
��������	��

��
���������
���

�������	��������

���	�����
��	�����������



�

���������	����

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

�
����������� �������	
����������	���� �
������
���������������� ������
����"���������
�� ������
�����
	������
��� �������� 

������������������	 �����
	������
����'����(

�����������	���	� ������	�����)�����

�����	� �����*����+�����!
��*�*����+�����!
"��������*�������,���	���

�
���	� ��	��&�
�����������-�&�
���./����&���/
�
������!�����������	

�����������	 ������!���"�����#����	
�

	����	�	 "��������0�������������',���(�+�����!
��--������$����1���	����������*���!��2
'��!!�/	��	�3����(1�45������
����������� 1
������
�
��
5�5$��	��1�)����
�567478

	�����	�������� 9:5)1�*�����;1�,��������1�)����
��
$��<�8=:54979;97;

��0<�������	�����!	�2������

�����	� ��
�3
����>���1�3������������!1
��	������"����	
�
1����!
�



�

�	����	���	���	�

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

���	���	�����! =?5:85=8:8 :45::5=88?
���	������	�! �=;5845=8::� �875845=8:8
������������	��	�� :9? ::9
��2����������	
�! 3����	 ;:718:6� 7941474
��2���0��!���! 3����	 741=78� 9?1684
��2���������� @ A�;;8� ?�:77
����		�	�0��!���! 3����	 =716;;� =41;=A
����		�	�������� @ �9�:?4� �9�47:

B����
��������
��*���!������������	1�����	�� �0������2�����0��	������� ����
������!���!��������
���!��	�!�����������	��������	�����
�����0�� ������
��
���� ������!�!�����
�4:1�=8::�

3
�����0�� C	���������0������������������	����������
����������2����0��������	����	���	�

3
�������	�����!����	
��2�	��	������B�������=?1�=8:8���!����	�!��������
�=;1�=8::���!
��
����!����	
��2����	�2�����������;:718:6��3��	����0���!����7941474��3�!����2��
�
�����	0��!��2�0����!�=88?5:8�����������2���	�	������������
�����2��0��������0���� 1��
�
����2������	�����!�!����	��0�		��2�	�2����������	
��2��	����0���!������	�� ���1�
������1
����!�!����������������� �0�������2�����	����	���
��
���	�!��������!�����
�����0�!�����
,�����������������������
���78�0�������������!D�����2���!��
��!���	�����2�����!�����
�������� �
"�����
���		1��
�����0�� �	�����!�!����0��!����2�741=78��3����	�2����	����0���!���
9?1684��3����	�2�������
�������	0��!��2�	��	���

3
��%����������������!
���!��"������������!���!�B�������=81�=8:8�����!�	�2������
��������0����������
��	��	���=8:85::����&	��:=6�0���98��2���!�&	��8�78�0���98��2��������

8�:�0��������������		�	����	��������� �������A�6�0��������	�/����� �0��������3
��0�����
�	
�����������	�!������&	��:8=�0���98��2��
���� �!����	������2����������	�����=7�0���������
�
����	������������������	���.���	��������������
����
��%�����������	��!�0���2��
��0���� ���
���������	�������	������
����������0��������	�2����������	�00�����
��2�����	1���	���!���
������2���0���� �������0�����2��
�� ���!��.�������� 1��
��0����	����	�2���!������	
����E
0��0�������������!����	��2�
�2����0��������
��0����������� �����
������	�

��	0����
����2�0������!�	�2�������������
����������	��
����
����������0���������!1��
�
����	��0�����!������!�����0���� �!�������
��	
����2��������0������������ ���!�	�00� ���	
��2��!	��
��	�00� ����	�2��1��
������ �����	����	�������
��0������	� �������0��!����
��
�
�������� ���C	�0��!������1�����
��
��!����!�0�	�����������
��������� �������,���	�����$�������2
�
���������!����!1��
��0����	����	�2���
�����
��������	
������!������!�����!1��
��
�����
��������� �
������2��������0��������
������	��	������	��
��	����	����
��!�������������!�

