&	�����	#$�$
�	���	������'��	�����	�$�	��#7	B$�	8�����'��	�����	$��	������	����%���	����������	���
����$��	�����7	����������	�$�	�������	$��	���	�$�����	���9��	��	!�7	/7"�1	�����	��	�$�
����������	'������	��	���	����$������	���9���	��	.�(
	���	�4�����	��	��%����	�$�	������
��	!�7	*&	�����	��	�	������	��	�����	����������	��	����7	����	�	�4�����	���	��%���'��	�������
��	����	������	���������	�$�	��%�����	��	��'���	$�$��	�$��	�$�	������	��	���9	��	���
�������7	
��������

�����	�$�	����	�������	$��	����������	�������	���%��	������	+������	��	)"�	�7B��	%�����
��	!�7	)*�7*�)	�����7

9> �	����H����

�����	 �9?<9<?DCC?BBA� 	)A3)/A*�3A�*�
,���	D	(��9�����	���	�������� �#B;B?;C:$ 	=�/�A*13>

�9?<9<?9@B?9DA� 	)A3)"A1�"A*��
�������� �><A?CD<?AD>� 	��A3)&A)3�

�>?>9A?;B>?C9C� 	)A3")A1/�A��1
,���D	�����	��4	J	24���	���� �;>;?<9A?;D>� 	)�)A�")A�&/

�>?;<>?9;C?DDA� 	&*3A�)�A&�)

9B ��������
���������

���������	�������� *�7) �9?D::?D@A?C@>� 	/�1A�1)A�"*
������������	�4������ *�7* 	9;;?;><?@:<� 	)�"A�33A�")

�9?C;;?C;A?AC9� 	1&�A"1*A3*�
�*3"��+'�&��(�..
C	������ �C9;?CCB� 	)A*�"A"/�
C	������ �#>?@9C?<<D$ 	=1*)A11�>

�#9?<:@?;;9$ 	�*�A/&)
�9?C:C?<:C?B@:� 	1&�A)3"A1)�

�+'+.�� �3�� .
C	������ �H����� 	�1A�3/A1�/
C	������ �#B9?C@<?D9B$ 	C

�#B9?C@<?D9B$ 	�1A�3/A1�/
�9?@DD?:9C?CBD� 	&��A�)�A"")

�,"..�.
C	������ �9D9?;C@?;::� 	*)*A))1A&�3
C	������ �#A9?BD@?C::$ 	=*"*A)1/A)33>

�9:<?@;<?>::� 	=�3A3"1A)�3>
9?<@A?@BC?;BD &3�A��"A�))

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.



�


9B�; B$�	�������	+�����	������	���	��'����	���	�$�	����	��������	��	!�7&1�7	*�)	�����	���
!�7	��7&�"	�����	�������%���7

9B�9 "'*!"(�*�+'3��0&�'.�.

������	���	������	��������	 �>D?;;>?:9>� 	*)A&&3A�"/
0���	���	��#�� �@?D>>?D;<� 	"A�*)A3/�
�������A	#����	�������	'����	
	���	�����	������� *�7*7) �BC?<C9?B;:	 	�*A�&&A/��
!�����	���	���������� �AC?C:;?C@;� 	*�A�*3A3�*
��$���	���������� �;?:AA?:B9� 	/3"A3�"
.�������� �D?B>;?>>:� 	�A"�*A�")
���������� �7* �B<?:BA?;<A� 	��A"�3A���
-�$��� �>?:@@?9;<� 	*A""3A***

�9;;?;><?@:<� 	)�"A�33A�")

9B�9�; B$�	�������	!�7*A/�"A31"	=*33&D	!�7)A�*�A/�/>	�	�������	��	�����'����	��	���%����	����	J	�������7

9A 	�������	������G������

�������A	�������	'����	���	�����	������� *�7) �B9?<CB?B9:� 	*&A/&�A)/*
!���%�� �	����������� �H�����		 	)�3A333
!���A	�����	���	��4�� �<@9?CB>� 	)A)�/A�/�
.�������� �;?;A;?C@9� 	1��A/*)
F����A	���	���	��������� �>?<B9?A>;� 	*A�/3A*13

�����	���	��������� �;?;>C?@9B� 	�&"A)1�

������A	�����$���A	���������	���	����4 �;?<BC?<AA� 	)A)&*A�)/
��$���	���������� �B?ABD?DC:� 	�A&3&A"�&
!�����	���	���������� �;?;:;?D:<� 	&*&A���
B��%����	���	���%������ �<;:?>B;	 	1��A&1�
��#������A	'��9�	���	��������� �BC?<9>� 	�3A���
0��		���	��'������� �AA:?;B:	 	/1�A)*�
,����	���	����������� �A?;C;?>>@	 	�A/�1A&**
������� 	�����������	 *�7* �@C>?D::� 	"*3A333
2����������� �;?<9@?B@D� 	&*"A*1�
��������	���������� �D@B?@;>� 	�/1A"�)
��%��������� �B;B?DC9� 	&�A"33
�$����	���	������� *�7� �;?>>D?9B:� 	))1A/33
���������� �7* �;C?ACA?A;D� 	/A)�*A&/�
-�$��� �@:9?DD@� 	�13A"�*

