
��������	
���������������
����

�

���������	
�������������

�������	
����� �

�����	��	������	�������	������ �

����	���	�����	��������� �

�������� 	!����� "

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

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


������	��	�$���$����� ))


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

������� 	!����� )�

(������	�$��� )"


����	���	,���	������� )-

.�$��	������$���%�	/����� )0

���$	1��#	��������� )&

���������	��	�$�����	�	2+��� )3

�����	��	�$�	1������	���������� �*

�4	5����6	!�%�#	��	�	������ ")

1���	��	
��4�

�������� �	
�����



���	����������

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

����	�'�	8����� �������
��7	�'���	�����	<����$ �������
��7	��%���	��$�� �������
���7	1����	������� �������
��7	;���$��	87	��9������ �������

	������������ ��7	�'���	�����	<����$ �$�����
��7	;���	�9'�� ���'��
��7	��%���	��$�� ���'��

�������������� ����	�'�	8����� �$�����
��7	;���	�9'�� ���'��
��7	��%���	��$�� ���'��

���������	���	��������� ��7	1��$�=	(����

���	���������	��� ��7	�������	>����

�	����� �����	(��9	,����
8�''	(��9	,����
��(	(��9	,����
�������	(��9	��	
�9����
���$	(��9	,����
�����	(��9	,����
?����	(��9	,����

	������� �:�7	8�����	@�9���	A	��7
�$�������	�����������

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

��
����	� �:�	2%������	1�����	C
�%���D	,����
�*0E�*&B	��	������	������
�$�$��$E�E/��+B	������
>����$E0��**

��
��������������	 �)E>B	(���9	-B	
727�787�7B	>����$7
1�4F	*�)E��"�-�"-
###7��9���������7���

�	����� ��$	G$���	?���B	G���9�	��9����B
	 ������	�$�$���	(���H��'��B	���$7

�



����������	���	��
����	�������


�����	�	$���'�	�%��	�$��	�$�	�-�$	������	�������	������	��	�$�	�$���$������	��	�	��	��
��
	�������������B	#��	'�	$���	��	��������B	;������	�)B	�*)"	��	)*F**	�7�7	��	�$�	���������
�����	��	�$�	�������	�������	��	�)E>B	(���9	-B	
727�787�7B	>����$	���	����������	�$�	�����#��
'������7

�����	������������

)7 G�	������	�$�	������	��	�$�	������	�������	������	$���	��	;������	�)B	�*)�7

�7 G�	����%�B	�������	���	�����	�$�	������	��������	��	�$�	�������	���	�$�	����	�����	������'��
�*B	�*)�	�����$��	#�$	�$�	�������� 	!�����	���	������� 	!�����	�$�����7

�7 G�	������	�������	���	��	�4	�$��	�����������7	

� G�	�������	���	��$��	'������	#�$	�$�	��������	��	�$�	�$��7

���������� �!"����#��

$���	�	��	�	��%
��&'#(����)��!#��

>����$
�����	F	;������	*"B	�*)"

�������

)7 G$�	�$����	G�������	(��9	��	�$�	�������	#��	�����	�����	����	;������	��B	�*)"	��	;������
�)B	�*)"7	C(��$	����	�����%�D

�7 �	���'��	������	��	������	���	%���	��	�$�	������	���	������	����$��	���'��	��	$�:$��
���4�	��	������	�$�	������	���	%���	��	$�:$��	'�$���7	
��4��B	�	�����	��	'�	������%�B	����
'�	����%��	'�	�$�	�������	���	����	�$��	�&	$����	'�����	�$�	������7

�7 �	���'��	#$�	$��	��������	$�:$��	�$����	���	�������	���������	�������	��	
�9����
,����B	����	'���	$�:$��	��������� �	/�	���'��	���	���	�������:��'E�������	���'��
�����#�$	������	�����������	�������	/������	����	C��/�D	��	������	
�������	��	�$�	���
��	��������	�$�	������7

�7 ���'���	#$�	$�%�	���	���	��'�����	�$�������	��	�$��	�����������	��/�	���	��+������	��
����	�$�	����	��	���	�$����	!�������	��	�$�	�������7

"7 ���'���	���	��+������	��	�����	���	�$����	�	�$��	�������	���������7

-7 >����	+����	����	����	���'��	�	���	��������������	#�$	�$�	�������7

�



������

���&#*��#�'���+)!�� ��(!��(#!,�(#-��!#(�#���#))�'!#.-��#/�#�.�#(��,(
!"��0��-��&#�*�!������1'-����.+/,(�//��''��!+(,!,�/�#2#,-#.-��+(���
!"��3��-����#�����4#(,5#!,�(���4,&��

������

6 �+/!#,(���)�(!�,.+!,�(�!��!"���#!,�(#-��)�(�&��.��'���+),(4�)�/!
�  �)!,2��'���+)!�

6 ����(/+���'�� �//,�(#-,/&�#(��"�#-!"��0��*,(4��(2,��(&�(!�

6 ���)��#!��#���-,#.-��'���+)!�!"��+4"�#��'!,�(�� �-#!�/!�!�)"(�-�4�7
#�2#()�&�(!�

6 ���'��&�!����/�#�)"�����2�-�'&�(!�#(��'��2,���!�)"(,)#-�*(�0
"�0�!��!"��4��0��/� ���,&'��2�&�(!�� �/+4#�)#(���,�-�7��)�2����

������������������	�����

�



I�	���	�������	��	#������	���	��	�$�	�-�$	������	�������	������	��	�$�	�������	���	�������
�$�	�������	���	��������	�������	�����	#�$		������	�������	����������	���	�$�	����	�����
������'��	�*B	�*)�	�����$��	#�$	�$�	������� 	������	�$�����7

��������������3


�9����	$��	��#	�������	"7"*	�����	�����	���9	�	���������	��	�����7	G$�	�������	���������
������	#�$	�	�����	�%��	����9	��	������	*7&��	�����	�����	��	�����7	G$�	�������	���������	#��
����'��	���	��	�$�	'�����	���������	����	�	
�9����7	G$�	�������	�������	���������	��	�$�	����
%�'��	���$	����	�#��	��	�$�	��������	�������	�	���������	�����	'�	�$�	���%����	��%��������7
G$�	�����	�%��	����9	��	�����B	$�$	�����	���������B	�������	�	���������	����B	���	���	��	�	'����$
�����	�	�$�	�����	��	�����7	

���'��	���9���	#���	����	�����	����������	��������	���	��	�������	����9�7	/�����������	�����
�����	#���	������	��	J0�":E	G��	�	�*))B	J"0":E	G��	�	�*)�B	J��*:E	G��	�	�*)����	���������	�
������	��	J�0*:	��	J�&*:E7	,����	�����	�����	�	����	�"	��	"*	���	9�7	

G$�	��%�������	��	���$	%��	���������	�����	���	))B�*)�	�4��	�$�	���������	�����	����
���	�$�	������	�*)�E)�	��	!�7)0�	���	�*	9�7	G$�	�������	�	�����������	������	��	$�$	����	��
'���	��#	�������	�����	#�$���	�������	���������	#�$	�$�	�����	�����	���	�$�	����������	��
$�$	����	��	'���	��#	�������	������	�$�	�������	�	����	��	���������7	G$�	����	���	�$�������
������	��	���9	�������	'����#��	��������	�	$��%�	�������	�����7

G$�	1������	��%�������	����#��	�4����	��	�$�	����	��	-"*B***	�7G7	���	��	�$�	���#	��������	��	�$�
�����	(��9	��	
�9����	�������	#�$	������	�	�$�	�����������	�����B	�$�	/�������	�����	���	�%��
�$�	����������	�������7	

.�����������B	�������	������	�%�����	���������	����	�����	�$�	������	�*)�E)"7	/�	�������	�����B
��������	��������	��	����	C'��$	���������	��	#���	��	�������������D	#��	�%��	'�����	�$�	�������7

���	���	���������

G$�	��������%�	�������	�������	���	��	�����#�F

�

���������8�������

9:;< 9:;= �()��#/�7 >�#4�
$��)��#/�%

���������	����$�� �G 	00*B")-	 	")-B��0	 	�"�B�&3	 	�37�-
�����	�������� �G 	0*B&-�	 	")B*"*	 	)3B&)�	 	�&7&)
��������	�������� �G 	��B�30	 	��B�*-	 	))B*3)	 	�370�
�����	����%��� K 	37)&&	 	37&3*	 	C*70*D 	C07)*D

����	���
��������

C������	�	 *** D
9:;< 9:;= �()��#/�7 >�#4�

$��)��#/�%

����� 	�B�&-B--)	 	�B"-*B&*�	 	3�"B&"&	 	�-7)"
����	��	����� 	�B-3*B�-�	 	�B-3�B-��	 	33"B0�*	 	�-73"
�����		C����D	:����� 	C�*�B0*�D 	C)��B&�*D 	-3B&0�	 	"�7�)
,���	'�����	��4 	C���B��&D 	C��*B"�"D 	3�B03�	 	�&7�&
���	����	�����	��4 	C)&-B��-D 	C���B�&3D 	C)�"B&-�D 	C��73*D

7777777777777777777777777777	�+'��/	7777777777777777777777777777

7777777777777777777777777777	�+'��/	7777777777777777777777777777



�

�����	�$�	�������	������	�$�	���	����$��	������	+������	��	00*B")-	�����	����	��	���������	���
��������	0*B&-�	����	����	��	�����	��	�������	��	����	������	#$��	�	����$��	")-B��0	�����	����
��	���������	��	��������	")B*"*	�����	����	��	�����7	���	��	�����	�����	��	������	�$�	����%���	��
�������	�������	��	37)&&K	��	������	37&3*K	����	������7	/�	�������	������	�$�	���������	��	��������
��������	��	��B�30	�����	����	��	�������	��	��B�*-	�����	����	����	����7	G$�	�������	��������
#�$�	�$�	�������	���	�$�	������	������	�	�����	�����	$�%�	���������	�$�	�������	����	�������
�	�����7

	�������8�������
G$�	�������	$�%�	+������	�$�	������	��������	��	�$�	�����#��	���	������H��	�$�	�������
��'���	��	��	������	��	!�7	)0	�����	����'��	��	/�(
	A	!�7	���	�����	����'��	��	8(,B	�$�	���9��
������	��'���	��	/�(
	���	��(	(��9	,��7B	���	���%���	������	�����	��'��	��	!�7	)&�	�����7

�,(#(),#-�-,#.,-,!��� ����
�	����������	$��	'���	����$��	#�$	8(,	#$���'�	�������	$��	��������	�$�	��������7	G$�
�������	$��	�������	��������	�$�	������������	������	��	��	�����	���	����	�������B	������	��
��������	�$�	����	����	�$�	�������	��	�$�	����������7

�,#.,-,!��� �����
G$�	��'���	��	/�(
	�	��'E=����	'�����	�$�	8�$	�����	��	���$7	G$�	�������	$��	+��������	�$�
���9��	��	���9��	������	���	'�	/�(
7	

�,#.,-,!��� �����#(*��!��
G$�	����	�	�����	��������	#�$	�$�	(��97

��)�2����� �!�#�����.!/
G$�	�������	��������	�$�	�����	������	��	����	���	�4�����	��	����%��	�$�	������	�	���	������
��	���7

��������������
G$�	������	�*)�E)"	�	�4������	��	�������	�������	�����	'�	9�����	�	%�#	�$�	����	���������
����7	G$�	�������	�4�����	��	�������	������	"7"	�����	����	��	�����	�$�	����	���	�%�����	�������
��+�������	#����	���	'�	����	�$��	�7"*	�����	����7	G$�	��%�������	$��	����#��	�4�����	��
-"*B***	�7GL	$�#�%��B	���	��	�$�	���������	�����������	���9��	�$�	�������	�	���	�$�#��	���������
�	�$�	%������7

G$�	��%�������	��	���$	$��	�4��	�$�	���������	�������	����	���	�$�	������	�*)�E)"	��	!�7)&�:�*9�
����	+�����	������7	G$�	�������	#��		����������	��	��	�������	�	�$�	'���	����	��	�����7	����
��	�$�	���'���	��	
���	E	���$	$��	����	�$�	�����������	������	'�����	�$�	$������'��	$�$	�����
��	���$	������	�$�	���������	�������	�	�$�	'���	��#	�������	��	�$�	�����	'��	$�� 	�'��	$�$	�����
$��	�������	�$�	����7		

��B	����	��	�$�	�����	����	��	���$	'���%�	�$��	�$�	�������	���	���	�$�	#$���	�������	�$�������
�$�	#$���	�������	$��	������	��	���	�$�	����	�	�$�	8�� �'��	�������	�����	.�	
�9����	���	����
�$��	��#�	�$�	����	��	�%��	�$�	$�H������	�������	���	��	�������	�		���������	����7

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

�	�����	�	
��������	�����
G$�	����������	:	��'���	��������	�������	������	���	$������7	/	��9�	�$�	����������	��	�$��9
���	���������	�$�	����	��	������������B	����	#��	���	��E��������	�$�#�	'�	�$�	�����:#��9���
���	$���	�$��	�$�	����	#��	�������	�	������7		

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

	�������
�:�7	8�����	@�9���	A	��7B	�$�������	�����������	�����	���	�����	�$��	���%���	���	�$�	����	�*)�E
�*)"7



�

��	���������������	���	������	���	����������
���	�3���
) G$�	�������	����������B	��������	'�	�$�	�������B	�������	�����	��	�����	��	������B	�$�	������

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

����������B	�$�����	�	���	$�%�	'���	���+������	��������	���	���������	��������	���	'����
��	�������'��	���	�������	=�������7

� G$���	�	��	���'�	��	�$�	����	�������	��	�$�	�������7
" G$�	�������	�������	
��%����	1���	�������	���	��	���������7	G$�	%����	��	�%�������	��

�$�	����	��	��	;���	�*B	�*)�	�	!�7	�)B33�B***7
- /�����������	���������	���������B	��	������'��	�	
�9����B	$�%�	'���	�����#��	�	����������

��	�������	����������	���	���������	�$���	����	�	���B	$��	'���	���+������	��������7
0 G$�	������	��	�������	�������	�	�����	�	�����	���	$��	'���	������%���	����������	���

��������7
& >��	��������	���	�������	����	���	����	�4	�����	�	������H��	����	�	����4��7
3 G$���	$��	'���	��	�������	���������	����	�$�	'���	��������	��	���������	��%�������	�4����

�$���	��������	�	�$�	�����'��	��	�$�	���������7
)* �����	�$�	����B	��$�	�������	��	�$�	(����	��	��������	���	�4	�������	��	����	��������

#���	$���	��	�������	'���#7
�#&��� ��,��)!�� �+&.���� �&��!,(4/�#!!�(���

��� 	+�,!���&&,!!��

��7	���$�#	87	��9������ &
��7	;���	�9'�� & �
��7	�'���	�����	<����$ & �
��7	��%���	��$�� & �
����	�'�	8����� &
���7	1����	������� "
��7	;���$��	87	��9������ &

�	�����������	���������

G$�	�������	��	�$���	$�����	���	��������	���������	��������	�������	��	�$���$�����	��	��
�*�$	������'��B	�*)�	�	����4��7		
����������
��	�$�	���B	���	��	����	��	����$��	�,,�8	��	����	��	�	���	�������	��	�������	��%��������	���
���	�$�	'���������	��	����	�����H����	M	�����7
G$��9	���	���B
 ����	��	�����
	�������������

)) .��������	������	���	�$�	��������	#��	��������	'�	�$�	�������	�����	�$�	����	�*)�	��
�������	�$��	�����	���	�������'����7	G#�	��������	$�%�	���������	���	�'�����	����������
�����	�$�	���������	��%�������B	����������	���	�����������	��	�������	�������	'�
24����%�	��%��������	������B	?�%�����	��	,�$���7	G$�	�������	������	��	�������	�������� 
������	�������	���	��$��	��������	�����	�$�	����	�*)"7