.�	0����������	������	�����2�����!1����������!�������!���!������2����� �����������	���������
�
���0�������	���!�2������0�� �����������	�	�

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

����!<��� �=41�=8::



�

	���!�	���	��������������	�

#$%&'()$*&#

F��
�����������!��
�������0�� ��2����!��	�!�����������������	
���������)&�"����2��
����	�+�����!�'G�
�����0�� H(��	��������
�4:1�=8::���!��
��������!����!��	�!��������
0��������!���		��������1����!��	�!���������	���������������0��
��	����������1����!��	�!
����������	
������	�����������!����!��	�!���������	�������������
��2�	�����/��� ������
�

���� �����
�����!�!���2��
������
��
������	�������2�0�����
������'
���5��5�������������!���
�	��
��G�����������������������������H(������2�������	���	0��	����������
��0��0����������!
0��	�������������
����������������������������������������!��������
��00����!����������2
	���!��!	��	��00�����������,���	�����B�����	0��	������ ��	������0��		���������	��������
�
��������������������������������	�!����������������3
����2���	�����
�����!��	�!��������
0��������!���		�����������!����!��	�!���������	���������������0��
��	����������������
�
/������	���!�!�����
�4:1�=8::���!�=8:8�
��������������������!1��	����������/����!
������������� ��
���������������2���	������
��
���� ������!�!�����
�4:1�=8::�

�)&+,�&-�$.,�	,/*,0

F�����!����!��������������������!��������
�.�����������������!��!	����&��������2�2�����	
=9:81�I&���������.�������$���������.�����������,�������!�� ��
��.�!�0��!������!�������
�
������� J�����������������������������������������������	�	����������2���/�����	1�0������� 
���0��	��	���	0��	���������������������!����������2�������	1���!��00� ��2����� ��������!
��
����������0����!���	������������	�	��	�������� ���		����	��0���
��������!������!����!���
�����!��������
�.�����������������!��!	������!����2���!����	�/����� �!��	�������������	
�����������		��������
����������!���������������������	�2���������������	��
�����2
����
�!�������!���������!���������!��2� 1����!��������0��		������!����0������

�12*2�-&%�3(14*-*,'��&#)4(2*&#

:� F���������������/�������!���!����0����������
������������	��������	������
�� ������!�!
��0�������481�=8:8��
�����	���!����!������	���
�����0�� �
�!�0��������� �!�����2��-�!
���������������	���������2����&	�=9:�A:7�����������!�����	�����!��
������������������
�
 ������!�!������0�������481�=88?��
��
����	������	�!�0������������.������������
$���������&�0�����2�����!��!	���	�����	��������
��������!�0������1��
�������������
�
���������������	���!�����������!���		������������������!��	����!�� �&	�=9:�A:7��������
���
������
������������!����0��������0����!�0��	����!�����
�	������������������������

=� .����	0����������!��!���	����&	�=9:�9;���������'��0�������481�=8:8<�&	��488�9:8��������(
�
�����0�� �
�	�������!��0����	��������
�	�����������������������!�������
�����	��
	����!���������;��������1��
����������	���	�����!���!�����!����
���������������
����������	���	� ����	����	��	�����
������������������������� �����
�	����!��!����!�����
�
�����0�� �

3(14*-*,'��&#)4(2*&#

*�	�!��������������1����
��
������0���������
��������	�!�	�����!�����
��0����!��2�0���2��0
	
:�K�=1����
��2�
�	������������������������
������	�	��	�������������
����
�������0�� ��2
���!��	�!��������������������������������	��������
�4:1�=8::��	�����0��0���!1����������������
��	0���	1���������!��������
��00����!����������2�	���!��!	��	��00�����������,���	����

	1.51#��1%-1%16�	1.*5�7814�	1-*7
�
������!�����������	
�2�2������,������<����
����!�F�	�����
���

)����
�<
����!<��� �=41�=8::



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


#1('*$,'
�1%).����

����
	(+,,2

�('*$,'
�,+$,58,%����

����
	(+,,2������

�����
		����������
,��0��� 1�0�������!��/��0���� 7 �����9�:����;�� �:1==71;761:96
+��2����������	�����	 �9<�=���=<�� �6?16;;1A:4
+��2����������	 ��=��;��� �:961;97
+��2������!�0�	��	 �==��9;�� �;;41A7?