�CC?<:>?9D<� 	�1A�*�A/�"

9A�; B$�	�������	!�7	�"/A��/		=*33&D	!�7	���A�/�>	�	�������	��	�����'����	���%����	����	���	�������7

9A�9 	* +���.8���%*'��"�+�'�(�%&�+.�.��!��

����	���� �A::?:::� 	�33A333
8���	������	��%�# �9::?:::� 	13A333
����������� �A:?:::� 	�3A333
-��	��	���9��	�4������ �>>?D::� 	)3A333

�@C>?D::� 	"*3A333
9A�> B$�	��������	��	$�	������	$��	��	�������	�	�$�	������	����7

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

����



��

9D �����������������

,�����	���	����9�� �;?C>C?;B<� 	"&&A111
�������	�$����� �CD?>@A� 	��A3*�

�;?<9B?A9B� 	/�*A&)�

9@ ��������	�
��

,���	�����������	���� �<;D?@<A� 	�*3A333

9C �����������


����	��	����	��	�4��	����� �;;?<CB� 	*A)3�A3/1

����	��	
,�	������� �;<?>CA� 	�&A3&3
-�$�� �9:?CC:� 	1&)A���

�A9?9B<� 	�A3��A�)�

9< �G���
�������������	�

�������	(��9	��	
�9����
24�����$����	��	����C���9	��	'����� �H������	 	1A�&1A��3
24�����$����	��	���@��	���9	�� �H������	 	)��A&&3A�1�
24�����$����	��	�������	���9	��	�(
 �H�						 	)�)A"1/A�"�

�H������	 	*/�A)/"A*&1
8�''	(��9	,����	
24�����$����	��		����	����	��'��� �H�							 	&A)�*A/3�
24�����$����	��	���9��	����	C	���@��	���9��	 �H�							 	)��A1��A"")
24�����$����	��	�������	���9�� �H�							 	�&A)�1A13*

�H��						 	**�A)��A)""
.�(
		
24�����$����	��	�������	���9�� �H�							 	)/A1)�A*"�

�H�������	 	�)"A)*"A/*1

>: ��H��	��L���
	������	����L	�������
�����	��6����������

�������	(��9	��	
�9����	 )/=�>	J	�37) 	9?<BC?C:9� 	/�A)�"A�33
.�(
 )/='>	J	�37) �>D:?B;>� 	&A/"&A3�&
.�����	��	�����@����	��	�%�������	�	��� �	 �37* 	C?9:>?DCC� 	)A3"�A)*�

�;;?A;9?<:>	 	1�A&11A�1�

>:�; B$�	����������	�������	��	�������	�	?'��	�%��	�$�	����	���	������@��	��'���	��	���	%����7	

>:�9 B$�	����������	�����@����	��	�%�������	�	��� �	��������	��	!�	/37�	�����	��	�$�	����	��
)*7)�H	�7�7	�������	��	�$�	����	��	�%�������7

>; ���	���	������

���9C��	��	����	����	����� �@C?<;9?B9B� 	��A3*1A333
(��9	�$����� �;?A;C?@;;� 	�1/A1)"
.�������	�4����� �)7) �A?AD@?BA>� 	C

�CA?<<C?ACC� 	��A�)�A1)"

>;�; B$�	����������	�������	�4�����	�	�������	��	�����@����	��	����	���	���@��	���9	��	��'���	��
�(
	���	.7�7(7
	=�����	)/=�>	���	)/='>>	����	������%�	�������	����	R	)�H	�7�7

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

����



��

>> �	�	�����	�������������

*3)3 1"A�33 )"3 �&A/3* ))� �/7��H

*33& 1"A�33 )"3 */A��� 1� �)71&H

��	�� �"�. ���+(���'. �"�. 	��"+'� 

�	�	���� ���������� =��!��"&"(+��

���+(���'.