)� �����	�$�	����B	������	��		�/,	���'��	��	�$����	#���	������	���	'�	�$�	��������	���	�$��
�������	���	����	�$�����7

)� �����	�$�	����B	�$�	�������	��������	����	��	���	�������	�4������	������	���	�$�������	�����
���	�������	�%����	���	�$�	�$���$������7

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������

��!��	G$�	�$��	24����%�	'���	���	��	������B	�$�	�������6�	!�����	$��	'���	�����	'�	�#�	��������7
>����$F	;������	*"B	�*)"



��	��������������	����3������������
���������	���
�����	���

G$�	���������	�	'���	���������	��	������	#�$	�$�	����	��	���������	��%�������	��������	�
�$�	,����	!���������	��	>����$	���	,�$���	����9	24�$�����	���	�$�	��������	��	����'��$��	�
�����#��9	��	����	��%�������B	#$���'�	�	�����	�������	�	�������	�	���������	#�$	�$�	'���
��������	��	���������	��%�������7

G$�	�������	$��	������	�$�	��������	��������	�	�$�	���	C!�%���	����	�*)�D	�	�$�	�����#��
������F

)7 G$�	�������	����������	�������������	��	����������	���E�4����%�	��������	���	��������
�����������	������	��������	��	��	(����	��	��������7	��	�������	�$�	(����	�������	"	C�%�D
���E�4����%�	��������	���	�	C�#�D	�4����%�	��������	�������	�$�	�2.7	1���$��	��+�������
��������	��	����������	�������	�	���	�	�$�	�������	�������	��	�������7

�#!�4��� �#&�/

24����%�	�������� ��7	���$�#	87	��9������
����	�'�	8�����

���E24����%�	�������� ��7	;���	�9'��
��7	�'���	�����	<����$
��7	��%���	��$��
���7	1����	�������
��7	;���$��	87	��9������

�7 G$�	��������	$�%�	��������	�$��	����	��	�$��	�	���%��	��	�	�������	�	����	�$��	0	C��%��D
�����	��������B	�������	�$�	�������7

�7 ���	�$�	�������	��������	��	�$�	�������	���	���������	��	��4������	���	����	��	�$��	$��
���������	�	�������	��	���	����	��	�	'��9��	�������B	�	��%��������	1������	/��������
��	�	���E'��9��	�������	/��������	��B	'���	�	���'��	��	�	����9	�4�$����B	$��	'���	��������
��	�	���������	'�	�$��	����9	�4�$����7

�7 ��	������	%������	��������	�	�$�	(����	��	��������	�����	�$�	����	�����	��%�#7
"7 G$�	�������	$��	��������	N����	��	�������N	���	$��	�������	�$��	����������	�����	$�%�

'���	��9��	��	���������	�	�$����$���	�$�	�������	�����	#�$	��	���������	������	���
����������7	G$�	�������	$��	�������9��	��	������	�$�	���������	#�$	����������	��	��
#�'���	��	��	����	��	�������	����	��4�	����7

-7 G$�	(����	$��	��%������	�	%���:�����	���������B	�%�����	���������	��������	���	��������
������	��	�$�	�������7	�	��������	������	��	����������	��	��������	������	�����	#�$	�$�
�����	��	#$�$	�$��	#���	�����%��	��	�������	$��	'���	��������7

07 ���	�$�	��#���	��	�$�	(����	$�%�	'���	����	�4������	���	�������	��	�������	�����������B
�������	 ����������	 ���	 �����������	 ��	 �����������	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��
����������	��	�$�	�2.B	��$��	�4����%�	���	���E�4����%�	��������B	$�%�	'���	��9��	'�	�$�
(����:�$���$������7

&7 G$�	�������	��	�$�	(����	#���	�������	�%��	'�	�$�	�$��	24����%�	���B	�	$�	�'�����B	'�	�
�������	�������	'�	�$�	(����	���	�$�	�������7	I�����	������	��	�$�	(����	�������B	�����	#�$
������	���	#��9��	������B	#���	���������	��	�����	��%��	����	'�����	�$�	�������7	G$�	������
��	�$�	������	#���	������������	��������	���	���������7

37 ��������	��	������	))	��	�$�	��%���	����	�*)�B	N��	�����	���	�������	�	��+����	��	$�%�	�$�
����������	��	�������� 	������	�������	'�	;���	�*B	�*)�	���	'�	;���	�*B	�*)-	�%���	����	��
�����	���	�������	��	��+���	�$�	���	����������L	�$��������	���	��������	�$���	�'���	�7	8�#�%��
��%�����	#�$	�	�����	��	)�	�����	��	��������	���	)"	�����	��	�4�������	��	�$�	'����

	






��	�	�����	�������	�$���	'�	�4������	����	�$�	�������� 	������	�������N7	G$���	��������	��
�$�	�������	$�%�	�'�����	�$�	����������	��	�������� 	������	�������	��	��	������'��	�*B
�*)�	��	���	�$�	��+�������	��	�$�	������7	G$�	�������	�	�������	��	�������	������� �	G�����
���	��$��	��������	���B	�	�$�	��4�	����7

)*7 G$�	'����	$��	�����%��	����������	��	�1.B	�������	���������	���	8���	��	/�������	����7
	���	�$���	�����������	#���	����	'�����	�$�	��%���	���	$��	��9��	������7

))7 G$�	�������� 	!�����	���	�$�	����	$��	'���	��������	�	���������	#�$	�$�	��+��������	��
�$�	����	���	�����	�����'��	�$�	������	�������	��+����	��	'�	��������7

)�7 G$�	�2.	���	�1.	$�%�	����	��������	�$�	�������	����������	��	�$�	�������	'�����	�����%��
��	�$�	(����7

)�7 G$�	��������B	�2.	���	�4����%��	��	���	$���	���	�������	�	�$�	�$����	��	�$�	�������	��$��
�$��	�$��	��������	�	�$�	�������	��	�$���$�����7

)�7 G$�	�������	$��	�������	#�$	���	�$�	���������	���	�������	��������	��+��������	��	�$�
����7

)"7 G$�	(����	������	��	����	��������	��	)*:*&:�**37	/�	��������	��	�	C�$���D	���E�4����%�
��������	�������	�$�	�$�����7

)-7 G$�	�������	��	�$�	����	��������	#���	$���	��	�����	����	�	�%���	+������	����	��	�����%��
��	�����	���	����	�������	��	�$�	�������	���	��	��+����	'�	�$�	���7		G$�	�����	��	���������
��	�$�	��������	$�%�	�������	'���	������	���	��%���	��	�$�	��������	���	���������7

)07 G$�	'����	$��	������	�	8����	!�������	���	!����������	��������	C8!A!D7		/�	��������
��	�$���	C*�D	���'���	��	#$��	�#�	C*�D	���	���E�4����%�	��������	���	�$�	�$��������	��	�$�
��������	�	��	�4����%�	�������7

)&7 G$�	(����	$��	���E��	��	�������	����	�������7		/��	������%�����	$��	��	'�	����%��	��	��	��
�����������	���	#$�$	�������	���	'���	����7

)37 G$�	���������	�������	��	�$�	�������	$�%�	��������	�$��	�$��	$�%�	'���	�%��	�	�����������
�����	�����	�$�	+�����	�������	�������	��	�$�	/�������	��	�$�������	�����������	��	
�9����
C/��
DB	�$��	�$��	���	���	��	�$�	��������	��	�$�	���B	�$��	�������	���	����	�$�����	��	���
$���	�$����	��	�$�	�������	���	�$��	�$�	���	���	���	 ��	��������	���	�	���������	#�$
/�����������	1��������	��	���������	��	�����������	C/1��D	��������	��	����	��	��$��	��
�������	'�	/��
7

�*7 G$�	���������	�������	��	�$�	�������	���������	#�$	�$��	$�%�	���	'���	��������	��	���%��
��$��	���%���	�4����	�	����������	#�$	�$�	�����	����������	���	�$�	�������	$�%�	��������
�$��	�$��	$�%�	�'���%��	/1��	��������	�	�$�	������7

�)7 G$�	 ������	����� B	����	��	�$�	������������	��	�����:����	�������B	���	'������	�������B
#$�$	���	���������	������	�$�	���9��	����	��	������� �	��������B	#��	���������	���
�������	��	��������B	���������	���	����9	�4�$����C�D7

��7 �������:����	�����%�	���������B	�	���B	�	����������	�����	���	���9��	����������	��
����	�$����$	����9	�4�$����C�D7

��7 ��	�$���	�	��	�������	�����	����������B	�$�	���������	��������	G�������	
����	�	���	������'��
��	���	�������7

��7 .��	�1.	�����	�$�	+���������	��+����	'�	�$�	���7	.��	/�������	����	�	$�����	'�	�	+������
/�������	������7

�"7 I�	��������	�$��	���	�������	��������	��������	�	�$�	����	$�%�	'���	����	�������	#�$
�4����	���	����	"	��#����	#$�$	�������'��	��������	�	'���	����	'�	�������	��	���9	���������
'�	�$�	���	��	��4�	���������	����7

.�	'�$���	��	(����	��	��������

;������	*"B	�*)"

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



�����3��������������������������	��������������	���
3�����������	������������������������	���
�����	���

��

I�	$�%�	��%�#��	�$�	���������	��	���������	#�$	�$�	'���	��������	��������	�	�$�	����	��
���������	��%�������C���D	C!�%���	�*)�D	��������	'�	�$�	(����	��	��������	��	��9����	�����
����	,����	��	������	#�$	�$�	����%���	,����	!���������	��	�$�	>����$	����9	24�$����	,����
���	,�$���	����9	24�$����	,����	#$���	�$�	�������	�	�����7

G$�	�������'���	���	���������	#�$	�$�	����	��	���������	��%�������	�	�$��	��	�$�	(����	��
��������	��	�$�	�������7	.��	�������'���	�	��	��%�#B	��	�$�	�4����	#$���	���$	���������	���
'�	�'=���%���	%�����B	#$��$��	�$�	���������	��	���������	��������	�$�	������	��	�$�	������� �
���������	#�$	�$�	���%����	��	�$�	����	��	���������	��%�������	���	������	�	�	����	���7	�
��%�#	�	�����	�������	��	�+����	��	�$�	�������	���������	���	��%�#	��	%�����	���������
��������	'�	�$�	�������	��	������	#�$	�$�	����7

��	����	��	���	����	��	�������	����������	#�	���	��+����	��	�'���	��	������������	��	�$�
���������	���	�������	�������	�������	��������	��	����	�$�	����	���	��%����	��	������%�	����
�������$7	I�	���	���	��+����	��	�������	#$��$��	�$�	(���� �	���������	��	�������	�������	��%���
���	��9�	���	��������B	��	��	����	��	�����	��	�$�	������%�����	��	���$	�������	��������B	�$�
������� �	���������	��%�������	����������	���	��9�7

1���$��B	,����	!���������	��	>����$	���	,�$���	����9	�4�$�����	��+���	�$�	�������	��	�����
'�����	�$�	(����	��	��������	���	�$��	�����������	���	�����%��	��	�������	�����	�����������
�������$��	'��#���	�����������	������	���	��	�����	�+�%�����	��	�$���	�$��	���%��	�	��� �
�����$	�����������	���	�����������	#$�$	���	���	�4������	��	��� �	�����$	����	��������	������
=���������	���	����	���$	���������	�����	���$����7	1���$��B	���	���$	����������	���	����	��+����
��	'�	����������	������	'�����	�$�	����	��������7	I�	���	����	��+����	���	$�%�	�������	���������
��	��+�������	��	�$�	�4����	��	�����%��	��	�������	�����	����������	'�	�$�	(����	��	��������	���
���������	��	���$	����������	'�����	�$�	����	��������7	I�	$�%�	���	������	���	���	����������
��	���'��	��	��	�4�����	��	�����	��	��	#$��$��	�$�	�������	�����	�����������	#���	������	���	��
��� �	�����$	����	��	���7

(����	��	���	��%�#B	�4����	���	������	������	�	����	"	��	���������	��	���������B	���$��	$��
����	 ��	 ���	 ��������	 #$�$	 ������	 ��	 ��	 '���%�	 �$��	 �$�	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 ���
������������	�������	�$�	������	��	������� �	���������B	�	���	�������	��������B	#�$	�$�	'���
��������	��������	�	�$�	����	��	���������	��%�������	��	������'��	��	�$�	�������	���	�$�	����
�����	������'��	�*B	�*)�7

�#���(�@#*#�,#�����&'#(� 
����F	>����$
�"#�!�����	))�+(!#(!/ �#!����;������	*"B	�*)"



0�- ) E )** -"B�*-
"�3 )*) E "** �)3B&0�
�3* "*) E )*** �)"B���
��* )**) E "*** "0�B&��

&* "**) E )**** -�"B0)&
�) )***) E )"*** �3�B03�
)* )"**) E �**** )00B))-

3 �***) E �"*** �*&B)0-
- �"**) E �**** )-"B�0-
� �***) E �"*** )�3B***
" �"**) E �**** )30B&**
) �***) E �"*** �*B-�*
& �"**) E "**** �0�B*&*
� "***) E ""*** )*0B&**
� ""**) E -**** ))"B�**
) -"**) E 0**** -0B�**
) 0***) E 0"*** 0�B"**
) 0"**) E &**** 03B&**
) 3"**) E )***** )**B***
) )*"**) E ))**** )*0B�**
) )�***) E )�"*** )��B*�&
) )�"**) E )�**** )�0B��*
� )""**) E )-**** �)0B�**
� )3"**) E �***** 03�B0��
) �*"**) E �)**** �*0B*3�
) �3"**) E �***** �**B***
) �)***) E �)"*** �)�B3"-
) ��"**) E ��**** ��&B3**
) ��***) E ��"*** ��*B0**
) �3"**) E �***** �**B***
) �-"**) E �0**** �-&B&-*
) �0"**) E �&**** �03B*�*
) �3"**) E "***** "**B***
) "****) E "*"*** "*�B&*�
) "*"**) E ")**** "*&B-)*
) &3"**) E 3***** 3**B***
) )*�***) E )*�"*** )B*�)B"**
) )"�"**) E )""**** )B"�"B&�-
) )"""**) E )"-**** )B""3B3-*
) )3�"**) E )3�**** )B3�0B30&
) ""0"**) E ""&**** "B"0-B��3

;AA= 99B=:CB:::

�	�����������	��������

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

	��	�����������=:B��9:;<

��������
��	��������� ���

��	���������

��

���	�
��	��������

) /��%����	,���� )3"3 )3B*�"B)�- &"7��
� 1������	/�������� )* )B-&�B&"& 07""
� /��������	������� � ��-B�3� )7)
� /�%�������	������� " )&0B-�� *7&�
" ;���	����9	������� )) -*�B�** �70
- �����'�	������� � )3&B�** *7&3
0 ,�����	������� ) �* *
& ��E������%�	������� ) )�B-"� *7*-
3 ������	1��� ) ��*B0** )7"�

;AA= 99B=:CB::: ;::

��

����� �#!�4��� ����� 
�"#��"�-���/

��!#-��"#��/
��-�

���)�(!#4�
>



?��������������	���� )) 	-*�B�**	 	�70*

�������������	���� " 	)&0B-��	 	*7&�

���������B��������D��������	��� & 	3B�"�B�&�	 	�)7�&
�������������	����������������

��7	���$�#	8��$���	��9������ 	"B"0-B��3	
��7	;�����	�9'�� 	"**B"**	
��7	�'�	8����� 	"��B���	
���7	1����	������ 	�**B***	
��7	�'���	�����	<����$ 	�**B***	
��7	��%���	��$�� 	)B*�)B"**	
��7	;���$��	8��$���	��9������ 	"**	
���7	!�4����	��$�� 	3**B***	

�D�������� ) 	�*B)3-	 *7*3	

�	���B�����B������B������	�������	����B )0 	�B�-3B�3*	 	))7*0
��	�	�	��	������	�������

��E����	�������������� ) 	)�B-"�	 	*7*-

��������	�� )B3"* 	3B0-�B"�0	 	��70-

;BAA= �99B=:CB:::� �;::�::