�
		����������
�����	1�	0���	���!����	������	 ��:�=�<�9��� �=?1A?91948
������������!� �����=�=�9��� �??186;19=8
3��!��!���	�5���	�����!��'���	�!���!�2��!( ��<<�;<=�=�;� �4881?:?1A6;
+���	���!��!�����	 ��=��9��<�9� �=818881::A
,��0� ����	����!���
�������������	 ����<<��=��� �?1?A614?8
��	
���!�������������	 ����9�=�<<<� �=9169=14=9

����=<���:�9��� �9A91;=8177A

������������ ���;;9��9;���9� �:16?81A7;18==

�3
��������������

���	�������������	���	���
�($.&%*6,'�)1+*$14
=718881888�'��0�������481�=8:8<�=718881888(
B�!���� �	
���	����&	��:8�5����


��;���������� �=7818881888

.		��!1�	��	�����!���!�0��!5�0���0���� ������9������ �==418A81888
����������!���		 � ;:�=<=����" �'6;14=41784(

��=;�<������� �:9;167;19?6

���0��	�����������������������!��		��	 �<�����9�<=9� �94=176;1;74

�������

�����
		�����������
�������!�����������	 �������:�<��� �=941;;4179A

+��2��������������5�	�����!
������������0�������2 �<���=�<�9:9� �9:A17:A197;
������������0����� �<��9��:��� �41?791=8?

�<�:�:::�;9�� �9==196=1;;7

,����	��������2������ �;��;<�9��� �71=;;197A

�
		�����������
3��!����!���
���0� ����	 �9���<���9�9� �=A819A?1846
��������0��������������������������������	 �:9�9;��;9;� �A:148?1?;A
�
�����������������2	 6 ���;��������� �:=718881888
������0�������! ��;�=;9���:� �471A991A66
3������� ��;�9;���:9� �:6196;14:?

�����:�:9��9�9� �7981:=81=8:

�������������������������� A ��� �5
���;;9��9;���9� �:16?81A7;18==

3
��������!�����	�������������2����0��������
�	������������������������

�

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&



�������������	���	�����������������
��� 
��
����"
��	�������������	���������	�����������

�����	�5�"��� ���;<��<9���=;� �=1:=A174=168;� ���9�<�����=;�� �:1;;=1A?:1AA7
���	�����	���	 ? � ��<�:�����9��" �':1??;1;A;14;A( � ��9��������::" �':1;8?18=41699(
��%&22�+%&-*$�?� 4&22"� �����;9���;�� �:4:1A9;144A� �:������=:;� �741A;A1:9:

��+,%1$*#@�,A+,#2,2�
��!����	����������0��	�	� �<:�=����=9� �941;;619;;� ��;���<�;�=� �=41AA7188=
���	������������	�� ���<�=��<<� �:16A71A;9� ���:���;��� �:149;16=:

�;���������� �9719741448� ��:���;���9� �=71=4:16=4
��+,%1$*#@�+%&-*$� �=��;;���<�� �A;14?4188A� �<��9:;�;::� �=A1;4;19:A

�$���������	�	� ��:�<���9:�� �4;18A61:;:� ����=�;��;�� �:A1=4:1:6?
�B�
����
��2�	� �:��;:�� �9891498� ��9�;:�� �4891498
�.������������2����������	������ � <�9<;�9�;" �5��� � <�9<;�9�;" �5
�B�
���������� ��;��:�� �':71=A8( �����:�� �':91=88(

����:���;9;� �4;196;1==:� ��<���9��=;� �:A17=:14:?

��%&-*$�8,-&%,�$1A1$*&#� ����9�9�;;=� �9?1?:;16A6� ��9��=:�<��� �:81::718??