E����	���@����	��	�$�	�������	�	���	��	�$������	�	�%���'���	��	�����	����	�����	�$�	����7

>B �	����
�������	��H��".+(6�+,*�� 

B$�	����������	��	'���	�������	���	�$���	��	��	������'��	�3A	*3)3	#��	'����	��	�$�	����	����'���'��
��	�������	�$���$������	��	!�7	=�"A�3�>	�����	=	*33&	D	!�7	�&�7/��	�����>	���	�	#��$���	�%�����
���'��	��	�������	�$����	����������	��		!�7	**7�31	�����	=	*33&	D	!�7**7�31	�����>	����������
��	�����#�7

���	�����	���	�$�	���� �#BD?B:A?;:;$ 	�&�A/��A�/"

F��$���	�%�����	���'��	��	�������	�$���� �99?>:C?:::� 	**A�31A333

=,���>:2�����	���	�$��� �#9�:C$ 	)/7/3

>A �".��"' �(".���E*+1",�'�.

�$���	����	'����#��	C	������� �#;9A?:::?:::$ 	C
���$	���	'��9	'������� �9B?@B9?>9B� 	)A/1"A/11

�#;::?9A@?D@D$ )A/1"A/11	

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

>9 ������	���������G��������

!���������� 	�A���A1�&	 	"A/1)A13"	 	)A�&/A�33	 	)*A/��A3��	 	)�3A333	 	�A�&1A�&&	 	�A�&1A�&&

������� �	�����'����

��	���%����	���� 	C							 			C							 	/"A133	 	/"A133	 	C							 	)//A)/&	 	)//A)/&


��+�����A	'������

���	������ 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	13)A311	 	13)A311

B-B�, 	�A���A1�&	 	"A/1)A13"	 	)A�/�A*33	 	)*A1)3A1��	 	)�3A333	 	�A�/"A/""	 	�A�/"A/""

�-7	-0	
2!�-�� ) " ) / ) * *

#	%�*'��+'��*&��.$

9��:��;��:

�	������	��

9��:��:��<

�0�(*�+1�. ���", ��(+�1�� �0�(*�+1�.�+��(���.���+�!��0�(*�+1� ���",



>D ���	���	�������������	������	���������������

.�������	:	���9C��	����	��9	�����	����	�$�	����'���	�$��	�$�����	�	�������	:	���9C��	�����
#��	������	�$�	%����	��	�������	����������7	.�	�������	��	�����	������	�������	������	���
�������	:	���9C��	'�����	�������	��'����A	�$�	�����#��	��'��	������	�$��	������%�	�������
:	���9C��	�����	��	�$�	'������	�$���	����	���	�$�	������	�	#$�$	�$��	#��	��C����	��	������D

��

���	���	��	�����

,���	����	�%������� 	C							 	/3A�33A333	 	C							 C				 	/3A�33A333
,���	����	����� 	C							 	C							 	)�/A"��	 C				 	)�/A"��
B����	��'�� 	C							 	C							 	�33A&)&A1/"	 C				 	�33A&)&A1/"
-�$��	����%�'��� 	C							 	C							 	*A�31A���	 C				 	*A�31A���
���$	���	'��9	'������� 	/&)A/&�	 	C							 	*�A&�3A��)	 C				 	*�A/�*A�*�

	/&)A/&�	 	C							 	�*/A�*"A�&"	 C				 	�*1A*)1A�1&
���	���	����	��������
��	�����@��	����

,���	����	����� 	/�A*/&A3��	 	�)1A�)1A��"	 	/A3�3A&*�	 	�A&��A*3&	 	�3�A/1*A"�*
B����	���	��$��	����'��� 	C					 	C							 	*/�A*3)A/��	 C				 	*/�A*3)A/��
���9	��	�������	��	����� 	C					 	C							 	��A1��A1//	 C				 	��A1��A1//

	/�A*/&A3��	 	�)1A�)1A��"	 	�)/A3//A���	 �A&��A*3&	 	1)�A1*&A*��

#	%�*'��+'��*&��.$

�'����.����"�+'3 ��'H+'����.����"�+'3

"�*�+���*&��
��'����"�

"�*�+���"!���
�'����"�

"�*�+���"!���
�'����"�

"�*�+���*&��
��'����"� ���",

9��:��;��:

���	���	��	�����

,���	����	�%������� 	C							 	��A333A333	 	C							 	C							 	��A333A333
,���	����	����� 	C							 	C							 	*))A�"&	 	C							 	*))A�"&
B����	��'�� 	C							 	C							 	"&A�)�A"/&	 	C							 	"&A�)�A"/&
-�$��	����%�'��� 	C							 	C							 	*A&�3A3��	 	C							 	*A&�3A3��
���$	���	'��9	'������� 	/&)A/&�	 	C							 	&&�A&&�	 	C							 	)A/1"A/11