�"#��"�-���/�"�-�,(4� ,2��'��)�(!����&����2�!,(4�,(!���/!�,(�!"��)�&'#(�

�	�����������	��������
�	��	�����������=:B��9:;<
	��������F�����������

������������������	���
�����	���

�#!�4��� �+&.���� 
/"#��/�"�-�

�#!�4����0,/�
����� �/"#��"�-���/

���)�(!#4�
>

�#!�4����0,/�
/"#��/�"�-�

��7	���$�#	8��$���	��9������ 	"B"0-B��3	 	�"7**
��7	5���	��� 	)B3�0B30&	 	&7-�
����	�$�=���	�� 	)B""3B3-*	 	-733
�������	�$�=��� 	)B"�"B&�-	 	-73�

�;:BG;:B9:=� �<H�IG

�#&��� ��"#��"�-���/ ����� ��"#��/�"�-� ���)�(!#4�

��



I�	$�%�	������	�$�	����4��	'������	�$���	��	��9����	�����	����	,����	��	��	������'��	�*B	�*)�	���	�$�
�������	�����	���	����	�������B	���������	��	��$��	������$���%�	�����B	���$	���#	���������	���	���������
��	�$�����	�	�+���	�����$��	#�$	�$�	�����	������	����	�$�����B	���	�$�	����	�$��	�����	���	#�	�����	�$��
#�	$�%�	�'�����	���	�$�	���������	���	�4���������	#$�$B	��	�$�	'���	��	���	9��#�����	���	'����B	#���
���������	���	�$�	��������	��	���	����7

/�	�	�$�	�������'���	��	�$�	������� �	����������	��	����'��$	���	������	�	������	��	�������	�������B
���	�������	���	�������	�$�	�'�%�	���	����������	�	���������	#�$	�$�	�����%��	���������	���������	���
�$�	��+��������	��	�$�	��������	.�������B	)3&�7	.��	�������'���	�	��	�4�����	��	�����	��	�$���
����������	'����	��	���	����7

24����	��	�%��	�	����	�	A	�	'���#B	#�	�������	���	����	�	����������	#�$	�$�	������	���������	��
������'��	�	
�9����7	G$���	���������	��+���	�$��	#�	����	���	�������	�$�	����	��	�'���	�������'��
���������	�'���	#$��$��	�$�	�'�%�	���	����������	���	����	��	���	�������	�����������7	��	����	�������
�4�����B	��	�	����	'���B	�%�����	���������	�$�	�������	���	����������	�	�$�	�'�%�	���	����������7	��
����	����	�������	��������	�$�	���������	������	���	��������	��������	����	'�	����������B	��	#���
��B	�%�������	�$�	�%�����	�����������	��	�$�	�'�%�	���	����������7	I�	'���%�	�$��	���	����	���%���	�
�������'��	'���	���	���	�����	���B	�����	���	%��������B	#�	������	�$��F

�7 G$�	�������	$��	��������H��	'��9	��'����	��	!�7��)7&)"	�����	�	�**3B	�$�	#�%��	��	#$�$	�
���������	 ��	 ���������	 #�$	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ����$������	 ������������7	 G$�	 ������	 �
��������������	��	��'����	���	������	'�	!�7��)7&)"	�����7

'7 ���9��	��	/�(
	����	��'����	�	���	��������	����	�*)*	�#��	��	�������7	���������	��	�����	�����
���	'�	���������	�#��	��	���	�%���'���	��	��������	���9	��	����7

�7 ����������	����	��(	�������	��E���������	���	����%���	�����	���	����	����'���������	�������
���	�������	��	���9��7

�7 ����������	����	�����	��'��	��	!�7	)��7&*&	�����	�������	��E���������	���	����%���	�����	���	���
��'���������	'�	��

�7 /�	���	�����B	������	'��9�	��	��������	$�%�	'���	9���	'�	�$�	�������	��	��+����	'�	�$�	��������
.�������B	)3&�L

�7 /�	���	�����F

D �$�	'������	�$���	���	�����	���	����	�������	�����$��	#�$	�$�	�����	�$�����	$�%�	'���	���#�	��
�	���������	#�$	�$�	��������	.�������B	)3&�B	���	���	�	���������	#�$	�$�	'��9�	��	�������
���	���	����$��	�	����������	#�$	�$�	���������	������	�����������	������	�4����	�$�����	��
�4������	�	����	�7�	#�$	#$�$	#�	������L

D �$�	�4��������	�������	�����	�$�	����	#��	���	�$�	�������	��	�$�	������� �	'������L	���

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

�7 �	���	�����B	�4����	���	�$�	�������	��	������	������	�	��������$�	�	��	�	�'�%�B	�$�	'������	�$���B	�����
���	����	�������B	���������	��	��$��	������$���%�	�����B	���$	���#	���������	���	���������	��	�$�����
�	�+���	�����$��	#�$	�$�	�����	������	����	�$�����	�������	#�$	�����%��	���������	���������	��
������'��	�	
�9����B	���	�%�	�$�	���������	��+����	'�	�$�	��������	.�������B	)3&�B	�	�$�
������	��	��+����	���	�������%���	�%�	�	����	���	���	%�#	��	�$�	�����	��	�$�	������� �	������	��	��
������'��	�*B	�*)�	���	��	�$�	����B	��	���$	���#�	���	�$�����	�	�+���	���	�$�	����	�$��	�����L	���

��

	�������J��������������������



��

$7 �	���	�����B	��	@�9��	#��	������'��	��	������	�����	�$�	@�9��	���	?�$�	.�������B	)3&*7

�&'"#/,/�� �&#!!���'#�#4�#'"

I�$���	+�������	���	�����B	#�	���#	��������	��	�$�	����	)7�	#$�$	�������	�$��	�$�	�������	$��
�������	���������	������	���	��	�����������	������	$��	����$��	��	!�70)&703	�����	���	��	�������	��'���
$��	�4������	��	�������	������	'�	!�7)B*��7*&0	�����7	G$���	��������	������	�$�	�4������	��	�������
����������	�$��	���	�����	��������	���'�	�'���	�$�	������� �	�'���	��	�������	��	�	����	�������7

�!"���&#!!���'#�#4�#'"

1������	����������	��	�$�	�������	���	�$�	����	�����	������'��	�*B	�*)�	#���	������	'�	����$��	���	��
�$�������	�����������	#$�	$�%�	�����	������	����	������	�	�������	��	�'�%�	��������	�������	�����
;������	*�B	�*)�7

�#���(�@#*#�,#�����&'#(�
�$�������	�����������
�(4#4�&�(!��#�!(�����#�"#(�	"&����&�(

�-#)��	>����$
�#!����	;������	*"B	�*)"

			



	�����

���E��������	�����

�������B	�����	���	�+������ " �9BIA9B:I;B9;G� 	)B"-&B�)�B���
,���	����	�%�������� - �;9GB;CCB=HG� 	))�B")0B"**
,���	����	����� 0 �=:=B=:<� 	��&B��&
,���	����	������� & �;BIAGB=GG� 	)B"3)B�--

��������	�����
������B	������	���	�����	����� 3 	9ABGCGBGA<� 	��B"�0B�*-
����9	�	����� )* 	9=:B<AAB9C<	 	�&&B�3-B���
G����	��'��	E	?��������		C���������	����D )) �;=<B=;CB<==� 	)&"B**�B�3�
,����	���	��%����� )� �GIBG9IBH:I� 	)3B�*3B�*-

����������		���	��$��	����%�'��� )� �;HB:;9BGC=� 	&B*�)B00)
G�4����	�������'��	 �=9BAG:BIA<� 	��B"""B3�"
���$	���	'��9	'������� )� �=;BG::BHIG� 	�B3"3B0)�

�I<;BH:<B;<A� 	""�B0*�B3-"
���	��	����� 	=B9G;BC<=B<;:� 	�B��-B�-�B0*�

�F�����	�����	��������
��	����	���	��	�����������
	+!"��,5����#',!#-
		�"B***B***	C�*)�	F	�"B***B***D	.������	�$����	��	!�7)*	���$ �9I:B:::B:::� 	�"*B***B***

/�����B	��'���'��	���	���E��	������ )" 	99=B:C:B:::	 	���B*&*B***
�����������	���� �$H;CBHAAB:I<% 	C"-3B�-�B"0*D

�$<AIBH;AB:I<% 	C��-B�&�B"0*D

��������������	��	����������D���	����� )- 	;B<GHBAA=B;:H� 	0�"B-�0B"-)

���E����������	���������
��'�������	����	����	�������� 	<IBAACB;::� 	E
��������	��4���� )-	A	)0 	=CHB;9=B<I<� 	�&�B0))B�"�
,���	����	������	E	�������
���9��	'����� )&	C�D �9HIBI;AB:=G� 	�)*B)*&B)*)
���9��	���� )&	C'D �HBHAAB;C;	 	-B")-B"�&

�9C=B=;CB9;H� 	�)-B-��B-�3

���2,/,�(� ���4�#!+,!� )3 �AB==CB;;;� 	-B")3B""3

����������	���������
G����	���	��$��	����'��� �* 	;B:G:B9A:B9GA� 	-3�B-0)B-�*
�$���	����	'����#��� �) 	=9=BA:GBCAA� 	�&*B)��B&�0
���9	��	������� �� 	<:B<A=B:9<� 	�0B�)3B"��
�������	������	��	���	�������	��'���� )&	C�D	A	C'D �;=AB;:;B9C=� 	))3B*)&B*"*

�;BIG=BHA;B<HI� 	)B��*B�"�B*"*
������
�������	����������� ��
G����	2+����	���	,�'���� 	=B9G;BC<=B<;:� 	�B��-B�-�B0*�

G$�	����4��	�����	����	)	��	��	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������

�	�	���������
	��	�����������=:B�9:;<

��!� 9:;< 9:;=

��

777777777777777	�+'��/	777777777777777

��!�����	��+����	�����	������	��)C�D	��	�$�	��������	.�������	)3&�B	�$���	1������	����������	$�%�	'���	�����	'�	�#�
��������	�	�'�����	��	�$��	24����%�	��	�$�	�������	#$�	�	���	�$�	���	'���	���	��	
�9����7

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



�#-�/�E���! �� =B<CGBGG:BA:H� 	�B"-*B&*�B���
����	��	����� �" �$=BGA:B=G=B=<A% 	C�B-3�B-��B3-0D
�����	���� �$9:=BH:9B<<9% 	C)��B&�3B0��D

�'��#!,(4��1'�(/�/
���������%�	�4������ �- 	$;=AB;<GB<<;% 	C)�-B)00B&)&D
����'����	���� �0 �$IB=A=B9C:% 	C�B3��B*-0D

�$;<<BI=ABH9;% 	C)�*B))3B&&"D
�'��#!,(4�-�// 	$=<CB9<9B;G=% 	C�-�B3�3B-*&D

.�$��	�$����� �& �$AIIB:CA% 	C"*"B0��D

.�$��	����� �3 �;B9<<BI<G� 	)B�3"B�*)
�9CAB<IH	 	3&3B-"3

�$=<HBAI9BH:G% 	C�-�B3"3B3�3D

?��������	���	��	����	���������� �* �AB:G9B:AA� 	)"B&�*B&�"

1�����	���� �) 	$CIB<=HB=I:% 	C&�B�)"B"&&D

��//�.� ����!#1#!,�( �$<9<B=9HBAIH% 	C��*B"��B0)�D

���2,/,�(� ���!#1#!,�(

������� �E��	 	C)B-�3B�&&D

��� �E�		 	C))�B�0�D
��������	 )07� 	9=HBA:;BCA;� 	E

�9=HBA:;BCA;� 	C)B0"�B&-*D

��//�# !���!#1#!,�( �$;CGB<9GB:GG% 	C���B�&&B"0)D

��//������"#��E�#/,)�#(���,-+!�� �� �$C�=G% 	C)�73*D

G$�	����4��	�����	����	)	��	��	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������

�������	��������	������
����������	�����������������=:B�9:;<

��!� 9:;< 9:;=

��

777777777777777	�+'��/	777777777777777

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



9:;< 9:;=
777777777777777	�+'��/	777777777777777

,���	�����	��4���� �$;CGB<9GB:GG% 	C���B�&&B"0)D

�!"���)�&'��"�(/,2��,()�&�

		G����������	��	�������	�������	�	�������	��	�������� 	E��	 	E
				�$�����	�����	�$�	����

!������������	��	������	'�����	��'��� �$9BH::BC9I% 	E

��������	��4	�������	��	�������������	��	������	'�����	��'��� 	CA;B9H9� 	E

G�������	����	�������	��	��%�������	��	�4��	������	��
		�������	��	����������	����������	���	�$�	����	���	��
		��������	��4����

�=CBA::B;==� 	"*B��&B3��

��!#-���&'��"�(/,2��-�// �$;<AB==IB<CI% 	C�&�B*"3B-�0D

G$�	����4��	�����	����	)	��	��	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������

������������������������
����������	�����������������=:B�9:;<

��

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



	� �	������3���������	���
�	���������

��//�.� ����!#1#!,�( 	$<9<B=9HBAIH% 	C��*B"��B0)�D

	�K+/!&�(!/� ���

			���������� "7) 	A;BA;<BHG:� 	&�B�3�B"-)
			1������	���� 	HCB9GAB=9H� 	00B)&-B�"�
			/�������	�4�����E������ �)7) �HB;GCB:9=� 	-B��3B��"
			
��%���	���	������� )3 �;BH;:BA;=� 	)B�*�B-33
���	��	�������	��	��������B	�����	A	�+������ �$;B;AGB<CI% 	0"0B""0
			2�����	��	�������	�	>/(.!	 �*7) �<BG:CBHHH� 	C�B-")B*))D
			���	��	����������	��	�%������� �*7� �$;=BGH:BCHG% 	C)�B)&3B&)�D

�;GCBC:<B<=A� 	)"�B3�&B"&*
�'��#!,(4�-�//�.� ����0��*,(4�)#',!#-�)"#(4�/ 	$9IIBI9=BI;C% 	C)00B-*-B)��D

C/�������D	:	��������	�	�������	������
			������B	������	���	�����	����� �$IB;<AB=CC% 	"B)0&B3-)
			����9	�	����� 	IHBHAHB;<A� 	)��B*-�B*3�
			G����	��'�� �I:BGCIB:IA� 	C)3�B&)*D
			,����	���	��%����� �$<GB=;GB=AA% 	-B0&�B�&"
			
����������	���	��$��	����%�'��� �$CBAH:BA;9% 	3B)*�B3��

�<CB:<IBI:A� 	)-�B3�-B-0)
/�������	�	�������	��'����
			G����	���	��$��	����'��� �=GGBG;CBG=A� 	)3"B�"&B")3

�<;<BGG<B;<C� 	�-*B�3"B)3*
	;IAB;<:BG9A� 	)&�B-&3B*"&

			G�4��	��� �$AB<:<BGI:% 	C)�B*)�B3))D
			1������	����	��� 	$HIB;<IBC9H% 	C&�B3*3B-&&D
			�������	��� �$;BIA=B;C=% 	C0"0B-"�D

�$CGB;<=BGG:% 	C3&B-&)B�")D
��!�)#/"�4�(��#!��� ��&��'��#!,(4�#)!,2,!,�/ �H9BAAGBAGA� 	&�B**0B&*0

�� �	������3��������������
�	���������


���$���	��	��������	B	�����		���	�+������ �$;=B<;IB;:=% 	C))B0&3B���D

�������	����	�������	��	��������	B	�����	���	�+������ 	9B=GCBCC:� 	0""B***
,���	����	������� �$IB:::% 	C0)B�**D
,���	����	����� �$G<BCIG% 	C3�B)0�D
���	���$	����	�	�%�����	���%��� �$;;B;;GB:HA% 	C))B)3&B&*�D