��1A1$*&#�
�����(%%,#$� � �;�<�;����" �':81;9=1698( � �9��<���:�" �'A14:91748(
�����%*&%� � <���=�" �5��� � <���=�" �5
�����,-,%%,'� � ���;<�<��" �5��� �<��<������ �5

� �:�����9�;" �':81;9=1698( � �<��<��<�;" �'A14:91748(

��%&-*$�1-$,%�$1A1$*&#� ���<�9�:<�� �4?1=691896� ��<������9:� �:1A8817;?

��1%#*#@2�+,%�2.1%,� �	2>�>��� �&	�:�6;� �	2>�>=:� �&	�8�8A

3
��������!�����	�������������2����0��������
�	�����������������������

�

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

 	 ( + , , 2 "

�&%�$.,��14-��,1% $����
��#���������!�!



�������������	��������������
����	�������������� 
��
����"

��	�����3
�	��	�B���������	���������	�����������

,�����������
��0����!� ���<�9�:<�� �4?1=691896� ��<������9:� �:1A8817;?

B�
������0��
��	����������
3���	���������	��0��	������������������
����!��		��	��������������������������
!�0�����������������!������!���� �=��;9�:;�� �:619?;1478� �9��������� �A169A1:67

3��������0��
��	��������������
�
��0����!�����	�����!�����/��� ��9�=::�<�<� �7;166814?6� �����<:�9��� �:8179A1699

3
��������!�����	�������������2����0��������
�	������������������������

�

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

 	 ( + , , 2 "

�&%�$.,��14-��,1% $����
��#���������!�!



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

��������!��	������	������������

�%&-*$�8,-&%,�$1A1$*&# ����9�9�;;=� �9?1?:;16A6

�'C(2$5,#$2�-&%D
��0��������� ��������9��� �4419?617:;
$�����������	� ��:�<���9:�� �4;18A61:;:
.������������2����������	����� � <�9<;�9�;" �5
+�		����!�	0�	��������
���� �;;��9;� �5
,����	��������2������ �;=��9��� �4A91479

�==�;:������ �;?1?;?184:
�+,%1$*#@�+%&-*$�8,-&%,�0&%E*#@�)1+*$14�).1#@,2 ��=��99�=9�� �::?1AA71A:A

�.1#@,2�*#�0&%E*#@�)1+*$14
 #)%,12,"?�,)%,12,�*#�)(%%,#$�122,$2

�����	1�	0���	���!����	������	 ����;��=��� �41;;716;9
������������!� � 9���=������" �'6;=19?41A8;(
3��!��!���	 �;=��:���<�� �'=771:6418=7(
+���	���!��!�����	 � �=��9���9�" �'4178?1A8;(
,��0� ����	���!���
�������������	 � ��<=�����" �:17;417A9

� ::��<����<�" �':18:71?961=A?(
� =:;��<<�<;�" �'A?;18;:196:(

#)%,12,? �,)%,12,"�*#�)(%%,#$�4*18*4*$*,2
3��!����!���
���0� ����	 �;;������9��� �9781:8A1;64

�12.�(2,'�*#�&+,%1$*#@�1)$*/*$*,2 � ��������=;�" �'9971?7=16?A(

3���	�0��! � �:��:��;��" �';1AA816:6(
$�����������	��0��! � �=�<�:�=��" �'=717;616A?(
%������ �0��! � <9��<=9" �':1:;:1?7?(
�  ;<��;��=�<" �'441;:819;7(

�,$�)12.�(2,'�*#�&+,%1$*#@�1)$*/*$*,2 � �::��=���:;" �'96?17;41=;4(

��������!��	������������������
,���
�	�����0��0��� 1�0��������!��/��0���� � �������9�<" �':18==1?8?(
,�����!������!�	0�	��������
���� �:�;����� �5
3���	�����������0�������������0��2��		 �<�����;��� �5
+��2����������	�����	 ����� �'4717881888(
+��2����������	 � ���9::" �47196;
�,$�)12.�(2,'�*#�*#/,2$*#@�1)$*/*$*,2 � �=�<����:�" �'4;19A61944(