	/&)A/&�	 	��A333A333	 	/�A"�*A)/"	 	C							 	)3&A���A&"&

���	���	����	��������
��	�����@��	����

,���	����	����� 	�/A�*&A)��	 	�*1A3�)A3�3	 	/A3�3A&*�	 	)�A1�1A/��	 	�1"A��&A1��
B����	���	��$��	����'��� 	C							 	C							 	�1&A"1�A1�*	 	C							 	�1&A"1�A1�*
���9	��	�������	��	����� 	C							 	C							 	*�A�/�A3�)	 	C							 	*�A�/�A3�)

	�/A�*&A)��	 	�*1A3�)A3�3	 	�*3A)1&A13/	 	)�A1�1A/��	 	1&&A"31A/�"

#	%�*'��+'��*&��.$

�'����.����"�+'3 ��'H+'����.����"�+'3

"�*�+���*&��
��'����"�

"�*�+���"!���
�'����"�

"�*�+���"!���
�'����"�

"�*�+���*&��
��'����"� ���",

9��:��:��<



��

>@ ���	���	�������	�	
�������F�������

B$�	�������	�������	��	���������	�$����$	�+���A	'����#���	���	����������	��	#��9��
������	#�$	�	%�#	��	��������	�	�������'��	�4	'��#���	�$�	%�����	�������	��	������	��
���@�	��97	B�9��	��	�	#$���A	��9	�����	����	�$�	������� �	�������	����������	�
�����	��	�$���	�	��	��������	�4������	��	���9��	��9	�	�������	��	���$	����������7

B$�	'����	��	��������	$��	�%�����	�������'���	���	�$�	����'��$����	���	�$�	�%����$�	��	�$�
������� �	��9	����������	�����#��97	���	��������	�������	�����������	���	������	���
#�$�	�$�	����������	��	�$���	������7

>@�;� ��� +���+.)�"' �(�'(�'��"�+�'��!�(�� +���+.)

�����	��9	�	�$�	��9	�$��	���	�����	��	�	�������	���������	#��	���	��	���$����	��	�'������
���	�����	�$�	��$��	�����	��	����	�	�������	����7	������������	��	�����	��9	�����	#$��	�
���'��	��	�������������	���	�������	�	�����	'������7	B$�	�������	������	�$��	���	�4�����
��	�����	��9	���	��	�����#�D

,���	����	����� 	;B@?DBA	 	*))A�"&
B����	��'��	C	��������� �>::?<;<?C@D� 	"&A�)�A"/&
B����	�������	���	�$���	����	����������� �9?B:C?ABB� 	*A&�3A3��
���$	���	'��9	'������� �9B?@B9?>9B� 	)A/1"A/11

�>9C?9;C?>C<� 	/�A���A&"&

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.

>@�;�; ��%&"+�%�'��,�..�.

B$�	����	��	�������	������	��	�$�	��������	����	#��D	


��..�1",*� �%&"+�%�'� �%&"+�%�'�

9:;:


��..�1",*�

9::<

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�*&��.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

���	����	��� �H������� H������� 	��A3)&A)3�	 	C

���	���	S	)	����	 �>::?B;:?9@D� �H������� 		�A�3*A�&3	 	C

���	���	)	����	��	*	����� �H������� H������� 	*3A�1�A�1"	 	C
����	�$��	*	����� �H������� ���H��					 	C							 	C
����	�$��	�	����� 	A:<?D::� �A:<?D::� 	�3&A"33	 	�3&A"33
B���� �>::?<;<?C@D� �A:<?D::� 	"&A�)�A"/&	 	�3&A"33

B$�	�������	'���%��	�$��	��	��������	����#����	�	���������	�	�������	��	�������	������
����	���	��$��	�$��	������	���%���7	0������	������	���	����������	���	����	�����	#���$�
������7	B$�	�������	�	���%���	�������	���	����%���	��	��'��	���	�$�	�������	����	���
�4����	�$���	������	��	���	��	����	�$��	�'�������7



��

�"���+'3
	%�*'�

��'��"(�*",
(".��!,�/.

�/����
�+1����"�.

9:;:

�/�,1�
%�'��.����,�..

��'H���+1"�+1�
�+'"'(+",�,+"-+,+�+�.
,���	����	������� 	�3�A/1*A"��	 	1�/A)"3A�/1	 	)"�A1)�A)//	 	�*"A1�&A1�*
B����	���	��$��	����'��� 	*/�A*3)A/��	 	*/�A*3)A/��	 	*/�A*3)A/��	
�������	���9C�� 	��A1��A1//	 	��A1��A1//	 	��A1��A1//	
-�$��	����	��	�������	
			��'���A	�	��� 	C							 	C							 		C							 	C

	1)�A1*&A*��	 	)A)�/A*3"A&1&	 	�/�A1")A/11	 	�*"A1�&A1�*

>@�9� �+E*+ +����+.)