�� �	������3���������	����
�	���������

,���	����	�������� �<IBAACB;::� 	E
!��������	��	����	����	����� 	$9<BAAABAAA% 	C��B���B���D

��!�)#/"�4�(��#!��� ��&�7�$+/���,(%� ,(#(),(4�#)!,2,!,�/ �9:BAACB;:;� 	C��B���B���D

��!�,()��#/��,(�)#/"�#(��)#/"��L+,2#-�(!/ 	C9BCHCBAA9� 	�3B�0"B-0)
�#/"�#(��)#/"��L+,2#-�(!/�#!�!"��.�4,((,(4�� �!"����#� �$=HIB;CIB;=I% 	C�)�B--*B&*-D

�#/"�#(��)#/"��L+,2#-�(!/�#!�!"���(��� �!"����#� �" �$9A9B=:GB;<=% 	C�0"B)&"B)�"D

G$�	����4��	�����	����	)	��	��	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������

�	������3���	�����
����������	�����������������=:B�9:;<

�	

9:;< 9:;=
777777777777777	�+'��/	777777777777777

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



�#-#()��#/�#!���'!�&.���=:B�9:;9 	���B*&*B***	 	C�&0B�*�B3��D 	C-�B���B3��D

��!#-���&'��"�(/,2��-�//

		���	����	���	�$�	���� 	C���B�&&B"0)D 	C���B�&&B"0)D

		.�$��	������$���%�	�����	���	�$�	���� 	"*B��&B3��	 	"*B��&B3��
	C�&�B*"3B-�0D 	C�&�B*"3B-�0D

�#-#()��#/�#!���'!�&.���=:B�9:;= �99=B:C:B:::� �$IGAB<G=BIGA% �$=<GB=C=BIGA%

��!#-���&'��"�(/,2��-�//

		���	����	���	�$�	���� 	C)&-B��-B*--D 	C)&-B��-B*--D

		.�$��	������$���%�	�����	���	�$�	���� 	�0B*3*B"&)	 	�0B*3*B"&)
	C)�3B��"B�&"D 	C)�3B��"B�&"D

�#-#()��#/�#!���'!�&.���=:B�9:;< �99=B:C:B:::� �$H;CBHAAB:I<% �$<AIBH;AB:I<%

G$�	����4��	�����	����	)	��	��	����	��	�������	����	��	�$���	�������	����������

��	�����������	�
�������F����
����������	�����������������=:B�9:;<

�//+��B
/+./)�,.��
#(��'#,�E+'

)#',!#-

��!#-

�


	))+&+-#!��
��//

777777777777777777777777777777	�+'��/	777777777777777777777777777777

�����	.,���+//#,(
�������

?#&,-�	*.��,
�������



� ���������	�����
������������

��� ���������	
������������������������������������������������������������	��������������������
�������������� ! ���������������������"	��������#������������������������$%����
��&�'��
��
���������((�����(�������������������	��������)�*#��+���*,���&$&�&-&���#������&�'�����������
�	��������(����������������������(����	(���	���
����������(��	
��&�'�������������������.��
'�����/�����'�	������������.��������0���������������&

��� '������������������	��������������(�1�&�!,&)�,�������2���3�4�1�&�33�&�! ������5&�6������	�	����
���������	��������1�&7�!&7  �������2���3�4�1�&8, &),)������5����������	�����������������%�����
�����	����������������1�&����&�!7�������2���3�4�1�&,7,&88������5&

'�����������(�����	����
������6.+�����������������-�
����	����(�������#������&�6��������	
��
�����������(����������������������	����(�1�&����&,���������������
��	�����������������	��	���
�������	��������	����������������9�������	�����	����
����1�&�� ��������������������
�
����
��&�:�����������������������������������
�������	��(���������������	����
����1�&�,& 
������2���3�4�1�&�,& ������5������	�	���;�������*	��(�������:������������������������3��
���)����	����
����1�&�!)&,�����������������������
��������������	���������������&�'����	�����
������
�����������������������	����(�	��������������������%���������������;�����������������
�������������������	������������&

+���������������������������(������������	����
����1�&��33&!�������2���34�1�&�!)&�������5
�����������	�*���	���������;���	���������(�������������
�������%�������	���"	��������;���&

'�����������������	��������<�����
*�����(�������(������������	����
�(�������(�������(���
0+�������%����������������	��������
�
����������������������������������
����������"	��������
(������������
����������������(���������%��������&�'���(�����	�������(��	����
������6.+��������
	������������������������������2��(����3����5&�'�����������������������	����
�(�������������
���)*���8�������;���������������������	����
�(�������������������������������������������
	���9�����������%���������
���������������������(���(��������������������&

6��;�����(����;���������(���������������������;����������������	���
�
���
������������	������&

� ����������������������

'�����(���������������������;��������������������������������������������;�������	����

���������������������������������&�:����;�������	����
���������������������(��	���6�����������
=��������:���	����
�1�������
�����������26=1�5� ���	����������6������������:���	����

����������+����������������(����	�������������������>����������� !)�����;�������(������������;��
���	���	�������������������>����������� !)&�6���������"	�����������((�����������;���������
�������;����(���������������>����������� !)��������;��&

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

��



��

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

��� ������ !�"#$"�#�%� &

'���(���������������������;���������������������������������������������%�����(�������(�����
4

* ���
������(����������������	�������������9��������	���
�����������������������&

* ����������������"	���������������	���������;�	������	����������	�	�����������������
�������	�	����������������������(����������������	���"	�������������;�	����������&

* 6�;�������������������	�������������	�������������9��������	���
��((����;�����������������
�������������������������(����

��� �'�&($���&��)) *&%�&(�" +�)�$���&,�,��)+ �*#$�

�� �$-��&,��.$&,$,��%�&,�#,���, "%$,�/0�%'$�� ."�&01

* �������������(��������	��(	����
���"	��������2��������������6=16���)5���((����;��(���
?��	�����������&�'�������������������������	���������������"	������(�6=16���)��@6:��� �A
'���������������(���������(���������������	��(	����
���"	������������������������������B&
C����	����������������������������������������������������
��9�������������������;�	�����
������������(��������	��(	����
��������	�����&�'��������������������������6=16���)����
���	�����������������������������������������&�'����((����;����������(����?��	�������������
����;����(��������������D��
���	���������������
�	�(	��������������������������������;���&

* 6:���)�2��;����5��D1������������.�����	���D���((����;��(����?��	�����������&�'�����;����
����������	���������6:���)��@1������������������	���B�����	���������3&�:�����������(����
��;��������������������������������(�����������%������(�������	��������������������
�������B��(������������������&

/� �$-��&,��.$&,$,��%�&,�#,����&,��&%$#"#$%�%� &��.�&,�% #0�! #�%'$�!�#�%�%�.$�! #�%'$
)*##$&%�!�&�&)��+�0$�#�/*%�& %�)*##$&%+0�#$+$2�&%�% �%'$�� ."�&01

* .	���
��������������������������������������������������������������������������((����;�
����;������������������;���������������((�����������(��������������������(������������&

)� �$-��%�&,�#,����.$&,.$&%���&,��&%$#"#$%�%� &�����*$,�/*%�& %�$!!$)%�2$�! #�%'$�)*##$&%
!�&�&)��+�0$�#��&,�& %�$�#+0��, "%$,

* '���(�����
��������������������������������������������(������;�������	����
����������
���������((����;��(������	������������
�����
�(�������������������(��������&�'��������������
������������������;������������������D�������������������������%������������;����
��(�����
���������������������D��(�����������������������������������������������	��������������
�����4

�%�&,�#,�� #��&%$#"#$%�%� & 3$!!$)%�2$�! #��&&*�+�"$#� ,�
/$(�&&�&(� &� #��!%$#4

6=1���� ������������=������������������ ?��	�����������8

6=1���� ?�����:����
������ ?��	�����������8

6=1���� .�����	����(�6������������>�����$������� ?��	�����������8



��

�%�&,�#,�� #��&%$#"#$%�%� & 3$!!$)%�2$�! #��&&*�+�"$#� ,�
/$(�&&�&(� &� #��!%$#4

6=1���3 =����;�	������	������ ?��	�����������8

6:���,�E�3! ����(���������(�:�����������������(
.����������������:�����9����� ?��	�����������,

6:���,�E�)� :
���	�	��4�+����������� ?��	�����������,�F�?	���������)

6:��� $��������������	����� ?��	����������)

6:��3� >((������
�=��������:���������
=����������������� ?��	����������)

6:��3, 1���;���������	����(�0��*�=�������
:�����*2:���������5 ?��	����������)

6:��3 0�;�������(�.���;���;�������������	�����
�(����
��:���	����
�*�2:��������5 ?��	����������)

6=16���� ��;��� ?��	����������)

'������������%�������������������������(��������;���������������������������������(����
������������������((���������������B��(����������������������������������(������������������&

* =	�������(�����
�����������������;����������	������6:�+�������������������������(������
�����$���(��������	�������(������������������������4�

�%�&,�#,�� #��&%$#"#$%�%� & 3$!!$)%�2$�! #��&&*�+�"$#� ,�
/$(�&&�&(� &� #��!%$#4

6=1�� =��������6����	�����4������(�������
��������	������ ?��	�����������!

6=1���) 1�
	������.�(�����:���	��� ?��	�����������,

6=1���8 1�;��	��(��������������������	������� ?��	�����������7

� ����������������������������������	�5�	������

* '����������������(�(�������������������������(�����������������;�������	����
����������
��"	���������	����(���������������������	����
����������&�6��������"	���������
����������%������
����<	�
�����������������������	������������������������(�������
��������D������	����

����������������������������	�����(���������������������������E��%������&�:��	�����	������
��((���(�������������������&

* $�������������	�������
����	��������������;���������������
���
������&�1�;���������
����	����
�������������������
��9����������������������������������������������;������(����
��;�������((����������������������������������������(���;����������(	�	������������(�������;�����
�((�����������	����������(	�	����������&



��

* 6���������������(�������
������������D������	����
��������������
������������������
(�����
���������������<	�
�������������������
��(�������������(������������������4

�& ��������������������"	������ ���� )&�
��& '�%����� ���� )&3
���& ���((����������������(��� ���� )&)
�;& G�	�������(��������������� ���� )&��
;& '���������� ���� )&��

��� �# "$#%0��"+�&%��&,�$6*�".$&%

�"$#�%�&(�!�7$,����$%�

'���������������������;�	������	������������	���"	�������	�	�����������������������	���"	���
���	�	����������������������2�(����5&�:��%������	��������������������������(�������������	����
�	���
����������������������	�������������������������	�����������������*����*����
����&�'����
���������(��������������(�����������������������������������;������(���	��&�

�	���"	�����������������	����������������D���������
����	�����������
��9������������������������
��������������������������������������������(	�	�������(���������������������������������(��
�����������������������������(���������������������	����������&�

:�������������
����	�����������������������������������������;���������	����(������������

���	����(�������������
��������������������;���������	��&

.�������������������
���������(���������������	���	���
����	���
��������������������������((
����������(�����������;�����������������	��(	��(�������������������������������������(����������
������3����������(������������������������(���������
����������	��������	��;�	����(����&�

.��������������������������������
���(��������"	����������������������������������;������(��
	����������������������������������������
���	���������"	�������(��������&

1�������������������������������
���������(���������������	������������������	����&���<��
�����������������;������������������9�������������������������������(�����������������&

H����F�������������������(���������������������"	���������������
�������������(����������
����	��&

��"�%�+�- #8��&�"# (#$��

'�����������������������������������������(�������������������(��%������	������	�����������;�����
�����������������(����
�������������
��������������������	�����(�����������������������	���������
��������������	���
���������������
��������������������������	���������������	������������
���
����&�'�������������������(������������;����(�%��������������������������������;������(��
	��&

��� �# 2��� &�

���;����������������
��9���������������������������
�����������	���;�����
��������������	�
�(�������;���������������������������������	�(����(�����	�������������"	�����������������
���
�����������������������������(������	�(��������������&����;������������;�������������
������������������������<	����������(���������	�������������������&



��

��� ��7�%� &

�*##$&%

���;������(����	��������%��������������������
�����(���%���������������(���%�����������������
�	��������%��������(���������
����������	�����%���������������������;��������(�������������	�
��%�	���������������3��(�6������'�%�>��������������&�'�������
��(��������	��������%��������	���
��<	�������������������������������
����������������������������(���������������(�����F
(����9����	���
���������&

	$!$##$,

.�(���������������%��������
��9���	���
�����������������������������������������������
��((��������������
��������������������
����	����(�����������������������������(������������������
��������������������
���%�������	���������������	��������(���%�������(��&�.�(��������%����������
��������
��9���(�������%����������������((�������&�.�(��������%����������������
��9���������
�����%�����������������������������(	�	�����%�������(�����������;�������
���������������	�����
������������((���������������	���9���2�������������������������������(��	����������������
������������	����(���������(��������%���������������%������(�	����������������������5&�.�(�����
��%�������	����������������������������%����������������������������������������((����������;����
���������������%��������������;��������������&�.�(��������%��������
���������������������(������
��������	����%������������������(�����������������������
�������"	���������������������������	���
����"	���&

��� �%�!!�#$%�#$.$&%�/$&$!�%�

'��������������������(�����
����((�����(�������&

����� 	$!�&$,�� &%#�/*%� &�"+�&

�# 2�,$&%�!*&,

'������������������������(������������	��������;������=	���(��������������������
���
	���������������&�'������������������������;���	���������6������'�%�>��������������&
��������������	�������������������������������������������������������������(	������������
�(�!&33I��(������������&�.	���
���������������������	������(�1�&��!,�� �8�2���3�4�1�&��8,��83�5
��;�����������
���������(���������������	��&

����� 	$!�&$,��$&$!�%�"+�&

�#�%*�%0

'������������������������(�����
���	����(	���(������(����������������������������������
���������	��"	��(����������������(�����������������
���	���&�:��	�����;�	�������������	����
�����������	���
�J���<������/�����������������J������������������	�����;�	�����������������
�	���������������3������)�&'����������(�;�	����������
�;������������ &�&

��9 �."��#.$&%� !����$%�

'����������
����	����(������������������;����������������������������������������������������
�������������������������(�������������(��������������
��	���(�������&�6(������	���������������%�����
��������;���������	����(��	���������������������&�'�������;���������	������������
�����(���
�����D��(����;�	���������������������;�	�����	�����������������������������
��9��������;���
�����������
����	����(�����������������������
��������
�	�����%�������������;���������	��&
6������������������(��������������
��9�������������(���������������	��&



��

��: �&�&)��+��&�%#*.$&%�

=�������������������(��������������������������
��9��������������������������������������
������������	�����;��������(����������	����&�=�������������������������
��9�����������
��������	����
���������������(���(��������(����������������%����������������(�����&�=�������
��������������������
��9������������������%���
	�������&�&�������������
�����������(������
�����������������������
������������������%�����&�=�������������	���������������������������
���������	�����;�������������������������������������;�����������������;���������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������
����	����������������������&�'���������	�������
������������������������������������������
����;��	��������������������������������������������&

��; �!!�$%%�&(� !�!�&�&)��+����$%���&,�!�&�&)��+�+��/�+�%�$�

=�������������������(�����������������������((��������������������	����������������������������
����������������������������������
�����(����������
�������((������������
��9������	��
���� ��������������� ���������������������������� ��� ����9�� �������������������� ���� �������
���	�����	��&

��< �$+,�% �.�%*#�%0��&2$�%.$&%�

6�;����������������(�%������	��������������������������������;�����������������������������
���	��������������(�����������������	�������;��������&�-���������	�������;������������
������������
��9������(����;�	���	�������������������������	����������"	���������������
�	���"	����������������������9��������	���
��((����;������������������������������������������
���&

���(������������
�����������������������
��9�������������(���E���������	��������������;��������
����������
��9����������������������������������9�������������&

��= �% #$����"�#$���&,�+  �$�%  +�

'���������;�	������	����4

6������� * :��������(���;��
��;���
����������01G&
6��������� * :��	����������	�����	��������������������������

���;�������(���������������������;��
������������	�����������������"	����&�0�������9���
;�	����
��(����������������������
�������������������������	�����(��	��������������������������
���������	�����������������������������&