�

�1%).����
����

	(+,,2

�1%).����
����

	(+,,2



��������!��	������������������
'&�0� �������(���,�����!	���������2������������� � 9�������<" �=8818881888

�������	����������������������3
������� � ������;�99�" �'4:;18781;?;(

���������������3
����������������������
�������������	�� � �����;:�=:=" �:16A;16AA

���������������3
������������������
�������������	�� � �����:��;;=" �'4:91=;41?8A(

���������������3
������������������
��������������	
�
�����������������2 � ��;��������" �'44718881888(
��	
���!����� ����9�=�<<<� �=8164;18?=

� �����:��;;=" �'4:91=;41?8A(

3
��������!�����	�������������2����0��������
�	�����������������������

	

�1%).����
����

	(+,,2

�1%).����
����

	(+,,2

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&



�������������	��������������������������3
��� 
��
����"
��	�������������	���������	�����������

�141#),�12�1$��)$&8,%�������� �==418A81888� �':761;8A1A=9( �=;�<:���:=

3��������0��
��	����������������
��
���
���� ���� �5��� �7;166814?6� �;=�::����:

�141#),�12�1$��1%).��������� ������9������ � ����9�9�<�:" ������<��;:�

*��������	�����0����:1�=8:8 �==418A81888� �':881A4A19=6( ������<��;:�

3��������0��
��	����������������
�
���
���� ���� �5��� �=917:91?=9� ��<�;�<���<

�141#),�12�1$��,+$,58,%
��������� ��('*$,'�" ������9������ � :=�����;��" ��<=�:;=�<�:

*��������	����B�������:1�=8:8 �==418A81888� �'6;14=41784( ��<=�:;=�<�:

3��������0��
��	����������������
�
���
���� ���� �5��� �:A1;6619?9� ��9�=::�<�<

�141#),�12�1$��1%).��������� ������9������ � ;:�=<=����" ��=;�<������

3
��������!�����	�������������2����0��������
�	������������������������




���	�
������

�����

 	 ( + , , 2 "

���
�
�����
����

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&



�������������	�������������������
���� 
��
����"
��	�������������	���������	�����������

� ����������������������	�����

������!���2�������	�+�����!�'�
�����0�� (���	������0�����!����,���	�����������

8=1�:?A?1��	���0������������!����0�� ��3
�����0�� ��	���	��!����)����
����!�+�
���
���������
��2�	��3
��0�����0�����	���		�����
�����0�� ��	������������������!�	���
�
����	�2����3
��������������2����������	�����
�����0�� ������!��2����������������!
�����
�3
����>���1�3������������!1���	������"����	
�
1����!
�

�� ����������������������

=�:� 3
�����!��	�!�������������������������������������5��!���!���!���������2�	�������!
����
��	
���
��!��	��	���/����!���!�����������=97�����
�����0����	�B�!������1�:?A9
��!��
��+�	���2�&�2�������	�����
��)����
����!�+�
�������������
��2�	��3
�����!��	�!
������������������������������
���������0��0���!���������!��������
��
����/��������	
����
��.����������������������2�����!��!�5�49�G.�������$���������&�0�����2H��	
�00�����������,���	�����3
�����!��	�!�������������������������������!�����������!�
�����
����������������!�!�	���	���	���/����!�����
�������������������	��������	1���!
	
���!�������!�������D�����������
��
�����0�� J	������������������	��������	������
�
 ������!�!���0�������481�=8:8��3
����2���	������
��
���� ������!�!�����
�4:1�=8::

���������	��D����!����������!�	��0���������� ��
����!����	��	���/����!�� ��
����!�
������0������%����������

�=�=� 3
�	����!��	�!����������������������������������0��	�	�����
�����!��	�!��������
��������	
�����	��������
�4:1�=8::���!��
�����!��	�!���������0��������!���		��������1
���!��	�!���������	���������������0��
��	����������1����!��	�!���������	��������
����
��2�	�����/��� ���!��
�����!��	�!�����������	
������	��������������
��
���� ���
�
�����!�!��
��
�
���������	��D����!�����������������������!���!��3
�	����!��	�!
��������������������������������	�������!�	��
�����!��	�!���������0��������!���		
�������������
��/���������!�!�����
�4:1�=8::��
��
��	�����	��D����������������

=�4 3
�����0�����������!��	�!���������	
���1�0��	����!�����
�	����!��	�!������������������
�����������1��	������0�������481�=8:8�
�	��������������!�������
�����������!���!
����������	��������	�����
�����0�� ������
�� ������!�!���0�������481�=8:8��
����	
�
�����0�����������!��	�!���������0��������!���		��������1����!��	�!���������	��������
������0��
��	����������1����!��	�!���������	�������������
��2�	�����/��� ���!
���!��	�!�����������	
������	��������������
��
���� ������!�!�����
�4:1�=8:8�
���
�������������!�������
�����!��	�!������������������������������������
��
���� ���
��!�!�����
�4:1�=8:8��
��
������	��D����!� ����� �����������������!���!��3
�
���0�����������!��	�!���������0��������!���		�����������!����!��	�!���������	��������
������0��
��	����������������
��/���������!�!�����
�4:1�=8:8������!�!�����
�	
���!��	�!���������������������0������	�����	��D����������������

�� �������������
�����������

3
�����������2�0������	��!�0��!���!����
�!�������0���������������!������
��0��0�������
����
�	����!��	�!������������������������������������
��	�����	��
�	���00���!���
0��0����2��
��0����!��2�0����	
�!������������������	��������	�����
�����0�� �

��



��

4�: 3
�����������2�0������	���!����
�!	�������0���������!�0��!�����
��0��0����������
�
�	����!��	�!������������������������������������
��	�����	��
�	���00���!�����
�
0��0����������� �
������������	��������	����� �
�� ������!�!���0�������481�=8:8�

.$&�� 7� 5� "��5�������� �		��	� ��!� ���� ����� ��!� ��	��������!� B0�������	

.$&��A���B0������2���2����	

.���:�5�,��	������������$������������������	

.���6�5����������������	
�$���	

.���:6�5�+��	�	

.���4;�5�.�0������������		��	

.���4?�5�$���������.�	�������	<�&���2���������!����	�������

3
���!�0���������
��������	���!��!	1�����!����	�����0��������	���!������0��������	
!�!�����
������ ���������������������
�����!��	�!���������������������������������
�
�����0�� �

<� ����
������������������F
�������

3
��0��0������������
�����!��	�!������������������������������������������� ����

�00����!����������2�	���!��!	���/���������2���������������	������	1��		��0����	
��!��	��D�!2����	��
�����������
���00������������0������	���!���0����!�������	���
�		��	���!�����������	1����������!���0��	�	���	������	1��		��0����	���!�D�!2����	
�������������� ���������!���!�������	�!����
�	����������0����������!���
���������	1
�����!��2����	���������0��������	����������������	��&���	���	�������������2��	������	
��������2��-�!�0��	0������� ����������2�������
��0����!��������	����

.��0��0����2��
�����!��	�!������������������������������1��
��	�2���������D�!2����	
��!��� �����2����������00� ��2��
�����0�� J	����������2�0������	���!��
���� 
	�����	�����	������������������� �������
��	�����	��
�	���
����00���!�����
��0����!��2
0����	
�!������������������	��������	�����
�����0�� ��	������!������
�� ������!�!
��0�������481�=8:8�

;> �	���	����������B��3
�����

�,�������!����
���� � ������������ �5��� �9;1::?1;:?� �5
�B�������/��0�����K���
��	� �<���=:;� �5��� �:9:1A7=� �5
�$�����������!��������� �������� �5��� �=47179?� �5
�M�
����	� ����9<:��9;� �'A:81?4=( �:16::19=?� �5

���������=�� �'A:81?4=( �9A1=8A199?� �5

�''*$*&#2 �*2+&2142 �''*$*&#2 �*2+&2142

�,+$,58,%����������1%).���������

 	(+,,2"