,+����	��9	�	�$�	��9	�$��	�$�	�������	#��	���������	��������	�	������	��	�������
�'�������	��	�$��	����	���7	,+����	��9	�����	'������	��	�$�	����'���	�$��	�$�	�������
�����	'�	��+����	��	���	��	��'����	������	�$��	�4������	��	��������	�	�����	�����	��
����	����������	���������	#�$	�������	��'����	��	�$��	����	���7	B$�	�������6�	�������$
��	�������	�+����	�	��	������A	��	���	��	����'��A	�$��	�	#��	��#���	$�%�	��������	�+����
��	����	��	��'����	#$��	���A	�����	'��$	������	���	��������	��������A	#�$���	�������
���������'��	������	��	��9��	������	��	�$�	������� �	���������7	B$�	�����#��	���	�$�
�����������	��������	��	�������	��'����	=�������	�������	��������>D

B$�	��'��	'���#	������@��	�$�	�������	������	��	�$�	������� �	�������	��'����	��	��
��� 	�3A	*3)3	'����	��	�����������	�����������	�������	�����	���	�������	���9��	�������
����D

�"���+'3
	%�*'�

��'��"(�*",
(".��!,�/.

�/����
�+1����"�.

9::<

�/�,1�
%�'��.����,�..

��'H���+1"�+1�
�+'"'(+",�,+"-+,+�+�.
,���	����	������� 	�1"A��&A1��	 	"*"A/13A�*3	 	C							 	��)A11&A/1�
B����	���	��$��	����'��� 	�1&A"1�A1�*	 	�1&A"1�A1�*	 	�1&A"1�A1�*	 	C
�������	���9C�� 	*�A�/�A3�)	 	*�A�/�A3�)	 	*�A�/�A3�)	 	C
-�$��	����	��	�������	
			��'���A	�	���

	1&&A"31A/�"	 	)A)�&A&�&A*3�	 	�)�A)�1A11�	 	��)A11&A/1�

>@�>� "�)����+.)

���9��	��9	�����	�$��	�$�	������	���$	���#�	��	�	�������	���������	#��	���������	'������
��	�$�����	�	���9��	�����	���$	��	������	�4�$����	�����	���	�������	�����7	B$�	�'I���%�	�
��	������	���	�������	���9��	��9	�4�������	#�$�	�������'��	����������A	#$��	����@��
�$�	������7	B$�	������� �	���9��	��9	���	��������	��	�#�	�����	��	��9D	������	�4�$����
��	��������	��9	���	�������:���9	��	����	��97	B$�	���9��	��9�	���������	#�$	�$�	������� �
'������	���%���	���	��������	��	�����D



>@�>�; ����+3'��0(�"'3���+.)�%"'"3�%�'�

0�����	��������	��9	�����	�����	#$���	'�������	�4��	���	��	�$�	�����������	#�$	������
�������9���7	B$�	�������	�:	#��	���	�4�����	��	������	�4�$����	��9	��	��	��� 	�3A	*33&
J	*331	��	��	'�������	�4����	��	�$�	���	�����	���	��	�����������	#�$	������	�������9���7
B$�	����������	$��	������	�$��	$�����	��	������	��������	'����#���A	�	���A	#��	'�
����	�4����%�	�$��	����	�������	�$�	��97	B$�	��9	����������	��������	�	��%�#��	���$
����	��	�$�	'���	��	���9��	��������7

>@�>�9 �+�, 6�"�)H*&��"����+.)

5���:	���9��	����	��9	�	�$�	��9	�$��	�$�	%����	��	�$�	�������	���������	#��	���������
���	��	�$�����	�	�$�	���9��	����:	���9C��	�����7	�����%��	��	����:	���9C��	����	��9
�����	����	������$��	��	�������	������	���	��'����	�$��	������	��	������	�	�	�%��
�����7	B$�	�������	�������	�$���	������$��	�$����$	��9	����������	���������	#$���
��������	�$�����	�	���	������	���	'�	��I�����7	B$�	������� �	�4������	��	�$�	��9	��
�$�����	�	���9��	�������	�����	�������	�������	��	�$�	����C����	�����	���	�$���C����
�������	#�$	�������	�������	�����7

B$�	������%�	����:	���9C��	����	��	�$�	�������	������	���	��'����	���	��������	�	�$��
�������%�	�����	��	�$�	�������	����������7

>@�>�> �'����.���"���.�'.+�+1+��

B$�	�����#��	��'��	������������	�$�	�����%��	��	�	�������'��	����'��	�$����	�	�������
�����A	#�$	���	��$��	%���'���	$���	��������A	��	�$�	������� �	�����:	=����>	'�����	��4
=�$����$	�����	��	�������	����	'����#��>7	B$���	�	����	��������	�����	��	������� �
�+���7	B$�	�������	�4������	�$�	�����	��	��%�����	�	���9��	%���'���	��	�$�	�������
%�����	��	���������	���������	�'������A	���%���	���	��	���C�������	������	���	��'����
��	�$�	�������7	0���$��A	�������	����	�����%��	����	���	$�%�	��	���������	�����	��
�$�	������� �	������7

9:;:

�9	!���� )33 	�A�1*A1*"7��

9::<

�9	!���� )33 	*A"/�A*��7&�

>@�B �E*+���&�+(���+.)