���� �% )8��&�%#�,$

'����������(�;�	��������������������(�����
����������&

�	
������������� * :���;���
��������(�����������������	���
=���������	
��� * :��������(�����������������9����;�	�
������� * :����������9����;�	�&

���;�������(���������������������;��
������������������������������"	����&�0�������9���
;�	����
��(����������������������
�������������������������	�����(��	�������������������������
���������	�����������������������������&



��

���� �#�,$�,$/%���&,� %'$#�#$)$�2�/+$�

'��������������������������;�����������������������
������;��������	�����������������������
(�����	��(	������;��������������������������������������
��������;�����(��	��������

���	�����������;��	�������������������&�+������������������������;�������������������((
������������������(���&

���� � �&���&,�/ ## -�&(�

'���������������������
��9����������������
�����(����;�	���(������������������������;��������(
���������������������������������
�&��	���"	�������������������	�������������9��������	���

�����((����;����������������������&

���� �#�,$��&,� %'$#�"�0�/+$�

'����������������������������������������������������(����;�	���(�����������������������������
(���
������������;����&

���� ���'��&,�)��'�$6*�2�+$&%

������������������������������
����"	����������������;������������������������������������
�	����
�(���������(������������������������&����������������"	�;�����������������(��������������
���������������������������������;������������������������(����������������(�����������
��
������(��������D�����������
�����������������	��������������������(�������"	�;������(��
�����	�������(������������(������(���&

���9 � ## -�&(�) �%�

+�������
���������������
��9���������(���������������	�����������������������������������
���	������%������������������
������������������������������	����������"	���������������	�����
�������	�������(�"	��(���
������������������9����	���
�������������(������������������������
���������(����������������	��&

���: 
$+�%$,�"�#%0�%#�&��)%� &�

:������������������������������������������������������D����
��������&��������(��������
������������������������������������������(�����������	����������������������������������
���������������(��������������������
�����������������������������������������������
�	����	�������������������&�

���; 	�2�,$&,�	��%#�/*%� &

.�;�������������	�������������������D����������������������
��������������������������������
�����������;����������������F�����;��&

���<  #$�(&��*##$&)0�%#�&��)%� &�

'�������������������(����
���	�����������������������������	���������%����
����������;����

�������������(����������������&�:�������������������������(����
���	�������������������������
�%����
����������;����
�������������������������&�$%����
��
�������������������������������(��
������������	����	������&

���= *&)%� &�+��&,�"#$�$&%�%� &�)*##$&)0

6��������	�����������(���������������������������	����	���
������	��������(������������
�����������;��������������������������������������&�'���(��������������������������������
�������������1	��������������������������D��(	���������	������&�



�	

���� 
$2$&*$�#$) (&�%� &

1�;��	���������
��������������%����������������������������������������������(�������(�����
����������������������;��	�������������	����������&�1�;��	���������
���������(����4

* �������������������������������(�
���������	�������&

* ���������������������
���������������
��9����������������(�����	���&

* 1��	��F6�������������������������������;�����������������
�������������	�������&

9 �
���
������������	��>�������

???????????????????????????????????????????????????????�
*"$$��???????????????????????????????????????????????????????
����%��)% /$#���������
�����F�1�;�	������	�� ��88�,78����� ��73��,!��,�� ��3��8)8� 8�� ���,�,�3�8�)��� � �,83�38 � �,�3)7���)� �83�   �3�,� ��� 3)��))� ���7 ��!7,� ���),��3���833
:��	�	������������������ �*��� �27)� � �!))5 �2,��7 7��)35 �2,))� !,���)5 �2,�8�)���)5 �2)� �)�7!�5 �2���)! ��7 5 �2��), ��!�5 �2��7!��!775 �2!���! 3�)�35
0��������;�	� ��88�,78����� �� !��3!�)�!� ��, �7)!�7�7� � !��3� ���!� �3��3 ��)8� ���)���333� �3��8�����7� �),8��,3� � �   � ���,)��)�!����

�$�#�$&,$,��$"%$./$#���������
>�����
����������;�	� ��88�,78����� �� !��3!�)�!� ��, �7)!�7�7� � !��3� ���!� �3��3 ��)8� ���)���333� �3��8�����7� �),8��,3� � �   � ���,)��)�!����
1�;�	����� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*
:��������2���	���
������(���5�
���	���
��������� �*��� �*��� �338�37�� �7��!������ ��,)� ��� �� ��8��� �7�7,7�,,�� �*��� ���88������ ��7��! �)3�

.��������F������(��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*
��������� �*��� �*��� �*��� ���,������� �*��� �*��� �!�!,,�!)�� �*��� �*��� ����)7,�!)�
����:��	�	������������������ �*��� �*��� �*��� �233��8�35 �*��� �*��� �23��3��7!�5 �*��� �*��� �23�8,)��!)5
0��������;�	� �*��� �*��� �*��� �2���77�) 75 �*��� �*��� �28�,38��,�5 �*��� �*��� �2,� ���8875
.������������(������������ �*��� �2 � �,� ��5 �2�7�����7�35 �2) ��88�8� 5 �233��� �5 �2�,���!)5 �2,�� ,�!�,5 �2�83�)7�5 �23!,� �85 �2!3�3 ��8,�5
�����
����������;�	�� ��88�,78����� ��!!��3��) !� ��83��!��38)� � 3!��,,�� �� ��� 73� 83� ���)83�7) � ��7�3),���3� �3���8 �� ����73��7)� ���8,!�3���)�)

����%��)% /$#���������
����� ��88�,78����� ��73��,!��,�� ��3��!!��3��� ���,3��!78�)��� � �!�!��8 � �,�83!�,�)� �8�� �����7� ��� 3)��))� �)�3)��!7,� ���), ��3)���)
:��	�	����������������� �*��� �2!)�!3,�7,)5 �27 �7  � ,,5 �2, 3�!� ��3�5 �2,�!))�3�,5 �28��!)�!,85 �2�8�88)���)5 �2��,���,835 �23��, �!��5 �2 ���7���7��5
0��������;�	� ��88�,78����� ��!!��3��) !� ��83��!��38)� � 3!��,,�� �� ��� 73� 83� ���)83�7) � ��7�3),���3� �3���8 �� ����73��7)� ���8,!�3���)�)

�$�#�$&,$,��$"%$./$#���������
>�����
����������;�	� ��88�,78����� ��!!��3��) !� ��83��!��38)� � 3!��,,�� �� ��� 73� 83� ���)83�7) � ��7�3),���3� �3���8 �� ����73��7)� ���8,!�3���)�)
�	��	�������;�	����� �,,�)78�8��� �!8�3!,�333� � 7�7 ��,�7� �!83�!�,�)�)� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �����3�),��!))
:��������2���	���
������(���5� �*
���	���
��������� �*��� ��8�8,�� ��3� 87� �*��� �)38�3��� ����� �!!�� ����3))���8� �3!,�)��� �*��� ��3�)�8���3

.��������F������(���
��������� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �3�)8!�7�,� �*��� �*��� �3�)8!�7�,
����:��	�	������������������ �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �2���3,�3��5 �*��� �*��� �2���3,�3��5
0��������;�	� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �2������3 85 �*��� �*��� �2������3 85
.������������(������������ �*��� �2���3�)�,,75 �2�7�� ��7��5 �28,�7�3�78!5 �23�!�7375 �2����,735 �2,�8! �,)�5 �2� !�)8 5 �23!7���)5 �2 �� �)�7,�5
�����
����������;�	�� �3����8��8��� ��,3�3�!�7�8� ��33�7�7���!� ���738��,!�!3!� �3�� ��8�,� ���))�� 8,� �3��!77� !3� �)  �83�� �7!8� ,�� ���8 ���8����,

����%��$"%$./$#���������
�����F�1�;�	������	�� �3����8��8��� �38!�)7���88� �33��, 7�!!)� ���)!8�,!��!�,� �����83�88 � �7�7)!�) )� �,��7!8�)�,� ���3���,))� �)�3)��!7,� �3�8!��)8��38)
:��	�	������������������ �*��� �2 8��)��)3�5 �2 ,�  ��,775 �278��8��� !!5 �27��,3��)35 �28�3�,�83!5 �2� � �7�)335 �2��!������5 �23�88,� �,5 �2  ��)����3 5
0��������;�	� �3����8��8��� ��,3�3�!�7�8� ��33�7�7���!� ���738��,!�!3!� �3�� ��8�,� ���))�� 8,� �3��!77� !3� �)  �83�� �7!8� ,�� ���8 ���8����,

#$$�' +,
+�&,

�)% #0
/*�+,�&(

� &�!�)% #0
/*�+,�&(

��+�&%��&,
.�)'�&$#0

��!!�)$
$6*�".$&%
�&,� %'$#�

�*#&�%*#$�@
!�7%*#$ A$'�)+$� ��$&%���&,

%�#"*+�&�
�  +���&,
%�)8+$� � %�+



���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

�


9�� 	$"#$)��%� &�! #�%'$�0$�#�'���/$$&��++ )�%$,����*&,$#�1?

������(����� �:;��=9�9�=� �8 �)) �37)
:�����������;���%������ ����9�=����� ��3� )3��!7

�=��=���;:�� �!3�3 ��8,�

9�� 	$%��+�� !�,��" ��+� !�"# "$#%0��"+�&%�@�$6*�".$&%���#$����*&,$#

9�� -�������������������;�	������������(�
	�����(�������;�	������������	����;����������(����4

=������������ �7�,���!)�� �*�������� �7�,���!)�� �7�,���!)�
=��������	����
 � !� �)� ),� �,���3)��7�� �37�,!��,78� �3 �,� �8� 
0��*(��������	����
 �����33��88� ��!�)  ����� ���733� 8)� ���! )�7 ,
�����E���������� ���� ��3!3�,8�� �,)3��)��,78� �))!��)�� 77� �)7��,�!��7�

�����!��33�8 3� �7���!7,��),� �) 8��87�))7� �8)��3���7 �

� �% �))*.*+�%$,
,$"#$)��%� &

B#�%%$&�, -&
2�+*$

B#�%%$&�, -&
2�+*$

�$"?�� �$"?��

��#%�)*+�#�

: ��A�������?��$+,�% ���%*#�%0

'�������������������.�����	��������������������������?	���������� ��������0�;���������
��� �����������	������(����������(��������������(��	��������(�.��D����;��
��((����;���������������
�(���&�8I&�'�������;����������
��������0�������+�����(��������������-+����������;���21�(��
������7&�������7&)5&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���� :��	�	����
.����������� +����G�	�

���������F
$%����
�

�����

2H���5�F
�������
�������

A������

������������:=H* 83 3 ,�!8, 2�,8��! 5 �3��,,7 �8��!!� 2�����35 0�
�������� :��	�H��((��
'������������:K.&3 3 ��,� �!,� 2,�)�,�,5  !8��3) ��8������ 28�)�7,,5 0�
�������� .������+�����
'������������:��*,87 ���3 ���� 2  7�!7)5 )����, 7������ 2,8!�!7)5 0�
�������� C�����:��(������
-�������;���L*,3)� 3,3���� 23)!�,3�5 �)�3,! �,���� 2��,3�5 0�
�������� :��(�+����

3�)�!�7�, 2���3,�3��5 ���7��3 8 ��3,!�!!� 2��� ,�)!85

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�1	�����*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*

������(
������� �	�������



������(�6�;�����������.��D� �;��9������� �7��8������
/�����9���
�������6�;��������
>�����
������� ������;�9��� �� �!�7�,!,
6��������������	���
��������� ����:;��<;:� �����! �!�)
�����
������� �99�:<<��;:� �)����7�8��

���:��<<��;:� �����8�7�8��

; �������
��������?�� &��,$#$,�(  ,

G���������������������� 7&�� ���9����� �3�3�7��
����4��	���������������(���
����������
����������������	������	������������ �����;�<� �!8��,)

��������� ��3!�))!

;�� '������������������(���������
�;�����������������������������������������%��	��;����(����
�������&�'���������������;���������,�����!)������������(��������������(������	�����������
������	���������
�����������(�;��������������������(������������&�

< �������
��	�������

/������� ����9���::� ���)8)��,,
1��� ���9����� ��38����
>����� �;����� ������

���9=:��::� ���8 ��3,,

= ���
�������
�����	������������

6������
������� ���;<��:�9� �)���8�7),
������ ����=�;�;�;� �� ��3�� 8�
����������� �=;:��9�� �  3�3��

��=�:<:�:=�� ��)�)8����!
6��������� �?��� �!,�� !
���������������������������������������������������������� ��=�:<:�:=�� ��)�837�3�,

�� ����C�����
�	�

=��������
���� ��&� ���:��=��9=�� ��!�� ���� �
�	
������������� �������::�� �8�3!8�3)3
������� ���:<������ �*

��&� ������==��<�� ��!!�� ,�)33

���� '������������;�	������01G&�.�((���������������01G���������������
��9������(�������������
����������	�������@������(�����B����	��������1�&���&�8�������2���3�4�1�&!&3������5&

���� ���������
��������������
������(�������(����������	��������1�&��)!&7,���������2���������
3������34�1�&�8 &,!!������5�������������������������&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

��

� %$



��

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&� %$

�� �
�	��	������?��&�$)*#$,

�����������
��� ��&� �������<����� ��!8���3�) �

���� '�������	����������������	��(�������	����������	����
����1�&��33&!�!��������
������������(
��������(��������������� ��������&�'����������(����������	��������������
���������;���������
����������������	�������;����	�&�'�������
�������%�������������;����������	�������	����	���
�(��	������������������������������������������������	������&

�� ��������	��	A������

�	���������������(�;���������� 7� �����;�<� �!8��,)

�&�$)*#$,�) &��,$#$,�(  ,
��������
������ ��&� �����<;�<�=� ��3�3� �7!7
:�;���������	���������������������� �;������9�� �)��, �,��
:�;������
�������%������ ���:��;:� ���,�!�8
:�;������
������������� ���<9=�;9�� ���8�7�!��
:�;������
�������� ��&� ����===�;=<� �*
:�;������
�������H ��&3 ��=�=������� �*

�:9�9���==;� �� ���)��)�
�:9�:�9�;�9� �� �3� �3�,

� &��,$#$,�	 */%!*+
��������
������ ��&� ���9;9����� ���878����
:�;���������	�������������������E�������� ��;��;��9�9� ��7�)7��8))

������;�9�9� �����)7�8))
����4����;������(�����	��(	���;����� �3�����;�9�94 �2����)7�8))5

�:9�:�9�;�9� �� �3� �3�,

���� '�������	�����������
�������(����	��;�������(�������;���������;���������&�'�������;�����(����
���	���������(����������������������������	����(��������;�&�'�����
������������	�����

�����������������������������������
��������������	������������<	���������������
��(���
(	�	����	�����&�'�������������������;�����������������;�������(�1�&3&778�������2���3�4
1�&�&878������5������	������������
����������������&

���� '������������������
����(�1�&��)&  �������
�;������������+�������������
�����������������(
1������������(����	��������(�(�����9����(����$�
���(�����9����������

���� '���
	���������(�1�&�7 &,)����������
�;������������+������������(�������(	(�������(��	������
�(�(�����9���(������������=�����9����������&�:�;������(�1��� & ��������
�;����������������
(������������
	�������&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&� %$



��

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&� %$

�� �
������������	�����
�
����A�����

����������� �?������� �!8��3�
�������% �3&� �:��:��==:� �,�),)�  ,
>����������;���� �3&� ����9�;�:<;� ���) ��7))

��;�����:<�� �!��)��77�

���� '����������������������	����(��������%���������������������������������������������
���������
���������������������������������(��������%&�'������������������<	�����(	�������������%�����
��������������������������
�����������	��	����%���������	���"	���������(�����
�����<	�
����
�(�-�
����	����(�����������������	���������
�(	��������%�����
�����	���(	&�'����������D�
�	���(�����������;�����(�������������������
��������-�
����	����(������&

���� '�������	������	���(�1�&�����7�3 !�������	���"	���������������������(��	��������	�����������
�����;���(��������%�������������(�(�%���������������(	���������������%����������������������
��������������(�����-�
����	����(�����������������������������������������;�����	���(	&�'��
���������������������������;������������((������������
�;������������(����;�����
����������
��%�������;�����
���������������(�������	�(�;������<	�
����&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&� %$

�� �������	����C���������

������������ �����:�9� ��!3�))8

���'�-�%'�/�&8�1
����	����������	�� ������<����� �3� !)�)7)
���������������	�� �������� �7 ��7 3

�����9<����� �)�77,��,7
����:���;9:� �)� 8 �7��

�9 �����	�������
���	���	����	?����������

���� ����
�*./$#� !��'�#$�

��:�=������� ��,� ������� =	������������������������(�1�&��
����������	���(������� ��:=��������� ��, ��������

�9���<����� �8�)�!����� =	������������������������(�1�&��
����������	���������	�������� �9���<������ �8)��!�����

������<����� ����3�!����� ������<������ ���3��!�����

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



��

�: ��
��������
�A������������D�	�������

�*#"+*�� &�#$2�+*�%� &1
:�����>��������� ���������=�:�<� ����,)�88!�88�

1�;�	�������	��	�������� �::��;9�9��� �*
1�;�	�������	��	�������������������������+	����
 �����:�=<9����� �*
'����(������������������������
��������������(����������(������
�����������������	����
�2�����(������������������������5 �?�������� �2���,)�7�75
'����(������������������������
��������������(������������
�������������������
����	���
��������� �3�<�=������4 �2) ��,)���!5

����:��9:��;��� �28����!� ))5
����%��$"%$./$#��� ���;<�<=����< �����)�3� �,�!