��

=� �	���������

3
�	������!�	����!��!���	�!������������	��������������2����&	�=9:�9;����������2���	�
	������������		�	��3
������	����	���	�	��0�����!�0� ������2���	��!������ ���	�!���
�
��
��
����������	�����!�����!����������������!����	���!��2������0����!���!��3
�
����2���������	�!��	��
����������	�2��!�	������
����	������
�	����2��!������!���
0� ���������
��0�	���	����
�	���!��0����0� �����!����2��
����������0����!��3
�
����2��������0���	�������������
��������������������!�������	�����������3
����	�����
�	���0����!����0� ��
������������0���������

:� ���	����	���������

�1$*&#14��1#E�&-��1E*2$1#
�5�&�����2�$������ 6�:� ��;��������� �:=718881888
�5���	
�$������ 6�=� ��;��������� �5

�;���������� :=718881888
�(55*$��1#E��*5*$,'
�5�&�����2�$������ 6�4� 9;��������� �5

��;��������� �:=718881888

�1%).����
����

	(+,,2

�,+$,58,%����
����

	(+,,2

:>�� 	(##*#@��*#1#),��1)*4*$GD

�(%+&2,D
3�����������
��������2���0�������/��������	�����
�����0�� ���!�����0����������
���	�2��������

�1%E�(+�%1$,D
*�	�������N�=�8@�0���

�,)(%*$GD
:5 &�����2�
 0��
���������
��2�������0����1����
���� �K��/��0�������� �
�

���0�� ����
�=7@����2���

=5�&�����2��/������������2�2����������!���!�����!��2�����
�����0�� ����
�=7@
���2���

45�,��	�����2��������	�����
��!�������	�����
�����0�� �

:>�� �12.��*#1#),��1)*4*$GD
�(%+&2,D

3�����������
��������2���0�������/��������	�����
�����0�� ���!�����0����������
���	�2��������

�1%E�(+�%1$,D
*�	�������N�=�8@�0���

�,)(%*$GD
:5�,��!2�����������!�	�2���	��������
�=7@����2���
=5�,��	�����2��������	�����
��!�������	�����
�����0�� �



��

:>�� �(55*$��1#E��*5*$,'���	(##*#@��*#1#),��1)*4*$GD

�(%+&2,D
3�����������
�����0�� �����0��������������	�2���������!�����	�2���

�1%E�(+�%1$,D
4�����
��).*B&�'�	�(�N�4�7@�0���

�,)(%*$GD
:5�,��!2�����������!�	�2���	��������
�=7@����2���

=5�,��	�����2��������	�����
��!�������	�����
�����0�� �

9� ���������������������������

�����������

3
��	����	����������2�����	�����	�����	��
���������������!���!��������	������
�� ���
��!�!���0�������481�=8:8������0���	���!���

.����	0���������	��������!��������������2����&	�:48������������.�!�	������������0����
*�������,���	�����
�����0�� �����!���	��������
���2
�������������!
1�)����
��	�����2
	��������������
���������� ������������������&	��:8:�;:�������������
��2����!��
����
�
��	��������!�����������!�	������0�����
����0�����-�!������0���������2����&	��=?
���������
��
��	�����0����		�������!����
�������3
�����������������
�	�	�� �!
������� �0�����!��2	����������
�����!���������!��2� 1��
�����0�� �
�	������
��2�!
�����0����&	��?�;7A�������������
�����	���!��2����������	�0�����	�
�!����2�0����2�
���.�*,���!���0���	���������	���
������������&	��=?����������	�����	������������
0�����!��2	���������1�	����������0���	�����������������������������������!��2���������� 
��������	�������������� �
�2
����
����
������������������0�����������!�

����������

�����2��
��0����!��
�����0�� �
�	����	���!��2��������!�!������ ���!��	�/������ ���
61=A8���3�������2����&	��996�7;���������



��

� �������������

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

�1%).����
����

����
�4:1
=8:8

 	(+,,2"

�14-�G,1%�,#',' 3(1%$,%�,#','

��2����������	���! �������<:;���;� �=1;=41:891:96� �������<;<��=�� �=18A;1:==1=A7
������������2���0��	�	� A�: ��<=��<9���=� �:4;186;1:74� ����;=;��<�� �?81A881A86