2+���	����	��9	�	�$�	��9	�����	����	�����������	�'���	������	%�����	��	�%��������
��������7	��	��	'������	�$���	����A	�$�	�������	�	���	�4�����	��	�+���	����	��97

>@�A �"+��1",*���!�!+'"'(+",�+'.��*%�'�.

0��	%����	�	�$�	������	���	#$�$	��	�����	�����	'�	�4�$�����A	��	�	��'���	�������A	'��#���
9��#������'��A	#����	������	�	��	��� �	�����$	����������7	�����+������A	����������	���
����	'��#���	�������	%�����	���	�$�	���	%����	��������7	

E��������	�$�	�������	��	���	%����	�	�$�	����������	�$��	�$�	�������	�	�	����
�������	#�$���	���	�������	��	��+�������	��	������	���������	�$�	�����	��	��	���������
��	��	�������9�	�	����������	��	��%����	�����7

0��	%����	��	���	�������	������	���	�������	��'����	���	��������	��	�����4����	�$��
�������%�	�������	������7

��

�'(��".�6
 �(��".�

+'�-".+.�&�+'�.

�!!�(���'
&��!+�

-�!�����"0



>@�D �*���'(���+.)

��������	��9	�	�$�	��9	�$��	�$�	%����	��	�	�������	���������	#��	���������	���	��	�$�����
�	������	�4�$����	�����7	��������	��9	�����	�����	#$���	����%�'���	���	����'���	�4��
���	��	�����������	#�$	������	'�����	���	��������7	8�#�%��A	�$�	�������	�	���	�4�����
��	���	��������	������	��������	��97

>C �	���	�������	�	
����

B$�	�������6�	�'I���%��	#$��	�������	������	���	��	���������	�$�	�������6�	�'���
��	�������	��	�	����	�������	�	�����	��	���%��	�������	���	�$���$������	���	'������	���
��$��	���9�$������	���	��	������	��	������	������	���������7

.�	�����	��	������	��	��I���	�$�	������	���������A	�$�	�������	���	��I���	�$�	������	��
�%�����	���	��	�$���$������A	������	������	��	�$���$������	��	����	��#	�$����	��	����
������	��	������	��'�7

���������	#�$	��$���	�	�$�	�������A	�$�	�������	�������	��	������	��9	'�	��������
��	��'�	��%���	���	�+��	������	���	9�����	�	%�#	������	�%�������	��+��������	���
�4��������	��	�$�	�$���$������7	��'�	�	����������	��	�����	'����#���7

B$���	#���	��	�$�����	��	�$�	�������6�	�������$	��	������	����������	�����	�$�	����
���	�$�	�������	�	���	��'I���	��	�4��������	������	������	��+��������7

B$�	�������	�������	������	����	�	��'�	�+���	����A	#$�$	�	���	��'�	�%���	'�	�����
������	����	���	��'�7	2+���	��������	��	�$���	������A	������	���	��%����	�����%��7	�����
�$�	����A	�$�	������� �	��������	#��	��	������	��%������	������7	B$�	������	�����	��
��	������'��	�3A	*3)3	���	*33&	#���	��	�����#�D

,���	����	������ �B99?B@9?DDA� 	�3*A�*�A�&�
B����	��'� �B99?B@9?DDA� 	�3*A�*�A�&�
,���D	���$	���	'��9	'������� �9B?@B9?>9B� 	)A/1"A/11
���	��'� �><@?@>:?>B;� 	�33A/�/A"3"
B����	2+��� �;BD?@AD?B<@� 	"�A�/)A)/"
B����	������ �ABB?BCD?C>C� 	�""A*31A/1*
������	!��� �:�@>������ 	371*

B$�	�������	�������	��	���������	�$����$	�+���A	'����#���	���	����������	��
#��9��	������	#�$	�	%�#	��	��������	��	����������	�4	'��#���	%�����	�������	��
������	��	���@�	��97	B$�	����������	��	�$�	�������	��������	#�$	����������	���
�������������	��$�'������	�������	#�$	�$�	�'I���%�	��	���%�����	�$�	�������	���
������'��	�����	���	$��	��9��	�������	��������	��	�������	���$	��$�'������	�������7
.�	����������	�'�%�	������	����	�������	��	��%�������	��	�4��	������	=�����	����	)�>	#��
���	��9��	���	�������7	8��	���$	�����%��	#��	���������	������	����	#����	$�%�	'�
����%��	��	�)H7

>< 	��������
�����	����	���F��
�����

><�; ��"!!����+��%�'��-�'�!+�.�

������	��������	����������	$�%�	'���	�������	��	��������	�	����	)17)		��	�$�	�������
���������	���	%�������	��	�������	%����	��	������	�'�������	���	����	%����	��	����	������
���	�$�����	�	�$���	����������	�	������	�����	��$�	������	����	���	������	�	�$���	�����7

��

9:;:
�*&��.

9::<
�*&��.



><�9 ���&����?�&,"'��"' ��E*+&%�'��

B$�	�������6�	����������	���������	�$�	��������	������	���	���	�������	����������
�$����	���	��	��������A	�����	���	�+������7	B$�	�������	��%�#�	�$�	%����	��	�$�	������
���	����'��	��������	��	��	������	'���7	���	�$����	�	�$�	��������	�	������	�����
��$�	������	�$�	�����	������	��	�$�	�������%�	����	��	�$�	��������A	�����	���	�+�������
#�$	�	������������	������	��	�$�	����������	�$�����	���	��������7

><�> �'(�%���"0�.

.�	��9��	�$�	��������	���	�����	��4��	���������	����'��	'�	�$�	�������A	�$�	����������
��������	�$�	�������	�����	��4	��#	���	�$�	�������	��	���������	���$�����	��	������
�����	�	�$�	����7

B: ��	��	��������2��������	�����	�����

B$�	�������	������	�������	��������A	9��	����������	���������	���	����	����������
'�����	�����7	B$�	�������	�	�$�	������	������	��	'������	������	���	�����������	#�$
�������	������7	�������	���	����	���	��	�������	������	���	�$�#�	�����	����%�'���	���
����'���A	�����������	��	��������	���	9��	����������	���������	�	��������	�	����	��7
�����	�$�	����	�$���	�	��	��������	�����������	#�$	�������	������	�4����	�����'����
���	��	�$�	����	����������	'������	��	��������	�	�������%�	����7		

B; �	������	������L	����

B$���	�������	����������	#���	���$��@��	���	����	��	;������	3/A	*3))	'�	�$�	(����7

B9 
����	�

C		0�����	$�%�	'���	�������	���	��	�$�	�������	�����7

C		0�����	$�%�	'���	���������	���	����������	#$���	���������7

��

�+'.�"/����	'),�."�+"
�$��	24����%�:�������

��� �	-+ ��*.."+'
�������



��G���	��������2�	��	�
�	���

�	

=!�7	�	333>

=!�7	�	333>

=!�7	�	333>

=!�7	�	333>

���	���	��������� 9:;: 9::< 9::C 9::@ 9::D 9::A 9::B

����� 	�A)&�A*)&	 	&*3A�)�	 	)A*1/A)�"	 	&1&A3��	 	1��A�)1	 	�)&A)"1	 	 /"�A1/)

�����	=����>	:	����� 	*)/A�/)	 	=&3�A��/> 	�1A3�"	 	=�/A"�)> 	))�A*/&	 	*/A���	 	 )�A&&3

-�������	=����>	:	����� 	)*"A"��	 	=�*A)3&> 	/A"&&	 	=//A1&3> 	1�A�33	 	=*A/31> 	=)"A*3�>


����:	=����>	'�����	��4���� 	�/A/��	 	�&)A""�	 	=�3A/�"> 	=))/A*)�> 	�&A�&�	 	=)1A)1/> 	=")A�)">


����:=����>	�����	��4���� 	�"A�3�	 	�&�A/��	 	=�3A/�"> 	=)**A)""> 	��A)*"	 	=*3A/1�> 	="�A*��>

�����������	����	���	�$�	���� 	=/"A�*�> 	=)�/A"3&> 	=/�*A&&"> 	=��3A���> 	=�31A�"/> 	=��"A13)> 	=�)"A3)1>

����	���
�������� 9:;: 9::< 9::C 9::@ 9::D 9::A 9::B

���������	����$�� =������> 	���A���	 	��3A���	 	13�A�11	 	�&"A*�)	 	�*/A�/"	 	*&/A"1�	 	 ��"A�*�

�����	����%��� =	H	> &7)�� 	17�*�3	 	17�3�"	 	1733*	 	&7*//	 	&731�	 &7�"�

�����	�������� =������> 	�&A/3*	 	*/A���	 	"1A��3	 	�&A/)�	 	�3A�13	 	*/A3��	 	 �*A"/3

!�#	�����	��������� =������> 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C

�����	����%��� =	H	> 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C							 	C

�����	�������� =������> 	C							 	C							 	C							 	C						 	C							 	C							 	C

B����	�����	�������� =������> 	�&A/3*	 	*/A���	 	"1A��3	 	�&A/)�	 	�3A�13	 	*/A3��	 	 �*A"/3

��������	����%��� =	H	> 	�7�"�	 	�73��	 	�7�13	 	�73�1	 	�73&/	 �7&/1 �7&�&

��������	�������� =������> 	*�A"*�	 	)�A1�3	 	��A*&1	 	*�A)3�	 	)"A"&3	 	)�A1*3	 	 */A��3

-�������	����� =	����	> )3/ )33 )�� )�) )3� )*) ))�

	�������������� 9:;: 9::< 9::C 9::@ 9::D 9::A 9::B

04��	������	�4�������� 	)A**�A"�/	 	)A*�3A313	 	")*A/�&	 	"��A3�1	 	"/"A�*/	 	/3/A*&�	 	 /��A/")

,���	����	�����	���	������� 1)*	 1/�	 1�/ 	1/3	 	111	 	)A)&/	 	 )A*�/

.�%�������� 	 	/&A/""	 �"A3"�	 C				 C				 C				 C				 C

�������	������ 	�1�A"*)	 	�&�A*&/	 	�*/A3/�	 	)/3A&�*	 	)&&A3")	 	)31A&&�	 	 )3&A�&�

B����	������	�������� 	)A/&3A�1"	 	)A"/)A�)�	 	)A3�3A"1&	 	1)"A1"3	 	1/"A�/"	 	1)/A�1�	 1��A�&*

���	������� 9:;: 9::< 9::C 9::@ 9::D 9::A 9::B

�$���$������ 	�+��� 	)�"A/�"	 	"�A�/)	 	=��1A)1&> 	=�3/A���> 	=)1�A*1/> 	=*)�A/*)> 	=)&*A&�/>

!�%�������	��	�4��	������ 	��*A�//	 	���A*�&	 C				 C				 C				 C				 C

,���	����	��'���� 	�**A�/�	 	*�/A&"�	 	*/"A�3�	 	�13A&)*	 	�/&A&)&	 	�/1A���	 	 ""�A"&1

��������	��'���� 	*�1A&�3	 	*&)A�*&	 	�A//�	 	�A&)1	 	*A"�1	 	&A"�&	 	 1A1"�

�������	��'���� 	��3A)*3	 	"3)A�3*	 	)A3&/A/&&	 	/�&A�1�	 	�/&A)1"	 	���A*))	 	 �/*A&""

���",�!*' .�+'1�.�� �;?@<:?CAD� �;?D@;?>;A� �;?:B:?DC<� �C;D?CD;� �C@D?B@D� �C;@?BCB� CAB?A<9

���")H*&�1",*��&���.�"�� =	!�����	> 	"7�/ 	*7&�	 	=)�7)"> 	=)�7/1> 	=17�)> 	=&7�1> =17"�>

�"�'+'3�&���.�"�� =	!�����	> 	*731 	)/7/3	 	=)7�1> 	=�7�1> 	)7�/	 	=37&�> =*7&*>





����������G�

B$�	�������	���������
�	��	�����
	�������������
�)C?A	(���9	"A	
727�787�7
?����$C/�333

������

)7 B$�	����	��	���4�	����	���������	���	�����A	����	'�	��������	��	������� �	!��������
-����	���	�����	�$��	�1	$����	'�����	�$�	������7

*7 B$�	����	�$����	'�	�����	'�	�$�	���'��	��	'�	$�:$��	��������	����	���$��@��	�	#����7
.�	�$�	���'��	�	�	����������A	��	������	����	�$����	'�	���4��	��	���������7

�7 �	���'��	�������	��	�������	���	%���	��	�$�	������	���	������	���	��$��	���'��	��	$�:$��
���4�	��	������	���	%���	��	$�:$��	'�$���	�4����	�$��	�	����������	���	������	�	������	#$�
�	���	�	���'��7

�����������
����������	�

=��������	�$����	�����	#�$
�$�	�������	��������

���������	#�$	�$�	�������>

.:F�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

'���	�	���'��	��	��9����	�����	����	,����	���	$�����	��	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

-������	�$����A	��	���	!������	0���	��7	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

$���'�	������	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

#$�	�	����	�	���'��	��	�$�	�������	��	��	��:���	
��4�	��	%���	���	��:��	���	��	��:���	'�$���

��	�$�	**��	������	�������	������	��	�$�	�������	��	'�	$���	��	TTTTTTTTTTTTTTTTTTT	���	��		���

��I��������	�$�����7

�����	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	���	��	*3))7