$+�%$,�,$!$##$,�%�71
:�����>��������� ��:<�:=����;� ��!8�7, �!!!
>����;�	�������	��	������������������������
��+	����
��������	���
��������� �������9��:�� �*
1�;�����������������(����������(���������������������+	����
 �?������� �23 ,���75
1�;�����������������������
����	���
��������� �?������� �*
1�;������������������������������������
����	���
��������� �?������� �2�,�,!��!3)5
:���������������3� �:���<=;����� ��,!�, ���)7

����:;�==����;� �7)8�,37�8,�

�; ��D�������?��*##$&%�

6��������%�������������(��������������������(����9������������%����	���(����	�����������%
��������)�����������	�<�������(	����������������&�'����������D��������(��������������	����
����1�&��33&!8�������2��%���������3�4�1�&7)�&7!������5�	�������%���������)&�'������	�����
������������((����������������
��9���������������%�����������������������������(	�	�����%���
���(����������;�����������<	�����������((�������&�0���	�������������%��������	����������������
�(������	����%�	F����3��(�6������'�%�>������������������������������	((�����
������������
��;����������������;�������%&

�;�� 	$!$##$,���7��#��$��,*$�% �! ++ -�&(�$+$.$&%�1

	$!$##$,�%�7�+��/�+�%0��#��$��,*$�% �1
:������������%������������� �;����������� ��)8�!, �373
/�����9���
�������������9������������ ����:;;��<�� �38��88�� 7

�;�;�==���<�� ��!�� �)�,, 
	$!$##$,�%�7����$%��#��$��,*$�% �1
������E���;����� �:�:�9�:=�� �7���,�,)�
H���	��� ����<��9;;� ����!��!),
:��������������� ������;���:�� ��8 ��73��� 

��9��<:;�;�=� ��,!�87��7�8
	$!$##$,�%�7�3���$%4�E�+��/�+�%0 ��<;������9�� �2!7�,)7��),5

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



��

�;�� 
$2$#��+� !�%�7�/+$�%$." #�#0�,�!!$#$&)$���&)+*,$�1

.	�����������������((����������������	���
��������� ���=�99;���;� �*

.	���������
���(���%����� �<������99� �*
���;�=���<=�� �*

�;�� 
$+�%� &�'�"�/$%-$$&�%�7�$7"$&�$��&,��)) *&%�&(�"# !�%

�����(��������	����������� �3������;�=9;4 �233��83)�7��5

/�����9���
�������������9������������� �3=��:���==4 �2�8�!)��!�85
������������((�������� ��=������ ����8,)�!37
'�����������((�������� �3��=��9���<=4 �,��)3!�7� 
��7�/+$�+ �� �39;���9����94 �2�78�37�� !�5

:��4�������(�����������2	����������������������5 �3������<�=�<<;4 �2),8�)�!�,785
�3��:�:��������4 �27)��7!��,8,5

�����	����%���������	F�&��3 �?������� �*

'�%�������������%������	�����(������%���
��� �?������� �2��,3 �)!!5

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

�����
����	��

��
���*�)*��

�3I

�!&�

6���������

�0�&��(�����������
�.�����(�(��������������
�1�����(�����*	���������	�

��	��������	����

.�����(�1�&�38�
��;������

��������������
����
���
���
���	����(����,

������������������
���;���������

�*
�*
0�

�!&�

�M	�����

�)
�� *��*����

�3��������#����
N��I
�!&3

�.�����(
1�&�38&8����;�
��������������
���������
���
���
���	����(����,

������������������
���;���������

�*
�*

����������#����
�����7�I�(���

�!&)

�����
����	��

 
�3�*�3*��
���I

�!&8

��(&�!�)�&%�%$#.���&,�) &,�%� &�1

�< �������
���������?��$)*#$,

�<�3�4�����#8?*"�/$�#�&(

��
������
� ��	��
��?�

����
����?�

����
���

����
����

����
���

���������

�����

���������

�����

>�����
������� ���7�)  ����� �83�3�,�, ,� ���!�333�337� ������ ������ �3��,8)�� )� �)���� 8���7� �)83��3���)8
>���������	���
��������� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*
6���������%�����
21�(���0����3�&�5 �*��� �,�3!7�3)�� �*��� �*��� �*��� �,�3!7�3)�� �8�88��!!7

���7�)  ����� �8 �7�)��3,� ���!�333�337� ������ ������ �3��,8)�� )� �)�!�)!��8,7� �)8!�,!�� 3�

1�������	���
��������� �*��� �*��� �2�)�   �   5 �*��� �*��� �2�)�   �   5 �233�333�33�5
$((�����(�������	������
21�(���0����� &�5 �*��� �)���,�!�7� �*��� �*��� �*��� �)���,�!�7� �23��83�3735

���7�)  ����� �,3�!���!,3� �!3�333�33!� ������ ������ �3��,8)�� )� �)�7�8! �3 8� �)���� 8���7

>;���	������������ �),�   �,��� �*��� �!�333�333� �*��� �3��,8)�� )� �!,� !7���7� �,,� �3�! )
�	������������� ����7) � ��� �*��� �33�333�33�� �*��� �*��� �)8��!3��3�� �)8��!3��3�
�����
��������������
�����������3�����) �9<�;�=�9��� �:��<���<:�� ����:::�:;�� ������=������ �?��� ��;9�9�=���:� �������<����

�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



��

�<�� �&,*�%#��+�	$2$+ ".$&%���&8� !���8��%�&

'����������������������������������������������������������������	��
��
���������������
������������������������6&.&+&�����>��������7����� &������"	���������������������������(
1�&�) &�,������������������������������	�������1�&�3�&3)7�������2��(���������!�������!�5
�����������������������������������������;�������	�&�'�����((����������	����
����1�&��7&!�8
����������������������(���������������	���(��� �������������������������3������ &�'��
�������	��
�����������������������������	��������������������������������
���(�������
��	��� 2��(���������32���55&�'���������������������������� ����!� ��������������	����
���
1�&�),&  ���������������������	��
��
���������������������3������)������������;���	�&

�$)*#�%01

'���(�������������	������������(�4

* ����
�
���(�������;����������������(������������&
* -���������������������(�(�����
�����
�����������������D����;������������;���

����������������������������(	�	��&�
* ���
���(�������
* ��������
	����������(��������������&
* .����������������������&

�<�� ����3! #.$#+0���%� &�+�	$2$+ ".$&%��&�&)$�� #" #�%� &4�

'��������������������������������������������������������������������	��
��
���������������
��������0�������+�����(������������������������������?	���)����� ����������"	�����������
������	�����(�1�&��8&��8�������������������(	�����(�����������
���(������	��������
��������
����	
��.�����(�1�&38����������
�����������������������0�������+�����(�������������	���

�(����������������?	���3����� �(��������������(��	��������(�����.��D����;��
����	�����;�	�
�"	�;���������������	����(����������(�1�&��8&��8����������������������9����������������
�(�.��D��������	���������2�5&��

�����������������	�������������������(����������������(������������&�6������������������
����
��9��������������	����
����1�&��8&��8�������2��(���������!2�5������	���"	���������	���
���������9����������������������������������������((����;�������������������;����
������������&
'�����((�����������������������(���������������������������������������3������ �2��(��������3�5&
$((����;�������������������;����
����(������������������& !I��&����������
�����	������������
��������������������(���������������	���(����������������������������3������)�2��(��������3�5&

�<�� '��������������������������������(����0+��(��������	�������(������������(������	��������

��������(�
���������������(���������������7*���!��������!*��� ��������	��������(�3�������
������N��I����"	������������&�1����������(�������������	����(���������������������((���
(����� *��*���������)�"	�������������������(�1�&�!�333�333�����&�'�������������	�������	����&

�$)*#�%0

'������;��(�������������	������������(4

* =���������������	�������������������
���;�����������������������$"	���������(������������
(���������	����(�1�&��78�,3 ��)������1�&��7� !3�3,�&



��

* =�����$"	����������
�
���;������������+	����
��(� ���� �������� (���������	����(
1�&��78�,3 ��)������1�&��7� !3�3,�&

* ��������
	����������(������������(������������&

�<�� ��/�/���&8���.�%$,

'��������������������������������������������������������������������	��
��
���������������
��������-�����+�������������������������������������������8������ ����������"	�����������
������	�����(�1�&����&� ��������������������(	�����(�����������
���(�����������	��������

���������������
���������������(��1�&�33,&��!�����������	
��.�����(�1�&�38&8����������
��
��������������������-+�����������������	���
��(�������������(��������������(��	��������(
����.��D����;��
����	�����;�	���"	�;���������������	����(����������(�1�&����&� ������������
����������9������������������(�.��D��������	���������2�5&�'�����((����������	����(�1�&���)
����������������������(���������������	���(����������������������������3������ &

'��� �����������������	����� ���� ������(����������#6+>1������ (����O�7I��������	����
1�&����&� ��2�5������� ����"	�������������&�6��������(���(�	�����������������������������(
�����	��(�������������	��;���"	��������-+��������;����
����������������������������������
�
���������������������������������	����(�1�&�3�7&) ������&

�$)*#�%0

'������;��(�������������	������������(��4

* =���������
���������������<��������������.���/�����#�9��:������'�	������������0���������
������
�����������	���������������	�������������&

* -��������������(�������&
* H	���������(���������	���	���������������	������(�+������(�.��������&
* .��D���(�1��38&8�2�5&

�<�9 ������&8���.�%$,

'���� ����������� ���� ���	��� �(� ����� �������� ��� �������	������ ���� �����;���� ���� �����
0�&�:�HF�>F?�6�/�F)� ��������?	��3�����)�����������	��������
&�

.	���
������������� *�����������������������������������������(�������
�����������������
�(��������������������;���������������	���������F:���F,�F��������������=���	������������
�������������������������������������������������������	�������
�.��D�������������	����

���1�&���������������������������	�������;��
����	�����;�	���(�1�&�3��������������	���
��
���������(�1�&�8��������������������������(�����������	���	��������
�2��(���������!��5&�

�$)*#�%0

���������	�F������������
������������������������������������(�����������������(������������

	����������(����������F����������&



��

�<�3/4 ��#8?*"�!#$$�?�!# F$&�.�#8?*"

��
������
� ���������

�����

���������

�����

��	��
��?�

����
����?�

�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

>�����
������� ,�8�,�8)! 7��3�� �) �3�8)7�)7� �3��,,�,,�
6��������$%������21�(���0����3�&�5 7!��,!� * 7!��,!� ,7!�))!

7�� 7��3� 7��3�� �) �)�3�!��8) �3� )8����
$((�����(�1�����	��������21�(���0���
� &�5

8��� 8� * 8��� 8� 23 7�,3!5

7�7  ��!� 7��3�� �) �)�!3����8 �3�8)7�)7�
>;���	��6��������� * 7��3�� �) 7��3�� �) 7��3�� �)

7�7  ��!� * 7�7  ��!� ,�8�,�8)!

��(&�!�)�&%�%$#.���&,�) &,�%� &�

�&�%�++.$&%� �>*�#%$#+0 �$.���&&*�++0

0�&��(����������� ) ��
.�����(�(�������������� ��*��*�� 3�*� *�)
�	��0����0	���� �!&,

�<�: '����������������������	����(�����	���(�6&.&+&����������(������&��&��������(�	��"	������
����������������������(������������	��
��
�������������6&.&+&�����������������������!&�&������
��������������������(����������������(������������&�6������������������
��9������������&�&�1�&�3&!)!
�����������	���"	���������	�������������9����������������������������������������((����;�
�����������������;����
������������&�'�����((�����������������������(����������������������������
����������3������ �2��(��������3�5&�$((����;�������������������;����
�����������������3������3����
��& !I��&�������	�������������%���������������������(���������������	���2��(��������3�5&

�= �
�A�������
��
������ � &� �=���<����� �,�8� �88 

�=�� �������	�������������(	������������������������	��������������������&�'��������������
���	�����;�	�������������������	������������������3������)�	���
��������<������/����������
������&�

�#�&)�"�+����*."%� &� ��������� ����

.����	������� ��3&8I��������	�����I��������	�

$%�������������(���
����������������������(	�	�������� ���I��������	�� ���I��������	�

� %$ ���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



�	

�'�&($���&�,$!�&$,�/$&$!�%�+��/�+�%0��#$����! ++ -�1
>�����
���(���������(������
����� �:�9�=�99:� �,��73�8� 
�	���������;�������� ��������9;� �)!7���8
6������������ �:<:�;9:� �7�,�8!)
+���(������������������������������ �3��9=���<�4 �2787�,8�5
:��	����������� ���;���<�9� �*
�����
���(���������(������
����� �=���<����� �,�8� �88,

���/�+�%0�! #�(#�%*�%0��# �$��&�%'$�! ++ -�&(�.�&&$#1
>�����
������������ �:�9�=�99:� �,��73�8� 
$%������(����������� ���;���=��� �����3�,  
+���(������� �3��9=���<�4 �2787�,8�5
>����������������;�������� ���;���<�9� �*
�����
������������ �=���<����� �,�8� �88,

�'�#($�% �"# !�%��&,�+ ����)) *&%
�	���������;�������� ��������9;� �)!7���8
6������������ �:<:�;9:� �7�,�8!)
'�������	�������
���������E������	�� ���;���=��� �����3�,  

�� �
�	����	�����
���������

�#�,$�"�0�/+$�
M	����������	� ��&� �9:��:��=9�� �8,�),�� 83
�	
������������������ �;9����<�<�:� �8!,�)�3�!,!

�<�<�:==�;:<� �,)��!,)�!��

�))#*$,�$7"$&�$� ��;���:�=9�� ��8�),7�3 !

�%'$#�"�0�/+$�
:�;�����(�����	������� ��<���<;�;<=� ��!�),��)� 
�����'�%�����$%������	��������� ��&� ����=:���;�� ���� ,,
/����������;����� ���;��9�� �)37��8)
CC= �?������� � 7)�887
�������%�������������� ���=�<��� �*
>����� ��=���9�9��� �8�)))�3�8

���������99�� �38�33 �)��
����:���=���:=� �, 3�,7��,3�

���� '��������������������	��������
����	����(�"	����������	��(����������������3��������)���������
�������������	�����������
�(���������������������	��������	����(���������&�'���:��������
���	���
������������������
���������;�������(������������	��������	����(����������������
��������)����������������������������������;���������(�������;�����(�"	����������	��(�������
���������������������������������(�����:�����������������	������������(����&�'������;�����

�;�������������������������(����������������������)���������(��������	�������������(�%�����
��(����������������������(������	��������	�������������(����	�������
�������;������;�����(����
"	����������	��(�����������	����	��(����(���	���	���"	����������;���������������������
�(�=��������:
���	�	����-���;������������������<	���������"	����������	��(������������
(�������)�������)���������������������	��������������;��(�%����������
�;�������&

� %$ ���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



���� �������%����������������	��������
��	�����������
���(�(	���&

�� ���
����
����

�B����?��$)*#$,

0�������+�����(���������
1	����
�(������ ��&� �����<=<�;�=� ����)8,�!)7
�����(������ ��&� ��==���<��9�� �8 �,!!����

�����=�:�<==� 3!���))�!)7

���� 
*&&�&(��&�&)$��)�+�%0

�*#" �$1
'��(�����������������
����������"	����������(������������������(�������	������
�(��	
������&�

��#8�*"�#�%$1
3��������#6+>1�N��&8I��&�&

�$)*#�%01
�& =��������������	�������������������
���;�������������������E��"	��������(����

��������������8I����
��&

�& =������"	����������
�
���;������������	����
��(��������������(��#1��,7
������������8I����
��&

3& ���������H	����������(����������������(������������&

���� ���'��&�&)$��)�+�%0

�*#" �$1
'��(�����������������
����������"	����������(�����������������(�������	��������(
�	
������&�

��#8�*"�#�%$1
3��������#6+>1�N��&8I��&�&

�$)*#�%01
�& ���
���(���(������	
���������������8I����
��&
�& ���������
	����������(����������������(������������&

�� ���
��	���
C���

0�������+�����(��������� ���99��=��� ����,!�7��
��+�+����������� ��;���<�;<;� ��7���!�7!7
�����(���������� �9�9�<�<��� �8�8�!�!�)
0�������+�����(����������*�1	����
����������(������ �����:;��<=� ����)�3����
�	�����+����������� �;�9��=�� �*

����=����� 37�)� �8�3

�


� %$ ���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



��

�� ����������������	������������

���� � &%�&($&)�$�

�& =�����
��������%������������������
�(���������(�;�������	����������%������4

�5 :�����0����F���3���(���������-��D���-�
����	����(������
�5 :�����0��88!F���)���(���������-��D���-�
����	����(������
�5 :�����0��88 F���)���(���������-��D���-�
����	����(������

��& ��;���������0��� 3!�E� 3 F��������������������������-�
����	����(�������#�������G���
>������������,*��*������(�-��D����	��������	����(��������������������
��(����������
(�;�������	����������%������&

���& 6�����������(������	��	�����������	����
����1�&�3���������(�6��	������.�;��������+���
2��(������������!��E��!�5�������������(�������	����������-�
����	����(�������#�������������

�����������(����������������������	����(�1�&����&,���������������
��	�����������������	��	���
�������	��������	����������������9�������	�����	����
����1�&�� ���������������
����
������
������	
�����������������	�����������&�'���-����������	�������������
����;�������������
�����(	�����������&�:�������
��������������������������
�������	�
(���������������	����
����1�&��,& �������2���34��,& ������5������	�	���;�������*	�
(�������:��������������3����������)����	����
����1�&�!)&,���������������	��������
�������
��������������	��
������
���(�6.+��(������������������� ����%�����������������	����(
1�&�� ���������	��������;���������������	���(�����(�����	��������	������������
����
�������(����������������������������
���
������;�������((�������������(������������������&�������
��������������������
����������������+�+������������(��������������(��������������
����	���(�1�&�3!&,!�������(��������������������)��	��������������������������������
�%����������������������	�������������������	��������������
��������������&

���� � ..�%.$&%�

.	���
�����������������������	��������
�	��(�������;������������(�"	�������3)7!&)��&'��
2���3�4�,����&���5��(�1�&��,�&�37�������2���3�4�1�&3�������5&

�� ������?��$%

�	
��� �����<�;�����=� ���88����7�7) 
�����4�+������
���������������� �3�<���:�4 �2)�!!)�83�5

�����<��9=�<;=� ���8)7�333���!
������� ����������<=� �� ��)������
+�
���� ����������� �*

���;���;����:<� ���737�7)3���!
����4�$%�����$%������ �?��������� �2���7!��!7�5
����4�'�%��� �3�99������:�4 �2�,,��8!����5

����<:�::��=�;� ���8,��!�3��))

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

��

� %$
�9 ����������	�����	

�	
�����������	��� �8&� �������=�;���=� ���3���!���3�!
���	(���	���
��%������ �8&� ���;�:�=��;�� ��3!�78!�8),

���:���9::����� ���88��8,!�!7)

�*(�#��&�"# )$��
>�����
 �9��<9����� �)��!!�,�)
�����
 �3������::�4 �28�3!8�3)35

����:��:<�� �2��� ,�73 5
���:�9�:�:�<<�� ���8) �)7���38

�&��'$,�(  ,�
>�����
 ��<��=����=�� �)���3� �!�7
�����
 �3��:��=��9=�4 �2�!�� ���� �5

�9:���<��=;� ��37�3 !�7�7
���:=����9��;=� ���,!,�!7��!,�

� +���$�
>�����
 �?�������� �7�7,����8
�����
 �3��:<�����4 �*

�3��:<�����4 �7�7,����8
��:=���:����= ��, )�,3�� ,7

�9�� '�������	����"	����������	�������	��������(���������������	����
����1�&����������2���34
1�&7,������5�����1�&�3&33 �������2���34�1�&�,&)������5���������;��&

�9�� ��&*!�)%*#�&(�$7"$&�$�

����������������������	���� �:��99���<�� �3 �,!���3)
=	����������� �����:��::�� ��!�!,��)�3
�����������
������	���
����	��
��������((���������� �8&3&� �;;���<��=�� �,�� !���)�
1���������������������� �:���<=�::�� �),�8,)���)
G����������������� ����9=�=��� ����)8�3 ,
6��	����� �:�::��<<�� �,��))�!!8
.����������� 8&� �:;��=9�9�=� �8 �)) �37)
>����� �;�=9=����� �8� 3��!! 

���;�:�=��;�� ��3!�78!�8),

�9����'�������	����1�&���7�3� 8!�2���34�1�&���!)�����5�������������(��������	�����������;������(	��
E�
���	���&



��

�: �	������
���A���D������

������������	���
����	���������((���������� �,&� �;����:��=�� �8 �!7����!
1�����������������%�� ����9��:��� ����)��)37
6��	����� ���=�9��=<� �����3�)3�
C������
����������������� �������=<�� �)�)���!83
�������
��������������� ����<��<:=� �����!�3 �
�����
����������������
������������% ���;9;�<:9� ���)���) !
G����������������� �<��=<�<9=� �7�3� �8� 
1���������������������� ���<�9��::� �)33�8!�
'��;���
��������;������ ���9���9��� �����8�838
0������������������������������ �;9����� �7)��  
=���������	���������� ����<:��;�� �)87�!,8
��
���������(������� �;�=�:���;� ��8�8  ��)�
:	������D����	��������� �,&� �<�����9� � �!�!��
$������������ ���=�9����� ���)7��3 ,
����	��������������� �99:�;;�� �����8�!��
:�;���������� ���=�:;�� �,7�8��
�������������������� �,&3 ��=������ �  )�8!)
.����������� 8&� ����9�=����� ��3� )3��!7
���;������(������������ �������<:=� �*
�������%������� ���=�<��� �*
>����� ���=9=�9<;� �,!!� 83

���=���:����� ���,��77�!�!

�:�� '�������	����1�&� 3 ��!��2���34�1�&�  ��)785�������������(��������	��������;������(	������

���	���&

�:�� �*,�% #�G�#$.*&$#�%� &�) ."#��$�� !�1

:	����(��� �99������ �88�����
-�(���������;��� ��������� ��������
�����(�������� �9������ �8�����
>	���(���������%������ ������9� ���!�!��

�<�����9� � �!�!��

�:�� '�����������������������	���������������������������������(	��&

�; 	���
������������

������
������������
 �9���;�<<�� �3�!� �77 
������
�����
�� ��99����� ������!!

�9��=���<�� �3� )���,7

�< ����
����
���

��������������
�(��� ��9=�=;:� �3)��)�
�	�����������
�� �:=9����� �)7��8��

�=99��<=� �8�8�7)�

� %$ ���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

��

�= ����
�������

���(��������������	�� ����� ��)��3,
$%����
��H��������=����
���	������ �?������ ���3�,83
���(��F2���5���������(�(�%�������� ����=:��<9� �2787�8875
>���� ��;�:9�� �����8��, 

�������9�:� ���) 8�)��

�� ��?
����H�	�����E3����4�������
��H������
����������E���A��������

0�������+�����(���������� �!2�5�E�3�&� �3����:�<�;4 �3��83�373
6.+� �!2�5�E�3�&� �39���=9�4 �3 7�,3!
6���������������9�������(�6�;�����������.��D�� 3�&� ����:;��<;:� �����! �!�)

=��:���==� ��8�!)��!�8

���� '����������������((������(�������������#6+>1��;��������������������
��9��
������������(����;�	�&

���� '���������������������9�������(���;�����������.��D�����	����
����1��7�&8������������������
�(���&�8I&

�� �������������

����*	��������� �;��:����<9� �7,��8,�,,)
+��������
�� ���::9�<��� � � �8! 
6���������%����� 3�&� �;��:<����� �,��� �338

�<9���;��9�� �!3�)�8�8!!

���� '�������������������������%������������������(�������9�������(���������(��9��������	���������
�(�0+������6&.&+&��2��(����!2�5������!2�55�	���
��((����;����������������O���&8I�2���3�4���& !I
�&�5&

�� 
�����
���������D�����A��

� %$

3�. *&%��&�
*"$$�4

���������

��
������
�

���������

�7$)*%�2$� � %�+ 	�#$)% #� �7$)*%�2$�	�#$)% #���'�$!��7$)*%�2$ � %�+��'�$!��7$)*%�2$

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

1��	�������� 7�3�)���8 �3��� � 7 ��))!�,�, ���!!��,�� ,�3)!���� ���3,�� )) )�����!�� ���7���7))
�������D���������	����
��������;������(	�� * * ����7�3 ����7�3 * * �� � !� �� � !�
���"	������������(��� * * * * * *
������	�������

'��� 7�3�)���8 �3��� � 7 ��8, �3� �����3�3�3 ,�3)!���� ���3,�� )) )�����7!� ��� 3��7�)

0	������(�������� � , �  � , 3 ��



���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&

��

�� �����������������	��
�	������

6�����������	��������������*���������� �<:����� �!,�)��

.	��������(�������*.��� ����� ��� 

:��	������	�����*���������� �;��<:��9� �8���8�

:��	����	����
*.��� ���<� ����

I��(������������������ <�I 8 I

�� �������
����
��?�����)�E�	�+*%$,

0�������(����������� �3�<:���:��::4 �233���!!�87�5

C��
������;���
���	������(���������������� ������<����� ����3�!����

�������������� �3<��:4 �2�)& �5

�9 �������	�������>��A������

�������������������
�*����	��� �3����=�:�<==4 �23!���))�!)75
��������������������� ����:���;9:� �)� 8 �7��

�3�=����:����4 �2378��!8��385

�: �������������
���������	�
�����	�	�������
��

6��������F�����*	�������������������(����������������������������
���������������F�����*	�������
����((��������;�	���(�(�������������	�����&�6�����������(��������������
�(������������������
���������F�����*	��������
�(�����������������������(�����
����������������������((����;����������
F�����*	��������������������������������������������������������������������*������������	��4

���� ����

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



��

3�. *&%��&�
*"$$�4

�&%$#$�%�/$�#�&( � &?�&%$#$�%�/$�#�&(

��%*#�%0�*"% 
� &$�0$�#

��%*#�%0��!%$#
 &$�0$�#

��%*#�%0��!%$#
 &$�0$�#

��%*#�%0�*"% 
� &$�0$�# � %�+

�������

3�. *&%��&�
*"$$�4

�&%$#$�%�/$�#�&( � &?�&%$#$�%�/$�#�&(

��%*#�%0�*"% 
� &$�0$�#

��%*#�%0��!%$#
 &$�0$�#

��%*#�%0��!%$#
 &$�0$�#

��%*#�%0�*"% 
� &$�0$�# � %�+

�������

���������������
���
������6�;������� * 7��8������ * * 7��8������
���
���������� * * 3�3�3�) * 3�3�3�)
���
�������������� * ��8 ,�3,, * * ��8 ,�3,,
'���������� * * �3)�3�!�)33 * �3)�3�!�)33
��������������������� ������ * 3��8 ��78, * 3��,���78,

������ 7��� ,�3,, �,,�����) � * �3!�3�!�!8!

��������������������
:��:�����9�������
���
���������� �3���7��38 �78�8� ��3, 7��3�� �) 7�7  ��!� )���)� �8��
'���������������������� * * )!8���8� 7! * )!8���8� 7!
�����	�����	����������� * * )��) 3���) * )��) 3���)

�3���7��38 �78�8� ��3, 83��83 � �, 7�7  ��!�  )7� �!�8��

���������������
���
������6�;������� * 7��8������ * * 7��8������
���
���������� * * �3!�))! * �3!�))!
���
�������������� * ��8 ��3,, * * ��8 ��3,,
'���������� * * �!8���3�) � * �!8���3�) �
>����������;���� * * * * *
��������������������� 7 ��7 3 * )��,7� � * )� 8 �7��

7 ��7 3 7��� ��3,, �! �)� �!8 * �,��� 3���!

��������������������
:��:�����9�������
���
���������� ���� !7���, �,7��!8��87 7��3�� �) ,�7 7�38! � �� ���8,8
'���������������������� * * )!8���8� 7! * )!8���8� 7!
�����	�����	����������� * * 37�)� �8�3 * 37�)� �8�3

���� !7���, �,7��!8��87 8� �),,�)�8 ,�7 7�38! !�8�33,��,,



�; ���������
��C��������������5����A��

'�����������(���������������������������	
���"	�������������
����������
�������(�������

��������������;������������������������������%�������������;����	����	������(�(���������
������9������&�'���������������������������
�(���������������D��(�������������	��������
������������������������
��(�������%���	������������������������������(��	��������	�����&

'����������(����������������;������������������(�����������������������������;����
����(����
�������D�����������
������(��������&�:������	������������������������������������	��������
����������������(��������������&

�;�� �#$,�%�#��8��&,�) &)$&%#�%� &� !�)#$,�%�#��8

��������������������������������������������(�������������	��������(�������������
��������
�����
������	�������������������������	����(�����������&����������������(��������������������������
�	������(���	������������������
�
��������������	������&�'���(�������������������������%�����
����������������������(����4

���
���������� ��������� � �3!�))!
'�����������*�	����	��� �������<����� ��!8���3�) �
'���������������������������������������� �?������� �*
+����������� �����9<����� �)�77,��,7

��::��;=�<9;� �� ����!���7

�;���� ��."��#.$&%�+ ��$��

'����
��
��(�(������������������������������
���������4�

�# ���2�+*$ �."��#.$&% �."��#.$&%

����

�# ���2�+*$

����

?????????????????????????????????????????
*"$$�?????????????????????????????????????????

0���������	� �?��� �?��� �*��� �*
������	��P�������� �?��� �?��� �*
������	������������������� �?��� �?��� �*��� �*
����������������� �����<�<�<��� �?��� ��!)��  ��!3� �*
����������3������ �9�=�:��� �?��� �8� �,��� �*
'��� �������<����� �?��� ��!)�!�!�,!3� �*

'���������������;�������������������������������������������������������(�(��������������
������	����������������	������;����&�=������������������������������	��(�����������������
�������&�'������������������;����	��	��
�(�������;�����(�������������������������������
�%����������������������(��������������������
������&

��

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



��

�;�� ��6*�,�%0�#��8

��"	�����������������������������������������������	�������((��	������������
�����(�������
���
���������������(���	�&���"	����������������������	����(��������������������������������
��	�������"	���������������������������������������%������������((��	������������
�(	������
���������������������������������(��������������������������(���	�&�'����������B����������
�������
���"	���������������	�������(����������������������������������;���	((��������"	�����
����������������������������	���	����������������������������������������������	�����	����

	��������������������������
�����
����������������D�����	������&�'���(�����
��������
��������	�����	��������(�(������������������2���	���
������������������54

'��������������	�����9����������	��������(����(������������D��(�����������������������
�����3������)������������������	��	������	����������������������������������������������
����4

�;�� ��#8$%�#��8

���������������������������(	�	��������(�����(���(�������������	��������(	��	��������	��
�(�����
���������������������	������(����
���%����
��������������������������&�'�����<����;����
�������
��������������������������%���	��������������������������������������������9��

�������	��&�'����������D�����������������������������(������������(�����4�(����
���%����
�
����	������������������������F�����	�����������&�'�������������������������������������������D�
�	�����������;��������������	��������	����4

��##0�&(
�. *&%

� &%#�)%*�+
)��'�!+ -�

�- �% 
!�2$�0$�#�

����

�-$+2$
. &%'�� #�+$��

� &?	$#�2�%�2$
�&�&)��+�+��/�+�%�$�

���
������(�������
� �)���)� �8��� �)���)� �8��� ��3 ������!3� ��!3�3�!���7
'����������������������� ����3!�3�,�  8� ����3!�3�,�  8� ����3!�3�,�  8� �*
:���	�������*	�� �)��) 3���)� �)��) 3���)� �)��) 3���)� �*

���8����3 �8� � ���8����3 �8� � �����7� ���3��� ��!3�3�!���7

?????????????????????????????????????????
*"$$�?????????????????????????????????????????

��##0�&(
�. *&%

� &%#�)%*�+
)��'�!+ -�

�- �% 
!�2$�0$�#�

����

�-$+2$
. &%'�� #�+$��

� &?	$#�2�%�2$
�&�&)��+�+��/�+�%�$�

���
������(�������
� �� �� ���8,8� �)�)�!�,�7)8� ���8��),�!8�� ��! �87 �! 3
'����������������������� �, 3�,8��,,)� �, 3�,8��,,)� �, 3�,8��,,)� �*
:���	�������*	�� �37�)� �8�3� �37�)� �8�3� �37�)� �8�3� �*

�����3� 7��78�� ����38�! ,� 3�� � ),�3�7��3 � ��! �87 �! 3

?????????????????????????????????????????
*"$$�?????????????????????????????????????????



�;����  #$�(&�$7)'�&($�#��8�.�&�($.$&%

=����
���	����������������������������������������%�����	���������������������������(����
�
	���������
�&�'�����������������������%���������(����
���%����
����������������������
3������)����������������%������������������������	�����������������������(����
��	���������
�&
'�������
��������������������������
��
�����(����
���	���������������
����(�����������
������%�����;���������(����	���
���������&�'������������
������������
�������;����������
�������������������(������������������&

�;���� ��$+,E���#8?*"�#�%$�#��8

Q���F�����	���������������������������������;�	���(�����(�������������	��������(	��	���
�	���������
���������������������F�����*	�������&��������;�����������F�����*	�����������
�������(����������������(�(�������������������������������������	�������������������
�;��
������&�'���������������
������������������������	
�����������
������������
���������
��
��(����������
������
���������������������<	����&�'����������D���%���	����������������(
����
�����������������������������������������������������
*�������������������*����
(�������������(�����
���������������&

'����((����;������F�����*	��������������(��������������������������������������������������
��������;���������������(������������������&

�;���� �&%$#$�%�#�%$��$&��%�2�%0

'���(�����
������������������������������;�������������������������������
�������������
��������������������;�����������������������(������������D�����(��F�2���5���(������%
2����	
������������(�����
��������������
5&�'���������������������������������������D�
�"	���&�'������������%�	����������������(���;����������������;����������������������

;�	����(������������������������
����������;����������������*(����������������������������
�(������������&�=	����������������������������;���������������;�������������������������
�����������D�����	�&

6��������F������������������������� ����� � ���

$((����������(�����(������% �:�;9<��:�� �7�)8��!78

�;�� �6*�%0�"#�)$�#��8

$"	���������������������������������
�(����	����������������	��(	�	���;�	����(���;��������
���	������&�:��������������������������������������������%����������"	��������������&

�;�9 ��#�2�+*$� !�!�&�&)��+��&�%#*.$&%�

=����;�	������������	���(��������������������	������%����
��������������������������������
������
����������
������������������D����
��������������&������"	��������((�����������
���������������������
�;�	�����������(����;�	�����������&�

/�������
�������(���������(�(����;�	�������������	�����������������������������
���
��������
�����	���������������������"	������������	������������������������(���������������������
	����������������������������;����������&

=����;�	���(���(�������������������(����������������������������������������%�����������
��������;���������
����	��&

�	

���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



�;�: �*##$&)0�#��8

�	���������������������������������;�	���(���(�������������	��������(	��	�����	���������
��
���(����
���%����
�������&��	������������������������������������;������������������%���
�	�����������������������(����
���	����������	������&�:������������������������������
����������������%����������(����
���	��������������������������������;����F����������
���������������������������	������&

�< ��������
��C�����������

'����������B����<����;������������
��
�����������������(�
	���������������B�����������
������	�������
���
������������������������;�������	����(�����������������������(����(��
������������������������������������������������������	��	��&

6�������������������������<	�����������������	��	����������������������<	����������	����(
��;�������������������������������	�������������������������������	������������������
�������������	�������&

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

����������;��������"	��������������������
����;����(	�	�����;����������"	������������
�%�����������(����������������&�.����������	���������������������
�&

'�����������������
�����������������B�������������������������
�������	���
���������
������������������������	�<��������%������������������������"	��������&

'���������������������������	���
���������"	�������������������������������;������������
��������	����������&�$"	���������������(����������������������������;��	�������;��&�.	���

���������������������D��������
�������������������;���
���
�����
&�'���
�����
����������
�������������3������)��������3���������(����4

���
������(������ ��<����<���;� �3�,�,�)�,) 
'�������� ��<����<���;� �3�,�,�)�,) 
����4���������������������� ����:���;9:� �)� 8 �7��
0������� ��9��;�;��:�� �3���,,)� 37
'����$"	��� �3�=9�;�=��9�4 �23),�3!3�87�5
'���������� �3��������9=�4 �23)�7�!�,335

H�����
�1���� ?=;I *��I

'�����������(���������������������������	
���"	�������������
����������
�������(�������

��������������;���������������������������������%���������;����	����	������(�(���������
������9������&�'�������
�������(�������������������	��
�����������������������(�����	��	��
�����������������
���������������<����;���(����;�����
���������������������(������������
��������������(������������	��������	�������	��������������������
���&�6�����	����

���;��
�����
��������	��	�������;�	���������(�%����������2��(���������85�������������������
����	���������	��������;������������������
�����
���������	����;�������;������38I
2���34)3I5&

�= �����������������������	�5�	�������

�=�� �%�!!�#$%�#$.$&%�/$&$!�%��

�����������	��������	����������;������������������������������0�����!&����������(�������
����������(���;�	�������(���������;�	���(���(��������
�����������(����;�	���(�����������
��������
���������������	�����������(	�	�����������
����((����
�����������������������������&

�


���� ����
&&&&&&&&&&&&&&&�
*"$$��&&&&&&&&&&&&&&&



�=�� �# "$#%0��"+�&%��&,�$6*�".$&%�

'����������B������
�������������������������������	��(	��(�������������������������
����
��(���������������������������"	������&�'�������������;���������;�	���(�����������
(�������������������������������	������&�:�������
����������������������(	�	��������
��
����((���������������
����	����(�������������;���������(�������������������������"	�������
�������������������
��((����������������������������
�����������������&

�=�� �&) .$�%�7$�

6�������
���������������(������������%����	��������������������������������������
�����
���������������	���������������%�����������������������(����������	��������������������
���	��������������&

�� �
������������B�����
�����	���
����

'����������������������������������������������
���������������������������������
����(�������&�'��������������������������	�����(��	����������������	�������������������
��������������&�:��	�����	��(������������������������������������	����������;��������
������������	����������(�����������������������
�����������������������������������33&
.	���
������������������������
��(����������������������������������������%������������	����
�������������������������������(���������������������������;������&��

�� �����
������������

'��������������	���
��������� ��=�� � � �

:;���
���	������(�����������	���
��������� ��=�� � � �

�� 	�������
���
������������
�A�	������	

��9���(�����(	�� �:��<=������ �8,�888�)��
������(���;������������ ����==������ �)��  �����

��������
���(���;������������� =;��I  ,&7I

=����;�	���(���;�������� �9=��;;����� �8)�7����3�

�#$�8*"� !��&2$�%.$&%�?��%���#�A�+*$
�*�������������������������� ��<�9������� ��!�8������
�*�6�;������������������������(������ �����=������ ��3�) �����

����==������ �)��  �����

JJJJJ��$#)$&%�($�JJJJJ

������������������������� ����I ))&�I
6�;������������������������(������ 99�=I 88& I

���I ���I

���� ����

��



'�����(�
	����������������������	������(��������������������(��������;������(	���������?	��
3������)&�6�;�������������������	���(�����(	������������������������������������7��(����
����������>����������� !)�����$�������D����;������=	���1	�����  ,��%�����(�����;�������
������������	������&

�� 	�����������
�H�����

'���(�������������������������	�����9���(������	�����?��	�����8�����8���������������(
�����������(������������&

�� ����
��

* =�
	������;���������	������((�����������������	���&

* =�
	������;��������������
�������������(�������������������&

��

�0$,��/�,��*����&
.�������

5�.�+��8/$#�
.�������



���	���	��������� 9:;< 9:;= 9:;9 9:;; 9:;: 9::A

����� �B�&-B--) 	�B"-*B&*�	 	�B�-�B3*0	 	�B)�"B*��	 	�B)3�B�)3	 	3�*B")�	

�����	C����D	:	����� 	C�*�B0*�D 	C)��B&�*D 	"-B*�&	 	�)B�*&	 	�)0B�0)	 	)0B*-0	

.�������	C����D	:	����� 	C��&B���D 	C�-�B3"*D 	C"3B*-�D 	C-)B30&D 	)�-B-��	 	C��B)*3D


����:	C����D	'�����	��4���� 	C���B��&D 	C��*B"�"D 	C)")B&0*D 	C)��B�))D 	�0B0"�	 	�3)B--�	


����:C����D	�����	��4���� 	C)&-B��-D 	C���B�&3D 	C)��B&"&D 	C)�&B"�"D 	�-B�*"	 	�3�B0"�	

�����������	����	���	�$�	���� 	C0)&B033D 	C"-3B�-�D 	C�3)B")-D 	C)3�B�")D 	C0-B���D 	C)"0B-*3D

����	���
�������� 9:;< 9:;= 9:;9 9:;; 9:;: 9::A

���������	����$�� C������D 00*")-	 	")-B��0	 	""3B3-&	 	-)"B*)0	 	"��B�"�	 	��*B""�	

�����	����%��� C	K	D 37)&&	 37&3 370"	 &7--	 37)""	 	&7��"*	

�����	�������� C������D 0*&-�	 	")B*"*	 	"�B"0"	 	"�B�"*	 	�3B0*�	 	�0B"""	

��������	����%��� C	K	D �7)&0	 	�7���	 	�7�")	 	�7)3�	 	�7"-�	 	"7*�"	

��������	�������� C������D 	��B�30	 	��B�*-	 	��B&**	 	�"B0--	 	��B-�"	 	)"B&"*	

.�������	����� C	����	D )��	 )*3 )*&	 )�3	 )*0	 )**	

	�������������� 9:;< 9:;= 9:;9 9:;; 9:;: 9::A

14��	������	�4�������� 	�B"3�B*")	 	)B"-&B�)�	 	)B-�)B��&	 	)B)00B�&"	 	)B��"B-"0	 	)B��*B*&*	

,���	����	�����	���	������� 	)B3**	 	)B&�*	 	)B--"	 0&�	 &)�	 &0"	

/�%�������� 	)�-B)&&	 	))�B")0	 	)**B��&	 	&3B�"&	 	03B0--	 	�-B*-�	

�������	������ 	"�)B0*�	 	""�B0*�	 	0*0B&)0	 	-0�B�0�	 	�&�B-�)	 	�3�B�30	

G����	������	�������� 	�B�-)B&��	 	�B��-B�-�	 	�B�")B��&	 	)B3�)B&**	 	)B03*B&""	 	)B-0)B�)"	

���	������� 9:;< 9:;= 9:;9 9:;; 9:;: 9::A

�$���$������ 	�+��� 	C�3"B0)3D 	C��-B�&�D 	C-&B��-D 	�*B0�3	 	)�-B0"-	 	-"B�0)	

!�%�������	��	�4��	������ 	)B�-0B33�	 	0�-B)�*	 	0&)B�-�	 	�))B��*	 	���B"00	 	�""B��3	

��'�������	����	����	�������� 	�"B33&	 	E	 	E	 	E	 	E	

,���	����	��'���� 	�&�B�)&	 	�)-B-�"	 	�"�B�""	 	�&�B�3)	 	���B�0�	 	�"0B3-�	

��������	��'���� 	�3-B�-�	 	�&3B0�3	 	�*&B�*�	 	��*B&�&	 	��&B3�*	 	�3)B��3	

�������	��'���� 	)B"-�B03)	 	)B��*B�"�	 	)B*0-B-"-	 	&3"B�3)	 	"�*B)�*	 	-*)B�*�	

G����	�����	�%����� 	�B�-)B&��	 	�B��-B�-�	 	�B�")B��&	 	)B3�)B033	 	)B03*B&"-	 	)B-0)B�)"	

(���9E��	%����	���	�$��� C!�����D 	C��7��D 	C)"7"�D 	C�7*0D 	)7�&	 	-7"&	 	�73�	

2�����	���	�$��� C!�����D 	C&7�-D 	C)�73*D 	C-7*"D 	C-7--D 	�7*&	 	)070*	

��D���	��J������3�	��	�
�	���

��

C!�7	�	***D

C!�7	�	***D

C!�7	�	***D





����������D�

G$�	�������	���������
�	��	�����
	�������������
�)E>B	(���9	-B	
727�787�7
>����$E0"***

������

)7 G$�	����	��	���4�	����	���������	���	�����B	����	'�	��������	��	������� �	!��������
.����	���	�����	�$��	�&	$����	'�����	�$�	������7

�7 G$�	����	�$����	'�	�����	'�	�$�	���'��	��	'�	$�:$��	��������	����	���$��H��	�	#����7
/�	�$�	���'��	�	�	����������B	��	������	����	�$����	'�	���4��	��	���������7

�7 /�	�	���4�	�	�������	'�	�	���'��	#$�	$��	��������	$�:$��	�$����	�	�������	���������
�������	��	
�9����	,����B	�$�	���4�	����	'�	����������	#�$	��������� �	/�	���'��
���	���	�������:��'E�������	���'��	�����#�$	��������	�$��������	��	��������H��	�������
/������	����	C��/�D	��	�$�	��������	��	�$�	'�������	�#���7	!����������%��	��	���������
���'���	�$����	'���	�$�	�����	���������	��+����	���	���$	�������7

�����������
����������	�

C��������	�$����	�����	#�$
�$�	�������	��������

���������	#�$	�$�	�������D

/:I�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

'���	�	���'��	��	��9����	�����	����	,����	���	$�����	��	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.������	�$����B	��	���	!������	1���	��7	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

$���'�	������	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

��	�$�	�-�$	������	�������	������	��	�$�	�������	��	'�	$���	��	;������	�)B	�*)"	���	��		���

��=��������	�$�����7

�����	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	���	��	�*)"7