�������;������� �=167?1:A81488� ��������������� �=1:6;1?=418?=

�(@1%�*#�+%&),22
5��0����2 ���:�9���=� �A=:166A� �=<�:=��;<;� �981=671979
5����	��2 � <�:;��=��" �'416;:1:99( � <�:;��=��" �'416;:1:99(

� ������=��" �'=1?4?14;;( �=����9���=� �4;17:914:8
�(@1%�
5��0����2 �<��9:��=�<� �5��� ��9��:�<��<9� �:7;1;?6167A
5����	��2 A�= � :9<�����<;�" �'A79166?14;;( � :9<�����<;�" �'A79166?14;;(

� :<������9�=" �'A79166?14;;( � =���<9:����" �';?A18A:1;8A(
�&4122,2
5��0����2 �;��<=:�9��� �=;=1:A61:88� ��;�=���9��� �=;81;481=78
5����	��2 � ����:;��:;�" �':;;1?;=1488( � ����:;��:;�" �':;;1?;=1488(

� =���9<��;�" �?71==91A88� � �=��;���;�" �?41;;61?78

���<�:�����9��� �:1??;1;A;14;A� ���9��������::� �:1;8?18=41699

�>���1#(-1)$(%*#@�,A+,#2,2�

�����	���!�	0���	����	���! ����:=��;��� �481=6=1?==� ��<���<�=<�� �=:1=8918;:
$������!�0���� ���;:��;=�� �;1?8=148;� �<�����9<�� �416A91?A:
�������	1���2�	������!��2�����	
��!�	�������������	 ��;��;=����� �481:;?17?A� ����9:���9�� �:?198A16?8
&�0������!������������ ��;���9��;�� �4A1648186=� ��<�:=;����� �4:1:?=19A;
M�
���������������� �:9=�<9�� �;=91:?9� �<=:��=�� �=;;19==
.�	������ ���;:��==�� �=18;714A4� ���<;���;9� �:184:164:
��0��������� ��<�<���=:<� �=91=491478� ������<�9�:� �:=1::61:67
B�
��	 �<�;:=��;=� �4186614=A� ���=<����:� �:16?71:;:

��<=��<9���=� �:4;186;1:74� ����;=;��<�� �?81A881A86



��

�����!��>��������	�
�.�$��L��>3.M���.&��3B&

����������
����
�.&��3B&

?�= 3
��	������������	
�!�2��!	��	������!�������������-������������	��������
�4:1�=8::�

�� 	���������	����	���������

3
��������!�0�����	����0��	�����!�������	1��� �����2������0��	��������!�����������
�������	�0�����	�����	
�!������
���������	�����
����0�� ��	��3
����
�����������
����	������	����
�������!�0�����	�����0�������
����������2<

�*@#*-*)1#$�$%1#21)$*&#2�0*$.�$.,�%,41$,'�+1%$*,2
'(%*#@�$.,�.14-�G,1%�,#','�1%,�12�-&44&02D

�
����������������!���������	C�������������� ��6189=14:9� 916?81;97

�1%).����
����

	(+,,2

�1%).����
����

	(+,,2

��������	������

�� �
���	H�������	���
�

3
�	�����!��	�!�������������������������������
������������
���-�!������		�����
�� �=41�=8::�� ��
��*���!������������	�����
�����0�� �

�� ����	��

$�2���	�
�������������!�!���������
�������	����0���



�
�

�
�

��
�

��
>
"
�
�
&
�,B

�3�
+
��
�
&
3
.$.�

�
3
�

��
�

	
�

�
�

��

�

�
	

��
�

�
���

�
�

�
�

9:5)
1�*

+
B
�
)
5;1�,��

��
�
���1�)

�
&
�
�

.5679881�,�

)
.�3�

"
�

3
�
+
�<�974:;9=1�974::871�>

�
"
<�:::59A59A59A1�$�

L
<�'?=5=:(�979;97;

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

				
���
��

���
����


